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Да здравствует 97-я годовщина Великого Октября!
Великому Октябрю - слава!
Власть-народу! Собственность - трудящимся! 
Программу КПРФ - в жизнь!
Наш курс - труд, народовластие, социализм!
Вернём социальные завоевания Октября!
Заводы -рабочим! Землю - крестьянам!  Лаборатории - учёным!
Слава человеку труда!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ - под контроль народа!
Правительство национальных интересов - будущее России!
Правительство министров-капиталистов - в отставку!
Даёшь смену социально-экономического 
 и политического курса страны!
Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
Курс России - вперёд, к социализму!
Социализму - да! Капитализму - нет!
Нет - росту цен и тарифов!
Требуем выхода России из ВТО!
ВТО - удавка для народа!
Трудящимся России - достойную жизнь!
Природные богатства - собственность народа!
Новороссия и Россия - одна история, одна судьба!
Керчь и Севастополь - наши святыни!
Бандеровщине не место в нашем доме!
НАТО - нет!
Слава защитникам Советской власти!
Вместе возродим дружбу народов!
Нет - фашизму!
Интернационализм - путь к будущему России!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ                       
ê 97-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé 
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè

Призывы и лозунги

Сегодня мы отмечаем 
День рождения комсомо-
ла. Будет что вспомнить: 
как это было, чем зани-
мался комсомол и что он 
дал каждому. Я помню, как 
вступала в ВЛКСМ, и ка-
кими высокими были тре-
бования к комсомольцам. 
Мы гордились принадлеж-
ностью к ВЛКСМ и тем, что 
комсомольцы  не раз до-
казывали свою стойкость, 
мужество и преданность 
Родине.

Меня огорчает, что, став 
пенсионерами,  мы утрати-
ли комсомольский задор. 
Куда ушла наша вера в Со-
ветскую власть, которую мы 
строили? Ну, я прощаю, ког-
да первый раз голосовали за 
Ельцина: ошиблись, повери-
ли в обещания. Ну, а второго 
раза я уже не могу понять и 
простить. Ведь по году, а то 
и более не получали зарпла-
ту, пенсионеры по 3-4 меся-
ца не могли получить пен-
сии, очередь в кассу занима-
ли в 4 часа утра. И поверили, 
и до сих пор верят обещани-
ям партии власти.

Очнитесь же, бывшие 
комсомольцы, пусть у вас 
забьется сердце от боли за 
ваших детей и внуков. Что 
их ждет? Мы с вами прожили 
пусть тяжелое время – война 
и разруха, но мы  были еди-
ны и сумели восстановить и 
построить города, заводы. 

Вспомните, как постоянно 
требовались рабочие специ-
альности, страна нуждалась 
в них, а сейчас нет колхозов, 
нет заводов и фабрик, уже 
не требуются рабочие руки 
и знания.

Строители Красноярской 
ГЭС, где ваша память, где 
ваш комсомольский задор?  
Где наш завод НВА, который 
был градообразующим и чья 
продукция была востребо-
вана на мировом рынке?  Не  
сумели защитить предприя-
тие  от разорения. И в этом 
мы виноваты все. 

Нужно было подняться 
всем миром, и тогда мы бы 
отстояли завод.  Надо было 

Ñåãîäíÿ - Äåíü ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà

рабочим устроить голодов-
ку, требовать, чтобы завод 
передали в собственность  
государству. А сейчас нуж-
но требовать от властей вер-
нуть все заводы, которые 
еще целы, в народную соб-
ственность и чтобы хозяе-
ва тех заводов, которые спе-
циально обанкротили, воз-
местили нанесенный ущерб. 
Так, с собственников, кото-
рые развалили наш завод 
НВА, потребовать  милли-
ард рублей  за ущерб, нане-
сенный здоровью людей, и 
за нанесение им морально-
го вреда, чтобы другим част-
ным лицам, которые захва-
тили нашу собственность, 
было неповадно разрушать 
то, что не они строили. Я на-
деюсь, что в Дивногорске 
меня многие знают и под-
держат меня.

У комсомолии Красноя-
рья славная биография. Об-
ращаюсь к комсомольцам 
всех поколений: с праздни-
ком вас, молодые и ветера-
ны комсомольского движе-
ния!

Галина ВОЛКОВА, 
член совета городской 

организации «Дети войны», 
совета ветеранов  

Дивногорска,
 ветеран труда 

с 50-летним стажем. 

