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Цена 
свободнаяПрочитал сам – передай другому!

Слепые поводыри слепых 
В Красноярске создан Союз коммунистов. 

Для чего? Кому это выгодно? 
Читайте материал на второй странице.

Партийная хроника

В президиуме КРК 
краевого отделения КПРФ                              

Президиум контрольно-ревизионной комиссии крае-
вой партийной организации рассмотрел вопрос о несоот-
ветствии Уставу КПРФ  действий коммунистов, приняв-
ших участие в  создании Красноярской региональной обще-
ственной организации «Союз коммунистов»

Обсуждалось не только создание группой коммунистов со-
вместно с исключёнными из рядов КПРФ В. Г. Юрчиком, Н. 
М. Семёновой, Л. В. Васильевой, а также с добровольно вы-
шедшими из КПРФ и другими беспартийными Краснояр-
ской региональной общественной организации «Союз ком-
мунистов». Были проанализированы опубликованные на 
сайтах и в «Красноярской правде» № 4 от 3 ноября 2010 года 
заявление Союза коммунистов, выписки из протокола учре-
дительного собрания, образцы заявления и анкеты вступаю-
щего в КРОО «Союз коммунистов».

Президиум отмечает, что  как в заявлении, так и в действи-
ях коммунистов, участвующих в учредительном собрании 
(далее – коммунисты-участники) и проголосовавших за за-
явление, содержатся грубые нарушения положений Устава и 
Программы КПРФ. Так, в пункте 2.4 Устава предусмотрена 
обязанность члена КПРФ «выполнять … решения всех выше-
стоящих органов партии», но  несмотря на то, что В.Г. Юрчик 
исключён из рядов КПРФ бюро комитета местного отделе-
ния и его решение подтверждено бюро комитета региональ-
ного отделения и Президиумом ЦК КПРФ, коммунисты-
участники создают совместно с ним и под его идейным ру-
ководством Союз коммунистов, тем самым публично демон-
стрируют свое неприятие решений вышестоящих партийных 
органов и свое невыполнение их. 

Устав требует от членов КПРФ «беречь репутацию пар-
тии, не допускать действий, которые могут нанести ущерб 
КПРФ», но коммунисты-участники голосуют за заявление 
Союза коммунистов,  полностью построенное  на лживых, 
бездоказательных утверждениях, искажающих истинное по-
ложение дел в региональном партийном отделении, чем по-
рочат его репутацию, а  публикация заявления в непартийной 
газете  наносит ущерб КПРФ.

Положение раздела 5 Программы КПРФ утверждает: 
«Всякое проявление фракционности и групповщины несо-
вместимо с пребыванием в партии», а пункт 2.5 Устава гласит: 
«В КПРФ запрещается создание фракций».  Как известно, В. 
И. Ленин дал чёткое определение фракции: «Фракция – это 
группа с особой платформой, отличной от Программы пар-
тии, и стремлением замкнуться, создать свою групповую дис-
циплину для навязывания партии своей воли». Именно это 
и делают коммунисты-участники, голосуя за программные 
цели Союза коммунистов, в которых обособляют себя от пар-
тии и берут на себя функции борьбы с избранными в строгом 
соответствии с Уставом партии руководящими и контроль-
ными органами партии,  явочным порядком присваивая себе 
право диктовать им свою волю. Более того, в заявлении всту-
пающего содержится положение, обязывающее членов Союза 
коммунистов соблюдать его Устав.

Таким образом, под видом общественной организации, 
якобы не связанной с КПРФ, внутри регионального отделе-
ния создана  ФРАКЦИЯ со своими программными целями и 
со своим Уставом.

Президиум КРК регионального отделения требует от ком-
мунистов-участников выйти из состава учредителей КРОО 
«Союз коммунистов» и предупреждает их, что в случае невы-
полнения этого требования к каждому из них в индивидуаль-
ном порядке будет применена в соответствии с пунктом 2.11 
Устава КПРФ крайняя мера наказания – ИСКЛЮЧЕНИЕ из 
членов КПРФ.

Владимир БЕДАРЕВ, 
председатель КРК краевого отделения КПРФ.  

Н. М. Семёнова 
исключена из КПРФ

Бюро комитета Назаровского городского отделения 
КПРФ рассмотрело персональное дело Семеновой Надеж-
ды Михайловны и  исключило ее из рядов КПРФ за дей-
ствия, противоречащие нормам Устава КПРФ. 

В связи с прекращением полномочий первого секретаря 
горкома КПРФ Семенова Надежда Михайловна не выпол-
нила требование конференции Назаровского городского от-
деления КПРФ о передаче находящейся у нее документации 
и имущества Назаровского местного (городского) отделения 
КПРФ вновь избранным членам комитета.

Кроме того, 1 октября 2010 года Семенова Н. М. выступи-
ла с обращением к непартийным средствам массовой инфор-
мации на пресс-конференции в Красноярском Доме журна-
листа, в котором сообщила о внутрипартийном конфликте, 
выразившемся в подаче заявлений о приостановлении член-
ства в партии в знак протеста.

Бюро Назаровского городского комитета КПРФ ходатай-
ствует перед бюро крайкома КПРФ о лишении Семеновой 
Надежды Михайловны ордена ЦК КПРФ «Партийная до-
блесть».

Принято единогласно.
Надежда ЕЛИЗАРЬЕВА, 

первый секретарь Назаровского горкома КПРФ.

Заседание бюро 
крайкома КПРФ

Состоялось очередное заседание бюро крайкома 
КПРФ. Рассмотрен вопрос «О критических замечаниях и 
предложениях делегатов XXXIX  краевой отчётно-выборной 
конференции и мерах по их реализации».

Обсужден ход подписки на газету «За Победу!» на первое 
полугодие 2011 года.

Бюро крайкома объявило смотр на лучшее местное и пер-
вичное партийное отделение в 2011 году.

Бюро рассмотрело составы комиссий краевого комитета 
КПРФ для утверждения их на пленуме крайкома партии.

Принято постановление о редакционном совете редакции 
газеты «За Победу!», утверждены положение о совете и его 
состав. Руководителем редакционного совета утвержден пер-
вый секретарь крайкома партии П. П. Медведев.

Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипартий-
ной жизни.

14 ноября  состоялся II совместный 
пленум комитета Красноярского регио-
нального (краевого) отделения КПРФ и 
КРК Красноярского регионального (крае-
вого) отделения КПРФ. 

Пленум открыл и вел первый секретарь 
крайкома партии П. П. МЕДВЕДЕВ. 

Пленум начался с торжественного момен-
та. Первый секретарь крайкома партии П. П. 
Медведев вручил ордена ЦК КПРФ «За за-
слуги перед партией» первому секретарю 
Каратузского райкома партии Н. Л. Тылип-
цевой, первому секретарю Железногорско-
го горкома партии В. С. Шевченко, первому 
секретарю Ермаковского райкома партии В. 
В. Волошину.

За успехи в соревновании среди местных 
отделений первому секретарю Абанского 
райкома партии Ч. В. Кухте вручен принтер.

С основным вопросом повестки дня  «О 
проекте бюджета Красноярского края на 
2011 год и плановый период 2012 – 2013 го-
дов» выступил депутат фракции КПРФ Зако-
нодательного собрания В. И. СЕРГИЕНКО. 
Доклад сопровождался показом слайдов. В 
обсуждении этого вопроса приняли участие:

первый секретарь Ачинского городского 
комитета КПРФ, депутат Ачинского город-
ского Совета А. И. ПИВНЕВ;

руководитель фракции КПРФ Зеленогор-
ского городского Совета М. В. КОРОТЮК;

первый секретарь Зеленогорского город-
ского комитета партии А. П. СЛОНОВ;

член бюро крайкома партии, депутат 
фракции КПРФ Законодательного собрания 
В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ;

член крайкома партии С. Н. МАСЛОВ.
По обсужденному вопросу принято поста-

новление, которое публикуется на сайте кра-
евой партийной организации и в газете «За 
Победу!».

Пленум рассмотрел вопрос «О не-
выполнении постановлений пленумов 
ЦК КПРФ, ЦКРК КПРФ и Красноярского 
крайкома КПРФ некоторыми коммуни-
стами-депутатами Законодательного со-
брания края». 

С информацией по этому вопросу высту-
пил председатель контрольно-ревизионной 
комиссии краевой партийной организации 
В. С. БЕДАРЕВ.

В обсуждении  вопроса приняли участие:

первый секретарь Железногорского го-
родского комитета партии В. С. ШЕВЧЕН-
КО,

первый секретарь Козульского райкома 
партии А. С. ТИМОФЕЕВ,

первый секретарь Назаровского город-
ского комитета партии Н. Л. ЕЛИЗАРЬЕВА,

первый секретарь Минусинского район-
ного комитета партии Н. Л. ВЕРХОТУРОВА,

первый секретарь Ачинского городского 
комитета КПРФ А. И. ПИВНЕВ,

первый секретарь Нижнеингашского рай-
кома партии Н. А. ЧЕРКАЙ,

первый секретарь Лесосибирского го-
родского комитета партии В. И. ДОРОФЕ-
ЕВ,

член бюро крайкома партии, председа-
тель кадровой комиссии краевой партийной 
организации Л. Д. ФЕДОРЕНКО,

первый секретарь Зеленогорского горко-
ма партии А. П. СЛОНОВ.

По обсужденному вопросу было принято 
постановление.

Пленум заслушал информацию «О кри-
тических замечаниях и предложениях 
делегатов XXXIX отчетно-выборной кон-
ференции     Красноярского     региональ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II совместного пленума Красноярского 

краевого отделения КПРФ и КРК  краевого отделения КПРФ

«О проекте бюджета Красноярского края 
на 2011 год и плановый период 2012–2013 годов

и позиции депутатов-коммунистов 
при голосовании за бюджет».

Заслушав и обсудив доклад Сергиенко В. И. о бюджете края 
на 2011 год, пленум отмечает, что представленный на утверж-
дение Законодательному собранию Красноярского края про-
ект бюджета 2011 года не решает многих важных направлений 
социально-экономического развития Красноярского края:

– не предусматривается увеличение заработной платы работни-
кам бюджетной сферы с 1 января 2011 года;

– продолжается увеличение тарифов ЖКХ, платежей за электро-
энергию;

– не    индексируются   расходы    на   основные    социальные    про-
граммы, реализуемые в Красноярском крае;

– продолжается рост цен на основные товары и услуги, что выра-
жается в заложенной в проекте бюджета 2011 года инфляции в раз-
мере 7%;

– не повышается МРОТ;
– сокращаются расходы на государственную поддержку АПК;
– не обеспечивается в полной мере финансирование программ 

государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения.

Правительство Красноярского края не провело всей необходи-
мой работы по наращиванию доходной базы бюджета, в результате 
ввод в действие Ванкорского месторождения не дает в 2011 году су-
щественного роста доходов в краевой бюджет. 

«Норильский никель», «РУСАЛ», «СУЭК», «РЖД», «Полюс» не ис-
пользуют имеющиеся у них возможности по увеличению платежей в 
бюджетную систему Красноярского края, в то же время доходы ос-
новных акционеров вышеуказанных компаний сопоставимы, а в ряде 
случаев превышают платежи в краевой бюджет, при этом более 18% 
населения Красноярского края будут иметь доходы ниже черты бед-
ности.

Пленум констатирует, что представленный проект закона о бюд-
жете на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов не позволя-
ет существенно повысить уровень и качество жизни населения Крас-
ноярского края.

Пленум крайкома постановляет:
1. Депутатам фракции КПРФ в Законодательном собрании Крас-

ноярского края (Медведеву П. П., Севастьянову В. Н., Сергиенко В. 
И., Бибиковой В. В., Атарчикову В. И., Колодько В. Н., Демченко О. 
З.) голосовать против принятия бюджета на 2011 год и плановый пе-
риод 2012 – 2013 годов.

2. Депутатам     фракций    КПРФ   городских,    районных    Советов 
Красноярского края голосовать против принятия бюджета на 2011 
год и плановый период 2012 – 2013 годов.

3. Поручить бюро, комиссиям краевого комитета КПРФ, фракции 
КПРФ разработать и внести поправки в бюджет 2011 года, которые 
позволят решить как общие вопросы бюджетного планирования, так 
и найти решение    конкретных    проблем,    которые    поднимают    де-
путаты-коммунисты в городах и районах Красноярского края.

