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– Виктор Михайлович, при Со-
ветской власти Вы получили спе-
циальность строителя. Вы мно-
го работали, много построили в 
нашем крае. Стали заслуженным 
строителем России. Можно ска-
зать, что родное Красноярье дало 
Вам путёвку в жизнь? 

– Для меня Красноярский край 
– родина, где началась моя тру-
довая биография. Здесь я начи-
нал работать рядовым специали-
стом на строительстве крупней-
ших объектов. В тот период нашей 
истории молодёжь массово овла-
девала строительными професси-
ями. Строители – звучало на всю 
страну! Это было время больших 
строек. Целлюлозно-бумажный 
комбинат, завод химического во-
локна, завод синтетического ка-
учука, шинный завод. Это были 
крупнейшие стройки Советско-
го Союза. Раньше в Сибири таких 
предприятий вообще не было. В 
советское время очень много вни-
мания уделялось Восточной Си-
бири, особенно – Красноярско-
му краю. Здесь у нас зарождалась 
крупнейшая химическая промыш-
ленность, строились и развива-
лись мощнейшие оборонные ком-
плексы, поднималось алюминие-
вое производство нашей страны, 
строилась Красноярская ГЭС. Мы 
строили жилые дома, здания куль-
турно-бытового и социального на-
значения, школы, детские сады, 
стадионы, кинотеатры, дворцы 
культуры – строили всё, что необ-
ходимо людям для полноценной 
жизни. 

– Виктор Михайлович, «рядо-
вой специалист» – это инженер-
строитель?

– Я работал на стройках ма-
стером, прорабом, старшим про-
рабом, начальником участка, был 

главным инженером, стал управ-
ляющим трестом… 

– Трестом «Промхимстрой»? 
– Трестом «Ачинскалюмин-

строй». А в строительном тресте 
№ 47, который после строитель-
ства заводов «большой химии» на-
звали «Промхимстроем», я начи-
нал работать мастером. Начинал 
свою трудовую деятельность ещё в 
номерном тресте и потом уже стал 
управляющим трестом «Пром-
химстрой». 

– Почему трест был номер-
ным? 

– Вместе с заводами «большой 
химии» строились предприятия 
военно-промышленного комплек-
са. В том числе и тридцать тре-
тий почтовый ящик, где в то время 
Пётр Васильевич Романов работал 
рядовым специалистом. Это были 
объекты, имеющие стратегическое 
значение для нашего оборонного 
комплекса. Радиозавод, завод  по 
средствам космической связи но-
мер один. Были почтовые ящики 
«девять», «двадцать шесть», «со-
рок пять», все эти предприятия 
имели отношение к ракетно-ядер-
ному потенциалу нашей великой 
страны – Союза Советских Соци-
алистических Республик. На всех 
этих стройках трудились не толь-
ко красноярцы. Со всего Совет-
ского Союза приезжала молодёжь, 
молодые специалисты-строите-
ли. И обеспечивались эти стройки, 
как тогда говорилось, литером но-
мер один. Всей стране нужна была 
и вискоза, и целлюлоза. И порохо-
вой завод 33 – завод твёрдого ра-
кетного топлива. И шинный завод. 
И многие другие предприятия ра-
ботали не только для краснояр-
цев, но и на всю мощь оборонного 
комплекса Советского Союза. Вся 
наша промышленность развива-

лась в едином комплексе. 
– Вы руководили трестом 

«Ачинскалюминстрой». Строили 
Ачинский глинозёмный?

– Наш Красноярский край 
имел очень серьёзное значение 
для развития алюминиевого про-
изводства страны. Я был один 
из тех, кто руководил строитель-
ством всего краевого алюминие-
вого комплекса. Это и нефелино-
вый рудник в Кия-Шалтыре. Это 
– Ачинский глинозёмный комби-
нат. Красноярский алюминиевый 
завод. Включая завод алюминие-
вого проката. Зачинателем стро-
ительства нашего алюминиевого 
комплекса был И. Сталин. Еще в 
1953 году незадолго до своей кон-
чины он подписал указ о создании 
алюминиевого комплекса в Крас-
ноярском крае на основе нефели-
новых руд. Ведь запасы бокситов 
как основы для получения алю-
миния в нашей стране были огра-
ничены. Немного бокситов было 
разведано в Архангельской об-
ласти, на Урале, а нефелиновая 
руда была распространена в Рос-
сийской Федерации. В том числе 
большие запасы были разведаны 
на юге Красноярского края, в Са-
янах. До строительства алюминие-
вого комплекса в нашем крае в Со-
ветском Союзе выпускалось по-
рядка двух миллионов тонн алю-
миния в чистом виде. А с пуском 
алюминиевого комплекса Красно-
ярского края производство вырос-
ло до трёх с половиной миллионов 
тонн. Мы перерабатывали алюми-

ний и его сплавы для нужд авиа-
ционной промышленности, для 
русского Космоса, для машино-
строительных предприятий. Что 
такое алюминий? Это – авиация, 
это – машиностроение, это – кос-
монавтика. При Советской власти 
мы не просто выпускали и перера-
батывали этот крылатый металл, 
мы действительно применяли его 
в высоких технологиях, о чём се-
годня очень много говорится – и 
пока только говорится. А высоко-
технологичные предприятия про-
должают исчезать. Остаются лишь 
сырьевые направления. В том чис-
ле и алюминиевое направление… 
Да, сегодня алюминиевый ком-
плекс работает ничуть не меньше, 
чем в Советской России, в Совет-
ском Союзе. Но ведь 99 % алюми-
ния Российской Федерации от-
правляется на экспорт в виде сы-
рья. И только 0,5 процента алюми-
ния перерабатывается. О чем это 
говорит? О том, что у нас в Рос-
сии загублена авиационная про-
мышленность, загублено космиче-
ское производство, машинострое-
ние. Сегодня заводы по переработ-
ке алюминия оказались не нужны. 
Исчез завод алюминиевого прока-
та. Мы снова отдаём чистый алю-
миний в западные страны, а отту-
да уже получаем машины и обору-
дование. 

– Что ещё строил Виктор 
Видьманов? В Норильске строили? 

– Непосредственно в строи-
тельстве Норильска я не участво-
вал. Но я работал тогда уже пер-
вым заместителем председателя 
исполкома Красноярского крае-
вого Совета народных депутатов 
и курировал все вопросы строи-
тельства в нашем крае. Естествен-
но, я занимался и развитием Но-
рильского горно-металлургиче-
ского комбината. Строился город 
Талнах, строились новые рудни-
ки и обогатительная фабрика. В 
то время мы работали с Влади-
миром Ивановичем Долгих, став-
шим первым секретарём краево-
го комитета партии. Но ведь мы 
строили не только в Красноярске 
или в Норильске. Строились, рос-
ли и развивались новые города, 
такие как Ачинск и Назарово. За-
страивался Канск, где продолжал 
развиваться крупнейший хлопча-

тобумажный комбинат. В нашем 
крае строились мощные перераба-
тывающие предприятия. Многое, 
что строилось в советское время в 
нашем крае, создавалось в той или 
иной степени с моим участием. И 
когда я начинал рядовым строи-
телем, и когда работал на круп-
ных должностях. Хакасия тогда 
входила в состав Красноярского 
края. В Черногорске был постро-
ен крупнейший в стране камволь-
но-суконный комбинат. На Севере 
нашего края построены крупные 
рудные предприятия, лесоперера-
батывающие предприятия. В на-
шем крае заготавливалось и ком-
плексно перерабатывалось более 
25 миллионов кубометров дело-
вой древесины. Наш край был од-
ним из главных поставщиков не 
только для России, для всего Со-
ветского Союза, мы и за рубеж по-
ставляли в больших объемах пи-
ломатериалы и плитные материа-
лы из древесины. 

То, чем живёт сегодня Красно-
ярский край, это всё ведь постро-
ено в Советском Союзе. Всё по-
строено руками граждан Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик. 

* * * 
«Молодёжь ударно трудилась 

на стройках целлюлозно-бумаж-
ного комбината… Большим эн-
тузиастом строительства был на-
чальник участка Виктор Михай-
лович Видьманов, который ор-
ганизовывал работу молодых 
строителей… Ударно трудились 
молодые строители на стройке 
завода синтетического каучука, 
завода медицинских препаратов, 
шинного завода, кордного произ-
водства завода химического во-
локна, на заводах машинострое-
ния: «Сибтяжмаше», комбайно-
вом заводе, радиозаводах. Боль-
шая работа велась, конечно, на 
строительстве алюминиевого за-
вода…».

(Из книги Леонида Георгие-
вича Сизова «Всё остаётся лю-

дям. Летопись рукотворных чу-
дес Красноярья»). 

* * * 
– Виктор Михайлович, а сегод-

ня что происходит? 
– Сегодня многие из краснояр-

ских предприятий уже не действу-

ют или действуют в полсилы. Цел-
люлозно-бумажный комбинат, на 
строительстве которого я работал 
пять лет, переживает тяжёлые вре-
мена. Завод химического волок- 
на, его называли пятьсот двадцать 
вторым, ликвидирован. Завод ме-
дицинских препаратов – уникаль-
ный на весь Советский Союз за-
вод, обеспечивающий стрептоми-
цином и пенициллином не только 
нашу страну, но и десятки других 
стран, – сегодня полуразрушен. 
Радиозавод, завод телевизоров ис-
чезли. Жирная точка поставлена и 
на камвольно-суконном комбина-
те в Черногорске. А ведь там рабо-
тало более 15 тысяч человек… 

В советские времена мы по-
строили в Красноярске один из 
крупнейших в Советском Союзе 
шёлковый комбинат. Мы его пу-
скали от начала и до конца. Пред-
приятие работало на полную 
мощь. Комбинат обеспечивал тка-
нями полстраны. На производстве 
было занято более 25 тысяч чело-
век, в основном женщины. 

Директором шёлкового комби-
ната была депутат Верховного Со-
вета СССР Нина Даниловна Озе-
рова. Она умело, профессиональ-
но руководила этим мощнейшим 
предприятием. Сегодня шёлко-
вый практически остановлен. Мы 
построили Сибтяжмаш. Его тоже 
ликвидировали. 

Сегодня – буржуазный строй, 
нам говорят, что мы живём в ка-
питалистическом государстве… но 
это же не значит, что надо доби-
вать нашу экономику! 

Ведь пришлое в 1990-е годы ру-
ководство нашей страны, начиная 
от Ельцина и кончая сегодняшни-
ми, просто превратили Россию в 
сырьевой придаток мирового ка-
питалистического производства. 
В сырьевой придаток так называе-
мого «золотого миллиарда». 

– Виктор Михайлович, Вы ведь 
строили не только города и про-
мышленные предприятия, Вы ещё 
отвечали за строительство на 
селе во всей России. 

– До 1991 года я работал мини-
стром сельского строительства. 

* * * 

В советское время забота о человеке 
труда была главной задачей государства
«Руководители правительства России знали Видьманова, и через 

небольшое время Виктор Михайлович был взят в Москву, там возгла-
вил Межколхозстрой России. И как бы нам ни жаль было отдавать его 
в центр, всегда с удовлетворением считал я, что на эту работу лучше, 
пожалуй, кандидата и не подобрать. Организацию колхозного строи-
тельства возглавил инженер с громадным опытом работы на стройках 
края, обладающий опытом строек Минтяжстроя, специалист, знаю-
щий возможности стройиндустрии, могущий дать новый импульс раз-
витию перспективного направления. Ни в чём не ошиблись мы. С года-
ми Межколхозстрой стал организацией под стать крупнейшему союз-
ному строительному министерству, в чём-то даже и больше». 

(Из книги Леонида Георгиевича Сизова «Всё остаётся людям. 
Летопись рукотворных чудес Красноярья»).

(Окончание 
на второй странице).

С Новым годом, дорогие друзья!С Новым годом, дорогие друзья!

Виктор 
ВИДЬМАНОВ:

Наш собеседник –  член ЦК КПРФ Виктор Михайлович Видьманов

Уважаемые товарищи! Друзья!
2010-й год уходит в историю. 

Мы, коммунисты, начали этот год 
с честного разговора о проблемах 
страны на Всероссийском съез-
де представителей трудовых кол-
лективов. Мы широко отметили 
140-й день рождения Владимира 
Ильича Ленина. Мы отпразднова-
ли 65-ю годовщину Великой По-
беды нашего народа над фашиз-
мом. 