Нам  есть  что 
вспомнить

Пионеры Дивногорска 
приняли участие во Все-
российском фестивале, 
посвященном 200-летию 
Михаила Юрьевича Лер-
монтова. Ребят пригласи-
ла на литературный вечер 
заведующая  библиотекой 
семейного чтения Татья-
на Корабельникова. Пи-
онеры готовились,  вспо-
минали стихи великого 
поэта. Пришли в парад-
ной пионерской форме. 
Помещение библиотеки 
было красочно украшено, 
оформлена выставка книг 
М. Ю. Лермонтова.  Под-
готовила и очень интерес-
но провела праздник Еле-
на Арыштаева. 

Она  замечательно чита-
ла его стихи, рассказывала 
о юности поэта, его предках, 
происхождении фамилии, 
произведениях, иллюстри-
руя свой рассказ  видеос-
лайдами. Ребята активно 
вступали в обсуждение, до-

полняли. Особенно интерес-
но об Отечественной вой-
не 1812 года рассказал Коля 
Яковлев из школы № 9. Ког-
да он начал декламировать 
«Бородино», его хором под-
держали все. Прозвучал ро-
манс «Белеет парус одино-
кий» на стихи М. Лермонтова 
в  исполнении старшей пио-

нервожатой. 
В заключение провели 

викторину, на все вопросы 
которой ребята дали пра-
вильные ответы. Активно 
участвовали пионеры Алина 
Будакова, Влада Лемещен-
кова, Софья Злобина, Катя 
Минина, Настя Морозова 
из школы № 5,  Коля Яков-

Не даром помнит вся Россия!
Славный юбилей великого поэта

ÐÎËÅÒÀÐÈÀÒ, ðàáî÷èé êëàññ. 
Ìû, êîììóíèñòû,  õîðîøî 
çíàåì àêñèîìû ìàðêñèç-
ìà-ëåíèíèçìà îá èñòîðè÷å-
ñêîé ìèññèè ðàáî÷åãî êëàñ-

ñà, åãî ðîëè â ðåâîëþöèîííîì äâè-
æåíèè è â ïîáåäå Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ. 
Íå ñëó÷àéíî ïðîëåòàðèàò  íàçûâàþò 
åùå ãåãåìîíîì – ãëàâíîé äâèæóùåé 
ñèëîé îáùåñòâà, ñîçèäàþùåé ìàòå-
ðèàëüíûå öåííîñòè. 

 Â ÑÑÑÐ óâàæåíèå ê ðàáî÷åìó 
÷åëîâåêó êóëüòèâèðîâàëîñü è ïîä-
äåðæèâàëîñü ïàðòèåé è ãîñóäàð-
ñòâîì. È. Â. Ñòàëèí ñòàë èíèöèà-
òîðîì íàãðàäû ñ îñîáî  âûñîêèì 
ñòàòóñîì – çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî Òðóäà. Çîëîòîé çâåç-
äû Ãåðîÿ â ñòðàíå áûëè óäîñòîåíû 
23 654 ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå  356 
òðóæåíèêîâ íàøåãî êðàÿ. 

Äåÿòåëè ëèòåðàòóðû è èñêóñ-
ñòâà  ñîçäàâàëè òàëàíòëèâûå ïðî-
èçâåäåíèÿ î ÷åëîâåêå òðóäà. Ïî ðàäèî è òåëåâèäåíèþ  ãðåìåëè 
ïåñíè, ïðîñëàâëÿþùèå ëþäåé-ñîçèäàòåëåé. Îäèí çà äðóãèì íà 
ýêðàíû  âûõîäèëè çàìå÷àòåëüíûå êèíîôèëüìû: «Äîáðîâîëüöû», 
«Áîëüøàÿ ðóäà», «Òðàêòîðèñòû», «Áîëüøàÿ ñåìüÿ», «Èñïûòàíèå 
âåðíîñòè», «Æóðáèíû», «Èâàíîâû»,  «Âûñîòà», «Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå», «Ïðåìèÿ», «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»... Îäíî òîëüêî ïåðå-
÷èñëåíèå òåõ âåëèêîëåïíûõ ôèëüìîâ, ãäå ãëàâíûå ãåðîè – ïðåä-
ñòàâèòåëè ðàáî÷åãî êëàññà, çàéìåò âñþ ýòó êîëîíêó. Ñ ýêðàíà 
øëè â íàðîä ëþáèìûå ïåñíè èç ýòèõ êèíîôèëüìîâ – î ìîíòàæ-
íèêàõ, ñòðîèòåëÿõ, ìåòàëëóðãàõ, êîðàáëåñòðîèòåëÿõ.  Êòî ãåðîè 
íûíåøíèõ êíèã, ãàçåò, êèíî- è òåëåôèëüìîâ, Èíòåðíåòà? Áàíäè-
òû, ïðîñòèòóòêè, ëþáèòåëè ëåãêîé æèçíè, îñòî÷åðòåâøàÿ ïîïñà, 
ïðîõèíäåè è  àâàíòþðèñòû. ×åãî æäàòü îò ïîêîëåíèÿ, êîòîðîãî 
êîðìÿò ýòîé îòðàâîé? Ñòðàíà æèâåò áåç îáùåíàöèîíàëüíîé èäåè, 
åñëè íå ñ÷èòàòü òàêîé èäåþ îáîãàùåíèÿ è óñïåõà ëþáîé öåíîé. Â 
ÑÑÑÐ æå ñëîâà «ðàáî÷èé ÷åëîâåê» çâó÷àëè ãîðäî.  

