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15 минут первого. Коман-
дующий Петроградским воен-
ным округом  телеграфировал 
в ставку Главкома: «Положе-
ние угрожающее… Никакие 
приказы не выполняются. Нет 
никаких гарантий, что не бу-
дет попытки захвата Времен-
ного правительства».

2 часа ночи. По приказу 
Военно-революционного ко-
митета революционными во-
йсками заняты Балтийский и 
Николаевский (ныне Москов-
ский) вокзалы. Взят Главный 
почтамт.

После 2 часов ночи. Со-
стоялось заседание ЦК 
РСДРП(б). Обсуждался во-
прос о составе будущего рабо-
че-крестьянского правитель-
стве народных комиссаров.

Около 6 часов утра. Отряд 
революционных матросов за-
хватил Государственный банк.

6 часов 20 минут. Солда-
ты  и  красногвардейцы  заня-
ли центральную телефонную 
станцию.

7 часов утра. Матросами 
занят  Дворцовый   мост.

8 часов утра. Отряд Крас-
ной гвардии овладел Варшав-
ским вокзалом. Из Гельсинг-
форса в Петроград ушел по-
следний эшелон с революци-
онными матросами.

10 часов утра. В. И. Ленин 
от имени ВРК пишет обраще-
ние  «К  гражданам России!». 
Обращение передано в эфир    
по   радиостанции на крейсере 
«Аврора» и опубликовано   в   
большевистских газетах и спе-
циальных листовках.

11 часов 30 минут. Керен-
ский на автомобиле американ-
ского посольства бежал из ох-
ваченного восстанием Петро-
града.

Около 1 часа дня. Отряд 
матросов под командовани-
ем И. Д. Сладкова занял воен-
ный порт и Главное адмирал-
тейство, где арестовал мор-
ской штаб.

2 часа 35 минут. Открылось 
экстренное заседание Петро-
градского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, на ко-
тором впервые после июль-
ских событий открыто высту-
пил В. И. Ленин,

9 часов 41 минута вечера. 
С крейсера «Аврора» произ-
веден исторический залп по 
Зимнему.

10 часов   40   минут ве-
чера.   В Смольном открылся 
II Всероссийский съезд Со-
ветов. Из 649 делегатов, за-
регистрированных к началу 
съезда, большевики   имели 
390 делегатов,     эсеры – 160, 
меньшевики – 72 делегата, 
остальные  принадлежали к 
мелким партийным группи-
ровкам.  Съезд принял декре-
ты о мире, о земле   и образо-
вал правительство – Совет На-
родных Комиссаров во главе с 
В. И. Лениным.

11 часов вечера. Начался 
решительный штурм Зимнего 
дворца.

2 часа 10 минут ночи (26 
октября). Зимний дворец 
взят. Временное правитель-
ство арестовано революцион-
ными рабочими, солдатами и 
матросами.

Великая Октябрьская со-
циалистическая  революция 
победила!

Знамя Революции
не померкнет в веках! 

События   
великого 

дня

Уважаемые товарищи, мои друзья!
Поздравляю вас с нашим главным празд-

ником –  днем Великой Октябрьской социа-
листической революции!  Уже 93 года 7 Но-
ября является особым днем для трудящихся 
всего мира. В октябре 17-го была одержана 
первая и убедительная победа труда над ка-
питалом. Именно она стала залогом выдаю-
щихся свершений, которые в ХХ веке явила 
миру наша страна –  страна Советов.

Капиталистическому реваншу на про-
сторах России исполнилось два десятка 
лет. В этих условиях идеалы Октября, иде-
алы правды, справедливости, народовла-
стия востребованы как никогда.  Мы, ком-
мунисты, говорили, что сущность капита-
лизма не изменилась, не изменится и не 
может измениться. Лишь до поры она мо-
жет маскироваться за разговорами об «об-
щечеловеческих ценностях».  И мы не оши-
блись. Экономический кризис помогает со-
рвать маски.  Корыстные интересы мини-
стров-капиталистов оказались такими же, 
как и сто лет назад. Как и тогда, власть пре-
держащим нет дела до трудящихся, до их 
бед и страданий. Даже в трудную годину 
они бросились спасать и утолять аппетиты 
ненасытной олигархии, подарив миллиар-
ды общенациональных средств кучке банки-
ров.  Вслед за первыми волнами экономи-
ческого кризиса трудное лето текущего года 
преподало еще один страшный урок. Запас 
прочности, созданный СССР, был исключи-
тельно высок, но и он сегодня уже иссякает. 

Народ возьмет свою 
судьбу в свои руки!

Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

Перед лицом разбушевавшейся стихии во-
роватый российский чиновник показал всю 
свою беспомощность, бездарность и ко-
рыстность. Миллионы людей задыхались в 
дыму и гари, чувствовали это на себе. Граж-
дане нашей страны все меньше верят этой 
власти и, вопреки административной дави-
ловке, не хотят за нее голосовать. Прошед-
шие в октябре выборы показали, что един-
ственный надежный ресурс, оставшийся у 
«Единой России», – это информационная 
диктатура и пачки бюллетеней, вброшен-
ные в урну для голосования одной нечистой 
и грязной рукой. 

КПРФ заявляет: на политическом шулер-
стве далеко не уедете, господа! Справед-
ливый народный протест против наглова-
того капитализма и вороватого чиновниче-
ства будет только нарастать.  Когда избира-
тельные участки окончательно превратятся 
в место для унижения граждан, люди полу-
чат полное право решать свое будущее на 
улице. Народ возьмет свою судьбу в свои 
руки.  Для этого мы должны энергичнее 
объединяться и организовываться.  Нынеш-
няя охранка уже готовится к этому. Милиция 
перелицовывается в полицию, подбирают-
ся провокаторы самого разного покроя. Но 
мы, коммунисты, обещаем, что не позво-
лим повернуть народный протест в ложное 
русло оголтелого национализма или рели-
гиозного экстремизма. Мы готовы напра-
вить энергию масс на путь социалистиче-
ского созидания. Как в октябре 17-го, у нас 

есть для этого политическая воля, есть про-
грамма, есть воля для прорыва страны в бу-
дущее.  

Дорогие друзья! Под красным стягом ре-
волюции наша страна победила нужду, раз-
руху, иностранную интервенцию. Под  крас-
ным стягом Великого Октября наша стра-
на одолела фашизм и прорвалась в космос. 
Под красным стягом отцов-победителей 
мы вместе продолжили нашу борьбу за по-
строение общества добра, справедливости 
и братства народов, общества социализма.  

С праздником, дорогие товарищи! 
С Днём Великого Октября!

Дорогие сибиряки-крас-
ноярцы! 

Горячо и сердечно поздрав-
ляем вас с годовщиной Вели-
кого Октября! Чем дальше в 
историю уходит это эпохаль-
ное событие, тем ярче высве-
чивается его всемирно-исто-
рическое значение. 

Советская власть, социа-
лизм – дети нашей Революции. 

Советская власть волей наро-
дов создала великую державу  
– Советский Союз, явила миру 
яркие образцы творческой 
энергии людей труда, ликви-
дировала социальное и межна-
циональное неравенство, обе-
спечила мир народам. 

Социализм дал людям бес-
платные жильё, образование, 
здравоохранение, гарантиро-

ванный труд, обеспеченную 
старость. Притягательность 
идей социализма огромна, 
его завоевания неоспоримы! 
Именно поэтому идеи Велико-
го Октября живы! Они вдохнов-
ляют на борьбу нас, коммуни-
стов России, наших сторонни-
ков. Низкий поклон ветеранам 
войны и труда, продолжате-
лям дела Революции, постро-

ившим своими руками первое 
в мире социалистическое го-
сударство. 

Коммунистический при-
вет молодёжи, вступающей в 
жизнь и в борьбу за свои пра-
ва. 

Красноярский 
краевой комитет КПРФ.

Идеи Великого Октября живы!

Праздники и будни

Быть в гуще 
событий 

(Окончание –  на второй странице)

Жизнь продолжается. Не так давно прошла краевая 
отчетно-выборная конференция. Она стала важным эк-
заменом в жизни коммунистов края, получила высокую 
оценку. Участники нашего партийного форума самокри-
тично оценили пройденный путь, наметили планы на бу-
дущее. И сегодня важно все самое лучшее нести дальше, 
развивать и приумножать.

Остаются определяющими задачи: усиление идеологиче-
ской работы, рост рядов партийных организаций, расширение 
рядов сторонников КПРФ, что позволит укрепить наше влия-
ние на политическом поле. 

И тут важное место занимает усиление работы с депутат-
ским корпусом, построение депутатской вертикали, о кото-
рой так много говорят.

Этому поможет краевой съезд депутатов-коммунистов всех 
уровней. Такое важное политическое мероприятие в истории 
краевой партийной организации проводится впервые, к нему 
идёт активная подготовка.

Народным избранникам всех уровней, в том числе Законо-
дательного собрания, предстоит ответственная задача: в ходе 
предварительного обсуждения и на сессиях работать с бюд-
жетами территорий таким образом, чтобы полнее отстаивать 
интересы избирателей.

У нас есть немало примеров такого участия, но сейчас на 
этом направлении требуется сложение сил.

Актуальной остается задача – усиление работы с насе-
лением по месту жительства. А это – налаживание контак-
тов с домовыми и уличными комитетами, проведение сходов 
граждан по наиболее важным проблемам.

В отчетный период ряды краевой партийной организации 
заметно выросли. 

По этому показателю, хочу напомнить, мы заняли первое 
место среди региональных отделений КПРФ.

 Но обстановка требует, чтобы мы не просто продолжали 
работу по росту рядов, но и удвоили численность краевой 
партийной организации. 

Нам надо продолжить работу по укреплению матери-
ально-технической базы местных отделений, что позво-
лит чувствовать себя увереннее, работать плодотворнее, на 
уровне современных требований.

Политический сезон начался. 
Он не позволяет нам расслабить-
ся, не дает времени на раскачку.

ОКТЯБРЬ

За перемены к лучшему – 
вместе с КПРФ!

Светоч прогресса
и справедливости 
Светоч прогресса
и справедливости 

Октябрь 1917 года – самое значимое событие XX века. Впервые в истории чело-
вечества борьба трудящихся и угнетённых против эксплуатации, за свою свободу за-
вершилась их полной победой. Великий Октябрь породил государство нового типа 
– Советский Союз.


Советский Союз – первое в мировой истории государство рабочих и крестьян. 

Власть народа и для народа. Его возглавил гений человечества, лучший политик XX 
века, великий Ленин. Все годы существования Страны Советов у руля была Комму-
нистическая партия.



Советский Союз. Это слово во всем мире люди произносили с заслуженным 
уважением: советские граждане – с любовью и гордостью, за рубежом – с теплотой 
и надеждой. Это имя гордо реяло над планетой как светоч социализма, мира, спра-
ведливости, добра и бескорыстной братской помощи.


Государство – первопроходец и новатор – прошло путь, никем не изведанный, 

полный препятствий и сопротивления старого мира. Всю мощь капитала он обру-
шил на молодую Советскую республику, чтобы задушить её. Но она, отражая удары 
со всех сторон, через беды и потери, ошибки и заблуждения, «и слезами, и кровью 
умывшись сполна», –  выстояла! И шаг за шагом, закаляясь в борьбе и созидании, 
шла вперёд, обретала опыт и силу.


Наш народ успешно справился с самой главной и самой сложной задачей рево-

люции – созиданием. За короткий  исторический срок –  всего 70 лет  –отсталая цар-
ская Россия трудом и подвигом советского народа преобразована в мощную сверх-
державу, надежду людей труда всего мира. Вызывая острую зависть недругов, наша 
Родина поражала мир непрерывным подвигом своего народа (в военную годину и 
мирное время), масштабами и размахом созидания, энтузиазмом народных масс, 
невиданными успехами в экономике, науке и культуре, удивляла и восхищала своим 
великодушием и бескорыстием.


И как бы ни старались радетели «демократии» принизить и свести на нет всё луч-

шее, что было создано и достигнуто в советский период, им НИКОГДА НЕ ЗАТМИТЬ, 
НЕ ВЫТРАВИТЬ из истории и памяти народов бывшего СССР и всей планеты ВЕЛИ-
ЧИЯ Советского Союза. 

Сегодня мы особенно остро понимаем, как много дала нам Родина-мать:
Гарантированный труд – на выбор и по призванию.
Гарантированную зарплату. 
Почет и уважение – по труду.
Бесплатное образование.
Бесплатное здравоохранение.
Бесплатное и самое дешёвое в мире жильё…


Чем сегодня гордится народ? Успехами советской эпохи: 

Победой в Великой Отечественной войне.
Послевоенным – ускоренным и качественным – возрождением страны.
Успехами в космосе.
Дружбой народов.
Мировыми рекордами советского спорта.
Небывалыми достижениями советской науки.
Развитием многонационального искусства.
А мы, красноярцы, – ещё и красноярскими десятилетками! 