Весь уходящий год КПРФ 
твёрдо стояла на защите великих 
достижений советской эпохи, на 
защите нашей исторической па-

Нового пути в новом году!
мяти. Верой и правдой мы продол-
жали служить трудовому народу 
нашей многонациональной Роди-
ны. Мы не оставляли борьбу про-
тив Земельного, Лесного и Водно-
го кодексов, которые обезоружили 
страну перед засухами и пожара-
ми, перед произволом новоявлен-
ных хозяйчиков. Мы провели об-
стоятельный разговор о пробле-
мах российского села на пленуме 
Центрального Комитета КПРФ. 
Мы предложили гражданам стра-
ны свою антикризисную програм-
му – программу людей труда, про-
грамму возрождения страны. Увы, 
уходящий год не стал для России 
годом коренных перемен. Но люди 
все лучше понимают причины не-
удач нашего Отечества, всё яснее 
видят пути выхода из кризиса.

Наступает 2011 год, одиннад-
цатый год ХХI века. Он зовет нас 
стряхнуть усталость и безнадёгу, 
вспомнить об умении дерзать и по-
беждать. В новом году исполнится 
полувековой юбилей открытию 
космической эры. Полёт Юрия 
Алексеевича Гагарина воплотил 
в жизнь одно из самых красивых 
мечтаний человечества. И осуще-
ствила эту мечту наша Советская 
Родина. Так пусть новый год прой-

дёт для нас под знаком этого вели-
чайшего свершения. Пусть память 
о первом космическом полете все-
ляет в нас веру в торжество чело-
веческой воли и разума!

Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом!
Зимняя новогодняя ночь – это 

время, когда вспоминаются са-
мые сокровенные детские мечты 
и надежды. Когда хочется верить 
в сказку. Когда будущее кажется 
желанным и светлым. Это время 
замечательного семейного празд-
ника, согретого любовью родных 
и близких, освещенного их краси-
выми улыбками. Пусть эта ново-
годняя ночь поможет нам оставить 
в прошлом все беды и неудачи. С 
добрым чувством, с чистого ново-
годнего снега пусть начнется наш 
новый путь в новом году.

Пожелаем же друг другу сча-
стья, добра и удачи!

Пожелаем всего самого светло-
го нашей любимой Родине!

С праздником вас, друзья! С 
Новым годом!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

 Примите поздравления!

На календаре уходящего 
года – последние листки. В 
такие дни, как вечером по-
сле трудного дня, есть по-
вод оглянуться в прожитое, 
подвести итоги.

Каждый год имеет свою 
особенность. Для нашей кра-
евой партийной организа-
ции в 2010-м главным стало 
то, что у нас активизировался 
прием в партию. В этом пла-
не сегодня мы уверенно зани-
маем ведущее место в КПРФ. 
Наши ряды значительно вы-
росли. Идет обновление и 
омоложение партии, прихо-
дят новые силы. 

И то, что наши соотече-
ственники вступают в КПРФ, 
– это показатель процессов, 
происходящих в обществе. 

Люди становятся активнее, прозревают, начинают понимать, 
что только в организованной борьбе, в сплочённом сопротив-
лении чиновничьему произволу можно добиться перемен к луч-
шему, на чем и строится одно из главных направлений деятель-
ности КПРФ.

Все меньше оснований для традиционного упрека наших 
оппонентов: КПРФ, мол, – это партия пожилых людей. В наши 
ряды приходит молодёжь, студенты, люди среднего возрас-
та, отличающиеся крепкими, сложившимися убеждениями и 
стойкой жизненной позицией. Такие не только разделяют наши 
взгляды и готовы к борьбе, но и четко знают, ЧТО ДЕЛАТЬ!

В минувшем году мы продолжили работу над укреплением 
материально-технической базы местных отделений. Практиче-
ски все райкомы и горкомы имеют, что называется, крышу над 
головой. 

При краевом комитете партии начал работу ресурсно-мето-
дический центр – наша гордость, потому что он единственный 
среди региональных отделений партии. 

Центр отвечает всем требованиям: коммунисты и сторонни-
ки партии могут получить здесь необходимую информацию, по-
листать подшивки партийных газет, посидеть над конспектом. 
Постоянно обновляется и пополняется книжный фонд, основу 
которого составляют произведения классиков марксизма-ле-
нинизма, труды современных авторов. Есть широкий выбор ме-
тодических пособий для организаторов политической учёбы.

Формируется коллекция видеодисков с выступлениями ру-
ководителей КПРФ, записью наиболее важных политических 
мероприятий.

Центр обобщает лучший опыт агитаторов и пропагандистов, 
благодаря чему он становится достоянием всех.

Минувший год стал поворотным в таком деле, как подготов-
ка кадров. Именно при ресурсно-методическом центре мы на-
чали учебу партийного актива: секретарей отделений, их заме-
стителей.

Мы на новом пути, приходится работать методом проб и 
ошибок, но от занятия к занятию совершенствуются формы 
учебы, методы подачи материала. Для этого и работает мето-
дический совет, в который входят научные сотрудники, а также 
люди, имеющие опыт организации партийной учебы.

Побывайте на занятиях! Здесь нет места скуке! После лек-
ций слушатели задают вопросы, сами же ищут на них ответы. 
Обсуждение переносится на конкретные ситуации жизни горо-
да, района.

Знаменательным событием уходящего года стала XXXIX 
краевая партийная конференция. Мы подвели итог двухлетне-
го марша: что сделано, чего не удалось реализовать, намети-
ли планы на будущее. Зрелость и, можно сказать, професси-
онализм показали и многие отчетно-выборные конференции 
местных отделений. Они стали взыскательным разговором об 
усилении влияния коммунистов на местную жизнь, о повыше-
нии престижа КПРФ. 

В ходе отчётов и выборов примерно на 15 процентов обно-
вился состав первых секретарей местных отделений. Причем 
это – не чистка, а естественный процесс обновления, преем-
ственности в партийном руководстве. 

Секретари готовили себе замену, поэтому в местных отде-
лениях на замену им пришли опытные, знающие дело и уважа-
емые партийцы. 

Например, в Абанском отделении С. Г. Лаврусевича сме-
нил Ч. В. Кухта, в Берёзовском Л. Л. Молоткова – Т. М. Тамоев, в 
Дзержинском П. Ф. Чекмарева – В. В. Ткачева, в Манском В. Н. 
Кайсина – Г. В. Клочкова, в Большемуртинском Ю. С. Попова – 
М. Г. Приходько, в Дивногорском В. Ф. Попова –  И. В. Богданов.

Пришли новые люди для того, чтобы продолжить добрые 
традиции, принести новые веяния. 

В уходящем году активизировалась наша комсомольская ор-
ганизация, заявив о себе как о влиятельной политической силе. 
Ребята участвовали во многих мероприятиях краевого масшта-
ба: в спортивных турнирах, политических диспутах, в работе 
краевого молодежного парламента. Юноши и девушки –  посто-
янные участники акций протеста, митингов и шествий.

Комсомольцы –  в творческом поиске. У них авторитетные 
лидеры: Роман Тамоев, Борис Телеш, Александра Носникова.

Особо стоит сказать о работе краевого консультативного со-
вета старейшин, который возглавляет Геннадий Петрович Казь-
мин. В уходящем году совет укрепил свои позиции, нашел но-
вые точки приложения сил. Краевой консультативный совет и 
советы при местных отделениях аккумулируют лучший опыт, 
служат советчиками в повседневных делах местных отделений.

Давно надо было создать такие советы. Случилось бы это 
раньше –  думаю, многие наши проблемы были бы решены уже 
сегодня.

Важной вехой уходящего 
года стала кампания по вы-
борам в органы местного са-
моуправления в марте ны-
нешнего года. Ее итог: пред-
ставительство коммунистов 
в местных Советах практиче-
ски удвоилось. 

Мы вплотную подош-
ли к реализации такой важ-
ной проблемы, как созда-
ние депутатской вертикали. 
Первым серьёзным экзаме-
ном стало для нашего депу-
татского корпуса работа над 
бюджетом территорий. 

(Окончание 
на второй странице).

За перемены 
к лучшему –
вместе с КПРФ!

Дорогие сибиряки-красноярцы! 
Примите самые искренние и тёплые поздрав-

ления с наступающим Новым годом – всенародно 
любимым праздником! Пусть он согреет каждого 
из нас верой в светлое будущее, надеждой на пере-
мены к лучшему.  Все в наших руках. Мы призваны 
своей борьбой за социальную справедливость при-
близить эти перемены.  Для этого многое сдела-

Дорогие товарищи! Коммунисты города Назарова и Назаровского 
района от всей души поздравляют всех патриотов края с наступающим 
Новым годом! Уходящий 2010-й был сложным и трудным для всех  нас: 
пытались раздробить, запугать, отвлечь от дела. Ничего у них не полу-
чилось!

Ещё свежи в памяти юбилейные торжества в честь вождей партии 
И. В. Сталина и В. И. Ленина. Они оставили нам бесценное идейное на-
следство, в котором сквозной идеей является идея непрерывнй борьбы за 
единство партии. Наше сложное время подтвердило правоту их выводов 
по этому поводу. В труднейшие времена коммунистам края нужна спло-
чённость и строгая партийная дисциплина, которая была залогом успе-
хов и побед. Так будем же и мы верны заветам Сталина и Ленина!

С Новым годом, дорогие товарищи и друзья! 
Победа будет за нами!

По поручению коммунистов города и района:
Надежда ЕЛИЗАРЬЕВА, первый секретарь 
Назаровского городского отделения КПРФ,

Геннадий МИХАЙЛОВ, первый секретарь 
Назаровского районного отделения КПРФ.

 
К СВЕДЕНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

В связи с рожде-
ственскими ка-
никулами и гра-
фиком работы 
почты и типогра-
фии следующий 
номер нашей га-
зеты, первый в 
н а с т у п а ю щ е м 
году, выйдет 12 
января.

но, но еще больше предстоит сделать в наступаю-
щем году, который для нас будет непростым. Нас 
ждут испытания и надо пожелать друг другу му-
жества и стойкости, чтобы всё преодолеть.

Желаем мира и добра, здоровья и благополучия 
каждой семье!

Пусть в новом году исполнятся все ваши жела-
ния! Будьте любимы и счастливы!

Краевой комитет КПРФ. 

Дорогие земляки! Считанные часы отделяют нас от наступле-
ния Нового, 2011 года. Это самый семейный, самый любимый и са-
мый добрый праздник. С ним мы всегда связываем светлые надеж-
ды на добрые перемены. Но мы, коммунисты, не только верим в 
достойное будущее Отчизны. Мы настойчиво боремся за переме-
ны к лучшему. 

Для сибиряков-красноярцев, как и для миллионов россиян, ухо-
дящий год стал поводом для серьёзного осмысления происходящего. 
Экономический кризис, продолжение авантюрных экспериментов 
и реформ подтвердили управленческую бездарность властей, не-
способность вывести страну из пучины кризиса.  Наши оценки про-
исходящему  только усиливают стремление изменить ситуацию к 
лучшему. Пусть же в наступающем году наши планы, наша энергия 
сделают наступающий год успешнее уходящего.

С Новым годом! С новым счастьем!  Пусть весь год в каждом 
доме будут царить радость, взаимопонимание, любовь!

Пётр РОМАНОВ, член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Государственной думы, Герой Социалистического Труда.
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Фотохроника событий

«Со временем из треста выш-
ли прекрасные руководители, 
опытные строители края, неко-
торые из них возглавили поз-
же строительные подразделе-
ния России и Союза. Я это отно-
шу, прежде всего, к Виктору Ми-
хайловичу Видьманову, который 
стал министром России по во-
просам строительства в сельской 
местности…».

(Из книги Леонида Георгие-
вича Сизова «Всё остаётся лю-

дям. Летопись рукотворных чу-
дес Красноярья»). 

* * * 
– Виктор Михайлович, что 

было раньше, что сейчас происхо-
дит в аграрном секторе? 