Íî âîò â êîíöå 1980-õ – íà÷àëå 1990-õ â ñòðàíó ïðèøëà áåäà. 
Ñíà÷àëà â âèäå ãîðáà÷åâñêîé ïåðåñòðîéêè-êàòàñòðîéêè,  ïðè-
âåäøåé ê ðàçâàëó Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ïàäåíèþ íàðîäíîé âëà-
ñòè. À çàòåì  ïîñëåäîâàëè ãóáèòåëüíûå «ðåôîðìû» ëèáåðàë-äå-
ìîêðàòîâ. Òîëüêî âäóìàéòåñü â ýòè öèôðû: ñ 1991 ãîäà â ñòðàíå 
óíè÷òîæåíî 72 òûñÿ÷è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Èç 48 òûñÿ÷ 
êðóïíûõ ñîâõîçîâ è êîëõîçîâ îñòàëîñü 9 òûñÿ÷ õîçÿéñòâ. Â ñîâåò-
ñêîå âðåìÿ âûïóñêàëîñü åæåãîäíî 213 òûñÿ÷ òðàêòîðîâ, â 2013  
òîëüêî 5,6 òûñÿ÷è, êîìáàéíîâ – 65,7 òûñÿ÷è, íûíå – 4,2 òûñÿ÷è. 
Ðîññèþ ïîñòèãëà êàòàñòðîôà, íå çíàþùàÿ àíàëîãîâ â íîâîé èñòî-
ðèè. Îò âåëèêîé ýêîíîìèêè îñòàëîñü íåìíîãî. 

Òàêàÿ ïîëèòèêà íàíåñëà ðàçðóøèòåëüíûé óäàð è ïî ãëàâíîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëå – ïî ÷åëîâåêó òðóäà,  ïî ðàáî÷åìó êëàññó 
è êðåñòüÿíñòâó, ïî èíæåíåðó è ó÷åíîìó. Ðàçãðîìëåíû ìíîãîòû-
ñÿ÷íûå òðóäîâûå êîëëåêòèâû. Ïðàêòè÷åñêè óíè÷òîæåíà ñèñòåìà 
ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ êàäðîâ. Ñ ëèöà çåìëè èñ÷åçëè ìíîãèå ÍÈÈ 
è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà 
ïðîãðåññ, è òàê äàëåå. Äåãðàäèðîâàëà ñîöèàëüíàÿ ñôåðà ãîðî-
äà è ñåëà.

Êðàõ ìíîæåñòâà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ìàññîâûå 
óâîëüíåíèÿ, áåçðàáîòèöà, êîòîðîé ñòðàíà íå çíàëà áîëåå ïî-
ëóâåêà, äåçîðãàíèçîâàëè è  äåìîðàëèçîâàëè òðóäÿùèåñÿ ìàñ-
ñû. Ðàáî÷èé áåç ðàáîòû — óæå òîëüêî ïîòåíöèàëüíûé ðàáî÷èé, 
íå áîëåå òîãî. Â èòîãå ðàáî÷åå äâèæåíèå, çàêîíîìåðíî îòñóò-
ñòâîâàâøåå â ÑÑÑÐ è çàíîâî ðîäèâøååñÿ â êîíöå 1980-õ — íà-
÷àëå 1990-õ ãîäîâ,  â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîé ðàçðóõè è îáùå-
ñòâåííîé àíàðõèè íå ñìîãëî ïîìåøàòü ðåñòàâðàöèè êàïèòàëèçìà 
è  ðàçâåðíóòü áîðüáó ïðîòèâ óñòàíîâèâøåãîñÿ áóðæóàçíîãî ðåæè-
ìà. Òàêàÿ âðåìåííàÿ è âûíóæäåííàÿ ñëàáîñòü è äåçîðãàíèçîâàí-
íîñòü  ïîçâîëèëà ëèáåðàëüíûì èäåîëîãàì çàãîâîðèòü  î «êîí÷èíå 
ðàáî÷åãî êëàññà» â Ðîññèè. Íî ýòî íå áîëåå ÷åì îäèí èç ìåòîäîâ 
êëàññîâîé áîðüáû áóðæóà ïðîòèâ ðàáî÷èõ: îòðèöàòü ñóùåñòâîâà-
íèå êëàññîâ âîîáùå è ñàìó ýòó áîðüáó â ÷àñòíîñòè. 