Все блага цивилизации и культуры Родина предоставила народу, каждо-

му человеку. Тысячи дорог открывались перед молодыми людьми: «твори, 
выдумывай, пробуй!»  Стабильная жизнь, уверенность в завтрашнем дне. 


В основе советской морали были патриотизм и совесть, доброта и чело-

вечность, честь и – достоинство. Советский народ – это единая дружная се-
мья людей с гордо поднятой головой.


В ходе строительства социализма многонациональный советский народ 

прошел через горнило невиданных испытаний, непреодолимых, казалось 
бы, преград, принес на алтарь своего Отечества и ради спасения мира от 
фашизма неслыханные жертвы.


Советская страна подарила миру Королёва и Шолохова, Калашникова и 

Гагарина, Роднину и Уланову, Мухину и Шостаковича.


Никогда не померкнет в сердцах честных людей СВЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Низкий поклон тебе, Советская Родина!



70-летний юбилей в канун 
годовщины Великого Октя-
бря отметил первый секретарь 
Железногорского городского 
комитета КПРФ Вадим Серге-
евич ШЕВЧЕНКО.

Лучшие годы его жизни, как 
считает сам юбиляр, связаны 
с Железногорском – в недав-
нем прошлом Красноярском-45. 
Здесь в легендарном НПО при-
кладной механики имени акаде-
мика Решетнёва, инженер В. С. 
Шевченко вместе с коллегами 
работал над созданием космиче-
ских спутников связи. 

Этой продукцией  гордилась 
вся советская страна!

Но, как говорится, настали 
другие времена. После контрре-
волюционного переворота в ав-
густе 1991 года Вадим Сергеевич 
был вынужден оставить любимое дело и перейти на работу на го-
родскую телефонную станцию. Активная жизненная позиция ком-
муниста – во всём. Он избирался депутатом Железногорского го-
родского Совета, заместителем председателя горсовета.

Серьезный выбор предстояло сделать в январе 1993 года, ког-
да с группой единомышленников Вадим Сергеевич провел органи-
зационное собрание по созданию городской организации КПРФ. 
Надо ли говорить, какое тревожное это было время! 

В такой трудный час коммунисты города назвали В. С. Шевчен-
ко своим лидером. И он до сих пор возглавляет городское отде-
ление КПРФ, а в прошлом отчетном периоде был избран членом 
бюро крайкома КПРФ, активно выполнял это ответственное пар-
тийное поручение.

Партийная организация города становится влиятельной силой. 
Сегодня в своих рядах она объединяет 105 человек. Яркими собы-
тиями становятся акции, которые проводят коммунисты: пикеты, 
митинги в защиту прав работников предприятий и всех горожан.

Лидер коммунистов Железногорска известен еще и как сторон-
ник и пропагандист здорового образа жизни. Он – председатель 
городской федерации лыжного спорта.

– Пятьдесят лет на лыжах, – говорит Вадим Сергеевич, – стара-
юсь поддерживать спортивную форму! 

Краевой комитет КПРФ 
горячо и сердечно

поздравляет юбиляра!

Юбилей товарища
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Быть в гуще 
событий 

Больше, чем прежде мы должны уделить внимание про-
блемам подготовки кадров. Именно эти задачи будет ре-
шать центр политической подготовки резерва партийных ка-
дров при крайкоме КПРФ. Он  начинает работу, десятки ком-
мунистов по рекомендациям партийных организаций будут 
проходить здесь подготовку, овладевать политическими зна-
ниями и навыками партийной работы.

Лекции нашим слушателям будут читать партийные руково-
дители, известные ученые и политики.

Такие знания, партийное слово надо доносить и до ши-
роких масс. Это очень важно, потому что на фоне того, что в 
ходе «реформ» происходит в России, настроения народа ле-
веют.

Программы «преобразований» проваливаются одна за дру-
гой, власть не может предложить обществу ничего конструк-
тивного, ничего доброго. На этом фоне все больше становят-
ся очевидными преимущества советского строя, который был 
свержен в результате контрреволюционного переворота в ав-
густе 1991 года. Все больше людей обращают думы к идеям 
обновленного социализма, выраженных в программных доку-
ментах и заявлениях нашей партии.

Значит, надо искать и находить дорогу к умам и сердцам 
людей. 

Надо наконец реализовать давнее предложение о созда-
нии при крайкоме сильной и компетентной пропагандистской 
группы по типу общества «Знание» советских времён. Она по-
может в пропаганде и разъяснении целей и задач нашей пар-
тии. 

Секретарям местных отделений, депутатам-коммуни-
стам надо чаще выступать в средствах массовой инфор-
мации, на сходах граждан, на встречах с избирателями. 
Особенно важны встречи в трудовых коллективах, где много 
проблем и не снижается социальная напряженность. Имен-
но коммунисты должны быть озабочены тем, что многие пред-
приятия возглавляют некомпетентные руководители. Ничего 
удивительного: кадровой политики в нашем государстве нет. 
На руководящие посты приходят случайные люди – как сейчас 
принято говорить, «менеджеры». Отсюда все беды предприя-
тий, которые нередко заканчиваются банкротством и увольне-
нием сотен людей.

Мы должны держать руку на пульсе жизни, на пульсе собы-
тий, тогда люди будут с нами.

Коммунисты поддерживают руководство края в делах и на-
чинаниях, направленных на созидательный процесс, на повы-
шение благосостояния сибиряков-красноярцев. 

Но мы должны оперативно реагировать на всё, что омрача-
ет нашу жизнь: повышение тарифов и цен на товары. Это по-
требует нашей энергии на усиление протестного движе-
ния.

Мы сможем бороться за свои права посредством митин-
гов, пикетов, потому что верна проверенная жизнью истина: 
власть часто глуха к чаяниям народа, но она четко понимает 
язык улицы.

Наши успехи станут весомее, если мы будем работать 
в тесном контакте с женским движением, советами вете-
ранов, будем искать и находить взаимодействие с профсою-
зами.

Да, к сожалению, руководство краевых профсоюзов ста-
новится на путь соглашательства с буржуазной властью. Они 
стремятся к союзу с «Единой Россией», вжиться в политиче-
скую систему и чувствовать себя комфортно. 

Но есть профсоюзы, которые близки к человеку труда, и 
вместе с ними мы призваны бороться за социальную справед-
ливость.

Важное направление нашей работы – молодёжь. Это 
– наше будущее, те, кто понесет дальше знамя борьбы. Кра-
евая комсомольская организация сегодня на подъёме. Ребята 
полны сил, энергии, замыслов. Ребята все чаще проводят яр-
кие акции, которые привлекают внимание. Недавно на учреди-
тельной конференции создано Красноярское городское отде-
ление СКМ. Это наряду с городским комитетом КПРФ должно 
укрепить наши позиции в краевом центре.

Комсомольцев наших дней вдохновляет дух созидания со-
ветской эпохи. Они гордятся свершениями отцов, которые 
создали великую Советскую державу, победили в Великой От-
ечественной войне, восстановили разрушенное хозяйство. 
Радует, что в сознании молодых крепнет мысль: они, молодые, 
должны быть патриотами, государственниками. Надо поддер-
живать молодёжь, внимательно относиться к их инициативам. 

Вернусь к вопросу о коммунистах в органах местного са-
моуправления. Это особая сила, это народные избранники, 
неравнодушные к людским заботам. И важно помнить, что до-
брые дела по наказам избирателей, по собственной инициа-
тиве повышают престиж КПРФ, не дают угаснуть надежде.

Каждая сессия районного или городского Совета может 
стать полем борьбы за интересы народа.

Планы большие и ответственные, и они будут реализованы, 
если каждый проявит  чувство ответственности, инициативу. 

Политический сезон начался. Он не позволяет нам рас-
слабиться, не дает времени на раскачку.

Впереди – важные экзамены: выборы в Государственную 
думу, в Законодательное собрание.

Прошедшая 10 марта нынешнего года кампания по выбо-
рам органов местного самоуправления показала наш потен-
циал: мы практически удвоили представительство коммуни-
стов и наших сторонников в органах власти. В сельских и по-
селковых Советах этот показатель утроился.

На прошлых выборах в Законодательное собрание за кан-
дидатов от КПРФ проголосовало 162 тысячи избирателей. На 
президентских – за КПРФ отдали голоса 250 тысяч краснояр-
цев.

Это показывает наш потенциал, и надо умножить успех на 
будущих выборах.

Сейчас идет формирование территориальных избира-
тельных комиссий, и важно, чтобы в каждой из них был наш 
представитель – активный, неравнодушный человек. Это по-
зволит защитить наши голоса, не допустить фальсификации 
итогов выборов в угоду партии власти, как это часто бывает.

Задачи наши возрастают, для их реализации нужны как 
опыт ветеранов, так и энергия молодых. 

Радует, что в эти дни продолжается прием в КПРФ. 
Приходят не только зрелые люди, но и те, кто в возрасте от 30 
до 40 лет. У многих –  высшее образование. Они сразу готовы 
выполнить какое-либо поручение, чтобы влиться в гущу дел и 
событий.

В канун годовщины Великого Октября хочу сердечно по-
здравить коммунистов и сторонников партии с этим револю-
ционным праздником, свет которого вдохновлял на большие 
дела не одно поколение наших соотечественников.

Мы многого сможем добиться, если будем работать 
самоотверженно, по-коммунистически, по-ленински, 
по-сталински.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии, 

руководитель фракции КПРФ  
Законодательного собрания.

(Окончание. Начало – на первой странице)

Анатолий Арутюнян воз-
главляет первичное отделе-
ние № 6 Советского райо-
на Красноярска. Это самый 
большой и самый пролетар-
ский район города на Енисее. 
Здесь живут те, кто в совет-
ское время вначале строил 
такие гиганты индустрии, как 
КраМЗ, КрАЗ, а потом и ра-
ботал на них.

Поэтому сам рабочий чело-
век и поэт, автор двух сборни-
ков, общественный корреспон-
дент краевой партийной газеты 
«За Победу!» и сайта краевой 
партийной организации Анато-
лий Арменакович Арутюнян лег-
ко находит единомышленников 
–  явных и потенциальных.

Его первичка неуклонно за-
нимает ведущие позиции по 
многим показателям, в том чис-
ле и  по подписке на партийную 
периодику.

– У нас действует правило: 
подписался сам – помоги выпи-
сать газету другому, –  расска-
зывает секретарь первички. –  
Так поступают наши товарищи Г. 
Шиврин, В. Циберман, Л. Голо-
ва. Нам близка идея: к 100-лет-
нему юбиралею «Правды» до-
стичь стотысячного тиража на-
шей главной партийной газеты. 
Будем работать!

Несмотря на то, что первич-
ка № 6 объединяет 14 коммуни-
стов, за счёт сторонников КПРФ 
распространяется более 70 эк-
земпляров «Правды».

– Что нравится в газете? – 
спрашивает Анатолий, – Она 
близка по духу. Я заметил: те, 
кто приобщается к «Правде», 
становятся пропагандистами 
наших идей. Ведь информацию, 
которая публикуется в ней, не 
часто найдешь в другой прес-
се или переключая каналы рос-
сийского телевидения. Людей 
сбивают с толку нелепыми, а то 

на «до востребования» сокра-
щает расходы. Выписывают га-
зету вскладчину, читают по оче-
реди. Иногда малоимущим под-
писаться помогают спонсоры. 

Продолжая юбилейную тему, 
Анатолий Арменакович сказал:

– Хочу пожелать правдистам 
творческих успехов. У «Правды» 
– довольно высокий интеллек-
туальный уровень. В то же вре-
мя она понятна всем. На левом 
газетном поле страны рядом с 
«Правдой» работает и «Совет-
ская Россия». Но сравнивать 
или противопоставлять их – не-
уместно. Два издания дополня-
ют друг друга, у каждого – своя 
ниша.

Мне как партийному акти-
висту «Правда» привлекатель-
на тем, что в ней я нахожу рас-
сказы о лучшем опыте. Важные 
партийные документы ЦК опе-
ративно доходят до регионов. 
А это актуально: Интернет есть 
далеко не у каждого.

«Правда» постоянно напоми-
нает, что сохраняется междуна-
родное коммунистическое дви-
жение. 