– Строительство на селе тоже 
было под особым вниманием Со-
ветского государства. Наш Крас-
ноярский край стал одним из ве-
дущих и в аграрном секторе эко-
номики. То, что в годы Совет-
ской власти было построено на 
селе, сегодня ещё работает в сель-
скохозяйственном производстве. 
Но надо ведь и дальше строить, а 
не разрушать. Многие крупней-
шие предприятия, которые мы 
построили в советское время, се-
годня ликвидированы. Ачинский 
свинокомплекс на 100 тысяч го-
лов – практически полностью раз-
рушен. Ликвидированы десят-
ки крупных ферм по производ-
ству молока и мяса. И хотя окон-
чательного разорения сельского 
хозяйства в нашем крае, как и во 
всей России, не произошло, вче-
рашняя и сегодняшняя политика 
существующих властей в отноше-
нии села вызывает опасения. Ведь 
прежнее руководство нашего края 
– от Зубова до Хлопонина – при-
ложило очень мало усилий для 
того, чтобы активно поддержать 
сельскохозяйственное производ-
ство в Красноярском крае. 

Нынешний руководитель на-
шего края Кузнецов Лев Влади-
мирович – опытный экономист. 
Но пока я тоже не вижу серьёзных 
усилий в этом направлении. Об 
этом говорят и бюджеты, которые 
принимаются. Хочется надеяться, 
конечно, что новый губернатор и 
его команда всё же серьёзно разбе-
рут все вопросы, связанные с про-
шлым, настоящим и будущим, и 
в промышленности, и в сельском 
хозяйстве, и в социальной сфере. 

– Виктор Михайлович, Вы на-
чинали рядовым строителем, до-
стигли, как принято говорить, ко-
мандных высот в строительстве. 
Мы прекрасно помним, что люди 
при Советской власти нормально 
жили, спокойно работали и отды-
хали. Это сейчас СМИ забили го-
лову молодёжи, всем, кто не жил в 
советское время, как якобы «было 
плохо». но мы-то помним, как было 
на самом деле. Люди, которых Вы 
знали, те, кто работал с Вами, под 
Вашим руководством, – как они 
жили? 

– Понятно, что и в советское 

время не всё и всегда было глад-
ко. Бывало сложно, были свои 
трудности, особенно когда мы ос-
ваивали то или иное новое произ-
водство, начинали стройку с нуля. 
Когда строили новый рабочий по-
сёлок или город. Но всегда святая 
святых был Человек Труда. Рабо-
чий человек. Неважно, кем ты ра-
ботал: простым рабочим, рядовым 
специалистом, мастером, прора-
бом, инженером, проектировщи-
ком, колхозником, учителем, вра-
чом. Все профессии были в почё-
те, все советские труженики поль-
зовались уважением. Все твёрдо 
знали: работая, ты всегда в срок 
получишь заработную плату. Смо-
жешь прокормить, выучить своих 
детей, отдохнуть в отпуске. Я ру-
ководил разными предприятия-
ми. Заработная плата у нас всег-
да выплачивалась чётко – два раза 
в месяц. Если даже только на сут-
ки задерживали заработанное ра-
бочим человеком, это было чрез-
вычайным происшествием! И 
если всё-таки случался подобный 
сбой, советский Банк немедлен-
но выдавал ссуду для того, чтобы 
не допустить никаких задержек по 
заработной плате. Каждый чело-
век в советское время знал: за свой 
труд он своевременно получит то, 
что заработал. Устроить ребёнка в 
детский сад – была святая обязан-
ность каждого руководителя пред-
приятия. За этим строго следили и 
в райисполкоме. Все детские сады 
и ясли были бесплатными. 

Вопросы образования, вопро-
сы здравоохранения, строитель-
ство школ, детских садов, неважно 
где – в городе или в маленьком по-
сёлке, в деревне – это было святая 
святых советского государства. 
Было бесплатное образование и 
бесплатное медицинское обслу-
живание. Наша наука, наше обра-
зование и здравоохранение были 
лучшими в мире! 

Абсолютно все, начиная от ря-
дового труженика и вплоть до ми-
нистра, все имели равные права в 
обучении своих детей. Детей учи-
ли бесплатно. Платили студентам 
стипендии. Были пионерские ла-
геря, детские дачи, где дети бес-
платно отдыхали летом. Работа-
ли профилактории и санатории 
для их пап и мам. В школах было 
бесплатное и – главное – каче-
ственное питание, дети могли за-
ниматься в любой спортивной 
секции, в любом кружке по инте-
ресам, ходить в плавательные бас-
сейны. За копейки люди получали 
всё, что необходимо для нормаль-
ной полноценной жизни семьи, 
для нормального развития, учёбы 
и отдыха своих детей. Дети могли 
отдыхать со своими родителями 
в любой точке Советского Союза. 
Всё было по карману. 

– Но министр и рабочий всё-
таки получали разные зарплаты. 

– Я, будучи руководителем 
строительства алюминиевого ком-
плекса Красноярского края, полу-
чал персональный оклад 550 ру-
блей. Средняя заработная пла-
та арматурщика, бетонщика на 

стройке – до трёхсот рублей. Шах-
тёры зарабатывали и больше пяти-
сот рублей. И у меня на стройках, 
у специалистов высокого класса:  
монтажников, машинистов экска-
ваторов и крупных бульдозеров – 
зарплата тоже доходила до пяти-
сот рублей. Зарплата руководите-
ля крупной строительной струк-
туры и рядового труженика могла 
различаться максимум в два раза, 
если брать самую уж минималь-
ную зарплату. 

А посмотрите, что делается се-
годня?! Все бывшие льготы убра-
ли, всё теперь – за счёт твоей зар-
платы – только знай плати. За 
детский сад, если ещё сможешь 
устроить туда ребёнка за взятку, –
плати, за учёбу – плати, за лечение 
– плати! Санатории вообще недо-
ступны. 

Зарплата у сегодняшнего ра-
бочего на Ачинском глинозёмном 
заводе – десять тысяч, а генераль-
ный директор получает… милли-

он!.. Разрыв между так называе-
мой «элитой» общества, как она 
сама себя определила, где вольгот-
но чувствуют себя те же чиновни-
ки, и между простым человеком 
– просто невероятен. Этот раз-
рыв вырос в тысячи раз. Безуслов-
но, это несправедливо, это просто 
кощунственно. И с этим надо бо-
роться. Если в сегодняшнем госу-
дарстве нет справедливого отно-
шения к человеку труда – значит, 
надо добиваться этой справедли-
вости. 

Вопрос социального неравен-
ства – это вопрос, который надо 
решать в самом ближайшем буду-
щем. Или мы приведём всё в поря-
док, как это сделано в тех же Фин-
ляндии, Норвегии, Швеции, Ав-
стрии, например, – или этот не-
справедливый строй неминуемо 
будет ликвидирован, что, скорее 
всего, и произойдёт. 

Ведь сегодня вся Россия стала 
государством, поставляющим сы-
рьевые ресурсы «золотому мил-
лиарду». Естественно, этот самый 
«золотой миллиард» устраивает 
подобное положение вещей. И он 
будет делать всё, чтобы сохранить 
такое положение в нашей России. 

– Виктор Михайлович, путём 
выборов можно ли изменить суще-
ствующий «порядок»? Может, те 
люди, которые сейчас управляют, 
и не собираются здесь жить? Мо-
жет, они сами разъедутся по за-
границам? Предварительно доха-
пав, доразрушив всё, что можно 
ещё разрушить. И можно ли будет 
всё это поднять, Виктор Михай-
лович? Даже учитывая, что в на-
шем крае, в нашей России есть ещё 
много людей – строителей, сози-
дателей, – которые помнят, по-
нимают и знают, как и что надо 
строить, как преодолеть сегод-
няшнюю разруху. 

–  Само собой ничего не прои-
зойдёт. Ведь существующие вла-
сти в лице руководства страны, по 
сути дела, – ставленники того же 
«золотого миллиарда». 

* * * 
«Личные качества Виктора 

Михайловича – отстаивать сме-
ло свои решения, свои суждения, 

невзирая на роль и положение со-
беседника, – эти качества он не 
утратил и поныне…».

(Из книги Леонида Георгие-
вича Сизова «Всё остаётся лю-

дям. Летопись рукотворных чу-
дес Красноярья»). 

* * * 
– Извечный русский вопрос, 

Виктор Михайлович, – что де-
лать? 

– Борьба за Советскую власть, 
за нашу народную власть далеко 
не закончена. 

– Будем готовиться к револю-
ции?

– Безусловно, надо сделать всё 
возможное, чтобы к власти при-
шёл народ. Народная власть – это 
ведь и есть Советская власть. Се-
годня к власти прийти мирным 
путём ещё возможно. Но если и 
дальше будут продолжаться про-
сто гигантские по своим масшта-
бам фальсификации выборов, 
если и дальше будет расти про-
пасть в доходах между бедными 
и богатыми, если существующие 
власти и не подумают выправлять 
этот перекос – тогда  революция 
неизбежна. И коммунисты, борясь 
за народовластие, её возглавят. У 

КПРФ есть программа по выводу 
нашей страны из кризиса, связан-
ная с изменением существующего 
строя. Но даже при этом, буржуаз-
ном строе у нас есть Антикризис-
ная программа действий. Конечно 
же, её реализация связана, прежде 
всего, с тем, насколько будут силь-
ны наши позиции в Государствен-
ной думе – высшем законодатель-
ном органе страны. 

Сегодня мы уже слышим от су-
ществующих властей, что больше 
фальсификаций на выборах не бу-
дет. Видимо, даже существующая 
власть «беспринципного практи-
цизма» стала понимать, что нель-
зя больше перегревать терпение 
народа, что оно вот-вот может 
лопнуть. Ведь люди приходили на 
избирательные участки, голосова-
ли за КПРФ, а их голоса безнака-
занно отдавали так называемым 
правящим партиям. Достаточно 
один только раз провести честные 
выборы, и коммунисты получат в 
Думе большинство. 

Но пока мы слышим от сегод-
няшних горе-управленцев одни 
только разговоры на все лады, 
на все темы. И недавнее Посла-
ние президента, и его прошлогод-
нее Послание – пустая говориль-
ня. Никто ничего не думает ис-
правлять. Даже если президент 
что-то пишет на бумаге или игра-
ет на компьютере, а потом что-то 
говорит, никто ведь ничего не вы-
полняет. Исполнительской дисци-
плины как не было, так и нет. Каж-
дый чиновник на местах что хочет, 
то и воротит. Разрушение продол-
жается. Продолжает сокращать-
ся производство. Производство 
тракторов сократилось в 20 раз, 
металлорежущих станков – в 50 
раз! В Белоруссии – десять мил-
лионов граждан, а она производит 
в разы больше сельскохозяйствен-
ных машин, чем наша 140-милли-
онная ещё Россия. 

Наш комбайновый завод ды-
шит на ладан. Я говорил бывшему 
губернатору Хлопонину: выгляни 
из окошка своего кабинета! Вот же 
– комбайновый завод! Наберитесь 
смелости, загляните хоть туда, по-
смотрите, что делается у вас под 
носом!.. Нет же – воз и ныне там. 

Мы не развиваемся, не строим, 
мы живём только тем, что постро-
ено в прошлые годы. Если раньше 
в нашей стране выпускали 1000 
самолётов в год, теперь и сотни  не 
наберётся. 

Сокращают с работы, людей 
увольняют, предприятия сотнями 
переводят на так называемую «не-
полную рабочую неделю». Это ли 
не издевательство над людьми!.. 
А посмотрите сегодняшний бюд-
жет края. Минимум, что надо вло-
жить в сельское хозяйство, – это 
10 – 15 процентов бюджета!.. А 
у нас что делают?! Если так дело 
дальше пойдёт, что люди кушать 
будут? Ядовитые привозные про-
дукты, которые и продуктами-то 
назвать нельзя?! По границам на-
шей страны так называемые «за-
рубежные друзья» размещают за-
воды по производству малосъест-

ной продукции – «специально для 
России». А у нас, в нашей бога-
тейшей стране, где живут умные 
и трудолюбивые люди, производ-
ство мяса за последние годы со-
кратилось почти в три раза, моло-
ка – в три раза, зерна– почти в два 
раза. Дело же действительно за-
кончится национальной катастро-
фой с непредсказуемыми послед-
ствиями. 

Разрушается армия, рушат 
лучшую в мире систему народного 
просвещения и высшего образова-
ния. Всё, чего добились люди тру-
да при Советской власти, всё отда-
но на поругание и разграбление. 
Все капиталы, всё, что продолжа-
ют зарабатывать простые люди, 
принадлежит сегодня не им. Ос-
новная масса капиталов собрана 
у представителей той же партии 
власти – у «Единой России». 