4. Проинформировать  первых  секретарей  местных  отделений  
КПРФ Красноярского   края,   депутатов-коммунистов   всех   уровней   
об основных положениях    проекта бюджете на 2011  год и плановый 
период    2012 – 2013    годов    и    позиции    комитета    Красноярско-
го регионального (краевого) отделения КПРФ по данному вопросу.

5. Поддержать справедливые требования о повышении зарпла-
ты работникам бюджетной сферы, высказанные на пикете 9 ноября у 
здания Законодательного собрания, и поручить фракции КПРФ под-
нять этот вопрос при обсуждении бюджета в комиссиях и на сессии 
Законодательного собрания. 

Первый секретарь  краевого 
комитета  КПРФ П. П. МЕДВЕДЕВ.

ного  (краевого) отделения КПРФ и мерах 
по их реализации», которую изложил заве-
дующий организационным отделом крайко-
ма партии О. Г. КОЛЕСНИКОВ.

 Пленум утвердил комиссии краевого 
отделения КПРФ:

кадровую (руководитель Л. Д. Федорен-
ко),

по организационно-партийной и кадро-
вой работе (руководитель П. П. Медведев), 

информационно-аналитическую (руково-
дитель В. Н. Севастьянов),

по агитационно-пропагандистской рабо-
те (руководитель А. Н. Амосов),

по законотворчеству и работе с депутата-
ми (руководитель П. П. Медведев),

по промышленным и аграрным вопросам 
(руководитель В. И. Сергиенко),

по развитию женского движения (руково-
дитель Н. П. Семёнова),

по организации рабочего и протестного 
движения (руководитель С. А. Хаджегуров),

по работе с ветеранскими движениями 
(руководитель Г. П. Казьмин),

по работе с молодёжью (руководитель Р. 
Т. Тамоев),

бюджетную (руководитель С. А. Хаджегу-
ров),

по награждениям (руководитель Л. Д. Фе-
доренко).

Пленум рассмотрел кадровые вопро-
сы.

Главным бухгалтером Красноярского   ре-
гионального   (краевого) отделения КПРФ ут-
верждена 

Валентина Ивановна Потехина. 
Главным редактором газеты «За Победу!» 

утвержден
Александр Георгиевич Козырев. 
Председателем консультативного совета 

– совета старейшин при комитете Краснояр-
ского регионального (краевого) отделения 
КПРФ утвержден 

Геннадий Петрович Казьмин.
***

С заключительным словом на пленуме 
выступил первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. МЕДВЕДЕВ.

Информационное сообщение
о II совместном пленуме Красноярского краевого отделения КПРФ 

и контрольно-ревизионной комиссии краевого отделения КПРФ

Заявление Красноярского краевого комитета КПРФ

Правительством Красно-
ярского края внесен на рас-
смотрение в Законодатель-
ное собрание края проект 
бюджета на 2011 год и пла-
новый период 2012 – 2013 
годов.

Являясь преимуществен-
но бюджетом социальных рас-
ходов, что и должно быть при-
суще региональному бюджету, 
проект тем не менее не реша-
ет большой группы важнейших 
вопросов в интересах населе-
ния края.

Да и сами эти интересы 
определяются целями бюд-
жетной политики не как «по-
вышение благосостояния 
трудящихся» в традицион-
ной советской формулиров-

ке, а как не очень понятное лю-
дям «повышение качества 
жизни». Если в «повышение 
качества жизни» вкладывает-
ся снижение реальной зара-
ботной платы, а именно это 
и предусмотрено в проекте 
бюджета, если имеется в виду 
рост платных услуг в сфере об-
разования и здравоохранения, 
что и произойдет с реоргани-
зацией учреждений образова-
ния и здравоохранения в ав-
тономные учреждения, не от-
вечающие по обязательствам 
государства, то вряд ли можно 
мириться с такой постановкой 
вопроса.

И это при том, что продол-
жается увеличение тарифов в 
сфере жилищно-коммуналь-

ных услуг, в снабжении элек-
троэнергией, не индексиру-
ются расходы на основные 
социальные программы, со-
кращаются расходы на госу-
дарственную поддержку села, 
продолжается рост цен на ос-
новные товары и услуги, что 
выражается в заложенной в 
проект бюджета 2011 года ин-
фляции в 7 процентов.

Правительство Красно-
ярского края не сумело обе-
спечить должных платежей в 
бюджет со стороны крупных 
финансово-промышленных 
групп, действующих на терри-
тории края, в то же время ди-
виденды основных акционе-
ров сопоставимы, а в ряде слу-
чаев и превышают налоговые 

поступления в бюджет. И все 
это при том, что 18 процен-
тов населения края остает-
ся за чертой бедности, а 50 
процентов населения име-
ют среднедушевой доход в 
пределах 10 тысяч рублей.

В этих условиях государ-
ственная власть как главный 
работодатель подает бизнесу 
плохой пример, не индексируя 
заработную плату в течение 
двух последних лет и факти-
чески сорвав выполнение по-
становления Законодательно-
го собрания, принятое при ут-
верждении бюджета на 2010 
год. Да и планируемое повы-
шение зарплаты бюджетникам 
на 2011 год составляет всего 
в пересчете на год 3,25 про-

цента, то есть более чем в два 
раза ниже инфляции.

Понятно, что бюджетная 
политика в проекте бюдже-
та края на 2011 год отражает 
установки Минфина России и 
регламентируется его требо-
ваниями. Но и это не может 
быть уважительным обстоя-
тельством, поскольку только 
нераспределенных доходов в 
проекте бюджета – до 4 млрд. 
рублей и доходная база в свя-
зи с имеющимся устойчивым 
ростом цен на золото, цветные 
металлы и нефть явно заниже-
на еще на несколько миллиар-
дов рублей.

Пленум краевого комитета 
КПРФ на своем заседании 14 
ноября 2010 года отметил, что 

внесенный правительством 
края проект бюджета на 2011 
год и плановый период 2012 
– 2013 годов не отражает воз-
можностей края в защите ин-
тересов населения и факти-
чески ведет к снижению уров-
ня жизни сотен тысяч красно-
ярцев. 

При сохранении в бюдже-
те этих обстоятельств крае-
вой комитет КПРФ считает 
поддержку такого бюджета 
на сессии Законодательно-
го собрания и соответствен-
но на сессиях Советов депу-
татов муниципальных обра-
зований недопустимой.

14 ноября 2010 года.                                             
Краевой комитет КПРФ .

  О позиции депутатов-коммунистов в связи с внесением правительством 
Красноярского края проекта бюджета на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов
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Союз коммунистов: для чего он создан?

 Н

В помощь пропагандисту

Юбилей музея

Хранить вечно!
Директору 

историко-этнографического 
музея-заповедника «Шушенское» 

Г. А. Бугаевой.
Уважаемая Галина Алексеевна!  
 Ярким и запоминающимся событием стала в Шушен-

ском тринадцатая годовщина Великого Октября: открылся 
Дом-музей В.И. Ленина. А к 100-й годовщине со дня рож-
дения создателя Советского государства музей-заповед-
ник обрел новый облик. О быте и культуре дореволюци-
онного сибирского села, о традициях и обычаях крестьян 
рассказывает посетителям уникальная экспозиция музея, 
погружает их в те времена, когда Ленин слышал Россию 
сквозь ветер и снег. 

И великая заслуга музея в том, что он сохраняет веками 
отработанные технологии, учит новые поколения мастеров 
на лучших образцах народного искусства.

Вечные и непреходящие ценности хранят сотрудни-
ки музея. И память о Ленине – достояние всего человече-
ства, каждый экспонат все дороже и дороже становится 
для истории с каждым годом.

Поздравляя со славным юбилеем музея всех его сотруд-
ников, я желаю вам здоровья и счастья, мира и добра, успе-
хов в работе на благо родного края и всей России.

Передаю привет всем посетителям музея, людям лю-
бознательным, неравнодушным, приходящим прикоснуть-
ся сердцем к памяти величайшего сына России, к истории 
родного края.

     
С уважением

руководитель фракции КПРФ                                      
в Государственной думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ  Геннадий ЗЮГАНОВ.

80 лет назад в Шу-
шенском был открыт 
Ленинский музей – для 
увековечивания памя-
ти о пребывании в на-
шем сибирском селе в 
конце XIX века полити-
ческого ссыльного В. И. 
Ленина.  Основой мемо-
риала стал Дом-музей 
В. И. Ленина, включаю-
щий в себя дома Зыря-
нова и Петровой (первая 
и вторая квартиры В. И. 
Ленина), а также памят-
ные ленинские места в 
окрестностях Шушен-
ского.

В год столетия во-
ждя, 40 лет назад, 12 
апреля 1970 года, му-
зей-заповедник «Сибир-
ская ссылка В. И. Лени-
на» был открыт.  Владимир Иванович Долгих, в то время – пер-
вый секретарь краевого комитета КПСС, торжественно перере-
зал ленточку.  Имя Ленина принадлежит мировой цивилизации и 
предать его забвению никому не дано, как бы ни складывалась 
политическая конъюнктура в той или иной стране. И объясняется 
это тем, что он оказался одним из немногих великих политиков, 
действия и поступки которого соответствовали ходу истории.

Время, прожитое в Шушенском, стало плодотворным для мо-
лодого Ильича. Он написал много работ и статей, выносил идею 
газеты «Искра» и марксистской партии нового типа. Почти все 
товарищи В. И. Ленина по ссылке стали затем агентами и кор-
респондентами газеты «Искра», составили ядро созданной на II 
съезде РСДРП марксистской партии. В. И. Ленин с нетерпени-
ем ждал окончания срока ссылки. Н. К. Крупская в воспоминани-
ях писала: «Владимир Ильич перестал спать, страшно исхудал. 
Бессонными ночами он обдумывал свой план во всех деталях». 

29 января 1900 года семья Ульяновых выехала из Шушенско-
го на лошадях до железнодорожной станции Ачинск. В. И. Ле-
нин торопился к центрам революционной борьбы в Европейской 
России. 

После смерти вождя по желанию крестьян, чтобы увековечить 
память о его пребывании в селе Шушенском, было решено со-
хранить два дома, в которых он жил в годы ссылки. 7 ноября 1930 
года здесь был открыт Ленинский музей. В 1938 году по поста-
новлению ЦК ВКП(б) на базе этого музея был создан Дом-музей 
В. И. Ленина, который стал филиалом Центрального музея В. И. 
Ленина. 

К 100-летию со дня рождения вождя в Шушенском был от-
крыт Государственный мемориальный музей-заповедник «Си-
бирская ссылка В. И. Ленина». Этот уникальный музей под от-
крытым небом, размещенный на площади в 6,6 гектара в цен-
тральной части старого Шушенского, включает в себя 29 усадеб 
с надворными постройками. Центральное место в нем занимают 
два дома, где жил Владимир Ильич в годы ссылки. В музее вос-
создана историческая обстановка того времени. В мемориаль-
ный музей-заповедник входят и памятные места в окрестностях 
Шушенского: «Песчаная горка», «Журавлиная горка», «Сосновый 
бор», «Березовая роща», «Шалаш», «Озеро Перово».

За пятьдесят лет музей В. И. Ленина в Шушенском посетило 
4,5 миллиона советских людей и зарубежных туристов. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1980 года за 
большую работу по пропаганде ленинских идей, коммунистиче-
скому воспитанию трудящихся на примере жизни и деятельно-
сти В. И. Ленина Дом-музей В. И. Ленина в Шушенском награж-
ден орденом Октябрьской Революции. Кроме музея-заповедни-
ка в Шушенском мемориальные музейные комплексы созданы в 
селе Ермаковском, в Минусинске и Красноярске. 

С 1993 года мемориал официально именуется историко-эт-
нографическим музеем-заповедником «Шушенское», но все, 
связанное с пребыванием В. И. Ленина в годы ссылки, береж-
но сохраняется. 

Здесь работает коллектив энтузиастов, в чем мы могли убе-
диться во время краевого семинара секретарей местных отде-
лений в 2009 году и нынче –  во время научно-практической кон-
ференции в честь 140-летия В. И. Ленина.