Êàê ýòî – íåò ðàáî÷åãî êëàññà â Ðîññèè?! Âåäü õîòü è óïàëî 
íàïîëîâèíó ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî â ñòðàíå,  íî åùå ðà-
áîòàþò íå ðàçîðåííûå çàâîäû, ôàáðèêè, êîìáèíàòû, óãîëüíûå 
ðàçðåçû, íåôòåïðîìûñëû. Òàê, ñ ýêîíîìè÷åñêîé êàðòû íàøå-
ãî êðàÿ çà äâà ïîñëåäíèõ  äåñÿòèëåòèÿ  èñ÷åçëè 300 òàêèõ êðóï-
íûõ  ïðåäïðèÿòèé, êàê Ñèáòÿæìàø, òåêñòèëüíûé êîìáèíàò, çàâî-
äû – ñóäîñòðîèòåëüíûé, êîìáàéíîâ, òåëåâèçîðîâ, «Êâàíò», ÎÀÎ 
«Ñèâèíèò», ÎÀÎ «Êàíñêèé áèîõèìè÷åñêèé çàâîä», ìÿñîêîìáè-
íàò «Çóáð», Äèâíîãîðñêèé ÇÍÂÀ... Íî îñòàëèñü è ðàáîòàþò, ñëà-
âà áîãó, ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé íèêåëü», Áîðîäèíñêèé è Íàçàðîâñêèé 
óãîëüíûå ðàçðåçû,  Êðàñìàø, ðàäèîçàâîä, ìîëî÷íûé êîìáèíàò, 
êèðïè÷íûå çàâîäû, ÒÝÖ, ÃÝÑ, ÃÐÝÑ, õëåáîêîìáèíàòû, òðàíñ-
ïîðòíûå îðãàíèçàöèè, îæèâëåííî èäåò æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. 
Êòî òðóäèòñÿ íà çàâîäàõ, êîìáèíàòàõ, ðàçðåçàõ, ïðåäïðèÿòèÿõ è 
ñòðîéêàõ? Êîíå÷íî æå,  ðàáî÷èé êëàññ. Îí íèêóäà íå äåëñÿ, ðàçâå 
÷òî ÷èñëåííîñòü åãî óæàëàñü ïî÷òè íàïîëîâèíó. Áåäà â  äðóãîì –  
â êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèÿõ.  

Êàê îòìåòèë Ã. Çþãàíîâ â äîêëàäå íà îêòÿáðüñêîì ïëåíóìå ÖÊ 
ÊÏÐÔ, ðàáî÷èé êëàññ Ðîññèè çà äâà ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèÿ ïðå-
âðàòèëñÿ â ïðîëåòàðèåâ, êîòîðûì íå÷åãî ïðîäàòü,  êðîìå ñâîåãî 
òðóäà è òàëàíòà. Âåðíóâøàÿñÿ â ñòðàíó áåçðàáîòèöà çàñòàâëÿåò 
ðàáî÷èõ äåðæàòüñÿ çà ñâîå ìåñòî äàæå ïðè ïîçîðíî íèçêîé îïëà-
òå è íåðåäêî êðàéíå ïëîõèõ óñëîâèÿõ òðóäà. Îíè íûíå íå çàùè-
ùåíû, êàê ïðè Ñîâåòñêîé âëàñòè, ñïðàâåäëèâûìè çàêîíàìè, îáî 
òðóäÿòñÿ â ðûíî÷íîì ãîñóäàðñòâå, ãäå ÷åëîâåêó ÷åëîâåêó – âîëê, 
à õîçÿèí – öàðü è áîã. Íåò ïàðòêîìîâ, êóäà ìîæíî ïîæàëîâàòüñÿ 
íà íàðóøåíèÿ ñâîèõ ïðàâ, èáî ïàðòèéíûå îðãàíèçàöèè íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ çàïðåùåíû. Íåò ñîâåòîâ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, êîòî-
ðûå èãðàëè â ñâîå  âðåìÿ âàæíóþ ðîëü,  è ðóêîâîäèòåëè ïðåä-
ïðèÿòèé çàêëþ÷àëè ñ íèìè è ïðîôñîþçíûìè îðãàíèçàöèÿìè êîë-
ëåêòèâíûå äîãîâîðû. Ïðîôñîþçû æå íûíå – ëèøü æàëêàÿ òåíü 
ñîâåòñêèõ. Ôèêöèÿ, à íå ïðîôñîþçû. Õîçÿåâà äàæå íå ñïðàøè-
âàþò ñîãëàñèÿ ïðîôêîìîâ íà  óâîëüíåíèå ðàáî÷èõ è   áàíêðîò-
ñòâî ïðåäïðèÿòèé. Ïîòîìó ñòîèò çàäà÷à ñîçäàíèÿ â ñòðàíå ïîä-
ëèííî íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ, êîòîðûå áóäóò òåñíî ðàáîòàòü 
ñ ÊÏÐÔ. 