Действительно, невозможно в 
одночасье возродить нашу страну. 
Но в нашем-то родном крае мож-
но остановиться, оглядеться и на-
вести, наконец, элементарный по-
рядок. Губернатор Лев Кузнецов 
– действительно опытный эко-
номист, финансист. Так не пора 
ли подумать о простом челове-
ке, о тех, кто трудится?! А не раз-
глагольствовать о так называемой 
«элите». Эта «элита» и так хоро-
шо живёт. 

Если ты пришёл на высокий 
руководящий пост, если ты хо-
чешь остаться в истории Созида-
телем – задумайся о благе тех, кто 
продолжает работать на Красно-
ярский край. Создай людям труда 
все условия для работы и отдыха. 
Нет денег? Найди! Выбей из цен-
тра, заставь тот же «Русал» запла-
тить все налоги в крае, как платит 
их Норильский комбинат. Да, тебе 
выпало руководить краем в труд-
ное время, но так надо же справ-
ляться со своими обязанностями!

–Жестковатый получился раз-
говор, Виктор Михайлович, не 
праздный, не праздничный. Мы 
вступаем в Новый, 2011-й год… 
Что Вы пожелаете всем, кто ра-
ботал под Вашим началом, всем, 
кто живёт, учится и трудится на 
нашей Красноярской земле. 

– Дорогие мои друзья, едино-
мышленники, дорогие земляки! 
Новый год – это семейный празд-
ник. Давайте же расскажем на-
шим детям и внукам, как мы жили 
в советское время, как работали, 
строили, как отдыхали, как радо-
вались, как любили… Мы дела-
ли всё, чтобы в НАШЕЙ стране, 
в НАШЕМ Красноярском крае 
люди жили счастливо. В 2011-м 
году, который будет годом непро-
стого выбора, мы сделаем всё, что-
бы кардинально изменить суще-
ствующую обстановку в нашей 
России, в нашем родном Красно-
ярском крае. 

Мы сделаем это все вместе! 
Будут здоровы и счастливы все 

ваши родные и близкие! 

Беседу с Виктором 
ВИДЬМАНОВЫМ 

записал Борис ПЕТРОВ.

В советское время забота о человеке 
труда была главной задачей государства

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

Виктор 
ВИДЬМАНОВ:

Общая позиция была выработана на расширенном пленуме 
краевого комитета КПРФ с участием депутатов-коммунистов 
ряда местных Советов. Она, общая позиция, заключалась в том, 
что надо голосовать против бюджетов, так как они не отража-
ют чаяния народа, снижают жизненный уровень населения. Как 
можно голосовать за бюджет, в котором не только не предусмо-
трена достойная поддержка агропромышленного комплекса, 
но и последовательно – год от года – сокращаются её объемы?

Не предусмотрены нормальные меры по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Депутаты-коммунисты проявили солидарность в голосова-
нии, но это только начало! В наступающем году мы проведем 
съезд депутатов-коммунистов местных Советов. Нам есть о 
чем поговорить, что обсудить, что наметить. Съезд будет при-
зван укрепить депутатскую вертикаль, что позволит полнее ра-
ботать над реализацией наказов избирателей.

Этапным событием будущего года станет слет секретарей 
первичных организаций. Мы такой уже проводили и убедились, 
как такой форум влияет на ход партийной работы. 

Конечно, как и во всяком деле, у нас есть участки работы, не 
вызывающие удовлетворения.

Таким можно назвать организацию протестного движения. 
Оно малочисленно. Акции протеста не собирают масс, и это 

не показатель того, что все в городах и районах благополучно. 
Просто люди разуверились, что протестом можно что-то из-
менить, хотя никто пока не опроверг вывод: «власть понимает 
только язык улиц». Это и показали уличные стычки в городах Ев-
ропы.

Здесь нам предстоит наладить контакты с трудовыми кол-
лективами предприятий и организаций, где есть острые про-
блемы, помочь людям труда в отстаивании их прав. Будущий 
год станет годом активизации протестного движения.

Мои поездки по избирательному округу, к сожалению, не 
прибавляют оптимизма. Село продолжает деградировать. Бе-
зысходность рождают массовая безработица, продолжающа-
яся ликвидация остатков того, что раньше называлось эконо-
микой. Село одолевает алкоголизм. В отчаянии родители, ко-
торые не могут обеспечить детям нормальное будущее. В отча-
янии и молодое поколение, у которого нет выбора – ни в учёбе, 
ни в профессии. А тут еще и государство «помогает», ликвиди-
руя школы и фельдшерско-акушерские пункты, сокращая про-
изводства и тем самым лишая людей средств существования.

Люди вынуждены покидать родные места в поисках работы. 
Многие соглашаются на вахтовый метод труда, а это – отрыв от 
семьи, от родных и детей, что нормальным назвать нельзя.

Неужели наши краевые чиновники забыли, что там, где труд, 
– там и жизнь!? Ведь в населенных пунктах, где хозяйства бо-
лее-менее стоят на ногах, работают детские сады, люди чув-
ствуют себя людьми.

Поездки по округу, встречи с избирателями позволяют сде-
лать еще один вывод: в плачевном состоянии находятся учреж-
дения культуры, слаба материально-техническая база меди-

цинских учреждений. Настоящим бичом для селян станут плат-
ные услуги, когда даже за посещение сельской библиотеки при-
дется раскошелиться.

Только массовыми протестными акциями тружеников села 
можно привлечь внимание властей к этим проблемам и добить-
ся результата в борьбе за свои права.

В уходящем году не стала менее острой проблема разви-
тия и восстановления производства. Власть не сильно старает-
ся открыть новые рабочие места, предпочитая делать ставку на 
выкачивание природных богатств. 

Несмотря на то, что год был трудным, могу с оптимизмом 
сказать, что краевая организация КПРФ набирает силу, влия-
ние. Встречи руководства крайкома партии в городах и райо-
нах края собирают немало сторонников. Нас везде доброже-
лательно встречают, высказывают замечания и предложения. 
Люди говорят, что КПРФ – единственная партия, отражающая 
интересы народа. 

Это так. Но посмотрите, как голосуют по жизненно важным 
вопросам депутаты и Законодательного собрания, и Государ-
ственной думы! На словах – все за народ, а при голосовании 
по законам, которые могут изменить жизнь народа –  с фигой 
в кармане.

Только у КПРФ есть четкая и выполнимая Антикризисная 
программа. Другие партии ничего подобного пока предложить 
не могут. А в мерах правительства по выводу страны из кризиса 
отражены интересы крупного капитала, поэтому надеяться на 
скорые перемены не приходится.

Поэтому на каждой из таких встреч мы подчеркиваем: чтобы 
реализовать планы преобразования страны – надо, чтобы ком-
мунисты пришли к власти. 

Это возможно на выборах. Приди на избирательный участок 
и проголосуй за коммунистов!

Принимай участие в акциях протеста, которые организуют 
коммунисты. Ты ведь борешься не столько за интересы комму-
нистов, сколько за судьбы своего села, своей семьи, своих вну-
ков.

Режим озабочен тем, что страна левеет. Во многих регионах 
России на выборах в органы местного самоуправления канди-
даты от КПРФ набирают большинство.  

 Не случайно власть делает все для того, чтобы ослабить 
наше влияние. В ход идут разные провокационные приемы. По-
являются партии-обманки, как в свое время приснопамятная 
ВКПБ – Всероссийская коммунистическая партия будущего, у 
которой будущего не оказалось. А где теперь «Коммунисты Рос-
сии»? Такие обманные партии якобы левой ориентации созда-
ются не в недрах народа, а в кабинетах высокопоставленных чи-
новников. Так и с Союзом коммунистов в Красноярске, создан-
ным бывшими членами КПРФ, которые и показали на этом свое 
истинное лицо.

Есть коммунисты, которые пришли в Союз «посмотреть», что 
к чему. Есть уже и разочаровавшиеся, возвращаются назад. 

Кто-то делает свой выбор по убеждению, кто-то – по заблуж-
дению. Но КПРФ – это не проходной двор, у нас есть партийная 
дисциплина.

И хотя деятели Союза коммунистов клянутся в преданности 
идеалам социализма, все более становится понятным, что они 
отвлекают левые силы, дробят протестное движение. 

Только КПРФ провозглашает в России путь построения об-
новлённого социализма.

Поздравляю всех читателей газеты «За Победу!» – а это весь 
наш партийный актив, актив сторонников КПРФ –  с наступаю-
щим Новым 2011 годом! Хочу пожелать уверенности в будущем. 
Будем помнить: это наша родная страна, это наша земля, за ко-
торую отцы и деды проливали кровь. Мы все должны сделать 
для возрождения Отчизны, чтобы наши внуки жили лучше –  в 
свободной и процветающей России!

За перемены к лучшему –  вместе с КПРФ!
Петр МЕДВЕДЕВ, 

член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Красноярского крайкома КПРФ, 

депутат Законодательного собрания.

За перемены 
к лучшему –
вместе с КПРФ!

Итоги года

(Окончание. Начало на первой странице)

Коммунисты, сторонники КПРФ 
отметили 131-ю годовщину со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

На проспекте им. газеты «Красно-
ярский рабочий» у  мемориальной сте-
лы «Кандальный путь» 21 декабря про-
шел митинг памяти. От имени КПРФ 
на нем выступили председатель кон-
трольно-ревизионной комиссии крае-
вой партийной организации В. С. БЕ-
ДАРЕВ и председатель контрольно-ре-
визионной комиссии городской пар-
тийной организации И. С. БОРТНИКОВ. 
Выступающие говорили о том, что 
вождь страны и народа Сталин оста-
вил после себя великое наследие, а но-
вый накат антисталинизма, «дестали-
низации» – это способ отвлечь внима-
ние от глубокого кризиса, который ох-
ватил все стороны жизни общества.
Участники митинга возложили гвоздики 
к подножью монумента.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Очередное занятие в центре подготовки резерва партийных кадров прошло по го-
рячим следам – сразу после митинга на Красной площади, который прошел 18 дека-
бря в рамках Всероссийской акции протеста против бездарной политики праитель-
ства по выводу страны из кризиса, против нарушений Контитуции РФ. 

Слушатели обсудили правовые аспекты проведения публичных мероприятий. Важно 
знать, как составить заявку на проведение акции, куда и в какие сроки ее следует подавать.

Занятие провели  секретарь крайкома партии А. Н. Амосов, председатель контрольно-ре-
визионной комиссии городской организации КПРФ И. С. Бортников, заведующая ресурсно-
методическим центром крайкома партии Н. Б. Кондратьева, заведующая отделом пропаган-
ды и агитации крайкома партии Н. В. Харламова, председатель общества защиты прав по-
требителей В. И. Заречный.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

2011 год - год Народного референдума

Перечень общефедеральных вопросов 
Народного референдума

Президиум ЦК КПРФ при-
нял постановление  «О подго-
товке и проведении Народно-
го референдума в Российской 
Федерации»

Политика правящих кругов 
России, проводимая на протя-
жении двух десятилетий и уси-
ленная мировым экономическим 
кризисом, вылилась  в беспре-
цедентное наступление на права 
трудящихся, говорится в поста-
новлении. Под разговоры о мо-
дернизации страны продолжает-
ся хищническая эксплуатация её 
природных ресурсов. Осущест-
вляется перевод бюджетных уч-
реждений и жилищно-комму-
нального хозяйства на коммер-
ческие рельсы. Разворачивает-
ся информационная кампания, 
призванная подготовить обще-
ственное мнение к увеличению 
рабочей недели и пенсионного 
возраста. Российское общество 
отбрасывается в своём социаль-
но-экономическом развитии да-
леко назад. КПРФ возглавляет 
справедливый протест против 
социально-экономической по-
литики правительства страны. 
Регулярно проводятся массовые 
акции с требованиями карди-
нального изменения проводимо-
го курса. КПРФ не может согла-
ситься с тем, что возможность 
граждан реализовать свои кон-
ституционные права блокирова-
на законодательными препона-
ми. Партия считает необходи-

мым вынести на самое широкое 
общероссийское обсуждение 
важнейшие проблемы, накопив-
шиеся в жизни страны. 

КПРФ накопила значитель-
ный опыт борьбы за проведе-
ние Всероссийского референду-
ма. В арсенале партии – органи-
зация Народного референдума 
в 2005 году. В этом общерос-
сийском опросе приняло уча-
стие 7 миллионов граждан Рос-
сии. Свыше 96% голосовавших 
поддержали позицию коммуни-
стов по ключевым вопросам со-
циально-экономической и по-
литической жизни России. Опыт 
показывает, что граждане не хо-
тят поступиться своими права-
ми и готовы непосредственно 
участвовать в управлении госу-
дарством. Результаты Народно-
го референдума 2005 года были 
активно использованы при соз-
дании программных материа-
лов КПРФ. Они учитывались при 
подготовке новой редакции Про-
граммы партии, легли в основу 
её Антикризисной программы. 