Мне кажется, сегодня «Прав-
да» должна откровеннее гово-
рить о том, как пытаются раско-
лоть нашу партию на примерах 
событий в Ленинградской, Мо-

сковской, Челябинской органи-
зациях. 

Нечто подобное, к сожале-
нию, пытались внедрить и в 
Красноярской организации. И я 
не с чужих слов знаю: это могло 
случиться потому, что некото-
рые коммунисты стали жертва-
ми обмана, недостаточной ин-
формированности. 

– Я часто беседую с людь-
ми, в чем правда и сила «Прав-
ды», – продолжает Арутюнян. – 
Выводы такие: многие публи-
кации не ортодоксальны, но-
сят дискуссионный характер. А 
вот лично для меня «коронкой», 
так сказать, стала публикация 
фрагментов новой книги Влад-
лена Логинова «Неизвестный 
Ленин». Сколько открытий для 
себя сделал! Сохраню все номе-
ра с главами, пока не приобрету 
саму книгу.

Однажды человек – наш сто-
ронник!, –  которому я дал почи-
тать номер «Правды», на следу-
ющий день озабоченно мне го-
ворил: «Слушай, Анатолий, а не 
закроют ли эту газету? За анти-
правительственные позиции?»

«Не закроют, – отвечаю. – 
Она работает в рамках закона о 
СМИ».

А сам подумал: а ведь это в 
какой-то степени оценка боеви-

Мы славим павших за свободу.
И каждый год несём букеты
От благодарного народа,
Подарки скромные вручаем
Тем, кто ещё лишь чудом жив.  
И всё улучшить обещаем, 
Облегчить ту крупицу жизни, 
Что им осталась…
Да, похвальны 
Слова, похожие на лозунг.
От слов бы – к делу, да к реальному.
Промитингуем – будет поздно…

***
Ноябрь. Седьмое число –
Любимейший с детства праздник.
Как грустно,что всё ушло
В хэллоуины разные...
Историю не выбирают,
Не прячут в сундук события.
И факты не убирают,
Чтобы отправить в небытие.
Меняются жизни устои,
Привычки и Дни Конституции.
И всё ж забывать не стоит
Октябрьскую революцию.
Принять её как воскрешение,
Понять как порыв всесильный
К единству и разрушению
Всяческого насилия.

Людмила 
НИЖЕГОРОДЦЕВА.

Канск.

Приобщение 
к «Правде»

и провокационными слухами. 
«Правда», как всегда, отвечает   
в яблочко!

К слову, запал в память не то 
курьёзный, не то печальный слу-
чай. 

…От подписки отказался 
бывший партийный работник.

Думаю: «в чём дело?». Ока-
зывается, он и связь с первич-
кой утратил после того, как его 
дети стали богатыми, купили 
ему машину…

Но таких волшебных историй 
немного. 

Социально-экономическая 
обстановка в крае не становится 
лучше. Общество левеет, и в та-
кой обстановке, считает Анато-
лий, возрастает значение пар-
тийного слова, которое призва-
но объединить борцов.  Люди 
должны знать не только кто ви-
новат, но и что делать.

Надо серьёзно поработать, 
чтобы прирастить тираж. 

Большое препятствие тут – 
довольно высокая подписная 
стоимость. И главную накрутку 
делают связисты. Хотя, конеч-
но, если сравнить затраты на 
выпуск газеты, в которых и бу-
мага, и печать, и аренда, и труд 
газетчиков, и услуги связи… Ка-
кое тут сравнение!

Но коммунисты Советского 
района нашли выход: подписка 

тости правдистов.
… На днях прошло собрание 

партийного актива Советского 
района. Анатолия Арутюняна из-
брали руководителем агитаци-
онного коллектива на предстоя-
щие выборные кампании. 

«Правда», несомненно, тут 
здорово поможет!

Александр КОЗЫРЕВ. 

На снимке: Анатолий Ару-
тюнян и редактор сайта Крас-
ноярского регионального от-
деления КПРФ,  секретарь 
крайкома Александр Амосов 
обсуждают темы будущих пу-
бликаций.

Фото автора.  

100-летию газеты – стотысячный тираж!

Стихи
из конверта 

Стало известно, что с 1 де-
кабря нынешнего года леген-
дарный крейсер «Аврора» ли-
шается статуса корабля №1 
Военно-морского флота Рос-
сии. Об этом стало известно 
еще год назад. Тогда с резким 
заявлением против назревав-
ших планов власти выступил 
Центральный комитет КПРФ. 
Горячо протестовали ветера-
ны флота и Великой Отече-
ственной войны, заслужен-
ные моряки нашего Отечества 
и видные общественные дея-
тели.

Но власть ничего этого не ус-
лышала. Вернее, услышав, не 
сочла нужным намеченное реше-
ние менять. Выражено оно в при-
казе Главкома ВМФ, однако со-
вершенно очевидно: определял-
ся столь знаковый жест на самом 
верху. И то, что там все протесты 
были проигнорированы, конечно 
же, говорит об очень многом.

Прежде всего –  еще раз яс-
нее ясного засвидетельствова-
но, чьё мнение для теперешней 
власти наиболее приоритетно. 
Не героев труда и войны, созда-
вавших и защищавших страну, 
гордым символом которой стала 
«Аврора». Нет, судьбу прослав-
ленного корабля решил в конце 
концов один из тех, которые не-
праведно разбогатели, присвоив 
достояние народное. В данном 
случае имя его – Михаил Прохо-
ров, прозвище в народе – Прохор 
Куршевельский, социальное по-
ложение – капиталист, долларо-

Трагедия «Авроры»
Крейсер Революции надо спасать!

вый миллиардер, олигарх.  
Про учиненное им в июне про-

шлого года осквернение «Авро-
ры» напечатан целый ряд гнев-
ных материалов. И участие в ко-
щунственном шабаше, наря-
ду с богачами-бизнесменами и 
«творческой элитой», высокопо-
ставленных лиц власти – феде-
рального министра, полномоч-
ного представителя президента, 
губернатора Санкт-Петербурга 
– буквально кричало: «Аврора» 
для нас не святыня!  Понятно, по 
сути, это была классовая месть 
кораблю Революции. А на то, что 
боевой крейсер отважно сражал-
ся в Русско-японскую войну, что 
пушки, рядом с которыми шло 
похабное гульбище, в своё вре-
мя обагрялись кровью защит-
ников Ленинграда на переднем 
крае его обороны, – на всё это 
бесчинствующей компании тоже 
было глубоко наплевать. Они 
знали, что делали. И в итоге –  как 
ловко помогли властному олим-

пу ущемить положение одного из 
величайших символов советской 
истории, войну с которой буржу-
азная власть не прекращает.  

Чем грозит кораблю нашей 
славы «списание со службы»? 
Скорейшим приходом в негод-
ность, разрушением, а затем, 
нетрудно представить, и пол-
ным списанием в утиль. Сохра-
нение «Авроры» как музейного 
комплекса возможно лишь при 
сохранении корабельной коман-
ды, то есть строгом соблюдении 
всех особенностей эксплуатации 
судна. 

Крейсер может жить только 
как военный корабль, требую-
щий особых условий содержания 
и специального технического об-
служивания.  Президент должен 
вернуться к этому вопросу, име-
ющему поистине историческое 
значение. 

Гибели «Авроры» нельзя допу-
стить!

www.gazeta-pravda.ru.

Воззвание ЦК КПРФ

Беспредел!

Граждане России! Над россий-
ской деревней нависла беда! Под 
видом «перестройки», «реформ», 
«модернизации» создаются все ус-
ловия для ликвидации сельского 
хозяйства нашей страны, для вы-
давливания из родных мест кре-
стьян, лишенных заработка. За 
двадцать лет деятельности «ре-
форматоров» от 48 тысяч крупных 
коллективных хозяйств осталась 
только пятая часть, четверть из ко-
торых – убыточные. Уничтожение 
хозяйств на селе продолжается че-
рез процедуру банкротства, ини-
циатором которой выступает само 
государство. Машина «реформ» 
привела к сокращению валового 
производства сельхозпродукции 
более чем вдвое. Страна скатыва-
ется к мелкотоварному производ-
ству. Более половины продуктов 
животноводства и 90 процентов 
плодоовощной продукции прихо-
дится сегодня на личные подво-
рья граждан. На смену механиза-
ции села пришел ручной труд. По 
производительности труда Рос-
сия в 10 раз отстаёт от государств 
Евросоюза.  В стране долгое вре-
мя сохраняется жесточайший дис-
паритет цен.  Рост цен на промыш-
ленную продукцию в два раза пре-
восходит рост цен на продукцию 
сельского хозяйства. В силу этого 
доходность сельхозпредприятий 
за последние 3 года сократилась на 
треть.  На столько же сократилась 
возможность технического пере-
вооружения.

По сравнению с советским пе-
риодом обеспеченность отрасли 
тракторами снизилась в 3,2 раза, 
зерноуборочными комбайнами –  
в 3,8 раза, кормоуборочными –  4 
раза. Выпуск тракторов сократил-
ся почти в 20 раз. Производство 
комбайнов уменьшилось в 9 –14 
раз, доильных установок – более 
чем в 200 раз.  Заброшено ороша-
емое земледелие. Парк дождеваль-
ных машин уменьшился в 15 раз 
и продолжает сокращаться. Выве-
дено из севооборота более 40 мил-
лионов гектаров земли. 70% всех 
сельхозугодий подвержено разно-
го рода деградации. Применение 
минеральных удобрений сократи-
лось в 4 раза, органических – в 5 
раз.

К полному упадку приведено 
животноводство. От 60 миллио-
нов голов крупного рогатого ско-
та осталось менее половины, от 40 
миллионов свиней – 17 миллио-
нов. В 3 раза сократилось поголо-
вье овец.

Сельское хозяйство стра-
ны отброшено на 100 лет назад.  
Уничтожены ведущие научно-ис-
следовательские институты, суще-
ственно подорван потенциал сель-
скохозяйственной науки.  В со-
ветское время была создана целая 
армия хорошо подготовленных 
механизаторов. Сегодня в боль-
шинстве регионов она разгромле-
на. Профессиональные училища 
специалистов этого направления 
практически не готовят. Под заве-
рения министра финансов России 
Кудрина о переизбытке трудовых 
рук на селе его кадровый потенци-
ал окончательно уничтожается.  В 
результате проводимой политики 
жизнь на селе стала невыносимой. 
Полностью прекращено жилищ-
ное строительство.  Разрушаются 
остатки социальной и культурной 
инфраструктуры. За годы рестав-
рации капитализма в стране за-
крыто 16 000 клубов, 4 300 библи-
отек, 22 000 детских садов, 14 000 
школ. На четыре села теперь при-

ходится только по одному отделе-
нию сбербанка и почты. 

Деградация, миграция, выми-
рание – вот три главных явления, 
характеризующих нынешнее со-
стояние дел в российской дерев-
не.  Село вымирает. 20 тысяч де-
ревень стёрто с карты России. На 
47 000 сёл приходится менее чем 
по десять жителей.  Таковы безра-
достные результаты проводимого 
властями курса.  Страна уже пере-
шла черту, за которой продоволь-
ственная безопасность не может 
быть обеспечена. Россия закупает 
27% потребляемой свинины, 45% 
мяса птицы. К нам завозится око-
ло 800 тысяч тонн рыбы, 150 тысяч 
тонн молока, 150 тысяч тонн сли-
вочного масла. 

Цифры беспощадно фиксиру-
ют положение дел в стране. Если 
в советский период потребление 
мяса и мясопродуктов на душу на-
селения составляло 75 килограм-
мов, то ныне россиянин потребля-
ет их не больше 55 килограммов в 
год. На сегодняшний день не ме-
нее 10% россиян голодают, ещё 
30% – недоедают, а 70% испыты-
вают острый белковый дефицит и 
недостаток животных белков.

Правящие круги упорно отка-
зываются содействовать сельско-
хозяйственному производству. На 
его поддержку выделяется менее 
1% расходной части федерально-
го бюджета. Европейские государ-
ства на поддержку своего сельско-
го хозяйства выделяют в среднем 
300 долларов на гектар, в России 
эти расходы составляют лишь око-
ло 13 долларов. Какие сравнения 
нужны ещё?