Музей представляет исторически сложившуюся централь-
ную часть старинного сибирского села. Хозяйственная деятель-
ность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских 
крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках 
сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и об-
щественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и быто-
вого крестьянского искусства. Мемориальная обстановка вос-
создана в домах, где в годы ссылки жил В. И. Ленин, создатель 
партии большевиков и основатель Советского государства. 

Музей-заповедник «Шушенское» – уникальный архитектур-
ный, этнографический комплекс, разместившийся на 7 гекта-
рах под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её 
впадения в Енисей. Здесь проводятся обзорные и тематические 
экскурсии, народные гуляния, театрализованные экскурсии с 
демонстрацией старинных ремёсел, фольклорно-развлекатель-
ные программы, мастер-классы по традиционному прикладно-
му творчеству. На базе детского музейного центра реализуются 
образовательные программы и социальные проекты. Работают 
кукольный театр «Сундучок», фольклорный театр, фольклорный 
ансамбль «Плетень». Всего на территории музея-заповедника 
представлено 194 памятника сельской архитектуры. Это 27 кре-
стьянских домов, надворные хозяйственные постройки (амба-
ры, бани, навесы, колодцы, конюшни и пр.), здание волостного 
правления, волостная тюрьма (острог), общественное питейное 
заведение (кабак), торговая лавка в купеческом доме. С истори-
ческой достоверностью реставрировано на месте 74 % строе-
ний, перевезено из других мест –  18,5 %, построено заново –  
7,5%. При этом полностью сформированы комплексы 16 кре-

стьянских усадеб 
разного имуще-
ственного положе-
ния. Вся коллекция 
зримо воссоздаёт 
архитектурно-про-
странственную и 
социальную среду 
центральной части 
старинного сибир-
ского села Шушен-
ского на рубеже XIX 
и XX столетий.

По материалам
Интернета.

Е ТАК ДАВНО в Крас-
ноярске создан и с 
большой помпой зая-
вил о себе Союз ком-
мунистов. Партийный 

актив и сторонники партии зво-
нят в крайком, при личных встре-
чах спрашивают: что это за орга-
низация, какие цели ставит пе-
ред собой.

Скажем сразу: это логиче-
ское продолжение событий, в 
ходе которых Юрчик и его со-
ратники почти два года раска-
чивали партийную лодку, де-
стабилизировали обстановку 
в краевой партийной органи-
зации. Последняя акция – это  
своеобразный демарш Юрчика. 
С названием своей организа-
ции создатели Союза явно фан-
тазии не проявили. Наверное, 
историю коммунистического 
движения слабо знают.

Союз коммунистов однажды 
уже был. Но какой! В 1847 году 
его создали Карл Маркс и Фри-
дрих Энгельс. Почти 150 лет спу-
стя это название вновь всплыло 
в кровавом августе 1991 года. 
Это была отчаянная попыт-
ка остановить разрушение Со-
ветского Союза,  сдержать на-
тиск антисоветизма и антиком-
мунизма. Лидер второго Союза 
коммунистов Алексей Пригарин 
долго метался справа налево, но 
так  и не занял достойного места 
на политическом поле России, а 
теперь находится  в стане оппо-
нентов КПРФ.

Так что Союз коммунистов 
красноярского разлива – это по-
втор истории, ставший фарсом.

Союз возглавил Владислав 
Григорьевич Юрчик. Все по-
следнее время под предлогом 
встреч с избирателями он разъ-
езжал по краю, в выступлени-
ях перед аудиторией отрица-
тельно характеризовал деятель-
ность краевой партийной орга-
низации, предрекая ей скорый 
развал. При этом Юрчик посто-
янно подчеркивал, что ничего 
вредного для партии не пред-
принимает. И уж особенно оби-
жался, когда его упрекали в по-
пытках создать двоецентрие. 

Создать Союз коммунистов 
– дело не простое. Такую идею 
за чашкой вечернего чая не вы-
носишь. Значит, в то время, ког-
да В. Г. клялся-божился, что он – 
за партию, в это самое время он 
и вынашивал идею создания Со-

юза: мол, покажем кузькину мать 
и крайкому, и Медведеву лично!

И вот сбылась мечта оппо-
зиционера. Презентация Союза 
коммунистов прошла в зале за-
седаний профсоюзных курсов 
на улице Марковского, где часто 
по традиции проводились пле-
нумы и другие партийные меро-
приятия крайкома. Прошла уч-
редительная конференция в об-
становке строжайшей секретно-
сти. Чужих не пускали. Итоговый 
документ обнародовали неделю 
спустя.

Для того чтобы доставить на 
мероприятие группы поддерж-
ки из районов, были арендованы 
автобусы. Другим участникам 
учредительной конференции 
проезд оплатили. Учредитель-
ная конференция закончилась 
застольем. Все по-взрослому, 
все вылилось в копеечку.

Откуда деньги, Зин? Да, Юр-
чик – человек не бедный, полу-
чает приличную государствен-
ную пенсию, еще более – при-
личное жалование депутата Го-
сударственной думы, в которую 
он прошел на плечах тысяч крас-
ноярских коммунистов и сторон-
ников КПРФ, бросив к тому же 
мандат депутата Законодатель-
ного собрания края. Но весьма 
сомнительно, чтобы Владислав 
Григорьевич за все это платил 
бы из собственного кармана…

А вот вам и парадокс: воз-
главляет Союз коммунистов че-
ловек, исключенный из КПРФ. 
Есть под знаменами СК и дру-
гие бывшие коммунисты. Так как 
же вас тогда называть: «Союз 
исключенных коммунистов»? 
«Союз непартийных коммуни-
стов»? «Союз обиженных комму-
нистов»?

К Юрчику потянулись именно 
люди обиженные. Практически 
все участники летнего пикета у 
здания крайкома КПРФ в защиту 
исключенного из партии Юрчи-
ка – стали членами Союза ком-
мунистов. И пришли под его зна-
мена через нарушение Устава, 
за которое их вообще-то надо 
исключать из партии.

В спецномере газеты «Крас-
ноярская правда», которая на 
деньги Юрчика и в нарушение 
Устава КПРФ продолжает выпу-
скаться, в том числе и членами 
КПРФ, есть возмущенное заяв-
ление по поводу исключения из 
партии бывшего секретаря На-

заровского горкома партии Н. 
М. Семеновой. Вот уж действи-
тельно: нашли кого защищать! 
Берут под защиту человека, при-
своившего партийное имуще-
ство, грубо нарушившего Устав! 
В этом номере мы публикуем ре-
шение Назаровского городского 
комитета КПРФ по этому поводу.

В ранг героя-страдальца 
возводят «видного члена Сою-
за коммунистов» – первого се-
кретаря Бирилюсского райко-
ма партии П. М. Хруцкого, ко-

торый со страниц этого же но-
мера «Красноярской правды» 
провозглашает: «Мы из подчи-
нения медведевскому крайкому 
выходим».

Уважаемый Петр Михайло-
вич! В красноярской краевой ор-
ганизации КПРФ нет ни «медве-
девского», ни «хруцко-семенов-
ского», ни «осиповско-кодзоев-
ского» крайкома. Есть Устав, в 
полном соответствии  с которым 
на последней, XXXIX, партий-
ной конференции был избран 
новый состав краевого комите-
та КПРФ, а на первом органи-
зационном пленуме П. П. Мед-
ведев был единогласно избран 
первым секретарем. Все сдела-
но законно, по Уставу. На конфе-
ренции присутствовал предста-
витель Министерства юстиции, 
он строго следил за всеми фор-
мальностями и нарушений он не 
обнаружил.

По принципам демократиче-

ского централизма меньшин-
ство подчиняется большинству. 
А вы –  «из подчинения выхо-
дим».

И вот люди с такой местечко-
вой логикой собираются учить 
других жить по ленинским прин-
ципам. На деле у них – свои 
принципы, о которых мы скажем 
чуть ниже! Очевидно, в Союзе 
коммунистов, активисты которо-
го пытаются взять контроль над 
КПРФ, более либеральные цен-
ности.

Другая часть адептов Союза 
коммунистов – члены КПРФ, ко-
торые на каждом собрании кри-
тиковали всех и вся, задавали 
вопросы позаковыристее. Всё- 
то им не нравилось, все не так! 
Но эти люди будничной партий-
ной работой себя не утруждали. 
Иные ни разу даже плаката на 
акции протеста не подержали в 
руках, ни одной листовки не раз-
дали. Зато критиковать – это мы 
можём! Советчики, одним сло-
вом! Советчиков у партии много, 
делальщиков мало…

В программном заявлении 
Союза говорится, что эта обще-
ственная организация не про-
тиворечит Уставу КПРФ. В то же 
время заявленные цели говорят 
о другом. Целями Союза объяв-
лены:

«…Борьба с деградацией и 
снижением авторитета партий-
ной организации, с перерожде-
нием отдельных партийных ру-

Слепые поводыри слепых
Чтобы понять суть явления, надо ответить на вопрос: «кому это выгодно?»

ководителей.
Члены СК готовы «…вернуть 

работу партийной организации 
на ленинские принципы, строго 
соблюдать принципы демокра-
тического централизма, партий-
ного товарищества, бороться за 
интересы людей труда, права и 
свободы граждан страны».

Но все эти принципы уже за-
ложены в Программе и Уставе 
КПРФ, и чтобы бороться за них 
– создавать дополнительные 
структуры не требуется.

Зато Союз коммунистов 
оставляет за собой право «ру-
ководящей и направляющей 
силы», контролирующего орга-
на, для которого основная мас-
са партии – неудачники и пере-
рожденцы.

Древние говорили: чтобы по-
нять суть явления, надо найти 
ответ на вопрос: «кому это вы-
годно?».

В политический проект «Союз 
коммунистов» вложено нема-
ло денег. Нити тянутся в Москву, 
откуда, из единого центра, ис-
ходили и продолжают исходить 
многие интриги против КПРФ.

Делается все для того, чтобы 
в наших партийных рядах посе-
ять смуту, вражду и недоверие, 
разрушить краевую партийную 
организацию, а на будущих вы-
борах – отобрать у коммунистов 
часть голосов.

К сожалению, на эту обман-
ку клюют отдельные доверчивые 

По существу обязательств
Перед вами – материал (в сокращении) отчета министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Шойгу С.К. на заседании Совета Федерации 5 марта 2010 года.

Буквально через 4 месяца Россия заполыхала необыкновенной засухой и пожарами, в резуль-
тате пострадало более 22 тысяч населенных пунктов и хозяйств, пострадало от стихии более 40 
млн. человек.

Вот уж действительно «село и город могут спать спокойно» из серии «спи спокойно, дорогой 
товарищ». Чего стоят мартовские успокаивающие заявления министра?

И если солдаты Российской армии, рядовые бойцы и командиры подразделений МЧС, добро-
вольцы-пожарные проявили действительный героизм и заслуживают всяческого поощрения, то 
министр и другие должностные лица, не принявшие должных мер и нанесшие этим серьезный 
ущерб стране, и в том числе бюджету, должны быть привлечены к ответственности.

Кто, как не Шойгу, сказал в докладе, что «…предотвратить чрезвычайные ситуации менее за-
тратно, чем их ликвидировать».

Впрочем, видимо, декларации министра стоят столько же, сколько и все другие обещания, 
раздаваемые народу в предвыборные дни вышестоящими руководителями «Единой России».

Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ, 
депутат фракции КПРФ Законодательного собрания.

«Село и город могут 
спать спокойно»

На очередной «правительственный час» в Со-
вет Федерации приехал министр по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Сергей Шойгу. Он доложил палате о мерах, при-
нимаемых Правительством по прогнозированию 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также улуч-
шению состояния пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации.

Доклад министра изобиловал цифрами, которые 
свидетельствовали о неуклонном снижении опасно-
стей, подстерегающих россиян, в результате серьёз-
ных мер Кабинета министров по совершенствованию 
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. При этом «отправной точкой является акси-
ома, что предотвратить чрезвычайные ситуации ме-
нее затратно, чем их ликвидировать», подчеркнул глава МЧС.