Сегодня КПРФ вновь высту-
пает с инициативой проведения 
Народного референдума. Пар-
тия делает это в целях защиты 
политических прав и социально-
экономических интересов граж-
дан. Народ России имеет право 
высказать своё мнение о курсе 
правящего режима. Коммунисты 
сделают всё, чтобы результаты 
народного волеизъявления ста-

ли определяющим фактором об-
щественно-политической жизни 
в Российской Федерации.

Президиум ЦК КПРФ пре-
доставляет возможность ре-
гиональным комитетам КПРФ 
инициировать включение в 
опросные листы дополни-
тельных вопросов для выяв-
ления мнения жителей реги-
онов по наиболее значимым 
проблемам соответствующих 
территорий.

Срок проведения Народного 
референдума определен в пе-
риод с 1 февраля по 30 сентября 
2011 года. Будет разработан об-
разец опросного листа для голо-
сования участников Народного 
референдума. 

Ряду региональных комите-
тов КПРФ одновременно с ор-
ганизацией Народного рефе-
рендума рекомендовано начать 
подготовку к проведению рефе-
рендумов в субъектах Россий-
ской Федерации в рамках дей-
ствующего законодательства. 
Предложить им, наряду с дру-
гими вопросами местной тема-
тики, вынести на региональные 
референдумы вопрос об ограни-
чении размера оплаты за жильё 
и коммунальные услуги. Резуль-
таты Народного референдума 
будут использованы при подго-
товке предвыборной программы 
партии для участия в федераль-
ных избирательных кампаниях 
2011 – 2012 годов.

1.Считаете ли вы, что при-
родные ресурсы и ключевые от-
расли экономики должны нахо-
диться в государственной соб-
ственности и в связи с этим 
необходимо провести национа-
лизацию предприятий нефтега-
зовой, угольной, металлургиче-
ской и оборонной промышлен-
ности, электроэнергетики и же-
лезнодорожного транспорта?

2.Согласны ли Вы с тем, что 
плату за жилье и коммунальные 
услуги следует ограничить 10% 
от суммарного дохода семьи?

3.Считаете ли Вы, что госу-

дарство должно взять на себя от-
ветственность за недопущение 
произвольного роста цен на про-
дукты питания, лекарства и това-
ры первой необходимости?

4.Согласны ли Вы, что 
40-часовая рабочая неделя и 
возраст выхода на пенсию по 
старости не должны увеличи-
ваться? 

5.Согласны ли Вы, что лю-
бые изменения в законодатель-
стве, ухудшающие доступ граж-
дан к образованию, охране здо-
ровья и культуре, не должны 
допускаться и подлежат немед-

ленной отмене?
6.Поддерживаете ли Вы 

предложение о замене плоской 
шкалы подоходного налога на 
прогрессивную, с увеличением 
налога на сверхдоходы богатых и 
освобождением от налога мало-
имущих?

7.Считаете ли Вы, что граж-
дане Российской Федерации не-
зависимо от желания властей 
вправе решать любые обще-
ственно значимые вопросы на 
референдумах всероссийского, 
регионального и местного значе-
ния? 

Народ скажет слово!
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ным кодексом об оплате огром-
ных сумм пени, штрафов и нало-
гов за заброшенные земельные 
участки в течение 13 – 15 лет, к 
нашему депутату ей пришлось 
немало поработать с главой Бе-
резовского района, затем обра-
щаться к заместителям губерна-
тора края – о признании данного 
участка земли, выделенного за-
воду в далёкие 90-е годы под са-
доводство «Валежник», бесхоз-
ным и возвращении его в соб-
ственность Березовского рай-
она без взимания земельного 
налога с несостоявшихся дач-
ников. 

При низких зарплатах и пен-
сиях, при безработице очень ча-
сто люди оказываются в трудной 
жизненной ситуации. Поэтому 
Валентина Васильевна всегда 
очень внимательно и деликатно 

относится к просьбам таких лю-
дей. Вовремя оказать человеку, 
попавшему в беду, материаль-
ную помощь  означает помочь 
человеку пережить горе, протя-
нув ему руку помощи. И она сде-
лала это для многих жителей на-
шего города. 

А вот для семьи К., чтобы 
улучшить условия проживания 
двух разнополых детей и роди-
телей-инвалидов, ютящихся на 
16 кв. м в подселении в трёхком-

Это В. В. Бибикова помогла де-
тям обрмбля «Ритмы детства» 
в период их перехода из ГДК 
«Мечта» в центр дополнительно-
го образования   «Радость», по-
дарив им от Законодательного 
собрания музыкальный центр, 
а также помогла им получить от 
краевого агентства по реали-
зации программ общественно-
го развития и молодёжных про-
ектов 90 тысяч руб. для поездки 
на международный конкурс дет-
ских танцевальных коллективов 
в Сочи, где ансамбль получил 
диплом лауреата  I степени. 

Непростым и долгим было 
решение вопроса по перевоз-
ке дачников садоводства «Тай-
га-2» в Малом Кускуне. С этой 
целью сначала нужно было ре-
шить вопрос о строительстве 
новой дороги от Московско-

го тракта до садоводства. Со-
вместными обращениями и де-
путата, и правления садоводов 
в министерство администрации 
края дорога к садоводству была 
построена. По коллективному 
обращению бывших работни-
ков завода автоприцепов, уже и 
позабывших о своих земельных 
«владениях» в несостоявшем-
ся садовом обществе «Валеж-
ник», но получивших грозные 
иски в соответствии с Земель-

Благодаря стараниям депутата 
Сосновоборск вошёл в программу
по ремонту лифтового хозяйства

О ИТОГАМ выбо-
ров в Законодатель-
ное собрание в 2007 
году депутатом по 
Березовскому из-

бирательному округу, в который 
входит Сосновоборск, стала Ва-
лентина Васильевна Бибикова. 
В наш округ входят четыре  му-
ниципальных образования: два 
сельских района (Березовский 
и Манский) и два города (Див-
ногорск и Сосновоборск).   При 
определённых отличиях в них 
очень много общих проблем, ко-
торые беспокоят жителей всего 
округа. На первом месте – соци-
альные проблемы и низкий жиз-
ненный уровень населения.

Кроме повседневной  работы 
в Заксобрании, а это – сессии, 
слушания, подготовка матери-
алов и выступлений, публичные 
краевые мероприятия, поездки 
по краю, работа в комиссиях  – 
одним из главнейших направле-
ний своей депутатской деятель-
ности В. В. Бибикова считает ра-
боту на избирательном округе. 

Она убеждена: власть обяза-
на помогать людям. Именно по-
этому Валентина Васильевна 
не только проводит приёмы из-
бирателей по личным вопросам 
в определённые  дни, но и про-
водит встречи с трудовыми кол-
лективами города, с творческой 
интеллигенцией, с обществен-
ными организациями, с руково-
дителями учреждений и органи-
заций, а также регулярно высту-
пает в различных СМИ края по 
животрепещущим проблемам 
общества и жителей края. 

Коммунисты в Законодательном собрании

Своего депутата знают в лицо

Между тем городская газета 
«Рабочий» принципиально ниче-
го не печатает о работе нашего 
депутата на округе, намеренно 
создавая информационный ва-
куум о её деятельности, откры-
то игнорирует депутата-комму-
ниста, как будто она вообще не 
бывает в городе. 

Тем не менее многие жите-
ли города знают своего депута-
та в лицо, потому что Валентина 
Васильевна Бибикова –  доступ-
ный и неравнодушный депутат, 
она сделала много полезно-
го для нашего города и   цело-
го ряда обратившихся к ней из-
бирателей за конкретной помо-
щью, потому что она принима-
ет активное участие в различных 
общегородских общественно-
политических мероприятиях и 
выступает на них перед населе-
нием по животрепещущим про-

блемам убедительно, ярко, со 
знанием дела. 

Например, она вместе с де-
путатом Заксобрания О. Ю. Ива-
новой приняла активное участие 
в заседании круглого стола о ра-
боте ООО УК «Жилкомсервис» в 
городском совете ветеранов го-
рода. 

Валентина Васильевна уча-
ствовала   также в расширен-
ном заседании круглого стола 
в автомеханическом техникуме 
по проблеме открытия при нём 
центра по подготовке специа-
листов машиностроения. Она 
встречалась с коллективом пре-
подавателей техникума и при-
езжала по этой же проблеме в 
САМТ. По итогам сделаны депу-
татские запросы по данной про-
блеме в министерство образо-
вания края и на имя губернатора 
Л. В. Кузнецова. 

При активном участии и по 
ходатайству В. В. Бибиковой ряд 
работников бюджетной сферы, 
ветеранов труда был награждён 
благодарственными письмами 
Законодательного собрания. 

Благодаря усилиям и хло-
потам нашего депутата Сосно-
воборск вошёл в трёхгодичную 
краевую программу по ремонту 
и реконструкции лифтового хо-
зяйства с началом финансиро-
вания во второй половине 2007 
года. После этого стало возмож-
ным произвести ремонт более 
полугода не работавшего сго-
ревшего лифта в первом подъ-
езде дома № 31 по ул. Энтузи-
астов. А ведь раньше хотели со-
брать деньги с жителей дома. 

натной квартире, депутат Биби-
кова неустанно 1,5 года подряд 
искала пути и способы оказа-
ния помощи. И её усилия не про-
пали зря. Из резервного фон-
да губернатора края было вы-
делено два млн. рублей для вы-
купа у собственника, живущего 
на подселении с семьёй К., двух 
комнат для семейства К. Вот так 
был найден выход из, казалось 
бы, совсем безвыходной ситу-
ации. Согласитесь, что такое в 
наше время случается просто 
как чудо! Очень часто к нашему 
краевому депутату жители горо-
да идут по проблемам, напря-
мую относящимся к деятельно-
сти местной власти, с надеждой 
получить поддержку депутата. 

Очень часто жители горо-
да обращались к Валентине Ва-
сильевне по вопросам плохо-
го лекарственного обеспечения 
льготников и по организации и 
качеству медицинского обслу-
живания в городе. Благодаря 
усилиям комитета по здраво-
охранению ЗС края, членом ко-
торого она является, краевая 
власть выделяла дополнитель-
ные средства для снятия на-
пряжения по данной проблеме. 
Особые трудности для решения 
депутатом представляют вопро-
сы, связанные с федеральным 
законодательством. 

В нормы федеральных за-
конов практически невозмож-
но внести изменения, а на депу-
татские запросы из высших ин-
станций практически идут фор-
мальные отписки. Например, 
по обращениям военных пен-
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А СЕССИЯХ Законо-
дательного собра-
ния, состоявшихся 25 
ноября и 9 декабря, 
ключевым был, бес-

спорно, проект бюджета на 2011 
год и период 2012–2013 годов. 
Бюджет года выхода из кризиса, 
бюджет, подводящий определен-
ную черту под усилиями власти в 
предшествующие напряженные 
годы испытания финансовым и 
экономическим кризисом.

И хотя бюджет принят во вто-
ром чтении, т.е. окончатель-
но, есть необходимость еще раз 
остановиться на изложении на-
шей позиции.

Вполне понятно, что рас-
смотрение этого законопро-
екта было в центре внимания 
средств массовой информации. 
Особенности бюджета в трак-
товке исполнительной власти и 
руководства Законодательно-
го собрания, инициатива губер-
натора края Л. В. Кузнецова о по-
вышении минимального разме-
ра оплаты труда, высокая доля 
социальной нагрузки в расход-
ной части и другие детали нашли 
свое отражение в многочислен-
ных комментариях.

Однако осталась за предела-
ми внимания СМИ (точнее, прак-
тически осталась) весьма важ-
ная, на наш взгляд, деталь – вы-
сказанная в ходе обсуждения 
вопроса оценка заведомой за-
ниженности планируемых дохо-
дов и соответственно этому, ска-
жем так, предполагаемая невоз-
можность изменить заложенные 
в проект параметры повышения 
бюджетникам зарплаты не на 6,5 
процента с 1 июня, а на 10 про-
центов – и с первого января 2011 
года.