Однако, как оказалось, и это 
ещё не предел. В начале октября 
2010 года официальные предста-
вители Российской Федерации на 
переговорах по вступлению стра-
ны в ВТО выполнили все требо-
вания США по ограничению фи-
нансирования отечественного 
сельхозпроизводства. Вместе с по-
нижением ввозных таможенных 
пошлин на иностранную сельхоз-
продукцию это равносильно лик-
видации сельского хозяйства в 
России.  КПРФ считает такую по-
литику Правительства РФ анти-
национальной, не отвечающей ин-
тересам российского народа, не 
обеспечивающей продовольствен-
ную безопасность страны и пред-
лагает иной путь – путь возрож-
дения сельского хозяйства и рос-
сийской деревни на основе следу-
ющих приоритетов:

Приоритет первый. Земля как 
объект земледелия не может быть 
товаром, раздираемым на части 
торговцами и спекулянтами.  Зе-
мельные угодья должны быть в 
государственной собственности и 
безвозмездно передаваться юри-
дическим и физическим лицам 
для использования в сельскохо-
зяйственных целях.  

Приоритет второй. Осно-
вой экономики российского села 
определить крупные коллектив-
ные хозяйства с высокой долей 
орошаемого земледелия, с высо-
котехнологичным уровнем сель-
скохозяйственного производства, 
с эффективным использованием 
лесных и водных ресурсов. Орга-
низация и поддержка таких хо-
зяйств должны стать постоянной 
заботой государства.

Приоритет третий. Государ-
ственная поддержка сельского хо-
зяйства должна быть на уровне 
стран Евросоюза, но не менее 15 
процентов расходной части годо-

вого федерального бюджета Рос-
сии.  

Приоритет четвертый. С це-
лью обеспечения паритета цен и 
перспективного развития агро-
промышленного комплекса вве-
сти государственное регулирова-
ние цен на сельскохозяйственную 
продукцию и промышленную про-
дукцию для сельского хозяйства. 

Обеспечить необходимое и до-
статочное льготное кредитование 
сельских хозяйств всех категорий 
для обеспечения подъёма произ-
водства и прироста объёмов сель-
скохозяйственной продукции.

Восстановить в полном объёме 
потребительскую кооперацию как 
единственного посредника меж-
ду сельскохозяйственным произ-
водителем и потребителем, гаран-
та стабильности цен и реализации 
продукции.

Приоритет пятый. Ввести мо-
раторий на банкротство сельско-
хозяйственных организаций. В 
полной мере использовать проце-
дуру финансового оздоровления 
хозяйств за счёт средств бюдже-
тов всех уровней. Жёстко пресе-
кать любые попытки противоза-
конных действий против сельско-
хозяйственных организаций.

Приоритет шестой. Принять 
новые Земельный, Лесной и Во-
дный кодексы, предусматриваю-
щие государственную собствен-
ность на земельные и  лесные уго-
дья, водные акватории.

Приоритет седьмой. Восста-
новить сельскую социальную ин-
фраструктуру. В полной мере обе-
спечить сельских жителей жи-
льём, учреждениями культуры, 
школами, больницами и поликли-
никами, детскими садами и ясля-
ми. Ежегодно выделять не менее 
4% расходной части федерально-
го бюджета на восстановление и 
строительство объектов социаль-
ной сферы сёл, утраченных в ходе 
«реформ». Остановить процесс за-
крытия учреждений социальной 
сферы. Вывести сельские поселе-
ния из сферы действия Федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенство-
ванием правового положения го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений». 

Центральный комитет КПРФ 
выражает категорический про-
тест против вступления России в 
ВТО на условиях сокращения го-
сударственной помощи сельскому 
хозяйству и открытия границ для 
импорта продовольствия. 

КПРФ убеждена в том, что 
спасение села –неотложное дело, 
требующее мобилизации всех 
сил общества и энергии народа. 
Обращаясь к гражданам России, 
Пленум Центрального комитета 
КПРФ выражает надежду, что все 
здоровые и патриотические силы 
российского общества поддержат 
воззвание ЦК КПРФ и внесут 
свою достойную лепту во всена-
родное дело спасения российской 
деревни. 

Лишь коренная перемена кур-
са может спасти ситуацию.  Судь-
ба страны напрямую зависит от 
степени готовности каждого со-
противляться политике правящих 
кругов, противостоять уничтоже-
нию российского села, защитить 
Россию от временщиков.  

Спасение российской деревни 
– долг каждого!

Центральный 
комитет КПРФ.

Спасение российской 
деревни – долг каждого!

ЛидерЛидер

Праздники и будни



Дата нашей истории

Моральный кодекс 
строителя коммунизма

1. Преданность делу коммуниз-
ма, любовь к социалистической Ро-
дине, к странам социализма. 

2. Добросовестный труд на бла-
го общества: кто не работает, тот не 
ест. 

3. Забота каждого о сохранении и 
умножении общественного достоя-
ния.  

4. Высокое сознание обществен-
ного долга, нетерпимость к наруше-
ниям общественных интересов. 

5. Коллективизм и товарищеская 
взаимопомощь: каждый за всех, все 
за одного.  

6. Гуманные отношения и взаим-
ное уважение между людьми: чело-
век человеку друг, товарищ и брат. 

7.Честность и правдивость, нрав-
ственная чистота, простота и скром-
ность в общественной и личной жиз-
ни. 

8. Взаимное уважение в семье, 
забота о воспитании детей.  

9. Непримиримость к несправед-
ливости, тунеядству, нечестности, 
карьеризму, стяжательству. 

10. Дружба и братство всех на-
родов СССР, нетерпимость к нацио-
нальной и расовой неприязни. 

11. Нетерпимость к врагам ком-
мунизма, дела мира и свободы на-
родов. 

12. Братская солидарность с тру-
дящимися всех стран, со всеми на-
родами. 

1. Антикоммунизм, антисоветизм стали 
государственной  политикой. Героическое 
прошлое Страны Советов всячески охаива-
ется.

2. Человек труда прозябает в нищете, оли-
гархи с жиру бесятся. Пропасть между бога-
тыми и бедными растёт.

3. В процессе приватизации народное до-
бро продано за бесценок, разворовано при-
ближенными к власти людьми, используется 
ими для получения личной выгоды.

4. В обществе, пронизанном  коррупцией, 
жаждой наживы, преступностью,  наивно го-
ворить про общественные интересы и долг.

5. Конкуренция в бизнесе, жизнь по прин-
ципам «человек человеку – волк» и «не обма-
нешь – не проживешь» исключают коллекти-
визм.

6. Моральные устои общества скатились к 
нулю: Россию захлестнула волна убийств. Ро-
дители продают детей, выбрасывают на по-
мойку новорожденных.

7. Российское телевидение и «желтая» 
пресса, издеваясь над нравственным идеа-
лами, сделали героями жизни проституток и 
бандитов. 

8. Интересы семьи мало волнуют государ-
ство. Дети перестали быть «привилегирован-
ным классом». Беспризорников больше, чем 
в Гражданскую войну.

9. Нечестность, карьеризм стали условия-
ми достижения цели, несправедливость –  на 
каждом шагу. Тунеядцев – больше работаю-
щих.

10. Страну захлестнула волна межнацио-
нальных конфликтов, телевидение и пресса 
не брезгуют антинациональной пропагандой.

11. Враги коммунизма в особом почёте у 
власти. Они не сходят с экранов телевизо-
ра, получают престижные премии, снимают 
фильмы.

12. С молчаливого согласия российской 
власти уничтожена братская Югославия, раз-
вязана война против Ирака. 

Листовка в газете 

А что сегодня выбрал бы ты?

Старшее поколение советских людей помнит Моральный кодекс строителя комму-
низма. Это был свод принципов коммунистической морали, вошедших в текст III Про-
граммы КПСС, принятой XXII съездом почти полвека назад –  в 1961 году. 

Сколько желчи и злобы, как и на все советское, досталось этому документу эпохи. Но 
надо знать, в какое время он появился: это была эпоха небывалого взлёта нашей стра-
ны. Прорыв в космос, покорение Енисея, великие стройки. Советские люди гордились 
страной. Конечно, многое было опошлено хрущевскими обещаниями скорого комму-
низма. Но бесспорно, что моральный облик  советского человека в шестидесятые годы 
заметно отличался от облика гражданина Российской Империи. Конечно, рядом с нами 
тогда жили и выродки. Но не они определяли характер общества. И Моральный кодекс – 
призыв к каждому совершенствоваться. 

А вот нынешнему режиму не нужны подданные с высокими моральынми принципа-
ми. Общество живет по антиморальному кодексу. Правда, неписаному. Перечитаем же 
этот документ эпохи и подумаем: а всё ли в нём так уж спорно и неприемлемо? Перечи-
таем и сравним с моральными ценностями ельцинско-путинско-медведевской России.

Два мира Два мира 



Станет ли Россия 
другой страной?

400 тысяч россиян ежегодно 
могли бы оставаться в живых

Как известно, Россия медленно, но верно вымирает. В стра-
не, как отметил один из экспертов, – европейская рождаемость 
и африканская смертность. Если бы сегодня в стране умирало 
столько же, сколько в 1980-е годы (1,5 млн., а не 2 млн. человек в 
год), естественная убыль уже сегодня сменилась бы приростом. 
Смертность российских мужчин в трудоспособном возрасте 

в 10 раз превосходит показатели развитых стран, и в 5 раз — по-
казатели стран развивающихся. Детская смертность в России в 2 
раза выше, чем за рубежом, а разрыв в продолжительности жизни 
мужчин и женщин достигает 13 лет. 
В 2009 году на дорогах России погибли 26084 человек. Еще 

257034 наших сограждан получили ранения. Почти 30 тысяч по-
койников – это население районного центра в глубинке. Можно 
было предотвратить эти смерти? Все – точно нет, а вот значитель-
ную часть – наверняка. Об этом говорит пример Америки, где на 
дорогах гибнет намного меньше. При этом нужно помнить, что на-
селение США в 2,2 раза превышает население России, а уровень 
автомобилизации там выше в 3 раза. Как объясняют сами амери-
канцы, столь обнадеживающие показатели связаны с возросшей 
сознательностью американских водителей, которые стали чаще 
пользоваться ремнями безопасности. Наконец, на снижении ги-
бели в ДТП сказалось ужесточение законов по борьбе с пьянством 
за рулем.
В десятки раз больше граждан гибнет в России от алкоголя. 

Сегодня наша страна является абсолютным лидером в мире по 
потреблению алкогольных напитков. На каждого её жителя, вклю-
чая младенцев, в год приходится по 18 литров чистого алкоголя, а 
эксперты и вовсе называют цифру в 30 литров (это если приплю-
совывать сюда суррогаты типа пресловутых стеклоочистителей). 
Так бескомпромиссно, по-чёрному, Россия никогда не пила. До-
статочно сказать, что еще 100 лет назад в стране потребляли все-
го 3,4 литра на душу населения. Смертность от алкоголя в России 
достигает от 350 до 700 тысяч человек в год, а если приплюсовать 
сюда инфаркты и инсульты, спровоцированные алкоголем, то по-
казатель вырастет ещё больше. 
В современной России много самоубийств. Немало граждан 

накладывают на себя руки из-за безысходности. В 2009 году точ-
ку в собственной жизни поставили 35 тысяч граждан – или 29 че-
ловек на 100 000 населения. Это вдвое больше, чем в среднем по 
миру – 14 человек. По числу самоубийц на Земле мы занимаем 
третье место, пропуская вперед лишь многомиллиардные Китай 
(там регистрируют 350 тысяч самоубийц в год) и Индию (110 ты-
сяч).  Причём тягу россиян к суицидам нельзя списать на особен-
ности менталитета – как, например, в Японии (24 самоубийцы на 
100 000 населения). Скорее  это связано с политикой. Возмож-
но, более демократичное устройство общества и более стабиль-
ная социально-экономическая обстановка сократили бы и число 
самоубийц у нас до средних показателей, например таких, как в 
США (11 человек на 100 000 населения) или Канаде (12 человек по 
100 000). А это – еще 17 тысяч «сэкономленных» жизней.
В России, как и в мире, полно опасных профессий. Но есть 

существенное отличие. В США, если человек погибает на произ-
водстве, его ближайшим родственникам положено шестикратное 
возмещение той зарплаты, которую погибший смог бы получить, 
продолжая работать вплоть до пенсии. Сегодня размер подобной 
компенсации составляет в среднем 3 млн. долларов. Похожая си-
стема действует в Португалии и Испании, где выплаты достигают 
400 тысяч долларов, притом что эти страны — одни из самых бед-
ных в Евросоюзе.  В России рекордные выплаты семьям погиб-
ших в результате несчастного случая на производстве состави-
ли 1 млн. рублей – именно столько получили родственники жертв 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.  Как видно из этого сравнения, 
жизнь в России стоит копейки. Поэтому наши работодатели пред-
почитают не тратить прибыль на «мелочи» вроде внедрения техни-
ки безопасности. Какому-
нибудь домостроитель-
ному комбинату, скажем, 
дешевле нанять нового 
таджика взамен свалив-
шегося с лесов, чем по-
тратиться на монтажные 
пояса, каски и обучение 
персонала правилам без-
опасности.  В результате 
такого подхода, по дан-
ным Роструда, в России 
ежегодно гибнет на про-
изводстве около 6 тысяч 
человек. Это – официаль-
ная статистика. Незави-
симые эксперты утверж-
дают: в нашей стране 190 тысяч человек ежегодно погибают из-
за работы в опасных условиях, из них 15 тысяч – в результате не-
счастных случаев.
Россия – страна криминальная. По причине репрессивной 

направленности нашей правоохранительной системы 70% приго-
воров в суде заканчиваются для осужденного реальным лишени-
ем свободы. В итоге в тюрьмах и зонах нашей необъятной Родины 
одномоментно сидит 1 млн. заключённых. Каждую минуту какого-
то зэка сажают за решетку, а кто-то «откидывается» с зоны на сво-
боду. Этот конвейер служит отличной питательной средой для 
профессиональной преступности. После тюремных «университе-
тов» преступник выходит опытнее и злее, чем до отсидки. В итоге 
сейчас в России ежегодно совершается рекордное число убийств 
на долю населения. Больше убийств происходит только в Южно-
Африканской республике.  В 2008 году пропали без вести 50 тысяч 
человек. По мнению экспертов, этих 50 тысяч человек нет в жи-
вых – они убиты. Просто «палочная» система учета преступлений, 
практикуемая МВД, направлена на искажение реальной статисти-
ки. Бывший глава российского бюро Интерпола считает, что коли-
чество убийств в России в 3 раза превышает аналогичную стати-
стику в США и в 19 – 20 раз – показатели стран Евросоюза. 