В сфере нормативно-правового обеспечения на федеральном уровне было принято свыше 
20 законодательных и 110 нормативных актов по вопросам обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности. Министр выразил признательность Совету Федерации за поддержку направленных 
на это законодательных инициатив. В субъектах Федерации приняты рекомендованные МЧС до-
кументы, завершается данная работа и в муниципальных образованиях. Проведена переподго-
товка более 38 тысяч человек руководящего состава и специалистов. Изучили основы безопас-
ности жизнедеятельности свыше 15 миллионов учащихся и студентов. Всё это достигнуто, по 

словам министра, благодаря слаженной работе всех 
структур в данной сфере: пожарных, спасателей и 
военнослужащих.

Одним из приоритетов Правительства и МЧС 
Сергей Шойгу назвал повышение эффективно-
сти мероприятий по прогнозированию и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций. В стра-
не создан соответствующий центр. Особое вни-
мание уделяется таким сезонным явлениям, 
как наводнения и пожары. Министерством уже 
созданы пилотные проекты мониторинга состо-
яния защищённости важных объектов и объек-
тов инфраструктуры и жизнеобеспечения субъ-
ектов Федерации. Это позволяет своевременно 
принимать необходимые управленческие ре-
шения по обеспечению безопасности населе-
ния и объектов экономики.

коммунисты. Некоторые комму-
нисты, принявшие участие в уч-
редительной конференции, по-
том не могли толком объяснить, 
что это было за мероприятие, 
чем Союз коммунистов отлича-
ется от КПРФ. Поверили в поли-
тический проект-обманку неко-
торые ветераны, которые испы-
тывают недостаток информации 
и для которых Юрчик – кумир и 
мученик.

Делается всё достаточно 
примитивными, но эффектив-
ными способами.

Например, всё та же газета 
«союзная» «Красноярская прав-
да» от имени Союза коммуни-
стов поздравляет читателей с 
годовщиной Великого Октября.

Тут же – два заявления. Одно 
– к губернатору края Льву Куз-
нецову по поводу состояния па-
мятника В. И. Ленину на площа-
ди Революции. Намек ясен: ком-
мунисты, мол, не чешутся, спе-
лись с режимом, им монумент 
не нужен, а мы бьем тревогу.

Второе обращение – к фрак-
ции КПРФ Законодательного 
собрания: ни при каких обстоя-
тельствах не голосовать за бюд-
жет 2011 года.

Это голимый популизм – в 
надежде на непросвещенного 
обывателя. Да, фракция КПРФ 
голосовала в последний раз за 
бюджет. НО – после того, как 
были учтены и приняты боль-
шинство поправок, направлен-
ных на улучшение жизни и быта 
красноярцев. Да, принимаем 
буржуазный бюджет, но и живем 
пока в буржуазном обществе. А 
что касается будущего бюджета 
– время покажет.

Союз коммунистов сам себя 
обрек на роль Бабы яги, которая 
всегда против. Против КПРФ! 
Ничего конструктивного от него 
мы не дождемся. Это очередной 
неотроцкистский проект тех, кто 
давно вычищен из КПРФ и про-
должает вредить партии, ис-
пользуя все имеющиеся воз-
можности, включая сотрудниче-
ство с властью капитала. А как 
иначе? Иначе где взять деньги 
для раскрутки очередного ан-
тикоммунистического проекта 
под издевательским названием 
«Союз коммунистов»?

Не обманитесь! 

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Резолюция митинга

Девяносто три года отде-
ляют нас от эпохального зал-
па «Авроры», положившего 
начало крупнейшему истори-
ческому событию ХХ столе-
тия – Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции.

В октябре 1917 года боль-
шевики приняли в свои руки 
полыхающую огнем кре-
стьянских восстаний распа-
дающуюся страну, демора-
лизованную армию и флот, 
обанкротившуюся власть, не 
способную управлять стра-
ной.

В этот день 93 года на-
зад наши предки открыли но-
вую эпоху в истории стра-
ны и всего мира. Эпоху, ког-
да наша Родина стала сверх-
державой и вышла на второе 
место в мире по экономиче-
скому развитию. Эпоху, ког-
да каждому стали доступны 
образование и здравоохра-
нение, когда была побеждена 
безработица и сведено к ми-
нимуму социальное расслое-
ние. Эпоху небывалых побед 
нашего народа и величия на-
шей страны. 

Запас прочности, создан-
ный СССР, был исключитель-
но высок, но и он сегодня уже 
иссякает. Перед лицом раз-
бушевавшейся этим летом 
стихии вороватый россий-
ский чиновник показал всю 
свою беспомощность, без-
дарность и корыстность. Вер-
тикаль власти сгорела и за-
чахла в дыму летних пожа-
рищ.

За 20 лет капиталистиче-
ского реванша не осталось 
ни одной отрасли экономики, 
здравоохранения, образова-
ния, культуры, обороны, где 
бы «реформаторы-капитали-
сты» не нанесли колоссаль-
ный ущерб интересам страны 
и народа.

На фоне падения жизнен-
ного уровня большинства на-
селения продолжаются рост 
квартплаты и коммунальных 

Выход из кризиса  – в смене 
экономического курса

Резолюция митинга жителей Зеленогорска, 
посвященного 93-й годовщине Великого Октября

услуг, растут цены на лекар-
ства и товары первой необхо-
димости.

Мы, участники митинга, 
считаем, что выход из кри-
зиса только в одном – смене 
экономического курса.

Президент и Правитель-
ство, ведущие страну к раз-
валу и разорению, должны 
уйти в отставку!

Мы требуем немедлен-
но снять с государственных 
постов Кудрина, Фурсенко, 
Сердюкова и Чубайса!

МЫ ТРЕБУЕМ:
Вернуть праздник Ве-

ликого Октября в реестр го-
сударственных праздников 
Российской Федерации.
Провести национали-

зацию природных ресурсов 
и стратегических отраслей 
экономики.
Сохранить ведущую роль 

государства в управлении 
коммунальной сферой. «За-
морозить» тарифы на услуги 
ЖКХ, газ, электроэнергию, 
водоснабжение. Ограничить 
квартплату 10% от совокуп-
ного дохода семьи.
Восстановить прогрес-

сивную шкалу подоходного 
налога.
Ввести государственное 

регулирование цен на основ-
ные продукты питания, това-
ры первой необходимости, 
лекарства, а также детскую 
одежду.
Установить государ-

ственную поддержку сель-
ского хозяйства в размере не 
менее 15% бюджета России.
Отказаться от проектов 

повышения пенсионного воз-
раста, увеличения продол-
жительности рабочей неде-
ли. Сохранить в полном объ-
ёме социальные гарантии по 
оплате больничных листов.
Установить размер ми-

нимальной оплаты труда не 
ниже прожиточного миниму-
ма, без включения в него рай-
онных коэффициентов.

МЫ ТРЕБУЕМ прекратить 
разрушение атомной от-
расли! Все преобразования 
должны проводиться только 
при условии организации на 
территории ЗАТО промыш-
ленных производств, обе-
спечивающих полное трудо-
устройство высвобождаю-
щихся работников.

МЫ ТРЕБУЕМ от губерна-
тора, правительства и депу-
татов Законодательного со-
брания Красноярского края:
Отменить ограничения 

на количество поездок по со-
циальным картам. Ввести 
бесплатный проезд школьни-
кам во время учебного года.
Вернуть статус феде-

ральной награды для знака 
«Ветеран атомной промыш-
ленности».
В бюджете 2011 года 

предусмотреть индексацию 
заработной платы работни-
кам бюджетной сферы. Зар-
плату бюджетников довести 
до уровня не менее 75% от 
зарплаты в промышленно-
сти.

Отмену прямого избра-
ния главы города считаем на-
рушением избирательных и 
конституционных прав граж-
дан.

Требуем от Совета депу-
татов города восстановить в 
Уставе города избрание гла-
вы ЗАТО всеми избирателями 
на основе всеобщего равного 
избирательного права.

Мы обращаемся к властям 
с требованием: дать ответ на 
Резолюцию митинга в тече-
ние ноября текущего года.

В случае невыполнения на-
ших требований мы оставля-
ем за собой право на прове-
дение массовых акций проте-
ста во всех его законных фор-
мах, вплоть до гражданского 
неповиновения.

7 ноября 2010 года.
Количество участников: 

980 человек.
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Дни борьбы. Акция протеста бюджетников

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ отделе-
нии КПРФ состоялось общерай-
онное партийное  собрание с 
повесткой «Устав КПРФ – закон  
для коммуниста ». Она была про-

диктована особенностью сегодняшнего по-
литического момента, порой – недопони-
манием, отсюда – неисполнением некото-
рых уставных норм, а  в отдельных случаях 
и сознательным грубым их нарушением, что 
абсолютно недопустимо,так как разруша-
ет идейное единство партии и ослабляет ее 
волю к победе.

В ходе собрания рассмотрены многие 
стороны партийной работы с точки зрения 
личной ответственности коммуниста за вы-
полнение уставных требований и норм пар-
тийной  жизни.

Пришлось еще раз напоминать, в чем за-
ключается назначение партии. Ее цели и за-
дачи определены в 1-м разделе Устава. Ос-
новной задачей провозглашено влияние на 
формирование политической воли граждан 
в целях завоевания власти и установления 
народовластия. Указывается, что форми-
руется воля граждан путем разъяснения им 
Программы, других документов и установок 
партии по различным актуальным вопро-
сам жизни. Подчеркивается, что достига-
ется это за счет действий каждого партий-
ного отделения. А в разделе «Обязанности 
члена КПРФ» определена личная обязан-
ность каждого коммуниста пропагандиро-
вать  идеи партии, способствовать укрепле-
нию авторитета КПРФ и росту ее влияния на 
жизнь общества.

Обратилась к этим положениям в связи с 
тем, что порой слышишь среди населения, 
иногда даже в партийной среде, нарекания 
в адрес наших партийных  верхов на  недо-
статочную напористость  в борьбе за смену 
власти  в стране.  Такие  критиканы забыва-
ют при этом об объективных факторах поли-
тической борьбы и своем личном участии. 
Такая забывчивость для коммуниста недо-
пустима. Если разобраться, кто недора-
батывает, то получается, что верхний этаж 
партийной власти – Центральный комитет – 
свою задачу выполняет. Мы сегодня воору-
жены всем, что необходимо для борьбы за 
власть: имеем  четкую  стратегию,  выверен-
ную программу  вывода страны из кризи-
са, обращение ЦК КПРФ  к гражданам стра-

знаниями о состоянии дел в стране, о ме-
рах, которые предлагает партия. Для этого 
обязательным условием считаем подписку 
на партийные издания. На сегодня имеем в 
своем арсенале пять центральных партий-
ных изданий. Подписку на газету« За Побе-
ду!» на первое полугодие 2011 года завер-
шаем к 1 декабря. Четыре коммуниста пер-
вички  работают в ветеранских организаци-
ях. Во время избирательных кампаний 2007 
– 2008 годов коммунисты Дрянных А. Е., 
Брызгалова Л. А., Крестова Г. А., Кацевич Л. 
Н., Юшкова З. С. входили в состав агиткол-
лектива, были закреплены за конкретными 
избирательными участками . Путем обхо-
да квартир выявлено каждым  от 100 до 200 
сторонников  КПРФ, которым  систематиче-
ски доставлялись агитматериалы .

В ходе избирательной кампании четы-
ре сторонника  влились в наши ряды. В по-
следующие годы и  до настоящего времени  
продолжается агитационно-пропагандист-
ская работа на данных участках. Провер-
кой на эффективность станут выборы 2011 
– 2012 годов, подготовка к которым мы уже  
началась.

   Коммунисты первички твердо стоят 
на позициях Программы и Устава. Осужда-
ют действия отступников, считают, что  они 
фактически способствуют власти в борьбе 
с КПРФ, в создании различных клонов для 
подрыва авторитета КПРФ и отъема голо-
сов ее поддержки.

Мы озабочены обсуждением  в июне на 
Генсовете «Единой России» специально-
го вопроса о борьбе с КПРФ, созданием в 
стране объединения псевдокоммунистиче-
ской структуры «Коммунисты России» и воз-
можным его прорастанием в крае. К это-
му все мы должны быть готовы и  иметь в 
виду,   что подходить к нему должны не из 
личных симпатий, а с точки зрения требо-
ваний Устава. Устав – закон жизни партии, и 
уважения к нему мы должны всячески укре-
плять. Первичное отделение  сохраняет бо-
евой, рабочий настрой. Мы понимаем, что 
быстрой и легкой победы не будет. Предсто-
ит трудная борьба, и  победить в ней сможет 
только сплоченная партия.