Именно такую поправку мы 
внесли для рассмотрения сесси-
ей Законодательного собрания 
края и именно под нее полагали 
возможным увеличение исход-
ных параметров бюджета.

Мы предполагаем, что при 
дальнейшем рассмотрении во-
проса придется выслушать за-
мечания о завышенных рисках, 

о необходимости проявлять раз-
умную сдержанность (и это уже 
прозвучало на сессиях), а воз-
можно, и традиционное обви-
нение в популизме или нагнета-
нии социального напряжения в 
предвыборный год, или еще что-
нибудь подобное. Не привыкать.

Считаем необходимым все-
таки объяснить свою позицию 
так, как мы ее аргументируем, а 
не так, как она может выглядеть 
при известной трансформации.

Итак, почему все-таки мы и 
наши товарищи считаем, что по-
вышение зарплаты бюджетникам 
сегодня необходимо –  и мини-
мум на 10 процентов.

Аргументы здесь следующие. 
Во-первых, в условиях, когда 

государство сбрасывает с себя 
все больше обязательств перед 
обществом, переводя эти обя-
зательства на платные услуги, 
то немногое, что еще остается, 
должно обеспечиваться достой-
ным образом.

Именно конституционными 
обязательствами государства 
являются требования всеобще-
го среднего образования моло-
дежи и нормального объема бес-
платной медицинской помощи 
населению. И именно для обе-
спечения выполнения этих базо-
вых положений Конституции со-
циального (а у нас так считает-
ся) государства власть и госу-
дарственная, и муниципальная 
по поручению государственной 
власти нанимают большое коли-
чество работников, так называ-
емых бюджетников. Сюда же от-
носят и тех специалистов наем-
ного труда, которые формируют 
культурный облик и физическое 
здоровье молодого поколения. 
И если уж государство нанима-
ет их для решения действитель-
но важнейших социальных за-

дач, то и должно создавать усло-
вия успешного этих задач выпол-
нения. 

Во-вторых, в течение всего 
кризисного периода и учителям, 
и врачам, и остальным бюджет-
никам не индексировали зара-
ботную плату хотя бы на уровень 
инфляции, что вообще-то проти-
воречит законодательству соци-
ального государства.

Более того, в проекте бюдже-
та, который обсуждался 25 но-
ября, показатели реальной за-
работной платы имели устойчи-
вое снижение в течение плано-
вых трех лет на 94–97 процентов 
к предыдущему году.

Кроме этого, по информации 
от руководителей хозяйствую-
щих субъектов, бизнес-структу-
ры провели-таки в эти годы по-
вышение зарплаты на 13 –15 
процентов (правда, эти сред-
ние цифры могут прятать рост 
доходов, прежде всего, топ-
менеджмента, но тем не менее).

А главный работодатель в на-
шей стране – государство, – ко-
торый должен подавать пример 
прогрессивной политики в сфе-
ре наемного труда, делает с точ-
ностью до наоборот – снижает на 
перспективу уровень жизни этих 
самых бюджетников.

В Красноярском крае около 
300 тысяч бюджетников. Даже 
самый крупный работодатель из 
хозяйствующих субъектов – «Но-
рильский никель» –  обеспечива-
ет работой значительно меньшее 
количество людей.

В-третьих, реформация му-
ниципальных учреждений обра-
зования и здравоохранения в ав-
тономные учреждения, перевод 
на финансирование через госза-
каз да еще по душевому норма-
тиву, к тому же под лозунгом оп-

тимизации сети учреждений (ког-
да под термином «оптимизация» 
у нас принято понимать сокра-
щение и ликвидацию школ, ФА-
Пов и т.д.) создает совершенно 
очевидные сложности с перспек-
тивами финансирования. А ведь 
еще говорится о конкурентоспо-
собности школ и соответствен-
но целенаправленности госзака-
за. Что уж говорить об учрежде-
ниях культуры, тех же библиоте-
ках, например.

То есть в целом у значитель-
ной части бюджетников – ощуще-
ние неуверенности в завтрашнем 

дне, да еще и подогреваемое, 
можно сказать, издевательским 
отношением к их заработной 
плате. Мы переведем библиоте-
ки фактически на самофинанси-
рование, и они займутся платным 
предоставлением Интернета и 
литературы для школьников, ко-
торым необходимо знакомиться 
с литературными произведения-
ми в рамках учебной программы. 
Так что ли? И что библиотеки на 
этом заработают? И на кого па-
дет при этом финансовая нагруз-
ка, на родителей?

К сожалению, ориентация на 
самостоятельное зарабатывание 
средств учреждениями социаль-
ной сферы отражает позицию гу-
бернатора края Л. В. Кузнецова, 
который недвусмысленно под-
держал «инициативу» учитель-
ского сообщества в г. Шарыпово 
относительно перехода на «авто-
номку» и повышения за этот счет 
заработка учителей на 20 – 30 
процентов. Разумеется, за счет 
платных услуг. 

Понятно, что такая позиция, 
что называется, не «местно-
го разлива». Это господин А. Ку-
дрин, как «Кащей», сидит на меш-
ке с нефтедолларами и удержи-
вает любые «лишние» расходы, 
в том числе и на рост заработной 
платы, пугая уже который год ин-
фляцией и сберегая немалые ре-
сурсы на «черный день». Правда, 
как выясняется, с наступлением 
«черного дня» эти ресурсы ухо-
дят на поддержку банков и оли-
гархов масштаба Дерипаски, а 
про бюджетников в «черные дни» 
и господин Кудрин, и правитель-
ство в целом не вспоминают.

В общем, установка, что назы-
вается, сверху. Губернатор края 
попытался даже смягчить ситуа-
цию повышением минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) в 
2011 году до 5095 руб. с действу-
ющего 4430 руб. Инициатива эта 
– дело, безусловно, благое, но 
оценить его реальную эффектив-
ность, с точки зрения решения 
тех самых конституцией страны 
определенных государственных 
задач, необходимо.

Что мы имеем сегодня в рам-
ках тарифных ставок оплаты тру-
да, и как это скажется при по-
вышении МРОТ до 5095 руб. на-
глядно иллюстрирует таблица, 
построенная на основании дан-
ных Росстата.

«Картина маслом», как ста-
ло модно выражаться после из-
вестного фильма. Учительские 
и врачебные должности начина-
ются с 7 – 8 разрядов, причем 
это специалисты низших катего-
рий. Конечно, это очень хорошо, 
что сторожа, технички, санитар-

ки, другой обслуживающий пер-
сонал получат повышенную до-
плату (например, уборщики, сто-
рожа будут получать доплату не 
1400,7, как при МРОТ в 4330 руб., 
а 2165 руб.), и они искренне бу-
дут благодарны губернатору, но 
ситуацию в этих бюджетных сфе-
рах определяют основные про-
фессионалы. От них зависит 
главный результат выполнения 
той самой Конституцией России 
определяемой задачи.

А как раз эти профессиона-
лы и высококвалифицированные 
врачи, учителя, работники куль-
туры ничего не получают от ини-
циативного предложения губер-
натора края.

Естественно, как только за-
ходит речь об увеличении соци-
альных расходов, возникает ан-
титезис: где взять деньги или, 
если бюджет рассматривается 
во втором чтении при утвержден-
ных основных параметрах, отку-
да снять?

А взять было и есть откуда.
В проекте бюджета из сооб-

ражений «как бы чего не вышло» 
практически проигнорирова-
ны сложившиеся тренды роста 
цен на цветные металлы, золо-
то, нефть, уголь – то есть то, что 
составляет основные статьи до-
ходов в бюджете Красноярско-
го края. Например, цена на зо-
лото заложена в 1110 долларов 
за тройскую унцию, а она дав-
ным-давно перешла эту грани-
цу и ныне находится около зна-
чения в 1400 долларов. И тренд к 
росту обозначен устойчивый, не-
смотря на мелкие зигзаги. То же 
самое с цветными металлами. 
Желающие могут уточнить в ма-
териалах журнала «Эксперт» или 
других источниках. О цене бар-
реля нефти можно не упоминать 
– устойчивый рост обусловлен 
новым всплеском развивающих-
ся экономик, прежде всего, Ки-
тая и Индии.

Здесь же проблема Ванко-
ра. ОАО «Ванкорнефть» заяви-
ло, что не следует ожидать от 
этой организации определен-
ных соглашением на 2011 год 13 
млрд. рублей налоговых плате-
жей для края, если будет снята, 
а об этом поставил вопрос тот же 
А. Кудрин, льгота на таможенную 
экспортную пошлину. И «пригро-
зило», что выплатит только 1,8 
млрд. рублей. На этот показатель 
и спроектирован бюджет. Но, во-
первых, вопрос о снятии льго-
ты отложен до апреля 2011 года, 
то есть минимум первый квартал 
2011 года эта льгота сохранится, 
так что уж если не 13, то 3 с лиш-
ним миллиарда налогов следует 
заплатить. А во-вторых, тревож-
ные оценки того, что рост объе-

мов добычи нефти, перешагнув 
500 млн. тонн, затормозился, и 
необходимой динамики не име-
ет, неизбежно подвигнет прави-
тельство к сохранению льгот для 
нефтеперерабатывающих пред-
приятий Восточной Сибири (как- 
никак подписали с Китаем согла-
шение об увеличении объема по-
ставки нефти до 30 млн. тонн). Да 
и известно, что с предложени-
ем сохранить льготы уже вышло 
к руководству Минэкономразви-
тия РФ, да и Минпромторг по-
ставил в правительстве вопрос о 
снижении налоговой нагрузки на 
нефтеперерабатывающие пред-
приятия.

Кроме этих маневров с Ванко-
ром следует отметить, что и курс 
рубля, учтенный в проекте бюд-
жета, не только завышен отно-
сительно сегодняшних показате-
лей, но и не соответствует заяв-
ленной политике Центробанка, а 
значит, экспортеры, работающие 
в крае, будут иметь дополнитель-
ные доходы. Короче, найти око-
ло 4 млрд. рублей дополнитель-
но для повышения зарплаты бюд-
жетникам на 10 процентов реаль-
но труда не представляет. Мы, 
даже в прошедшие кризисные 
годы, ужимая бюджет, все рав-
но получали заметные дополни-
тельные поступления в бюджет, 
перераспределяя 16 – 18 млрд. 
Полагаем, что и в этом году до-
полнительные платежи будут не 
меньшими.

Безусловный интерес в кон-
тексте рассматриваемой про-
блемы представляет информа-
ция из аналитического ежене-
дельника «Власть» за 6 декабря 
2010 года об исполнении бюдже-
та 2010 года. Согласно этой ин-
формации, за январь – октябрь 
2010 года в консолидированном 
бюджете России профицит со-
ставил 471,3 млрд. руб.

«По данным Минфина, дохо-
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сионеров города Валентина Ва-
сильевна многократно обраща-
лась и в адрес министра оборо-
ны РФ, и к председателю Пра-
вительства РФ, и к президенту 
страны, и в адрес Верховного 
главнокомандующего. Но в от-
вет приходят только многослов-
ные отписки. Депутат-комму-
нист Бибикова выходила с зако-
нодательной инициативой в Гос-
думу о снижении возрастного 
уровня пенсионеров по надбав-
ке к пенсии по старости с 80 лет 
до 75 лет. Ведь многие пенсио-
неры, особенно мужчины, про-
сто не доживают до такого воз-
раста и тем самым просто-на-
просто лишаются надбавки к 
пенсии по старости. 

Но этот вопрос в Госдуме, где 
подавляющее большинство со-
ставляют депутаты-единороссы, 
так и не рассматривается. 

Наш депутат всегда готова 
принять, внимательно выслу-
шать и в меру своих сил и воз-
можностей помочь своим изби-
рателям. Хочу напомнить изби-
рателям Сосновоборска, что де-
путат-коммунист ЗС края В. В. 
Бибикова  проводит свой приём 
избирателей ежемесячно каж-
дый второй понедельник с 16 
до 18 часов в малом зале засе-
даний администрации города на 
втором этаже.

Галина АКСЁНОВА, 
первый секретарь Сосно-

воборского городского коми-
тета КПРФ,помощник депута-

та  по Сосновоборску.

ОТ РЕДАКЦИИ. В газете «Красноярский рабочий» за 11 де-
кабря с.г. опубликована статья депутатов Законодательного 
собрания края В. Н. Севастьянова и В. И. Сергиенко «Это не 
жизнь, а прозябание». Статья была изложена в несколько со-
кращенном варианте.