А теперь подсчитаем, сколько жизней реально ежегодно мож-
но сохранить в России.  Нормальные дороги, борьба с пьянством, 
наведение порядка в системе страхования рабочих, декримина-
лизация общества – это минимум 353 тысячи сохраненных жиз-
ней. В этот список наверняка можно многое добавить. Например, 
45  – 50 тысяч пациентов, которые ежегодно, по данным независи-
мых экспертов, погибают в результате ошибочных действий меди-
цинских работников (суммарно – это уже как минимум 398 тысяч 
человек). Или 40 тысяч россиян, которые умерли от смога жар-
ким летом этого года – из-за того, что правительство свернуло 
ирригационные работы на торфяниках. В общем, вы сами види-
те: полмиллиона сохраненных жизней в год – это вполне реально 
для России. Но для этого Россия должна стать совершенно дру-
гой страной.

www.svpessa.ru.
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1920 год 
В Николаевской слобо-

де хорошо работает военно-
спортивный кружок. Даже не 
хватает помещений для всех же-
лающих. Здесь же организован 
музыкальный кружок и струнный 
оркестр.
После Пасхи пущенная 

в ход большая печь Знамен-
ского завода начала выпускать 
оконное стекло. Выпускается до 
20 ящиков в день (в ящике –  120 
листов). Есть запас стаканов – 
150.000 штук. Большие опасе-
ния вызывает замедление с до-
ставкой локомобиля, предостав-
ленного для завода Урало-Си-
бирской комиссией. Из-за этого 
может остановиться весь завод.  
Неудобства вносит и отсутствие 
телефонной линии. Нет возмож-
ности вести переговоры и отда-
вать срочные распоряжения.
В Минусинском уезде 

культура сахарной свеклови-
цы без всяких удобрений дает 
1400 пудов на десятину. При про-
изводстве выход сахара состав-
ляет 12–14 процентов. Прежние 
неудачные попытки производ-
ства сахара объясняются тем, 
что на заводе ставились старые 
изношенные машины.  
Профактив совслужащих 

решил организовать машинно-

тракторную станцию в Сухобу-
зимском. Для покупки трактора 
все перечислят однодневный за-
работок,
Отдел народного образо-

вания предполагает открыть в 
Красноярске политехникум.
Речники Енисея не оста-

лись глухи к призывам Совет-
ской власти приложить макси-
мум усилий к восстановлению 
речного флота. На собрании при-
нято решение проводить вос-
кресники, пока этого требует об-

Уже не первый год в канун очередной годовщины Великого Октября я готовлю хронику 
событий разных лет с интервалом в десять лет. Так нагляднее видна динамика развития об-
щества. Особо громких, сенсационных событий вы в этой хронике не встретите. Но в про-
стых буднях чувствуется пульс большой жизни. То, что в советское время воспринималось 
как обычное явление, в сегодняшней буржуинской России кажется невероятным: направ-
ление на учебу в институт и повышенные стипендии от предприятия, бесплатные путевки 
в санатории, массовое строительство социальных объектов. Старшему поколению сегод-
ня есть повод вспомнить об этом, молодым – надо знать. Перелистаем же страницы про-
шлого…

Вспомним, товарищ!

становка. Только так будет раз-
бит наш последний враг –  раз-
руха.
В Енисейске за корот-

кий срок комсомольское бюро 
провело большую работу. До-
стали помещение, провели 4 ми-
тинга,   устроили «День книги», в 
который собрали 4 тысячи экзем-
пляров, начали выпускать «Стра-
ничку красной молодежи». Орга-
низованы ячейки в Казачинском 
и Бобровке.
Деревня Каменогорка 

Чернореченской волости со-
стоит всего из 30 дворов. По 
мобилизации в Красную Армию 
надо призвать 5 человек, а до-
бровольцами ушло 15. В дерев-
не прошел сбор пожертвований 
в фонд Красной Армии. Собрано 
5420 рублей, 18 аршин холста, 5 
пар кальсон, полотенца, рубаш-
ки, суконные рукавицы.
Выездной губтрибунал в 

Канске рассмотрел дело кре-
стьянина Першина, обвиняемого 
в предательстве крестьян, сочув-
ствовавших Советской власти. 
В начале зимы 1918 года Пер-
шин составил список крестьян 
и передал его колчаковской ми-
лиции. Кроме того, Першин как 
сообщник карательного отряда 
полковника Роммера причинил 
много злодеяний своим одно-
сельчанам. Трибунал приговорил 
Першина к расстрелу.
Еженедельная газета «Го-

лос деревни» начала выходить 
в Красноярске. Тираж – 8000 эк-
земпляров.
В Минусинском уезде 

прошла неделя крестьянина. 
Отремонтировано 5 плугов, сде-
лано 7 сошников, 7 топоров. На-
лажена жатвенная машина «Де-
ринг». Исправлено 19 самова-
ров и много других вещей для до-
машнего пользования.

В народном доме села 
Казачинского прошел съезд 
партизан. На повестке было два 
вопроса: текущий момент и вза-
имосвязь с комячейками. Съезд 
вынес резолюцию: в любой мо-
мент под командой красных ко-
мандиров с оружием в руках вы-
ступить на защиту Советской 
власти. На съезде было подчер-
кнуто, что объединения партизан 
и коммунистическая партия пре-
следуют одни и те же цели. Пе-
ред закрытием был исполнен Ин-
тернационал. Вечером шла пьеса 
«Луч освобождения».
Рабочие станции Енисей 

внесли 25 000 рублей добро-
вольных пожертвований в поль-
зу Западного и Южного фронтов 

и разоренных Врангелем и поль-
ской шляхтой местностей. 
В селе Усть-Тунгусском с 

начала переворота нет попа. 
Бывший священнослужитель ра-
ботает секретарем в волости и к 
прежней службе возвращаться 
не хочет.  
В селе Каратузе посте-

пенно налаживается культур-
но-просветительская жизнь. 
Намечается постановка спекта-
клей, лекций, организация хора и 
многое другое. Остро стоит про-
довольственный вопрос. Как это 
ни странно, в деревне приходит-
ся голодать. Население, особен-
но казаки, ни за какие деньги не 
хотят продавать продукты. Мест-
ный продовольственный отдел 

выдает только муку. На общем 
сельском собрании решили вве-
сти на некоторые продукты вну-
треннюю разверстку. Что из это-
го выйдет – неизвестно. Практи-
ка показывает, что в этом больше 
отрицательного. 
На бедняцком собра-

нии 67 семей Сухобузимского 
района приняли вызов Кекур-
ского земобщества о переходе в 
колхоз и завершить в ближайшее 
время сплошную коллективиза-
цию села Сухобузимского. Село 
Куваршино стало селом сплош-
ной коллективизации. Здесь в 
колхоз вступают целыми семья-
ми.
В Красноярске открыт на-

родный университет. Это лабо-
ратория полезных обществу и так 
необходимых работников. Прой-
дут года, и вся земля покроет-
ся сетью народных университе-
тов, и тогда освобожденный от 
невежества пролетариат пойдет 
штурмовать небо!
Граждане поселка Вве-

денского Пировской волости 
пожертвовали в пользу голодаю-
щих 116 пудов хлеба, 130 аршин 
холста, 30 фунтов шерсти, 21 ов-
чину, 1 пуд табака и одно поло-
тенце. 
Ввиду чрезвычайной за-

груженности красноярского 
телеграфа введены ограниче-
ния приема частных депеш. Бу-
дут приниматься только экстрен-
ные сообщения.   
В Красноярской народной 

филармонии открылись классы 
кларнета, валторны, тромбона.
Прошла антирелигиоз-

ная неделя, в ходе которой со-
брано много колоколов для пере-
плавки.

1930 год
Работники городского 

театра отработали день свое-
го отдыха 2 января в фонд инду-

стриализации. На коллективи-
зацию сельского хозяйства ра-
ботники театра перечислили од-
нодневный заработок. На днях 
театр выезжает в с. Уяр – район 
сплошной коллективизации – с 
постановкой «Ярость».
Кулак агитирует против 

трактора. Коммунисты дерев-
ни Белой Партизанского района 
еще не собрались на собрание, 
а зажиточная часть села уже 
была осведомлена о том, что 
речь пойдет о сплошной коллек-
тивизации. Кулаки были подго-
товлены. Они выступали против 
тракторов: якобы отрубная си-
стема землепользования при-
ведет к тому, что машины будут 
стоять под крышей. Но все про-
голосовали за трактор.
Большемуртинцы недо-

вольны тем, что их район не 
включен в сплошную коллекти-
визацию. Недавно в колхозах 
было 10 процентов населения, 
сейчас –  30. Вступают в колхоз 
целыми десятками.
В Ибрюле не нашли зажи-

точных. Среди уполномочен-
ных – явно пособники кулаков. 
Здесь же кулаков и зажиточных 
не посылают на лесозаготовки. 
Вербовщик леспрпомхоза гово-
рит, что здесь таких нет.
В Новосёлове открыл-

ся съезд учредителей круп-
ного колхоза. Прибыло 240 де-
легатов от 910 хозяйств. При от-
крытии съезда 14 батраков и 22 
бедняка подали коллективные 
заявления о вступлении в ком-
муну. 221 хозяйство с. Воробина 
Сухобузимского района органи-
зовало артель  «Красный парти-
зан».
2 тысячи железнодорож-

ников категорически требу-
ют: закрыть собор и молитвен-
ный дом баптистов, а колоко-
ла передать на индустриализа-
цию. 7 января – день Рождества 
– объявлен вторым днем инду-
стриализации.
Семь работников фабри-

ки «Спартак» выехали в Иркутск 
ознакомиться с методами рабо-
ты и сделать вызов на соревно-
вание.
За несдачу хлебных из-

лишек емельяновские кула-
ки Андрей и Василий Вольневы 
и зеледеевский кулак Дудников 
приговорены к 3 годам с высыл-
кой.
В Красноярске расширя-

ется радиосеть. Точки прово-
дятся прежде всего в залы ожи-
дания, клубы. Их число будет 
доведено до 4 тысяч.
Гостеатр и цирк обязуют-

ся поставить в порядке преми-
рования лучших трудовых кол-
лективов по одному спектаклю. 
В помещении клуба 

«Красный Октябрь» назнача-
ется открытая чистка аппарата 
ЦРК «Самостоятельный». Пер-
сонально будут проходить чист-
ку сотрудники секретариата. 
Комиссия обращается ко всем 
рабочим и служащим с прось-
бой принять участие в чистке пу-
тем подачи заявления.
Приказ краевого проку-

рора. Установлен ряд случаев 
умышленного уничтожения за-
страхованного скота. Кулаки с 
целью подорвать рост сельско-
го хозяйства и дискредитировать 
политику партии и правительства 
разными способами, например, 
путем большого количества кор-
ма после длительного голода-
ния, умышленно доводят живот-

ных до гибели. Учитывая боль-
шую опасность таких действий, 
приказываю: Кулацкую агитацию 
за уничтожение животных счи-
тать контрреволюционным пре-
ступлением. Виновных преда-
вать суду, обеспечивая назначе-
ние вполне революционных мер 
социальной защиты.
В Уяре кулаки разверну-

ли большую работу против 
коллективизации. Они рас-
пространяют вздорные слухи: 
возвращается барщина, руко-
водитель будет ходить с нагай-
кой в руках. Уярский священник 
старается запугать колхозни-
ков: надо отслужить последнюю 
службу, а то будет светопре-
ставление. Вся эта кулацко-ре-
лигиозная пропаганда не име-
ет успеха, уярцы переходят на 
сплошной колхоз.
Комсомольцы посел-

ка Труд, что в Николаевке, 
решили радиофицировать 
дома. Приобрели старый че-
тырехламповый радиоприем-
ник и засели за опыты. Вначале 
дело шло туго, но вскоре начали 
принимать Новосибирск, затем 
– Свердловск, Москву. Потом – 

Чиновничество  города  
и  края  снова  активизиру-
ет  планы  по  строительству  
в  Берёзовой  роще дороги  и  
зданий.  Это  приведёт  к  ги-
бели  нашего  уникального го-
родского  леса.