Майя ЖОРОВА,  
секретарь первичного партийного 

отделения  № 5  
Железнодорожного района.

Будни первичного отделения

ны « «Путь России – вперед, к социализму!», 
другие  судьбоносные документы  партии. Г. 
А. Зюганов – постоянно  в поездках по ре-
гионам, выступает перед людьми, облича-
ет власть с трибуны Думы. ЦК  КПРФ  солид-
но укрепил материально-техническую  базу 
идеологического направления  работы, за-
вершается создание собственной телесту-
дии.

Мы, рядовые коммунисты, находимся  в 
непосредственном контакте с народом. И 
это наша  прямая уставная  обязанность –
доводить идеи партии до людей. Именно 
мы должны их убедить: то, что хотят осуще-
ствить коммунисты не только правильно , но 
и абсолютно реально, и  в   результате зару-
читься поддержкой. Иного не дано.

Поэтому каждому коммунисту полезно 
проанализировать: достаточно ли он лично 
отдает сил выполнению своего партийного 
долга. Тогда и станет понятно, кто недораба-
тывает. Для постановки эффективной агита-
ционно-пропагандистской работы необхо-
димо иметь значительно больше, чем есть, 
кадров. Вот почему так остро стоит вопрос  
расширения  партийных рядов. В партийном 
отделении, которым я руковожу, мы стара-
емся выдерживать установленную съезда-
ми партии 10-процентную   норму прироста. 
В настоящее время  в первичном отделении  
31 коммунист. Стремимся, чтобы каждый 
был активным борцом, обладал глубокими 

 В

Пёстрая лента
Хорошо там, где нас нет

73% экономически активных россиян, если бы имели возмож-
ность жить в любой стране мира, покинули бы Родину, сообщили 
социологи портала Superjob.ru.

Наиболее популярна Австралия. Ее назвали 7% опрошенных. 6% 
россиян, будь у них возможность выбора, уехали бы в Германию, ко-
торая, по их словам, славится «социальной защищенностью жите-
лей». Так же популярна Италия (6% респондентов). Жить во Фран-
ции, Финляндии или Швеции предпочли бы по 3% наших сограждан.

Австрия, Новая Зеландия, Норвегия и Чехия набрали по 2% голо-
сов опрошенных.  Другие страны назвали 16% россиян. Часть респон-
дентов мечтает об азиатских странах: Объединенных Арабских Эми-
ратах, Японии, Китае, Корее, Индии. Других манит Африка: Египет, 
Марокко, Канарские острова. Чрезвычайно популярны такие стра-
ны Европы, как Дания, Люксембург, Греция, Андорра, Монако, Ни-
дерланды, Исландия, Бельгия, а также государства соцлагеря и быв-
шие союзные республики – Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Эсто-
ния, Грузия, Украина, Белоруссия. 23% россиян не хотели бы жить в 
другой стране. Затруднились ответить на предложенный вопрос 4% 
респондентов.

Зарплата у всех маленькая
Нормальные условия жизни россиянам может обеспечить зара-

ботная плата в размере 40 тыс. рублей. Об этом говорится в матери-
алах исследования, проведенного Центром стратегических иссле-
дований (ЦСИ) Росгосстраха.

Требования в зарплате с весны 2009 года у россиян снизились – 
весной текущего года «нормальной» зарплатой был назван ежеме-
сячный доход в 42 тыс. рублей.  Следует отметить, что наибольшие 
требования к размеру зарплаты предъявляют москвичи – не менее 62 
тыс. рублей в месяц. Для сравнения: опрошенные ЦСИ жители Ека-
теринбурга заявили, что для «нормальной» жизни им необходимо 45 
тыс. рублей.  Жители Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода гото-
вы довольствоваться 41 тыс.  рублей в месяц, а Астрахани и Костро-
мы – 25 тыс. рублей.  Недовольны своей нынешней зарплатой 85% 
работающих россиян. Радоваться тому, что у них есть, им мешает чув-
ство, что их недооценивают, «рост цен на продукты питания, комму-
нальные услуги», «постоянные задержки заработной платы», а также 
«увеличение функционала при прежнем окладе».

Пессимистов всё больше
В то, что в ближайшие 5 лет жизнь в нашей стране изменится к луч-
шему, верят 40% россиян, однако с каждым годом число оптими-
стов неуклонно снижается. Об этом по итогам опроса сообщили со-
циологи портала Superjob.ru.

Как уточняется в сообщении, по мнению респондентов (40%), «в 
последнее десятилетие все перемены в стране – к лучшему, так что и 
в дальнейшем этот вектор продолжится». В позитивные перемены в 
стране женщины верят заметно чаще мужчин (43% против 36%), кро-
ме того, оптимистов больше среди опрошенных моложе 24 лет (45%).

В отличие от них треть респондентов (33%) не ждет от ближай-
ших 5 лет каких-либо положительных изменений в жизни страны и 
ее граждан: «Люди перестали верить в лучшее, так как процветают 
коррупция и воровство»; «Нет ни одного повода считать, что будет 
лучше. Российская экономика – это экономика нефти и газа. А эко-
номика нефти и газа слишком мала, чтобы сделать довольными жиз-
нью всех».  Социологи подчеркивают, что на протяжении последних 
четырех лет число пессимистов неуклонно растет. Так, в 2007 году их 
было 20%, в 2008 – 27%.  

Спорт. Спорт. Спорт

Октябрьский турнир
Шахматисты Балахтинского района провели турнир, посвя-

тив его 93-й годовщине Великого Октября.
Игры проходили по олимпийской системе. В четвертьфинале 

один из сильнейших шахматистов района Виктор Назаров из Кожа-
нов победил балахтинца Анатолия Беляева. В игре равных сопер-
ников Виктор Росадко из Тюлькова победил кожановца Сергея Ми-
ляева.

Многократный чемпион района Иван Лобко из Петропавловки 
был сильнее балахтинца Александра Шульцева.

Двукратный чемпион района Михаил Волчек одолел ветерана 
шахмат из Кожанов Виктора Субботина.

В последние годы Лобко и Волчек играют меж собой с перемен-
ным успехом.

В этот раз в полуфинальной встрече сильнее был Волчек. В дру-
гом полуфинале пришлось играть две встречи, так как первая игра 
завершилась вничью. Во второй игре победу над Росадко праздно-
вал Назаров.

В игре за третье место Росадко был сильнее Лобко.
В финальной встрече игра шла на равных. И все же Волчек пере-

играл Назарова и стал победителем. Назаров –  на втором месте.
Среди женщин победила балахтинка Лина Дураева. На втором 

месте – Галина Гриценко из Тюлькова. На третьем  месте –  Галина 
Зоркальцева из Балахты.

На снимке: (на переднем плане) – слева направо: Лина Ду-
раева и Галина Гриценко.

Михаил УЛЬКО. Балахта.

Новые традиции
 Комсомольцы всегда отличались не только здоровым ду-

хом, но и телом. 
2010 год – это год 92-й годовщины со дня рождения ВЛКСМ, 

именно этой дате в Дивногорске было посвящено открытое первен-
ство города среди юношей по общей физической подготовке. Турнир 
проходил на стадионе «Спутник». Соревнования включали два этапа: 
подтягивание на перекладине, жим, лежа от груди штанги весом 50 
кг. Перед участниками соревнования стояла задача – как можно боль-
ше раз сделать то, или иное упражнение. Среди участников были уча-
щиеся почти всех образовательных учреждений нашего города. На 
турнире присутствовали также и современные комсомольцы. В зале 
стояла атмосфера дружбы, спортивного интереса, многие ребята 
знают друг друга давно, городок у нас небольшой. 

Перед открытием соревнования выступили руководитель отде-
ла по физической культуре и спорту Кузьмин А. В., Цыбрюк В. М. – 
тренер по пауэрлифтингу, депутаты-коммунисты Демишкевич В. В. 
Саттаров, Н. С. Все они пожелали участникам удачного выступления, 
успехов каждому в своем виде спорта. В турнире участвовали пред-
ставители разных видов спорта. В судейский состав вошли  уважае-
мые люди, такие как Русанов Юрий, Карчёмкин В. С.

Итак, дана команда «старт» На перекладине подтягиваются участ-
ники первенства. Под бурные овации и аплодисменты товарищей и 
пришедших посмотреть на парней девушек определяются лидеры 
соревнований.

По подтягиванию на перекладине первое место занял Ефимов 
Влад: 49 раз (рекорд города). На втором месте –  Курбанов Алик (24 
раза). Третье призовое место досталось Пашкову Александру (23 
раза).

Жим лежа 50 кг. Первое призовое место занял активист Содруже-
ства коммунистической молодежи Обедин Александр (42 раза).

Второе место – Игнатюк Артем (39 раз). 
Третье место занял Ефимов Влад, чемпиона края по полиатлону 

– 38 раз. 
Четвертое, не призовое, место занял один из организаторов пер-

венства Саттаров Н.С. (30 раз).
Участники, занявшие, первые 3 места, были награждены медаля-

ми, памятными грамотами, денежными призами. Цыбрюк Василий 
Михайлович отметил, что подобные турниры необходимо проводить 
как можно чаще, на что организаторы (СКМ) ответили, что с радостью 
сделают это традицией.

Пресс-служба Дивногорского горкома СКМ .

Предстоит 
трудная борьба

Победить в ней сможет только сплочённая партия

Не так давно на сессии Тасе-
евского районного Совета еди-
ногласно было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Та-
сеевского района» старейшему 
коммунисту, участнику Великой 
Отечественной войны Харченко 
Алексею Федоровичу.  

Он родился в апреле 1922 
года  в Крыму. В 1929 году вместе 
с родителями переехал на Кубань. 
В 1940 году окончил среднюю 
школу и стал работать воспита-
телем и  музыкальным руководи-
телем в детском доме. В октябре 
1941 года  был призван в Крас-
ную Армию и направлен в школу 
младших командиров воздушно-
десантных войск в Саратовскую 
область. В марте 1942 года состо-
ялся выпуск, и всех выпускников школы направили в 36-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию под Сталинград. Новобранцев погрузили в 
эшелон и повезли в Ростовскую область, где дивизия приняла первый 
бой с немцами. Начались бои, а через несколько суток поступил при-
каз: отступить. И так отступали до самого Сталинграда. Гвардейская 
дивизия в составе 64-й армии генерала Шумилова обороняла Сталин-
град  в районе   поселка Бекетовка. Это было самое пекло войны. Нача-
лись тяжелые бои, были очень большие потери, немцы бомбили каж-
дый день, каждую минуту. 

Было очень трудно. Но русский народ способен в самую трудную 
минуту сплотиться, воссоединиться и общими усилиями отразить не-
приятеля. 20 сентября Алексея Федоровича ранило, и он был отправ-
лен в госпиталь города Саратова. После госпиталя его направили в ар-
тиллерийское училище города Энгельса. А в октябре 1943 года был 
выпущен в звании младшего лейтенанта командиром огневого взво-
да 298-го  артиллерийского полка 192-й стрелковой дивизии, где и во-
евал до конца войны.  В составе этой части Алексей Федорович уча-
ствовал в форсировании реки Березины, освобождении городов Мин-
ска, Орши, Борисова, Лиды, в штурме Кенигсберга. Закончил войну в 
Восточной Пруссии. 

В конце апреля 1945 года дивизию вывели из боев, а 8 мая  сооб-
щили радостную, долгожданную весть о том, что Великая Отечествен-
ная война окончена, о том, что мы победили! Радость была очень тро-
гательной. Люди обнимались, пели песни, плакали от радости, искрен-
не радовались. Но война была ещё не закончена, пришлось повоевать 
против японских милитаристов, поэтому солдат погрузили в эшелоны 
и направили на Восток. Среди них был и Алексей Федорович. Очень 
интересно то, что он остался последним участником Великой Отече-
ственной войны, который участвовал и прошел две войны:  на западе – 
с Германией и на востоке – с Японией. Был трижды ранен, награждён 
орденами Красной Звезды,  Отечественной войны I степени, двумя ор-
денами Отечественной войны II cтепени, медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Полу-
чил 8 благодарностей Верховного Главнокомандующего И. В. Стали-
на. После войны Алексей Федорович переехал в Сибирь и с 1954 года 
связал свою судьбу с Красноярским краем, селом Тасеевым. В течение 
20 лет работал преподавателем в Тасеевской школе  №1, которую за-
кончили многие известные люди Тасеевского района. С 1979 года в те-
чение 12 лет Харченко Алексей Федорович был председателем сове-
та ветеранов. В самые трудные годы войны на фронте вступил в ряды 
Коммунистической партии и до сих пор является активным коммуни-
стом.