Учитывая важность разъяснения населению инициатив 
коммунистов по защите гражданских прав трудящихся и по-
вышению их благосостояния, наша редакция публикует пол-
ный текст статьи, взяв за основу материалы, помещенные в 
«Красноярском рабочем».

 Н

ды регионов и муниципалитетов 
за этот период выросли по срав-
нению с 10 месяцами 2009 года 
на 12 процентов и составили 5,4 
трлн. руб.». 

А ведь Красноярский край по-
зиционируется в качестве одного 
из лидеров, что характеризует и 
его реальные возможности.

И последнее. Нужно иметь 
все-таки нашему государству 
какую-то вменяемую логику. 
Если правительство страны и в 
части своей компетенции пра-
вительство края санкциониру-
ют рост всевозможных тарифов 
на энергосбережение, на услу-
ги ЖКХ на 15 и более процентов, 
то как можно в этих условиях не 
индексировать зарплату и одно-
временно вкладывать сумасшед-
шие средства в Сочинскую Олим-
пиаду, а теперь вот и чемпионат 
мира по футболу в России или 
даже в такую мелочь, как различ-
ные Красноярские «Новоленды». 

Рассуждая о повышении зар-
платы бюджетникам, что реально 
может делать государство, сле-
дует иметь в виду еще вот что. 
В Красноярском крае до 10 про-
центов населения имеет средне-
душевой доход в 2934 руб., еще 
10 процентов имеет такой доход 
в размере 5163 рублей и еще 10 
процентов добрались до уровня в 
6892 рубля. То есть тридцать про-
центов населения в крае имеют, 
по данным статорганов, средне-
душевой доход ниже прожиточ-
ного минимума, который с 1 ян-
варя 2011 года перейдет границу 
в 7000 рублей.

Прожиточный минимум – это 
ведь не жизнь, а прозябание. В 
нашей великой и действительно 
богатой стране.

Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ.
Валерий СЕРГИЕНКО.

Депутаты фракции КПРФ 
Законодательного 

собрания.

Разряды          

Тарифные став-
ки с учетом рай-
онного коэффи-
циента и % над-
бавки

Дополнительные 
средства на обе-
спечение зар-
платы на уровне 
5095 руб.

2817,0 2923,3 3069,3 3216,3 3571,4 3964,6 4355,9 4787,3     5256,8

2278,0 2165,7 2025,2 1878,7 1523,6 1130,4 739,1 307,7        –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

При формировании краевого бюджета деньги на увеличение социальных программа взять было и есть откуда

Повышение зарплаты бюджетникам 
необходимо сегодня – и минимум на 
10 процентов!

«Мгновения». Так назы-
вается сборник стихов и 
прозы Зинаиды Кузьми-
ничны Лукьяненко, кото-
рая живет в Назарове.

Автор – бывший препо-
даватель истории, актив-
но сотрудничает с мест-
ной прессой. Член лите-
ратурного объединения 
«Арго». Коммунисты горо-
да избрали З. К. Лукьянен-
ко членом бюро городско-
го комитета КПРФ.

В наше время издать свои 
произведения – очень боль-
шая проблема. Вернее, про-
блем не будет, если есть 
деньги. Издатели без очере-
дей выпустят твой сборник – 
только  плати! А поэты в наше 
время – люди, мягко говоря, 
не очень богатые.

К счастью, находятся 
спонсоры.

Нашла их и Зинаида Кузь-
минична. Скромную лепту в 
издание сборника внесли и 
коммунисты.

И не зря! Сегодня, когда 
книжный рынок наводнила 
масса поделок, духовной ма-
кулатуры, этот сборник как 
глоток свежего воздуха. Про-
стые истории из жизни чита-
ются с увлечением.

Наверное, потому что из-
рядно устаешь от героев со-
временных телесериалов – 
главным образом, бандитов, 
«ночных бабочек».

А тут – никаких выдуман-
ных сюжетов, все взято из 
жизни.

Таков случай в сюжете 
«Через годы» о том, как де-
вочка-подросток, рискуя 
жизнью, спасла утопающего 
мальчика.

В новелле «Подвиг ценою 
в жизнь» рассказывается о 
реальном случае: терпящий 
катастрофу самолет проле-
тал над зоной пионерских 
лагерей. Экипаж сделал все 
возможное, чтобы как можно 
дальше отвести место паде-
ния. Ценой жизни. 

Как и все миниатюры 
сборника, рассказ «Сибиряк 
из Поволжья» глубоко исто-
ричен. Он посвящен нелег-
кой судьбе немцев Повол-
жья, которые в августе 1941 
года были депортированы 
в Сибирь и другие районы 
СССР. Это была вынужден-
ная мера. Но сегодня она не 
вызвывает озлобления у тех 
немцев Поволжья – из авгу-
ста 1941 года. О том, как в по-
слевоенноое время сложи-
лась судьба семьи Павла Лих-
тенвальда, и повествует этот 
рассказ.

Из поэтической части 
сборника хочется привести 
эту басню.

Вставай, народ!
Бай, бай, бай, бай,
Спи, народ, засыпай.
Спи, спи, спи в тиши,
Больно сны хороши.
Бай, бай, бай, бай!
Нет, народ мой, вставай!
Отоспался уж всласть,
Проспал Советскую власть.
Бом, бом, бом, бом.
Безобразия кругом:
Ельциноиды в ряд
За портфелями стоят.
Ой, ой, ой, ой!
Ограблен весь народ честной.
Только воры в чести:
Им бы больше загрести!
Покупают, продают
Лес и тело,
Честь и труд.
Стариков – на погост,
А талант – коту под хвост.
Бом, бом, бом, бом.
Не жалеть бы нам потом.
От бутылки оторвись,
Погляди, какая жизнь!
Встань, народ, 
Прозрей, народ!
Революция грядёт!

Соб. инф.

Добрая весть

«Мгновения» 
Зинаиды
Лукьяненко

Надежды 
найти кошелёк
или клад 
не всегда
состоятельны...
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9 ноября. 50 лет со дня ввода в эксплуа-
тацию Назаровской ГРЭС.

10 ноября. День милиции.
11 ноября. День памяти погибших в Пер-

вой мировой войне.
12 ноября. День работников Сбербанка.
17 ноября. День участкового.

19 ноября. День Ракетных войск и артил-
лерии.

20 ноября. Всемирный день ребёнка.
21 ноября. День работников налоговых 

органов.
27 ноября. День матери.
27 ноября. День Морской Пехоты.
28 ноября. День воинской славы Рос-

сии. Освобождение русскими войсками от 
турок болгарского города Плевны (1877 г.) 

29 ноября. 85 лет со дня принятия реше-
ния Сибкрайкомом ВКП(б) о подготовке и 
издании Сибирской Советской Энциклопе-
дии.

Декабрь
Юбилейные даты месяца
40  лет со дня ввода в строй последнего, 

двенадцатого, агрегата Красноярской ГЭС. 
40 лет краевой юношеской библиотеке.
10 лет назад в Красноярске проходил 

первый Cибирский международный авиа-
ционно-космический салон (САКС). 

1 декабря. День воинской славы Рос-
сии. Победа русской эскадры под командо-
ванием П. С. Нахимова над турецкой эска-
дрой у мыса Синоп (1853 год). 

2 декабря. День банковского работника.
3 декабря. День юриста.
3 декабря. Международный день инва-

лида.
5 декабря. День воинской славы Рос-

сии. Начало контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 год). 

9 декабря. День героев Отечества.
17 декабря. День Ракетных войск страте-

гического назначения.
20 декабря. День работников государ-

ственной безопасности.

21 декабря. День рождения Иосифа Вис-
сарионовича Сталина.

21 декабря. 40 лет библиотеке им. А. А. 
Фадеева в Красноярске. 

22 декабря. День энергетика.
23 декабря. День дальней авиации ВВС.
24 декабря. День воинской славы Рос-

сии.  Штурм турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под   командованием А. 
В. Суворова (1790 год). 

26 декабря. 20 лет структуре исполни-
тельной власти Красноярска – администра-
ции города.

27 декабря. День спасателя.

30 декабря. День образования СССР.
30 декабря. 60  лет  Назаровскому уголь-

ному разрезу. 
30 декабря. 25 лет Каратузскому истори-

ко-краеведческому музею. 
30 декабря. 50 лет Норильскому вечер-

нему индустриальному институту.

***

Некоторые памятные даты 2011 года
275 лет селу Идринскому.
270 лет со дня завершения прокладки 

Московского тракта.
240 лет Большому Улую.
150 лет с начала пароходства на Енисее.
100 лет назад Боготол обрел статус города.
100 лет назад в Красноярске начала рабо-

ту первая электростанция.
30 лет курорту «Красноярское Загорье».

При подготовке календаря 
использованы материалы сайта 

Красноярской краевой 
научной библиотеки.

Январь

Юбилейные даты месяца
90 лет профессиональному училищу № 2 

(речников) в Красноярске. 
65 лет физкультурно-спортивному обще-

ству «Локомотив».
35 лет со дня введения в строй первой в 

стране шахты по добыче исландского шпата 
в Эвенкии. 

30 лет со дня сдачи в эксплуатацию же-
лезнодорожного вокзала первого класса в 
Канске. 

180 лет со дня образования в Краснояр-
ске почтамта.

1 января. 85 лет со дня создания в Крас-
ноярске первичной ячейки Всесоюзного об-
щества слепых.

1 января. 65 лет Красноярскому управле-
нию гражданской авиации 

11 января. День заповедников.
12 января. День работников прокурату-

ры.
13 января. День российской печати.
14 января. 40 лет назад Эвенкийский на-

циональный округ награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

15 января. 35 лет со дня открытия гости-
ницы «Красноярск».

16 января. 75 лет Емельяновскому райо-
ну.

21 января. День памяти В. И. Ленина. 
21 января. День инженерных войск.
24 января. 55 лет с начала работы Крас-

ноярской фабрики пианино.
25 января. День студентов. 
25 января. День штурмана МВФ.
25 января. 155 лет со дня рождения вра-

ча, общественного деятеля и публициста 
Владимира Михайловича Крутовского.

27 января. День воинской славы Рос-
сии. Снятие блокады Ленинграда   (1944 
год). 

27 января. 20 лет  краевому обществу 
«Блокадник».

28 января.  Международный день моби-
лизации против ядерной войны.

30 января. 80 лет Енисейскому речному 
пароходству.

Февраль

Юбилейные даты месяца
В феврале исполняется 55 лет со дня на-

чала строительства Красноярской ГЭС.
1 февраля. 55 лет ОАО «Сибспецстрой». 
2 февраля. День воинской славы Рос-

сии. Разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год). 

2 февраля. 115 лет со дня открытия об-
ществом врачей аптеки в Красноярске.

8 февраля. День российской науки.
8 февраля. 40 лет со дня образования по-

селка Новобирилюссы.
9 февраля. Международный день стома-

толога.
9 февраля. 45 лет со дня образования 

краевого отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культу-
ры в Красноярске. 

10 февраля. День дипломатического ра-
ботника.

11 февраля. 40 лет назад Таймырский АО 
был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

12 февраля. 55 лет со дня прибытия пер-
вой группы строителей Красноярской ГЭС 
в поселок Старый Скит (ныне Дивногорск).

13 февраля. День Аэрофлота.
14 февраля. 155 лет со дня создания в 

Красноярске первой пожарной части 

14 февраля. 20  лет со дня выхода перво-
го номера «Красноярской газеты».

18 февраля. День транспортной мили-
ции.

20 февраля. 20 лет с начала работы пер-
вой негосударственной телекомпании 
«Прима-ТВ» в Красноярске. 

21 февраля. 30 лет торговому центру 
«Красноярье».

23 февраля. 
День воинской 
славы России.  
День Советской 
Армии и Военно-
Морского Флота. 
Победа Красной 
Армии над кай-
зеровскими вой-
сками Германии 
(1918 год). 

27 февраля. 
75 лет Подтесов-
ской судоремонт-
но-эксплуатаци-
онной базе флота Енисейского речного па-
роходства.

Март

Юбилейные даты  месяца
85 лет назад Красноярская ГТС ввела 

междугородние разговоры.
60 лет со дня основания Минусинского 

техникума механизации и электрификации 
сельского хозяйства.

35 лет со дня открытия в Красноярске 
Дворца культуры «Текстильщик».

25 лет назад в Красноярске проходила 
зимняя Спартакиада народов СССР.