Защитники  Берёзовой  рощи  
призывают жителей  Студго-
родка,  Академгородка,  Ок-
тябрьского  района  и  всего  го-
рода  выразить  протест  этим  
планам  чиновников  от  партии 
власти  и  присоединиться  к  де-
монстрации  трудящихся  и  па-
триотов,  которая  состоится  
7  Ноября  в  честь  годовщи-

Эту годовщину Великого 
Октября Москва встречала на 
осадном положении. Эвакуа-
ция города, начавшаяся ещё 
16 октября, и строительство 
оборонительных сооружений 
на улицах породили массу 
слухов о том, что Сталин и По-
литбюро покинули город. 

Для того чтобы поддержать 
моральный дух страны, и было 
решено провести парад. По силе 
воздействия на ход событий он 
приравнивается к важнейшей 
военной операции, имел огром-
ное значение по поднятию мо-
рального духа армии и всей 
страны, показав всему миру, что 
Москва не сдается и боевой дух 
армии не сломлен. Многие воен-
ные подразделения после окон-
чания парада отправились пря-
миком на фронт.

... В ночь перед парадом, по 
личному указу Сталина, были 
расчехлены и зажжены кремлёв-
ские звёзды, также была убрана 
маскировка с Мавзолея Ленина.

Парад начался ровно в 8 ча-
сов 7 ноября 1941 года. Коман-
довал парадом командующий 
Московским военным округом 
генерал Павел Артемьев, а при-
нимал его маршал Семен Буден-
ный. Торжественный марш войск 
на Красной площади открыли 
курсанты артиллерийского учи-
лища. С развернутыми знамена-
ми, под боевые революционные 
марши, исполняемые оркестром 
штаба МВО под управлением Ва-

силия Агапкина, шли по главной 
площади страны артиллеристы и 
пехотинцы, зенитчики и моряки. 
Потом по Красной площади дви-
нулись конница, знаменитые пу-
леметные тачанки, прошли танки 
Т-34 и КВ-1. 

В параде приняли участие 
батальоны курсантов Окружно-
го военно-политического учи-
лища, Краснознаменного ар-
тиллерийского училища, полк 
2-й Московской стрелковой ди-
визии, полк 332-й дивизии име-
ни Фрунзе, стрелковые, кавале-
рийские и танковые части ди-
визии имени Дзержинского, 
Московский флотский экипаж, 
Особый батальон военного со-
вета МВО и МЗО, батальон быв-
ших красногвардейцев, два ба-
тальона Всеобуча, два артилле-
рийских полка Московской зоны 

обороны, сводный зенитный 
полк ПВО, два танковых бата-
льона резерва Ставки, которые 
к 7 ноября прибыли из Мурман-
ска и Архангельска.

Вопреки традиции прове-
дения парада, речь произнёс 
не принимающий парад, а сам 
Сталин. В этот день он ска-
зал: «Война, которую вы веде-
те, есть война освободитель-
ная, война справедливая. Пусть 
вдохновляет вас в этой вой-
не мужественный образ наших 
великих предков – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия По-
жарского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова! Пусть 
осенит вас победоносное зна-
мя великого Ленина!..».

До Победы оставалось чуть 
более 1200 дней и ночей...

ны Великого Октября. В  рядах  
демонстрантов  вместе  с  ком-
мунистами,  как  всегда,  пойдут  
представители  различных  па-
триотических  сил.

Во  всём  мире  защитники  
природы  борются  против  на-
глости  толстосумов  рука  об  
руку  с  коммунистами.  Вспом-
ним,  что  именно  Советская  
власть,  установленная  комму-
нистами,  возводила  новые  го-
рода,  взращивала  новые  сады    
и   новые  леса. Нынешние  же  
правители,  уничтожая  в  на-
роде добрую  память  о  Совет-
ской  власти,  стремятся  только  

к  тому,  чтобы  побыстрее  ис-
пользовать  плоды  её  созида-
ния.  Ссылки  чиновников  от  на-
уки,  архитектуры  и  строитель-
ства  на  то,  что  в  результате  их  
планов  «дикий  лес»  превратит-
ся  в  неописуемый  рай  культу-
ры  и  отдыха,  несостоятельны.  
Строительство  уничтожит  при-
родный  лес,  оставив  деревья  
лишь  на  газонах,  а  кафе  и  раз-
влекательные  заведения  вдоль  
планируемой  дороги  от  улицы  
Киренского  до  проспекта  Сво-
бодного  уничтожат вообще  это  
место  как  чистую  экологиче-
скую  зону.

Мы  должны  понять,  что  
игры  вокруг  городского  леса  
затеваются  именно  ради  этих  
кафешек  и  развлекалок,  суля-
щих  их  владельцам  немалые  
барыши,  а  чиновникам – соот-
ветствующие  «откаты».  Нам же  
останутся  асфальт,  брусчатка,  
заборы  и  шлагбаумы,  а  также  
поездки  за  здоровьем  за  три-
девять  земель  от  города. 

Защитники Берёзовой 
рощи! Выходите на демон-
страцию вместе с коммуни-
стами!

Контактный телефон:
8-906-972-39-72.

С парада – в бой!

Выходите на демонстрацию вместе с коммунистами!

Спасём  Берёзовую рощу!
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После поездки по Дальнему 
Востоку премьер возвращается 
в Москву, вызывает к себе ми-
нистра транспорта и говорит:

– Почему все так жалуют-
ся на российские дороги? Где 
только я ни ездил – ровный ас-
фальт, разметочка, освеще-
ние… Вот одного только не 
пойму: почему везде ограниче-
ние скорости в 20 км/ч? Ехать-
то можно было бы намного бы-
стрее!

– Ехать-то можно было бы-
стрее… Но мы не успевали так 
быстро строить!

***  
Российская нефть быва-

ет двух  типов. Вы все хорошо 
знаете этих двух типов… 

***  
Мужик в автосалоне:
– Хочу Ладу-Калину-Спорт, 

как у премьера!
– Пожалуйста – один милли-

он долларов!
– Ничего себе цены!
– Спецкомплектация: допол-

нительная машина на случай по-
ломки, автобус с запчастями и 
шесть внедорожников сопрово-
ждения.

***  
… А мы с вами перенесёмся 

в столицу нашей Родины Мо-
скву, где питерские пацаны Во-
ван и Димон пытаются бороть-
ся с коррупцией…

***  
Медведев создал Совет по 

борьбе с коррупцией: в Совет 
назначены министр МВД, пред-
седатель Верховного суда, пред-
седатель Арбитражного суда и 
другие достойные лица... Инте-
ресно, почему сюда не включены 
криминальные авторитеты: они, 
что же, числятся рангом ниже, 
чем законные авторитеты? 

***  
Президент Медведев идет к 

микрофону говорить свою пер-
вую президентскую речь. 

Помощник: «Секундочку, к 
Вам прицепились какие-то ни-
точки...»

Громкий шёпот Путина: «Не 
трожь! Это нужные ниточки».

***  
Путина спрашивают:
– Вы портрет президента 

Медведева на стенке повесите?
Путин:
– Шкуру постелю!

***  
Медведев 1 сентября про-

водит открытый урок у перво-
клашек:

– Когда я был маленьким...
Первоклассник:
– А ты и щас маленький!

***  
В российскую Конститу-

цию внесли изменения: «Пре-
зидент России избирается на 4 
года предыдущим президентом 
России».

***  
Вызывает один раз Медве-

дев Путина:
– Слушай, Вов, у нас тут вы-

боры скоро. Ты не мог бы тут, в 
Москве, маленько с коррупци-
ей побороться? Ну хотя бы со-
всем маленечко… 

Путин подумал, подумал и 
говорит:

– Ну ладно, если совсем ма-
ленько. Только давай сразу с 
«откатом» договоримся...

***  
Вопрос дня: «Повесит ли 

Путин портрет Медведева у 
себя в кабинете?». Ответ года: 
«Путин повесит у себя в каби-
нете портрет Медведева, запе-
чатленного в своем кабинете на 
фоне портрета Путина».

***  
Вчера премьер-министр Пу-

тин принял у себя в «Белом 
доме» президента Медведева. 
В ходе встречи Дмитрий Ана-
тольевич подробно отчитался о 
проделанной работе.

***  
Сидит вopoна на деpеве, 

мимo пpoбегает лиса. 
– Эй, вopoна, ты за Медведе-

ва гoлoсoвать будешь? 
Вopoна мoлчит. 
– Вopoна, ты чтo, oглoхла? 

Ты за Медведева гoлoсoвать бу-
дешь? 

Вopoна мoлчит. 
– Ты, глухая дуpа! Пoследний 

pаз спpашиваю: ты за Медведе-
ва гoлoсoвать будешь? 

Вopoна: 
– Hу нет. 
Сыp выпал, лиса егo 

пoдoбpала и скpылась. Вopoна 
сидит на деpеве и pассуждает: 
«Hу сказала бы я «да», а чтo бы 
изменилoсь?».

***  
Теперь у каждого россий-

ского чиновника в кабинете бу-
дут висеть два портрета: Мед-
ведева и Путина … так, на вся-
кий случай.

***
Год 2023. Просыпаются 

Медведев и Путин с тяжелого 
бодуна. 

Медведев: «А ты не пом-
нишь, кто из нас сегодня прези-
дент, а кто премьер-министр?». 

Путин:  «Да какая на х.. раз-
ница, ну пусть я буду премьер-
министр».

Медведев: «Ну, раз ты 
власть исполнительная, тебе за 
пивом и бежать».

***
За научно-практическую 

работу «Как пойти на третий 
срок, не меняя Конституцию 
РФ» кандидатам юридических 
наук Путину и Медведеву необ-
ходимо присвоить докторскую 
степень.

Улыбнись!

Вовка-сын к отцу пришел.
И спросила кроха:
– Что такое хорошо?
И что такое плохо?
Папа лоб свой почесал,
Отложил газету,
Откровенно рассказал,
Обо всем поведал.
– Жизнь, сынок, –
Сплошной вопрос:
Как? Зачем? Да сколько?
Я вот при Советах рос, 
Не украл иголки!
А директор – при деньгах!
Он заводик хапнул!
И таких ворюг Аллах
Расплодил нещадно...
Разве ж это хорошо?
Им закон не писан!
Он плохим путем пошел,
Новый стал, как пишут.
В школе было хорошо:
Книжки, чай – бесплатно, 
Кто – в кружки, 
Кто – в лагерь шел, 
Каша с маслом... 
Славно!  
Маршем мчал наш комсомол!
Стройки! Фермы! Космос!
Счас же наркоты укол,
Весь в крестах да в космах!
Ветеранов извели...
Не купить лекарства.
Ширпотреба – завались!
В Думе – лень, лукавство.
Разве ж это хорошо?
Ведь народ страдает.
В первый класс вот ты пошел:
Сколько в деньгах станет?!  
Заблудился в трех соснах, 
Я, сынок, сегодня.
Рвут, кто может, второпях, 
Обмануть довольны.
– Пап! Ты «Сникерсов» не ел!
Видаки не любишь.
(Тут наш кроха осмелел:
Надоело слушать).
Класс: по телеку – война!
Драться научился!
Вчера били пацана,
Даже обмочился!
Не в капусте ведь нашли
Вы меня с миледи.
И без секса нет любви,
Так Билан заметил.