Ксения ЛЕГКУНОВА, 
студентка первого курса СФУ. 

Институт филологии и языковой коммуникации. 

Юбилей товарища

Связал судьбу с Сибирью

Горячо и сердечно
поздравляем

 с юбилеем первого 
секретаря

Ермаковского
районного отделения 

КПРФ
Владимира

Васильевича
Волошина!

Как и по всей России, крас-
ноярские бюджетники вышли 
на пикет с требованием под-
нять зарплату. В сквере имени 
Сурикова – напротив здания 
Законодательного собрания – 
собралось около тысячи чело-
век, хотя в заявке организато-
ры акции указали 400 участни-
ков. 

Доведенные до отчаяния вра-
чи, учителя, воспитатели детских 
садов, работники муниципальных 
и краевых учреждений, несмотря 
на ветреную и холодную погоду, 
пришли выразить свои требова-
ния. Прислали делегатов бюд-
жетники из Ачинска, Канска, Ку-
рагина и других городов и райо-

нов края. Волну протеста по всей 
стране вызвали решения чинов-
ников и депутатов не повышать 
зарплату бюджетников до лета 
следующего года. На днях сес-
сия Законодательного собрания 
будет утверждать новый бюджет, 
и уже ясно, что с нового года до-
бавки к жалованию не будет.

Пришедшие на пикет расска-
зывают истории, одна похожая 
на другую.…Врач высшей кате-
гории получает зарплату 9 ты-
сяч рублей. У среднего медицин-
ского персонала заработок – от 
6 до 7 тысяч. Санитарки вообще 
получают нищенские 2 тысячи. 
Это подаяние, потому что сейчас 
даже безработные получают по 5 

тысяч.  Большинству бюджетни-
ков зарплату повышали послед-
ний раз два года назад. 

Своя боль – у студентов. Они 
присоединились к акции, чтобы 
напомнить чиновникам: прожить 
на стипендию в две  тысячи ру-
блей невозможно. Вышедший к 
пикетчикам вице-премьер крае-
вого правительства Андрей Гнез-
дилов ничем не смог утешить со-
бравшийся народ:

– Для правительства края за-
работная плата работников бюд-
жетной сферы, ее повышение – 
одна из приоритетных задач. Мы 
прикладываем большие усилия 
для того, чтобы зарплата у бюд-

жетников была достойная. Но, к 
сожалению, ситуация складыва-
ется таким образом, что те до-
полнительные доходы, которые 
были получены в этом году, пош-
ли на покрытие заимствований. 

… Расходились с пикета оз-
лобленные. Люди не верят, что 
краевые или федеральные вла-
сти пересмотрят бюджет и решат 
проиндексировать зарплату. 

Богатейший край с большими 
возможностями имеет бюджет, в 
котором социальные нужды – не 
в приоритете.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Они больше не верят…

На легендарном крейсере 
“Аврора” уже с 1 декабря не 
будет военного экипажа. Об 
этом на встрече с журналиста-
ми сообщил министр обороны 
Анатолий Сердюков.

Напомним, что главком ВМФ 
выпустил директиву: экипаж корабля — 38 человек — расформировать, ввести 31 штатную единицу 
гражданского персонала, боевое знамя сдать на хранение в Военно-морской музей, государственные 
награды — в архив Минобороны, печати уничтожить, индекс воинской части на “Авроре” аннулировать.

После этого общественность и Законодательное собрание Петербурга решили обратиться к мини-
стру с просьбой оставить корабль в составе ВМФ и передать на баланс нахимовскому училищу.

На самом деле “Аврора” как была в составе Военно-морского музея, так в нем и останется. А этот 
музей — структура Минобороны. Другой разговор, сможет ли адекватно смотреть за кораблем граж-
данский персонал. Министр обороны считает, что ничего страшного в этом нет. Он сослался на опыт 
США, где уже снятые с боевой работы, но еще не выведенные из состава ВМФ корабли передают граж-
данскому экипажу. И при необходимости возвращают обратно.  Что же касается возможных вечеринок 
на борту “Авроры”, то Анатолий Сердюков заявил, что и в других музеях проводят вечеринки. Главное, 
чтобы это были пристойные мероприятия.

www.mk.ru.
                  

Последний 
залп 

по «Авроре» 
С крейсера 

уходит военный 
экипаж

Кошелёк и жизнь

Почётный гражданин

Не ведают, что творят

С 1 декабря проезд в обще-
ственном транспорте Красно-
ярскаподорожает на 2 рубля. 
Соответствующий проект по-
становления уже подготовлен. 

Тариф планируется увеличить 
до 13 рублей – в автобусах и до 
11 рублей –  в трамваях и трол-
лейбусах. Последний год вла-
дельцы маршрутных автобусов 
упорно боролись за повышение 
тарифов. Сначала они требова-
ли поднять стоимость проезда до 
15 рублей, затем остановились 
на 14. Повышение коснется как 
обычных пассажиров, так и поль-
зователей льготных карт. Две не-
дели назад чиновники рассма-
тривали вопрос об увеличении 
тарифа до 14 рублей, владель-
цам карт предлагалось сделать 
скидку в 2 рубля. Но против тако-
го решения выступила антимоно-
польная служба. Согласившись 
с доводами УФАС, власти реши-
ли остановиться на 13 рублях для 
всех категорий граждан. 

Перевозчики просто объясня-
ют требование повысить тарифы. 
В 2007 – 2008 годах старые авто-
бусы заменили на новые. За это 
время ремонт им практически 

Проезд станет дороже
не требовался, всеми комплек-
тующими – огнетушителями, ак-
кумуляторами, аптечками – они 
были обеспечены. Вот только га-
рантия закончилась, приходится 
оплачивать ремонт. Эту обязан-
ность перевозчики решили пере-
ложить на пассажиров. Большин-
ство красноярцев не поддержи-
вает действия властей по повы-
шению тарифов.

Вот что говорит депутат фрак-
ции КПРФ Законодательного со-
брания Валерий Сер-
гиенко:

– Повышать тари-
фы, как того требуют 
перевозчики, конечно, 
придется. Но делать 
это надо с одновре-
менным или даже опе-
режающим повышени-
ем заработной платы и 
других доходов насе-
ления: пенсий, стипен-
дий. А одностороннее 
повышение тарифов 
и замораживание до-
ходов населения – это 
политика, которая ни к 
чему хорошему не при-
ведет.  По сути, нынеш-

нее повышение с юридической 
точки зрения незаконно. Параме-
тры для расчета тарифа опреде-
лены на основании изучения пас-
сажиропотока 2006 года. В УФА-
Се сомневаются, что за 4 года 
он остался неизменным. Сейчас 
максимально обоснованная сто-
имость проезда в автобусе – 7 
рублей. Возможно, отстоять пра-
ва пассажиров попробует проку-
ратура.

Авторадио.
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изводства СО РАН Н. Шишац-
кий, знающий историю дела, 
напомнил, что к 1988 году, по 
результатам комплексной экс-
пертизы, в которой участвова-
ли 30 институтов, был сделан 
вывод о нецелесообразности 
строительства объекта.  Тогда 
кроме технических, экономи-
ческих претензий было учте-
но и резко негативное отноше-
ние местных жителей к проек-
ту. Они видели, что на «новых 
берегах» им нечем будет жить: 
ни лесов, ни пастбищ, ни жи-
лищ...  Отцы нового проекта го-
ворят о принципиальных изме-
нениях его базовых характери-
стик. И он действительно вроде 
бы более полно учитывает нега-
тивные последствия и предус-

матривает компенсацию потен-
циальных ущербов. Однако ма-
териалы свежих исследований 
указывают и на ряд недостат-
ков. Особенно в оценке затрат 
и выгод проекта. Первые зани-
жены по некоторым позициям, 
вторые, напротив, излишне оп-
тимистичны. Не до конца про-
считаны факторы риска. Есть 
вопросы по финансовым пото-
кам, которым не хватает про-
зрачности, по гарантиям и т. д. 
Что же до снижения парниково-
го эффекта, то, по данным нау-
ки, выделение парниковых га-
зов от гниения растительности 
в водохранилищах сопостави-

Надо сделать шаг назад 
и дать ответ на вопрос: 
нужен ли нам всем этот проект

Нам уже обещали 15 км незамерзающего Енисея, а на деле...
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Б ЭТОЙ гидростан-
ции на Нижней Тунгу-
ске заговорили еще 
полвека назад.  Тогда 
ее называли Турухан-

ской и особо выделяли в «ени-
сейском каскаде». На электро-
карте в машинном зале Крас-
ноярской ГЭС ее звезда заго-
ралась всех ярче. Еще бы! Она 
должна была стать вдвое боль-
шей, чем Красноярская, тогда 
крупнейшая в мире, чтобы раз-
будить Енисейский Север, ди-
кие берега Угрюм-реки, дать 
новую жизнь туруханской зем-
ле и Эвенкии.  Гигантомания в 
том, конечно, присутствовала, 
однако действительно вслед 
за Красноярской ГЭС появи-
лась Саяно-Шушенская, отняв 
у первой титул крупнейшей, по-
том стала расти на глазах Богу-
чанская гидростанция – и при-
спело время проектировать Ту-
руханскую, но... «Но тут пришел 
Чубайс», как горько шутят в на-
роде. Начались перестройки и 
переделы, в результате кото-
рых первенцы «каскада» оказа-
лись в руках частных собствен-
ников, не очень-то «эффектив-
ных», судя по прошлогодней, 
отнюдь не «случайно случив-
шейся», катастрофе в Саянах... 
Строительство Богучанской 
ГЭС в 90-е было остановлено 
и возобновилось лишь в новом 
веке, да и то, увы, иными тем-
пами. В условиях кризиса хва-
леное частно-государствен-
ное партнерство дало трещи-
ну, О. Дерипаска свои капиталы 
забрал, и стройку дотягивает 
одно РусГидро. Нынешняя сда-
ча первых агрегатов, заявлен-
ная ранее, весьма проблема-

тична. Ряда объектов промыш-
ленности и инфраструктуры в 
Приангарье – тоже.

Но, как ни странно, именно 
в последние годы снова ожи-
ла идея создания Туруханской 
ГЭС. Правда, теперь ее назы-
вают Эвенкийской, но строить 
планируют примерно там же, и 
мощность предполагается та 
же –  «две красноярских», и пло-
тина – 200 метров, и водохрани-
лище в миллион гектаров.  При-
том идея обрастает плотью. На 
бумаге Эвенкийский гидроузел 
уже готов, спроектирован спе-
циалистами ОАО «Ленгидро-
проект». Хотя восторгов уже 
меньше, чем прежде. И в наро-
де, и во власти. Из-за разно-
речивых оценок самого замыс-
ла и проекта новостройки крае-
вые законодатели не раз обра-
щались к проблеме на сессиях, 
провели публичные слушания. 
Ваш собкор тоже бывал на них, 
и мнение вынес также неодно-
значное.  Конечно, когда слу-
шаешь главного инженера про-
екта В. Львовского и его кол-
лег, хочется проголосовать за 
него двумя руками. Но как толь-
ко слово берут оппоненты – си-
бирские ученые, хозяйственни-
ки и особенно “простые” жители 
Эвенкии, – руки опускаются. В 
прямом и переносном смысле. 
Заказчик и авторы проекта бьют 
солидными козырями. ГЭС бу-
дет давать 43,3 миллиарда кВт.
час в год. Этакой лавины энер-
гии, притом дешевой, хватит «на 
всех».  Она послужит развитию 
и Эвенкийского и Туруханско-
го районов Красноярья, и ряда 
соседних территорий. Даст тол-
чок социальному обустройству, 

откроет новые рабочие места, 
расширит экспортные возмож-
ности Сибири и России, покро-
ет дефицит электроэнергии в 
стране. И даже... «ограничит ее 
вклад в формирование парни-
кового эффекта». За счет того, 
что заместит сжигание гипоте-
тических миллионов тонн угля 
в год и предотвратит вредные 
выбросы в атмосферу, равные 
273 миллионам тонн СО2. Ну а 
уж против такого эффекта, как 
поступление при десятилетней 
эксплуатации в краевую каз-
ну 60 миллиардов рублей нало-
гов, не устоит ни один красноя-
рец. Впрочем, устоявшие есть. 
Председатель краевого Собра-
ния А. Усс сыронизировал, что 
по этой логике мы давно долж-

ны иметь с Красноярской ГЭС 
половину названного, но подоб-
ных денег не видели.