1 марта. День гражданской обороны.
3 марта. День отмены крепостного права 

в России (1861 год).
5 марта. День памяти И. В. Сталина. 
5 марта. 60 лет со дня присвоения селу 

Дудинке статуса города окружного подчи-
нения.

8 марта. Международный женский день. 
10 марта. День 

архивов.
11 марта. День 

работников орга-
нов наркоконтро-
ля РФ.

12 марта. День 
работников уго-
ловно-исправи-
тельной системы 
Минюста.

13 марта. День 
работников гео-
дезии и картогра-
фии.

15 марта. День 
защиты прав по-
требителя.

18 марта. День 
налоговой полиции.

18 марта. День Парижской коммуны.
19 марта. День моряка-подводника.
20 марта. День работников торговли, бы-

тового обслуживания населения и ЖКХ.
21 марта. 75 лет Красноярскому книжно-

му издательству.
23 марта. День работников гидрометео-

рологической службы.
25 марта. День работника культуры.
26 марта. 55 лет со дня принятия поста-

новления Красноярского крайкома КПСС 
об открытии в Красноярске политехниче-
ского вуза  (ныне Красноярский государ-
ственный технический университет).

27 марта. День внутренних войск МВД.
27 марта. Международный день театра.
Переход на летнее время: на один час 

вперёд.
29 марта. День специалиста юридиче-

ской службы в Вооруженных силах.

Апрель
Юбилейные даты апреля
75 лет со дня образования управления 

Красноярской железной дороги. 
40 лет со дня образования Диксонского 

краеведческого музея. 
25 лет со времени создания государствен-

ного Центрально-Сибирского заповедника 
площадью 1972 тысячи гектаров. 

2 апреля. День единения народов России 
и Белоруссии.

2 апреля. Международный день детской 
книги.

3 апреля. День геолога.
6 апреля. День работников следственных 

органов.
7 апреля. День памяти погибших подво-

дников.
10 апреля. День войск ПВО.
11 апреля. День освобождения узников 

фашистских концлагерей.
12 апреля. День космонавтики. 50 лет со 

дня первого в мире полета в космос совет-

ского человека Ю. А. Гагарина. 
14 апреля. 110 лет со дня рождения стро-

ителя и первого директора Норильского 
горно-металлургического комбината Авраа-
мия Павловича Завенягина.

14 апреля. 70 лет краевой клинической 
больнице.

18 апреля. Международный день памят-
ников и исторических мест.

18 апреля.  День воинской славы Рос-
сии. Победа русских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище. 1242 год).

19 марта. 35 лет центру детского творче-
ства Советского района.

22 апреля. День рождения Владимира 
Ильича Ленина.

26 апреля. День памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах.

30 апреля. День пожарной охраны.

Май
Юбилейные даты месяца
70  лет со дня сдачи в эксплуатацию Крас-

ноярской ТЭЦ.
55 лет назад в 

Красноярске на-
чалось строитель-
ство троллейбус-
ных и трамвайных 
путей.

1 мая. День 
международной 
солидарности тру-
дящихся.

1 мая. 65 лет 

ДК им. 1 Мая в Красноярске.
5 мая. 100 лет со дня выхода первого но-

мера «Правды». 
5 мая. День борьбы за права инвалидов.
7 мая. День радио.
9 мая. День воинской славы России. 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (1945 год).
12 мая. Всемирный день медицинских 

сестёр.
15 мая. Международный день семьи.
18 мая. Международный день музеев.
19 мая. День рождения пионерской орга-

низации.

19 мая. 120 лет с начала строительства 
Транссиба.

24 мая. День славянской письменности и 
культуры.

26 мая. День российского предпринима-
тельства.

27 мая. Общероссийский день библио-
тек.

27 мая. 20 лет Енисейскому казачьему 
войску в Красноярском крае. 

28 мая. День пограничника.
29 мая. День химика.
29 мая. День военного автомобилиста.
31 мая. День российской адвокатуры.
31 мая. Всемирный день без табака.

Июнь
Юбилейные даты месяца 
75 лет с начала строительства самой се-

верной железной дороги Дудинка – Но-
рильск.

1 июня. Международный день защиты де-
тей.

2 июня. 35 лет со дня образования в 
Красноярске института медицинских про-
блем Севера

5 июня. День мелиоратора.
6 июня. Пушкинский день России.
8 июня. День социального работника.
12 июня. День работника текстильной и 

легкой промышленности.
19 июня. День медицинского работника.
22 июня. День памяти и скорби. Начало 

Великой Отечественной войны.

24 июня. 210 лет со дня основания села 
Сагайского Каратузского района. 

25 июня. День изобретателя и рациона-
лизатора.

25 июня. День единения, дружбы славян.
27 июня. День молодёжи.
29 июня. День партизан и подпольщиков.

Июль

Юбилейные даты месяца 
70  лет назад начал выдавать первую про-

дукцию Сибтяжмаш. 
55 лет назад начались регулярные теле-

передачи в Красноярске. 
1 июля. 65 лет со времени образования 

Красноярского отделения писательской ор-
ганизации СССР.

3 июля. День работников морского и реч-
ного флота.

8 июля. День Петра и Февронии. Всерос-
сийский день семьи, любви и верности.

10 июля. День воинской славы России. 
Победа Русской армии Петра Первого над 
шведами под Полтавой (1709 год). 

10 июля. День российской почты.
12 июля. 75 лет со дня открытия первой 

в России детской железной дороги в Цен-
тральном парке культуры и отдыха им. А. 
М. Горького в Красноярске. 

13 июля. 50 лет Главному управлению по 
делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям при администрации Крас-
ноярского края.

17 июля. День металлурга.
22 июля. 75 лет назад начался перелет 

В.С. Молокова и Г. Т. Побежимова по марш-
руту Красноярск –  Якутск – Анадырь – 
бухта Провидения – Уэлен – о. Врангеля – 
Москва – Красноярск на самолете Н-2. 

25 июля. День Военно-морского флота.

Август
Юбилейные даты месяца 
25 лет со времени введения в эксплуа-

тацию Октябрьского моста через Енисей в 
Красноярске.

1 августа. День тыла Вооруженных сил 
России.

1 августа. День инкассатора.
2 августа. День Воздушно-десантных 
войск России.
6 августа. День 

Железнодорож-
ных войск.

9 августа. День 
воинской славы 
России.  Первая в 
российской исто-
рии морская побе-
да русского флота 
под командовани-
ем Петра Перво-
го над шведами у 
мыса Гангут (1714 
год). 

9 августа. 50 лет назад селу Назарово 
придан статус города.

12 августа. День Военно-воздушных сил 
России.

13 августа. День физкультурника.
14 августа. День строителя.
15 августа. День археолога.
14 августа. 60 лет со дня принятия пра-

вительственного решения о строительстве 
шелкового комбината в Красноярске.

16 августа. 70 лет Красноярскому  радио-
техническому заводу.

18 августа. День предприятий обще-
ственного питания.

21 августа. День Воздушного флота Рос-
сии.

21 августа. День офицера.
21 августа. 80 лет Енисейской  бассейно-

вой больнице в Красноярске.
23 августа. День воинской славы Рос-

сии. Разгром советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Курской битве (1943 
год). 

27 августа. День российского кино.
28 августа. День шахтера.
30 августа. 115 лет со дня закладки же-

лезнодорожного моста через Енисей.

31 августа. 115  лет со дня открытия же-
лезнодорожной больницы в Красноярске. 

31 августа. 60 лет со дня присвоения 
Красноярску статуса города республикан-
ского подчинения.

Сентябрь
Юбилейные даты месяца 
230 лет со времени посещения Краснояр-

ска писателем Александром Николаевичем 
Радищевым, сле-
довавшим в ссыл-
ку в Илимск.

70 лет заводу 
«Сибтяжмаш».

65 лет химком-
бинату «Енисей».

30 лет со дня 
присвоения по-
селкам Бородино 
и Шарыпово ста-
туса городов. 

1 сентября. 
День знаний.

2 сентября. 
День Российской 
гвардии.

3 сентября. 
День солидарно-
сти в борьбе с тер-
роризмом.

4 сентября. День работников нефтяной и 
газовой промышленности.

7 сентября. 185 лет со дня прибытия в 
Туруханскую ссылку декабриста Федора 
Петровича Шаховского.

8 сентября. День воинской славы Рос-
сии.  Бородинское сражение Русской армии 
под командованием М. И. Кутузова с фран-
цузской армией (1812 год).

8 сентября. 50 лет назад Нижнему Инга-
шу придан статус рабочего посёлка.

8 сентября. 10 лет красноярским куран-
там на башне у зда-
ния администрации 
Красноярска. 

9 сентября. 10 
лет назад был впер-
вые произведен пу-
шечный выстрел, 
извещающий о на-
ступлении в городе 
Красноярске 12 ча-
сов дня. 

11 сентября. 
День воинской сла-
вы России. Побе-
да русской эскадры 
под командованием 
Ф. Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой 
у мыса Тендра (1790 
год).

Профессиональные праздники
и памятные даты края в 2011 году

11 сентября. День танкиста.
16 сентября. Прибыла на фронт создан-

ная в Красноярске 78-я отдельная стрелко-
вая бригада.

15 сентября. 75 лет Красноярскому Во-
доканалу.

18 сентября. День работников леса.
21 сентября. День воинской славы Рос-

сии. Победа русских полков во главе с ве-
ликим князем Дмитрием Донским над мон-
голо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год). 

21 сентября. 10 лет Сухобузимскому 
краеведческому музею.

23 сентября. 70 лет со дня принятия по-
становления о создании в Красноярске но-
вого завода на базе эвакуированных За-
порожского комбайнового и Люберецкого 
сельхозмашиностроения заводов.

24 сентября. 
100 лет со дня 
рождения К. У. 
Черненко.

25 сентября. 
День машино-
строителя.

27 сентября. 
День воспитателя.

28 сентября. 
День работников 
атомной промыш-
ленности.

30 сентября. 
340 лет поселку 
Овсянка. 

30 сентября. 
80 лет со дня присвоения Игарке статуса го-
рода краевого подчинения. 

Октябрь
Юбилейные даты месяца 
375 лет со дня основания Канского острога. 
80 лет со времени основания техникума 

народов Севера в Енисейске (ныне Енисей-
ское педагогическое училище).

70 лет со дня основания мостоотряда 
№ 7 (ныне Красноярский филиал ОАО 
«Сибмост»). 

40 лет назад с введением в эксплуатацию 
телевизионной приемной станции «Орби-
та» в Красноярске появилось цветное теле-
видение.

1 октября. День пожилых людей.
1 октября. День Сухопутных войск России.
4 октября. День Космических войск Рос-

сии.
5 октября. День учителя.
5 октября. День работника уголовного 

розыска.
6 октября. День российского страховщика.
9 октября. День работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленно-
сти.

16 октября. День работников дорожного 
хозяйства.

17 октября. 50 лет со дня сдачи в эксплу-
атацию Коммунального моста через Енисей 
в Красноярске.

20 октября. День войск связи ВС.
20 октября. День моряка-надводника.
23 октября. 55 лет назад Красноярский 

край был награжден орденом Ленина за 
крупные успехи, достигнутые в освоении 
целинных земель, увеличении производства 
зерна. 

23 октября. День работников рекламы.
24 октября. День подразделений специ-

ального назначения.
25 октября. День таможенника.

29 октября. День рождения комсомола.
29 октября. День работников вневедом-

ственной охраны.
30 октября. День работников автомо-

бильного транспорта.
Переход на зимнее время: стрелки – на 

один час назад.

Ноябрь
Юбилейные даты месяца
110  лет со времени организации Красно-

ярского комитета РСДРП. 
75 лет Канскому библиотечному техни-

куму.
55 лет библиотеке Красноярского КГТУ.
4 ноября. 60 лет  ОАО «Комбинат «Вол-

на».
4 ноября. День воинской славы России. 

Освобождение Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 год). 

4 ноября. День Войск гражданской обо-
роны.

5 ноября. День военного разведчика.
5 ноября. 30 лет со дня открытия Дворца 

спорта «Енисей» на острове Отдыха в Крас-
ноярске.

6 ноября. 70 лет Заполярному театру 
драмы в Норильске.

6 ноября. День судебного пристава.
7 ноября. День воинской славы России. 

Военный парад на Красной площади Мо-
сквы в честь XXIV годовщины Великого 
Октября.(1941 год). 

7 ноября. 94-я годовщина Великого Ок-
тября.