Тифлис, Баку, Берлин, Прагу. Ре-
шили провести радио на кварти-
ры. Сегодня радио проведено в 
30 квартир поселка Труд. Радио 
заинтересовало рабочих деше-
визной и доступностью. Комсо-
мольцы мечтают провести радио 
еще в 70 квартир.
Беднота и середняки с. 

Анаш решили раскулачить 17 
кулаков и выслать их. Иму-
щество кулаков конфисковано. 
В бывших кулацких домах раз-
мещаются колхозники-батраки 
и беднота. Бедняки и середня-
ки деревни Светлолобово на об-
щем собрании постановили: учи-
тывая, что кулачество ведет аги-
тацию против Советской власти 
и бедноты, за сокращение посе-
вов, уничтожение скота, срывает 
другие производственные рабо-
ты, считать необходимым лишить 
его землепользования и средств 
производства.  
Выстрелом в плечо ранен 

уполномоченный райисполко-
ма т. Нейман. Есть подозрение, 
что покушение на него произве-
дено местными кулаками. Ведет-
ся следствие.
Чистка аппарата Енсоюза 

продолжается. Выявлен ряд чу-
жаков в аппарате. Вот лица этих 
чуждых. Кельманович – зав. ма-
нуфактурным складом. На словах 
– стопроцентный советский слу-
жащий. А на деле? Принимал уча-
стие в подавлении партизанско-
го движения в Енисейском райо-
не. На советской работе проявил 
себя противником общественно-
массовых кампаний. Социаль-
ное происхождение – сын круп-
ного торговца, а сам он – бывший 
эсер. Леонов – зав. утильсырьем. 
С приезжающими крестьянами 
обращался скверно. Обществен-
ной работе чужд. Многие в ходе 
чистки получили выговоры. 
Красноярское отделе-

ние «Общества пролетарско-
го туризма» отправляет в Мо-
скву первую группу туристов из 
13 человек. Они ознакомятся с 
хозяйственной жизнью крупней-
ших предприятий и ходом строи-
тельства.
На днях в Красноярск при-

бывает киноэкспедиция ле-
нинградской фабрики «Совки-
но». В течение лета она будет 
снимать в окрестностях Красно-
ярска и на реке Мана большую ху-
дожественную фильму «Разгром» 
– из партизанской жизни по ро-
ману Александра Фадеева. Вме-
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Вспомним, товарищ!
сте с экспедицией для политиче-
ской консультации прибывает А. 
Фадеев. Картина на 70 процентов 
будет снята в Красноярске.
Землеустроительный от-

дел приступил к отводу участ-
ков для новых заводов на правом 
берегу Енисея в районе затона 
Ладейки. На этом участке будут 
построены заводы: шамотный, 
фарфоровый, силикатный, це-
ментный, канализационных труб.
Осенью в Красноярске от-

крывается лесной институт. 
Вопрос о подготовке кадров для 
лесной промышленности стоит 
остро. Омский лесной факультет 
до 1 августа будет переброшен в 
Красноярск: это лаборатории, 75 
семейств научных сотрудников и 
700 студентов. Кроме того, к на-
чалу учебного года будет набрано 
еще 200 студентов.   

1940 год
Как только 1 июля радио 

принесло весть о выпуске за-
йма Третьей пятилетки, в тру-
довых коллективах края состоя-
лись митинги. Красноярцы раз-
вернули подписку. Впереди идут 
Иланский, Боготольский, Ужур-
ский, Рыбинский районы. Работ-
ники треста «Росглавхлеб» дают 
взаймы государству месячный 
оклад. В лесотехническом инсти-
туте студенты и научные сотруд-
ники подписались на 65 тысяч 
рублей. Трудящиеся края, вкла-
дывая личные сбережения в ги-
гантское строительство, помо-
гают государству обходиться без 
внешних займов.
Игарка строится. Сданы 

большой кинотеатр, поликлини-
ка, Дом пилота, универмаг, Дом 
обороны, роддом, школа. Не-
смотря на 45-градусные моро-
зы, строительство восьмиквар-
тирного  дома заканчивается за 
18 – 20 дней. Скоро  будет сдано 
общежитие для студентов педин-
ститута – самое большое здание 
в городе.
В декабре в Госплане 

РСФСР будет рассмотрен ге-
неральный план развития 
Красноярска. В ближайшие 
годы наш город станет крупней-
шим индустриальным центром 
Сибири.
Знатному чабану колхо-

за «Пролетарий» Березовского 
района, участнику Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
М. Антонову вручена большая се-
ребряная медаль и премия в ты-
сячу рублей. Коллектив горячо 
поздравил 78-летнего колхозни-

ка с высокой наградой.
Из Шушенского возвра-

тился красноярский художник 
Ф. К. Дмитриев, автор эскиза 
«Ленин в Шушенской ссылке». 
Художник ознакомился с местно-
стью, где жил Ленин, сделал на-
броски с людей, знавших его. 
Все эти заготовки сделаны для 
большой картины «Ленин в Шу-
шенском».
Призывники Идринско-

го района с большой активно-
стью готовятся к призыву в ра-
боче-крестьянскую Красную Ар-
мию. На оборонные значки сдали 
нормы 86 призывников. Три знач-
ка имеют печатник газеты «Ста-
линец» Афанасенко, ученик сред-
ней школы Ежов, секретарь сель-
совета Берлов.
До 1935 года в Турухан-

ском районе не было ни од-
ного плодово-ягодного расте-
ния. Никто не верил, что они мо-
гут здесь произрастать. Весной 
этого года шесть колхозников за-
ложили ягодный питомник.  По-
сажено 40.000 кустов земляни-
ки, 2.500 саженцев малины. Осе-
нью будет посажено еще 200. 000 
кустов земляники и 10 тысяч са-
женцев малины. Ярцевский кол-
хоз «Северный пахарь», получив-
ший на ВСХВ 1939 года диплом 
первой степени, первым в рай-
оне посадил клубнику и малину. 
Ягодники прекрасно цветут и да-
дут хороший урожай.
В Боготольский район из 

Пензенской области прибыли 
13 семей переселенцев. Они 
были тепло встречены и сразу же 
увезены в колхозы «Заветы Ильи-
ча», имени Ленина и другие. Сре-
ди приехавших – трактористы, 
кузнецы, другие специалисты.
10 самых лучших полит-

просветработников отправи-
лись в Москву на Всесоюзную 

сельскохозяйственную вы-
ставку. В их числе – директор 
Манского Дома культуры Ники-
тин, заведующий избой-читаль-
ней деревни Малая Ничка Мину-
синского района Шиллвер. Пра-
во участвовать на ВСХВ они за-
служили за хорошее проведение 
политико-просветительской ра-
боты среди колхозников.
В цехах Красмашзаво-

да прошли многолюдные ми-
тинги, посвященные установле-
нию Советской власти в Эсто-
нии, Литве и Латвии и их просьбе 
о вступлении в Союз Советских 
Социалистических Республик. 
Митинги также прошли на ряде 
других предприятий. Краснояр-
цы приветствуют новых братьев 
в великой семье народов.
Ценную инициативу про-

явили жены рабочих и коман-
диров Красноярской желез-
ной дороги. Они организовали 
детские комнаты при многоквар-
тирных домах НКПС. Простор-
ные светлые комнаты оснащены 
всем необходимым. 30 детишек 
будут находиться под присмо-
тром, а это значит, что столько 
же матерей смогут работать на 
производстве, учиться на кур-
сах, участвовать в общественной 
жизни.
В татарском колхозе 

имени РККА Пировского райо-
на выстроен новый колхозный 
клуб. В районе также проводит-
ся новая телефонная линия от 
Пировского до д. Кеть протяже-
нием 37 километров.
В северные районы края 

с последним пароходом вы-
ехала большая группа пере-
селенцев. В Богучанский рай-
он направлено 35 семей. Колхо-
зы этого района построили для 
переселенцев 80 хороших домов 
с надворными постройками. Пе-
реселенцы быстро привыкают к 
новым условиям в Сибири. Они 
вступают в колхозы и дружно бе-
рутся за работу. 
Одним из самых важных 

видов связи краевого центра 
с северными районами явля-
ется самолет. Сейчас летчики 
доставляют на Север свежие га-
зеты. Краевые поступают в день 
их выхода, центральные издания 
–  на третий день.
Когда колхозник Корней 

Кухарь предложил заложить 
плодово-ягодный сад, многие 
колхозники новоселовской сель-
хозартели «Авангард» засомне-
вались: «Да разве яблоки и яго-
ды вырастут на нашей земле?». 
Но правление поддержало ини-
циативу. На 4 гектарах высаже-

но 500 мичуринских яблонь, 600  
ранетов, которые хорошо приня-
лись. Нынче колхозники собрали 
около 1000 килограммов черной 
смородины и получили свыше 10 
тысяч рублей дохода. В питом-
нике выращиваются 1000 кор-
ней американского клёна для бу-
дущего парка культуры и отдыха 
села Новосёлова.
Царским правительством 

хакасский народ был обречен 
на вымирание. С приходом Со-
ветской власти неизмеримо воз-
росло благосостояние народа, 
уменьшилась смертность, воз-
росла рождаемость. За 13 лет 
население области увеличилось 
на 181 тысячу человек – 14 ты-
сяч  в год. Характерны данные 
по Аскизскому району: в про-
шлом году прирост составил 21, 
8 человека на тысячу населения. 
Это  выше среднего показателя 
по СССР.
В Красноярске открылась 

выставка картин из фондов 
Третьяковской галереи.  Это 
крупное событие в культурной 
жизни края. Выставка уже побы-
вала во Владивостоке, где ее по-
сетили 20 тысяч человек, в Чите и 
Иркутске. В Красноярске выстав-
ка будет работать месяц.
На днях из Москвы с ВСХВ  

вернулась талантливая скази-
тельница колхозница Екате-
рина Ионовна Чичаева из Еме-
льяновского района. С интере-
сом слушают ее рассказы о сто-
лице, о канале Волга –  Москва. 
Внучка сказительницы под ее 
диктовку записала начальный ва-
риант сказа о городе, «где Ста-
лин живет».  Творчеством Чича-
евой заинтересовались научные 
сотрудники Всесоюзного дома 
народного творчества.

1950 год
В крае, как и по всей стра-

не, в июле начался сбор под-
писей под Воззванием постоян-
ного комитета Всемирного кон-
гресса сторонников мира о за-
прещении атомного оружия. В 
трудовых коллективах прошли 
массовые митинги.
Принято постановление 

Совета Министров РСФСР 
«О проекте планирования и за-
стройки города Красноярска». 
За годы сталинских пятилеток 
захолустный маленький Красно-
ярск превратился в крупный про-
мышленный центр, писали газе-
ты того времени. В дальнейшем 
город будет развиваться еще 
более высокими темпами. Гене-
ральный план рассчитан на 20 
лет и предусматривает увеличе-
ние численности рабочих про-
мышленных предприятий в два 
раза. В течение 10 лет в два раза 
возрастет жилой фонд. Ежегодно 
надо сдавать не менее 85 тысяч 
кв. м. жилья. В первое десятиле-
тие начнется строительство Ком-
мунального моста через Енисей. 
В 1951 году начнется ассигнова-
ние строительства трамвайно-
го сообщения. Генеральный план 
запрещает строительство жилья 
в непосредственной близости от 
предприятий.
Артисты краевого драма-

тического театра имени А. С. 
Пушкина решили в дни своего 
отпуска побывать у лесозагото-
вителей Ангарского и Тасеевско-
го рейдов. Для них специально 
выделено агитсудно, на котором 
размещены кинопередвижка, 
зрительный зал и сцена. 
За крупные успехи Мини-

стерство сельского хозяйства 
СССР премировало многие хо-
зяйства. Легковыми автомобиля-
ми «Победа» награждены колхоз 
имени Дзержинского Боградско-
го района, грузовой автомаши-
ной –  орденоносный колхоз име-
ни Калинина того же района.
Молодой красноярский 

скульптор коммунист Алек-
сандр Захаров работает над 
созданием монументальной 
скульптуры Якова Свердлова. 
Работы в основном закончены. 
Скульптор А. Абдрахимов закан-
чивает работу над бюстом вид-
нейшего деятеля партии –  боль-
шевика Сурена Спандаряна 
для домов-музеев Свердлова и 
Спандаряна.
На полях Минусинского 

района работают 20 комбайне-

ров Крымской  области, прибыв-
ших на помощь в уборке урожая.
Работница химической 

лаборатории комбината «Ми-
нусазолото» А. Романова 
предъявила облигацию Третье-
го займа достоинством  в 500 ру-
блей. На эту облигацию выпал 
выигрыш в 50.000 рублей. Рома-
нова изъявила желание на круп-
ную сумму приобрести облига-
ций государственного займа.
Драматический коллек-