Многих сразу напрягает и то 
что, по сути, вся энергия Эвен-
кийской ГЭС пойдет в систе-
му Тюмени и Урала. Далекова-
то. А также то, что над анализом 
принятых технических решений 
будут работать канадские спе-
цы, якобы обладающие особым 
опытом сооружения гидроузлов 
в суровых условиях. Где же опыт 
сибиряков? И дело не в местеч-
ковом патриотизме, а в логике. 
Кстати, заведующий Краснояр-
ским отделом Института эко-
номики и промышленного про-

мо с выбросами ТЭЦ.  Впрочем, 
главные аргументы против реа-
лизации нового «проекта века» 
состоят в ином. Прежде всего – 
в потерях северян, переселен-
цев из зоны затопления, в мо-
ральном ущербе, связанном с 
адаптацией в новых условиях и 
трудоустройством, что в проек-
те не прописано вопреки миро-
вой практике.  Указывают оппо-
ненты и на отсутствие альтер-
нативных вариантов получения 
и транспортировки энергии. 
Если речь о гидроэнергети-
ке, то почему не поискать ее, к 
примеру, в горных районах Ал-
тая или верховьях Енисея, где 
риски и издержки несоизмери-
мо меньшие. Но и на горных ре-
ках-притоках свет клином не со-
шелся. Можно бы использовать 
для производства энергии ги-
гантские залежи нефти и газа, 
открытые в Восточной Сибири. 
Или такой источник, подсказы-
ваемый учеными: в Тюменской 
области образуется 30 милли-
ардов кубометров попутного 
газа. Соберите его, поднимите 
на толику энергосбережение, 
и Эвенкийская ГЭС на Угрюм-
реке не понадобится.  Тем бо-
лее что не ясны перспективы 
ее радиационной безопасно-
сти. В прошлом веке здесь по 
заказу Министерства геологии 
было проведено 12 подземных 
ядерных взрывов. После заклю-
чительного обследования этих 
объектов, проведенного в 90-е 
годы, они считались закрыты-
ми. Но теперь, в случае строи-
тельства ГЭС, три из них попа-
дут в зону затопления. Ученые 
успокаивают, что пока радиа-
ционный фон на уровне есте-

Новая ГЭС. А где прогресс?
ственного и, 
по прогноз-
ным оценкам, 
з а г р я з н е н и я 
не произой-
дет даже при 
р а з г е р м е т и -
зации стволов 
под действием 
воды. Одна-
ко оговарива-
ются, что «не 
сталкивались 
ранее с зато-
плением мест ядерных взры-
вов». И эта оговорка настора-
живает.  Стоит прислушаться 
и к суждениям ряда экономи-
стов. Например, доктор эконо-
мических наук, депутат Госду-
мы В. Зубов считает, что сегод-
ня вообще лучше не увлекаться 
новыми проектами с неясными 
перспективами, а довести до 
ума, то, что уже есть. Скажем, 
достроить БАМ, ту же Богучан-
скую ГЭС со шлейфом пром-
предприятий, коммуникаций и 
прочим. Ведь когда называют 
775 миллиардов рублей, необ-
ходимых для Эвенкийской стан-
ции, то речь, по сути, о финан-
сировании из бюджета. В част-
ных инвесторов мало кто верит. 
Скорее деньги придется соби-
рать с предприятий и населения 
путем повышения налогов и та-
рифов. Словом, надо быть эко-
номней и к делу подходить реа-
листичней.  Допустим, теми го-
рами бетона, которых потребу-
ет ГЭС, можно бы подправить 
наше сибирское бездорожье.

Большинство ученых и спе-
циалистов также сходятся на 
том, что при всех заявленных 
новшествах Ленгидропроект 
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«Не будем, однако, слиш-
ком обольщаться нашими по-

бедами над природой. За 
каждую такую победу она нам 

мстит».
Ф. Энгельс

СТОРИЯ человече-
ства знает много при-
меров такой мести. 
Но ныне деятельность 
ставшего,  по мнению 
академика В.И. Вер-

надского,  реальной геологи-
ческой силой человечества  по 
подчинению и преобразованию 
природы достигла такой силы и 
интенсивности, что существова-
ние его самого на планете Зем-
ля становится весьма пробле-
матичным. В  ХХ веке на наших 
глазах произошли  очень важные 
события в жизни человечества. 
Первое – это выход человека в 
космос и начало космической 
эры, и соответственно превра-
щение человечества в космиче-
скую Земную цивилизацию. Это 
событие общеизвестно.

А вот о других событиях мало 
кто подозревает.  Но они имеют 
место. О них с тревогой говорят 
учёные и политики.  В третьей 
четверти ХХ века произошёл вы-
ход земного мира за антропо-
генные пределы как во взаимо-
действии всего человечества с 
биосферой Земли, так и во вза-
имодействии внутри мирового 
сообщества. Около сорока лет 
назад на международной встре-
че принято Обращение 2200 
учёных, в котором говорилось о 
нанесении колоссального ущер-
ба окружающей среде, истоще-
нии природных ресурсов, пе-
ренаселённости, голоде, вой-
нах, и звучало предупреждение, 
что они составляют небывалую 
опасность для человечества, и 
указывалось на необходимость 
поисков путей сохранения Зем-
ной цивилизации.

В 1992 году в Рио-де-
Жанейро с участием около 180 
стран мира на уровне глав го-
сударств прошла Конферен-
ция ООН по окружающей сре-
де и развитию, где было призна-
но, что нынешняя модель мира 
исчерпала себя. Была предло-
жена модель, предполагающая 
управляемое, научно и духовно 
организованное, долговремен-
ное развитие, протекающее в 
условиях гармоничного взаимо-
действия биосферы и человече-
ства, в условиях научно обосно-

ванной плотности антропоген-
ной нагрузки и внутренней гар-
монии самого общества.

Предельная антропогенная 
нагрузка Земли, считает осно-
ватель глобалистики А.П. Федо-
тов, определяется научным фак-
том конечности физических раз-
меров Земного шара и его огра-
ниченных природных ресурсов. 
Поэтому одним из фундамен-
тальных вопросов современ-
ности является вопрос о допу-
стимой численности населения 
Земли. В течение ХХ века насе-
ление Земли выросло в 3,8 раза 
(с 1,6 миллиарда до 6 миллиар-
дов человек). Анализ динамики 
роста населения во времени по-
зволяет, оперируя величинами 
годового прироста населения 
и времени его удвоения, пред-
сказать численность населения 
в будущем. При нынешней чис-
ленности населения в 6,7 мил-
лиарда человек и годовом при-
росте в 1,4 процента приблизи-
тельно через полста лет насе-
ление планеты может возрасти 
вдвое и достигнуть 13 – 14 мил-
лиардов человек. А ведь терри-
тории  и ресурсы для обеспече-
ния нормальной жизни людей 
не увеличатся. Уже сегодня 1,5 
миллиарда людей голодают, а 
это почти четверть всего насе-
ления планеты. 

Ныне в мире посевных пло-
щадей – всего 14,4 млн. кв. км, 
постоянных пастбищ – 32,7 , ле-
сов – около 35  млн. кв. км. Зна-
чительную часть суши  в 31,4 
млн. кв. км на Земном шаре за-
нимают пустыни, площадь ко-
торых ежегодно прирастает на 
60 тысяч кв. км. Опустынивание 
обусловлено увеличивающимся 
воздействием человека на при-
роду.

По этой причине идёт также 
быстрый процесс деградации 
почв с уменьшением их плодо-
родия. За период с 1945 по 1990 
год деградация почв произошла 
на площади 19,6 млн. кв. км. За 
годы реформ наша страна утра-
тила 40 миллионов гектаров по-
севных площадей, что состав-
ляет пятую часть всех посевных 
площадей СССР в 1989 году. 

Лес в жизни человека и жи-
вотного мира выполняет боль-
шую гамму функций. Учёные по-
лагают, что к началу возникнове-
ния скотоводства и земледелия 
леса занимали 60 млн. кв. км. 
За время хозяйственной дея-

тельности человечества утраче-
ны леса на территории около 25 
млн. кв. км, половина из них ис-
чезла  с 1950 по 1990 годы. Ныне 
«лёгкие» планеты расположены 
у экватора и в средних широтах 
Северного полушария. И если 
вырубка лесов будет идти таки-
ми темпами, как во второй по-
ловине прошлого века, то через 
120 лет планета может лишиться 
лесного покрова.

Всем известно, «что без воды 
– не туды и ни сюды», как пел 
герой известной кинокомедии 
«Волга-Волга». Вода довольно 
широко распространена в при-
роде. Мировой океан, занимая 
70 процентов поверхности Зем-
ли, играет важную роль в гло-
бальной системе жизнеобеспе-
чения.  К настоящему времени 
четверть поверхности его по-
крыта нефтяной плёнкой, обра-
зовавшейся в результате аварий 
судов и промышленных сбросов.  
Из-за загрязнения сточными во-
дами, химическими вещества-
ми,  радиоактивными и ядови-
тыми отходами, мусором гибнет 
био- и зоопланктон, нарушает-
ся обмен на границе: океан – ат-
мосфера.

Ныне во многих частях све-
та наблюдается острая нехват-

ка пресной воды, каждый чет-
вёртый житель Земли лишён 
возможности получить стакан 
чистой воды. Но продолжает-
ся постепенное уничтожение и 
возрастающее загрязнение ис-
точников пресной воды. Причи-
ны – те же, что и в случае с оке-
анами.

Не щадит человечество и 
«братьев своих меньших». В на-
стоящее время быстрый рост 
численности людей, их рассе-
ление по новым уголкам дикой 
природы, быстрый рост потре-
бления природных ресурсов и 
нарушение среды обитания при-
водят к  такому падению биораз-
нообразия, которого не было по-
следние 65 миллионов лет, по-
сле исчезновения динозавров. 
Во второй половине ХХ века этот 
процесс принял угрожающий ха-
рактер.. 

На основании анализа исчез-
новения различных видов рас-
тительного и животного мира 
А.П. Федотов делает вывод, 
что и «сам человек, как и любой 
другой вид живых организмов, 

тоже может исчезнуть. Сохра-
няя свойства и динамику совре-
менного мира, он это и сдела-
ет, оставив Землю низшим орга-
низмам». 

Современная наука предла-
гает две количественные моде-
ли мира – ресурсную и биосфер-
ную. Первая из них разработана 
американскими учёными Д. Х. и 
Д. Л. Медоузами. Они  и ряд дру-
гих зарубежных учёных на исхо-
де ХХ века исследовали пове-
дение мировой системы на вре-
менном интервале XХ – XXI сто-
летий путём математического 
компьютерного моделирования. 
Изучили в численном виде по-
ведение и взаимодействие чис-
ленности населения, объёмов 
промышленного производства, 
производства продуктов пита-
ния, ресурсов, уровня загряз-
нения окружающей среды. Рас-
смотрели несколько сценариев 
развития мира. 

Первый сценарий –  ког-
да мирно развивается, так как 
и в ХХ столетии. По нему он по-
степенно подходит к пределам. 
С 1990 по 2020 год объём про-
мышленного производства воз-
растает на 85 процентов, а тем-
пы  потребления невозобновля-
емых  ресурсов удваиваются, и 

их  в 2020 году останется лишь 
на 30 лет. Вскоре после 2000 
года уровень загрязнения начи-
нает вызывать серьёзное умень-
шение плодородия земель. Если 
плодородие почвы с 1970 по 
2000 годы уменьшается лишь на 
5 процентов, то начиная с 2010 
года уже годовые темпы дегра-
дации земель составляют 4,5 
процентов.