тив паровозоремонтного за-
вода за сравнительно короткий 
срок подготовил спектакли «Пла-
тон Кречет» А. Корнейчука, «Та-
ланты и поклонники» А. Остров-
ского. Спектакли тепло прияты 
работниками завода.
Большая помощь оказы-

вается многодетным семьям 
Ачинского района. У колхозни-
цы артели «Первая пятилетка» 
Акулины Михайловны Емелья-
ненко недавно родился одиннад-
цатый ребенок. Мать-героиня на 
воспитание детей уже получи-
ла 21. 625 рублей. Вся семья жи-
вет в хорошем доме, обеспече-
на всем необходимым. С нача-
ла года многодетным семьям вы-
плачено около миллиона рублей.
В течение двух последних 

лет близ Назаровского заво-
да молочных консервов вырос 
новый посёлок. Построено 120 
жилых домов, появились шесть 
улиц. У каждого дома –  палисад-
ник, улицы благоустраиваются, 
в дома проведены радио и элек-
тричество. 
В колхозе «Верный путь» 

Большеулуйского района си-
лами комсомольцев и молоде-
жи выстроен благоустроенный 
клуб на 120 мест. В нем есть чи-
тальный зал с богатым выбором 
литературы. При клубе работа-
ет драматический кружок, поста-
вивший несколько пьес. Недав-
но здесь установлен радиопри-
емник, и колхозники ежедневно 
слушают радиопередачи. В буду-
щем году правление колхоза вы-
делит средства на покупку струн-
ных инструментов.
Четыре ученика Усинской 

школы –  Ваня Федоров, Гена 
Пережогин, Петя Колтунов, Толя 
Беликов – заблудились в тайге. 
На поиски мальчиков отправил-
ся уполномоченный районного 
отдела милиции т. Семин. Прео-
долевая бездорожье, в непого-
ду он восемь суток провел в тай-
ге, и  разыскал  мальчиков. Обес-
силевшего Толю Беликова он не-
сколько километров нес на руках.

Подшивки 
«Красноярского рабочего» 

листал Александр КОЗЫРЕВ.

(Продолжение 
в следующем номере)

(Окончание. Начало 
на третьей странице)

Ну на что мне, бать, коньки?
Плеер подгоните!
Вы ведь – лохи, старики,
Так что помолчите!
Педагоги. Доктора.
С понтом все про башли.
Плохо стало не вчера:
Коммуняков шашни.
Почему банкир-сосед
В лимузине ездит?
Суп гороховый в обед
Ты жуешь, хоть тресни.
Что такое хорошо,
Подрасту, узнаю!
Не по той дорожке шел,
Дорогой папаня...
– Мать! Прикинь! 
Наш папа – лох!
Вот прикольно дышит!
Я тащусь! Хоть он неплох:
Лучшего не сыщешь.
– Он же твой отец, сынок: 
Кормит. Одевает.
У тебя же в голове
Ветерок гуляет.
Лучше сумку собери,
Прибери кроватку,
На себя вперед смотри:
Не все в жизни гладко.
Кроха, засопев, ушел
Очень недовольный.
Будет жить он хорошо,
Знает непреклонно!
Папа слушал все. Молчал.
Сам себя не видел.
Ну потомок! Вот печаль!
Ведь до слез обидел...
Значит, жил вчерашним днем,
По старинке мыслил?
Словно голым королем
Прошагал по жизни?
Буря на душе отца!
Зародил смятение
Вовчик-сын – совсем пацан.
Что за поколение?!
Может, вправду, зря так жил?
Наперед не мыслил.
О здоровье не тужил,
Правду-матку рыскал?
И по жизни стал уж плох.
Сокращен. Мученье...
...А не поздно к нам приходит 
Это озаренье?...

Виктор ЕШТОКИН, 
журналист, писатель.

Ироническая поэзия Россия времён Медведева и Путина

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Це-
лые отрасли – жизненно необхо-
димые для обеспечения незави-
симости страны (станкострое-
ние, электроника, авиастроение 
и ряд других) –  как были разва-
лены в «лихие 90-е», так продол-
жают влачить жалкое существо-
вание в «благодатные нулевые». 
Недавно в печати прошла ин-
формация, что сегодня Россия 
не в состоянии выпускать бес-
пилотные летающие устройства 
– а четверть века назад в этой 
области мы намного опережали 
США...

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Мы 
только и слышим, как плохо об-
стояли дела в этой сфере в со-
ветские времена, и как они улуч-
шились в последние годы. Только 
почему-то Советский Союз обе-
спечивал себя продуктами пита-
ния преимущественно сам (зер-
но приобреталось на корм скоту, 
поголовье которого год от года 
увеличивалось), и при этом по 
уровню питания населения на-
ходился на 7-м месте в мире. А 
ныне объём экспорта продук-
тов питания намного превысил 
«красную черту», определяющую 
продовольственную безопас-
ность страны.  

Если говорить об ЭКОНОМИ-
КЕ В ЦЕЛОМ, то охарактеризо-
вать положение можно так: со-
временная Россия живёт преи-
мущественно за счёт богатейше-
го советского наследия, что не 
мешает правителям страны бес-
стыдно поливать грязью совет-
ское прошлое. И никакой надеж-
ды на перемену к лучшему нет, 
поскольку сами наши правители 
совершенно некомпетентны.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛО-
ЖЕНИЕ РОССИИ. Никаких из-
менений к лучшему за «десяти-
летку Путина» тут не произошло.  
Как начали раздавать террито-

Без пророчеств в России может 
наступить 
Катастрофа-2012

рии страны при Горбачёве, так 
продолжают до сих пор. Отдали 
острова Китаю, шельф – Норве-
гии. При полном непротивлении 
Путина экссоветские республики 
Прибалтики вошли в НАТО, и на 
их территории созданы военные 
базы альянса. Американское во-
енное присутствие утвердилось 
в Грузии. Военные базы США по-
явились в бывших советских ре-
спубликах  Азии.  А чего стоит не-
прекращающаяся «холодная» во-
йна против России? 

Российские руководители   
упорно портят отношения с теми 
странами, которые могли бы 
быть их союзниками в противо-
стоянии Западу – и, прежде все-
го, с Белоруссией. 

ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ. Каждую неделю сооб-
щения с Северного Кавказа на-
поминают сводки военных дей-
ствий, хотя официально, даже 
режим контртеррористической 
операции там снят. Продолжают-
ся масштабные теракты и в цен-
тре России – о них знают все.   

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. Пери-
одически кто-нибудь из высших 
чиновников просвещает электо-
рат на тему успехов в борьбе с 
бедностью. Скажем, радует дан-
ными, насколько выросли за пу-
тинское время пенсии. Но при 
этом они забывают сравнить этот 
рост с увеличением, к приме-
ру, тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. 

Что касается среднедуше-
вого роста доходов, то для ны-
нешней России этот показатель 
ни о чём не свидетельствует. К 
примеру, сто самых богатых лю-
дей России, по «Форбсу», уве-
личили свои состояния в 2009 
году на 155 миллиардов долла-
ров. Если округлённо пересчи-
тать этот рост доходов ста чело-
век на всё население страны, то 

получится, что среднедушевой 
годовой доход россиянина толь-
ко за счёт этого вырос примерно 
на 35 тысяч рублей.  А ведь годо-
вой доход в миллионы долларов 
получили отнюдь не только члены 
«золотой сотни» – взять хотя бы 
г-на Чубайса, который пока в неё 
не входит, или жён крупных чи-
новников, из коих только супруга 
бывшего столичного мэра вклю-
чена в этот список. Так что если 
взять доходы всех «верхних ты-
сяч» и вычесть их из среднего до-
хода остальных ста  сорока мил-
лионов россиян, то у последних, 
подозреваю, получится не рост 
дохода, а совсем наоборот. 

В Докладе ООН «О развитии 
человеческого потенциала» в 

1990 году Советский Союз был 
поставлен на 26-е место, что тог-
да дало повод «демократам» об-
винять «коммунистический ре-
жим – вот, мол, до чего дове-
ли великую страну. В 90-е годы 
был обвал во всех сферах. И в 
год прихода к власти Путина До-

клад ООН поставил Россию уже 
на 55-е место. 

По уровню образованности 
населения наша страна съехала 
с третьего места советских вре-
мён на 41-е, а по средней про-
должительности жизни – из пер-
вой тридцатки во вторую сотню.   
Советское общество имело ко-
лоссальный духовный потенци-
ал. Это вызывало восхищение 
многих западных интеллигентов, 
включая и тех, которые без сим-
патий относились к политиче-
ской системе СССР.

Однако начиная со времени 
«перестройки» и в течение всех 
90-х вместо духовного развития 
людей всеми средствами идео-
логического воздействия велось 
целеустремленное духовное 
растление народа. Телевидение, 
кино, книги, эстрада отбивали 
вкус к духовно богатой подлин-
но художественной культуре; на-
саждали потребительское отно-
шение к жизни, алчность, живот-
ные инстинкты; развивали склон-
ность к насилию; обрушивали на 
сознание людей самое чудовищ-
ное мракобесие… 

В «благодатные нулевые» в 
этом отношении ничего не изме-

нилось. За этим присматривал 
лично Путин, неуклонно отвергая 
все попытки здоровых сил об-
щества установить хоть какой-то 
нравственный контроль за кино 
и электронными СМИ. В первой 
половине «нулевых» выдающий-

ся музыкант Владимир Федосе-
ев сказал, что если так пойдёт и 
дальше, то мы можем получить 
абсолютно бездуховное поколе-
ние. К этому дело и идёт. Вспом-
ним приводившиеся в СМИ фак-
ты, характеризующие духовное и 
интеллектуальное состояние ны-
нешней молодёжи. Например, 
от 28% и больше молодых людей 
не могут объяснить физический 
смысл термина «сутки»; полага-
ют, что Солнце вращается вокруг 
Земли и т.п. 

Ну а недавняя информация  о 
том, что более 70% россиян меч-
тают жить в другой стране – это 
свидетельство того, что в духов-
ной сфере катастрофа уже про-
изошла по причине целенаправ-
ленных усилий постсоветской 
власти.

Едва ли не главный обобща-
ющий показатель деятельности 
российской власти – демогра-
фический. С начала 90-х годов 
Россия, прежде всего, русский 
народ безостановочно вымира-
ет. Путин этой осенью публич-
но заявил: «Впервые в России не 
уменьшилось население». Од-
нако даже официальная стати-
стика опровергает это утверж-
дение: численность постоянно-
го населения страны даже с учё-
том миграции уменьшилась на 65 
600 человек. А показатель выми-
рания (т.е. превышение смерт-
ности над рождаемостью) суще-
ственно выше. В «лихие 90-е» 
(1991 –1999) в России вымерло 
округлённо 5 миллионов 765 ты-
сяч человек; в «благодатные ну-
левые» (2000 – 2008) – 6 милли-
онов 882 тысячи человек. Такие 
демографические показатели 
дают основания для главного вы-
вода: режим, установленный кон-
трреволюционерами в 1991 году, 
органически несовместим с жиз-
нью русского народа.  

Путинское правление ниче-
го в нём в лучшую сторону прин-
ципиально не изменило, напро-
тив,  усилило многие негативные 
тенденции. И к 2012 году на ча-
сах России будет, скорее всего, 
даже не последний час, а час по-
сле последнего. Катастрофа ста-
нет совершенно очевидной и не-
обратимой.  

Виктор ВАСИЛЕНКО.

Уже немало времени СМИ активно обсуждают «пророчество-2012». Согласно современной 
интерпретации древнего предсказания майя, в 2012 году  планеты Солнечной системы вы-
строятся в одну линию, вследствие чего на Земле произойдёт глобальная климатическая ка-
тастрофа… Но эти опасения явно преувеличены. Для нас, жителей России, куда более реаль-
на другая – Катастрофа-2012: если после предстоящих в будущем году выборов нынешний 
режим сохранит свои позиции и продолжит пагубный для страны курс, Россию – и очень скоро 
– ждут чрезвычайно тяжёлые бедствия, которые реально чреваты гибелью страны. 

Обещанного Путиным удвоения ВВП к 2010 году  не произошло. Зато невероятным увели-
чением мировых цен на энергоносители наши власти распорядились бездарно. Тем не менее 
резко выросло число долларовых миллиардеров, во много раз увеличились состояния оли-
гархов, немалые средства были вложены властью за границу. Давайте же трезво оценим до-
стижения «путинской десятилетки» в разных сферах. 

Что такое
хорошо,
что такое
плохо?