Рост экономики примерно в 
2015 – 2020 годах останавли-
вается и начинается экономи-
ческий спад. Уменьшается про-
изводство продуктов питания, 
падает уровень здравоохране-
ния, сокращается продолжи-
тельность жизни и увеличивает-
ся смертность. Численность на-
селения, достигнув в 2030 году 
пика примерно 8,4 миллиарда 
человек, начинает уменьшаться. 
Описанные выше явления Ме-
доузы называют коллапсом, де-
лают однозначный вывод о том, 
что традиционная мировая си-
стема с её темпами роста эконо-
мики и населения, с её господ-
ствующим способом производ-

ства является нежизнеспособ-
ной и обречённой. Напомним, 
что ныне в мире господствует 
капиталистический способ про-
изводства. И возможно,  что гло-
бальный системный кризис ми-
рового хозяйства, начавшийся 
в 2008 году,  является предвест-
ником, указанного Медоузами 
коллапса.

Д. Х. и Д. Л. Медоузы, вве-
дя ряд изменений, рассмотре-
ли сценарии, способные пре-
образовать мир в устойчивый и 
жизнеспособный. Были приня-
ты удвоенный запас природных 
ресурсов; предположили  после 
1995 года ограничение семей 
двумя детьми. С этого же года 
объём промышленного произ-
водства стабилизируется  и вне-
дряются ресурсосберегающие и 
природоохранные технологии. 
Это позволит  создать новое 
устойчивое общество со ста-
бильным в XXI столетия объёмом 
промышленной пищевой про-
дукции и стабильным населени-
ем в 7,7 миллиарда человек.

Биосферная модель осно-
вывается на гипотезе биотиче-
ской регуляции окружающей 
среды, выдвинутой британским 
химиком Д. Лавлоком и амери-
канским биологом Л. Маргули-
сом. По их гипотезе биота Зем-
ли управляет окружающей сре-
дой, обеспечивая оптимальные 
условия для своего существова-
ния и развития. Под биотой они 
понимают флору и фауну (рас-
тительный и животный мир). Под 
окружающей средой – вещества 
и организмы биоты, с которы-
ми взаимодействует конкрет-
ный живой организм, например, 
человек. Исследование законо-
мерностей функционирования 
естественной биоты и челове-
ка,  включая биологическое ре-
гулирование окружающей сре-
ды, провёл наш соотечествен-
ник, доктор физико-математи-
ческих наук В. Г. Горшков. Он  
показал, что только строго опре-
делённый набор видов организ-
мов, образующих  согласован-
ные сообщества, способен обе-
спечить замкнутость биохими-
ческого круговорота вещества, 
компенсировать внешние воз-
мущения окружающей среды и 
стабилизировать её. В. Г. Горш-
ков нашёл, что биота способна 
регулировать и стабилизировать 
окружающую среду, если вели-
чина потребления человеком 
первичной (растительной) био-
логической продукции не пре-
вышает примерно одного про-
цента от всей продукции био-
сферы. Остаток биоты выпол-
няет важнейшую и уникальную 

функцию стабилизации окружа-
ющей среды. Эта величина до-
пустимого биопотребления со-
ответствует допустимому насе-
лению Земли около одного мил-
лиарда человек.

Наличие двух моделей, по-
строенных на различных свой-
ствах мира, придаёт знаниям о 
предельных возможностях Зем-
ли научную достоверность, а на-
учно обоснованное значение до-
пустимой численности населе-
ния Земли, по мнению А.П. Фе-
дотова, лежит в диапазоне от 1 
до 7 миллиардов человек, сме-
щаясь от краёв внутрь этого ди-
апазона.

Приведённый выше анализ 
показывает, что пределы воз-
можностей Земли по реальной 
антропогенной нагрузке превы-
шены. Произошло резкое ухуд-
шение состояния биосферы и 
окружающей среды, угрожаю-
щее существованию человече-
ства. Встаёт вопрос: «Что де-
лать?». Сегодня мировая  миро-
воззренческая мысль имеет три 
различных учения.

Социально-экономическое 
и философское учение Марк-
са рассматривает  Землю с нео-
граниченными возможностями и 
не учитывает экологические по-
следствия  взаимодействия че-
ловечества с биосферой. Ныне 
сфера глобальной экологии не 
менее напряжённа, чем соци-
ально-экономическая сфера че-
ловеческой деятельности.

Учение Вернадского о био-
сфере и ноосфере не охваты-
вает социально-экономическую 
сферу деятельности человече-
ства, не видит опасности в его 
недозволенно большом воздей-
ствии  на биосферу. 

Современную мировую бур-
жуазную мировоззренческую 
мысль выразил  Альберт Гор в 
книге «Земля на чаше весов. 
Экология и человеческий дух». 
Подчеркнув «духовный кризис 
современный цивилизации, по-
рождённого его внутренней пу-
стотой и отсутствием великой 
духовной цели», он делает вы-
вод: «Я пришёл также к более 
глубокому пониманию самого 
устрашающего факта из всех, 
с какими нам пришлось стол-
кнуться в наш век: цивилиза-
ция способна уничтожить самоё 
себя». Эти признания – не что 
иное, как смертельный приговор 
капиталистической обществен-
но-экономической формации.

Как видно, ни одно из указан-
ных выше учений не может отве-
тить на вызов времени: «Как  че-
ловечеству выжить в условиях 
антропогенно перегруженности 

планеты?»  Профессором А. П. 
Федотовым были разработаны 
основы новой обобщающей на-
уки – глобалистики.  Она обоб-
щает в себе  экологию, социоло-
гию, экономику, энергетику, де-
мографию, климатологию и дру-
гие науки. Особенно важно, что 
она объединяет  основы вышеу-
казанных учений Маркса и Вер-
надского и гармонично  разви-
вает их  для наступившей эпо-
хи антропогенно перегруженной 
Земли. 

На основе глобалистики сде-
лано несколько важных для су-
деб человечества открытий.  
Остановимся на двух из них, 
очень актуальных нынче. Это 
установление  Медоузами на-
учного факта наступления гло-
бальной катастрофы традицион-
но движущего мира приблизи-
тельно в конце первой четверти 
XXI века и полной нежизнеспо-
собности сегодняшнего «мира 
– как он есть». Это вывод  А. П. 
Федотова  о том, что «история 
человечества может быть про-
должена, если только осуще-
ствить великий, мировоззренче-
ский революционный переход от 
эпохи Земной стихийной циви-
лизации к эпохе Земной управ-
ляемой цивилизации». Отсюда  
следует несовместимость  сти-
хийного капитализма с  жизне-
способной  управляемой циви-
лизацией. В то же время А. П. 
Федотов считает, что, «по суще-
ству, Советский Союз был на-
чальным прообразом государ-
ства Земной управляемой циви-
лизации»,  и акт его разрушения 
является величайшей трагедией 
истории человечества. 

Таким образом, спасение 
и дальнейшее развитие чело-
вечества глобалистика видит 
в  создании Земной управляе-
мой цивилизации как одной из 
совершенных, высокооргани-
зованных, высокоразумных и 
высокодуховных космических 
цивилизаций Вселенной. 

Вот только готово ли чело-
вечество к такому революци-
онному восхождению к  свое-
му СОВЕРШЕНСТВУ? К концу 
двадцатого века в человечестве 
возобладали силы, которые на-
правили социальную эволюцию 
по пути, ведущему к деградации 
и гибели человечества. Так, по 
мнению  А. Зиновьева,  во вто-
рой половине прошлого века  
человечество вступило в эпоху, 
когда в социальной эволюции 
«сознательный, планомерный и 
преднамеренный элемент (…) 
приобрёл такую силу, что стал 
доминирующим фактором (…). 
Люди вторглись в механизм со-

циальной эволюции человече-
ства (…). Эпоха просвещения 
закончилась. Началась эпоха 
мракобесия. И наука служит это-
му мракобесию». 

И, словно развивая эти по-
ложения, А. Столяров в послес-
ловии к книге П. Дж. Бьюкенена 
«Смерть Запада» пишет о фан-
тастических возможностях со-
временной биологии искус-
ственно запустить механизм 
биологической эволюции чело-
века, в результате которой могут 
возникнуть особи со сверхчело-
веческими способностями.

Действительно, сегодня, «на 
наших глазах происходит мас-
совая мутация человека разум-
ного в хищника-собственника 
или раба – пигмея духа, нераз-
рывная связь которых разруша-
ет планету и уничтожает живу-
щее на ней человечество». (В. С. 
Никитин). Обо всём этом автор 
статьи говорил на занятии  те-
оретического семинара «Угро-
за глобальной катастрофы че-
ловечества и возможная роль 
России в её предотвращении», 
которое провело «Русское об-
щество» в государственной уни-
версальной научной библиоте-
ке. После основного сообщения 
состоялся оживлённый обмен 
мнениями,  в котором приняли 
участие Е. А. Постовский, В. П. 
Ягин, Н. П. Николаев, А. Г. Пи-
сарев, Н. С. Носкова, С. Н. Мас-
лов и В. С. Бедарев, развившие 
и дополнившие основное сооб-
щение. Так Е. А. Постовский со-
вершенно справедливо указал, 
что ведущую роль в спасении 
человечества принадлежит со-
циально-классовой борьбе, ибо 
только социализм способен ор-
ганизовать плановое использо-
вание природных ресурсов. Н. 
П. Николаев обратил внимание, 
что «отходы берут мир за горло». 
С большим сожалением он гово-
рил о том, что Ангара в результа-
те хозяйственной деятельности 
утратила первозданную чисто-
ту своих вод и относится к 3 – 4 
классу по уровню загрязнения, 
что разжиревший класс олигар-
хов ради извлечения сверхпри-
былей готов уничтожить всё жи-
вое. Перед человечеством во 
всей полноте встала пробле-
ма, обозначенная К. Марксом в 
одиннадцатом тезисе о Фейер-
бахе: «Философы лишь различ-
ным способом объяснили мир, 
но дело заключается в том, что-
бы изменить его».

Иван БОРТНИКОВ, 
заместитель 

председателя правления 
КРОО 

«Русское общество».

пошел проторенными путями.  
Сверхвысокая плотина на круп-
ной реке, вековые леса и по-
лезные ископаемые, отправля-
емые на дно огромного моря, 
уничтожение ценных видов рыб, 
сокращение охотничьих уго-
дий и оленьих пастбищ, зато-
пление ряда селений, вклю-
чая столицу Туру, не говоря уж 
о десятках историко-культур-
ных памятников. Особых техно-
логических прорывов не пред-
видится. Может, тем и объяс-
няется прохладное отношение 
РусГидро и Минэнерго к пу-
бличным оценкам проекта, что 
в нем мало созвучий с модер-
низацией, объявленной в стра-
не. Не хватает убедительности 
и Ленгидропроекту, когда дело 
касается экономических и про-
чих последствий. А верить од-
ним обещаниям... Ведь это он 
когда-то обещал 15—20 кило-
метров незамерзающего Ени-
сея ниже плотины, но краснояр-
цы получили полынью в 250 ки-
лометров, со всеми вытекаю-
щими... А что будет у полярного 
круга?

– Практически никто из экс-
пертов, работающих в Сиби-

ри и Красноярском крае, не 
поддержал этот проект. И речь 
идет о солидных институтах, в 
том числе Сибирском отделе-
нии РАН. Без учета их мнения, 
без подключения к работе дви-
гаться дальше нельзя, –  заме-
тил на слушаниях в Законода-
тельном собрании края А. Усс. 
А председатель правительства 
края Э. Акбулатов, подчеркнув 
важность проекта для региона и 
страны, согласился, что дискус-
сии вокруг него ведутся не слу-
чайно, проблема неубедитель-
ности со стороны энергетиков 
действительно существует.

И общий вывод такой. Се-
годня надо сделать шаг назад 
и сначала ответить, нужен ли 
всем нам этот проект, а уже по-
том говорить, как он конкретно 
будет реализован. Воплощение 
проекта должно служить инте-
ресам енисейского края и всей 
страны, частью которой он яв-
ляется. Притом частью опор-
ной, по мнению многих. А опора 
должна быть прочной.

        Александр ЩЕРБАКОВ, 
корреспондент журнала 

«Российская 
Федерация сегодня» .
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Каждый четвёртый житель Земли
лишён возможности получить 
стакан чистой воды