Áåñïðàâèå ðàáî÷åãî êëàññà â ñîâðåìåííîé Ðîññèè íàëèöî. 
Ëþäè áîÿòñÿ ïîòåðÿòü ðàáîòó. Îíè ðàçîáùåíû, ìîðàëüíî ïî-
äàâëåíû  è ëèøåíû âîëè ê ñîïðîòèâëåíèþ. Óñóãóáèëî ñèòóàöèþ 
è ïîÿâëåíèå â ñòðàíå ìíîãîìèëëèîííîé àðìèè ìèãðàíòîâ. Ýòè 
ëþäè ñîãëàñíû íà ëþáóþ, â òîì ÷èñëå ñàìóþ íèçêîîïëà÷èâàå-
ìóþ, ðàáîòó, ÷åì óìåëî ïîëüçóþòñÿ õîçÿåâà. Íå ãíóøàåòñÿ áóð-
æóàçèÿ è îòêðîâåííûì ïîäêóïîì àêòèâíûõ ðàáî÷èõ ëèäåðîâ.   

Âñÿ ñîâîêóïíîñòü ïåðå÷èñëåííûõ âûøå  ôàêòîðîâ è ïðèâå-
ëà ê àïàòèè ðàáî÷åãî êëàññà Ðîññèè. Âñïîìíèòå, êîãäà â  ñòðà-
íå â ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò áûëè ìàññîâûå çàáàñòîâêè? Åäèíè÷-
íûå ñëó÷àè. À ðàçíîîáðàçíûå, íî ìàëîëþäíûå àêöèè ïðîòå-
ñòà è ìèòèíãè íå ïóãàþò íè õîçÿåâ ïðåäïðèÿòèé, íè âëàñòü. 
Âîò ïî÷åìó â ïîñòàíîâëåíèè îêòÿáðüñêîãî ïëåíóìà ãîâîðèòñÿ î 
íåîáõîäèìîñòè ýíåðãè÷íåå è ýôôåêòèâíåå ðàáîòàòü ñ ðàáî÷èì 
êëàññîì. ÖÊ ÊÏÐÔ ïîñòàâèë  ïåðåä âñåìè  êîììóíèñòàìè  çàäà-
÷ó â êðàò÷àéøèé ñðîê ïðåâðàòèòüñÿ èç ïàðòèè ïðîòåñòíîãî äâè-
æåíèÿ â ïàðòèþ ðåàëüíîé áîðüáû çà âëàñòü. Ýòî íåâîçìîæíî  áåç 
ïðîáóæäåíèÿ ïðîëåòàðñêîãî äóõà. Âðåìÿ ïîäíèìàòü ãåãåìîíà ñ 
êîëåí. Ó ñîâðåìåííîãî ïðîëåòàðèàòà Ðîññèè íåò îïûòà êëàññî-
âîé áîðüáû, ó íåãî òîëüêî ôîðìèðóåòñÿ êëàññîâîå ñîçíàíèå. 

Çàäà÷è êðàåâîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ ïî óñèëåíèþ ïàðòèéíîãî 
âëèÿíèÿ â ïðîëåòàðñêîé ñðåäå îáñóäèëè ó÷àñòíèêè ïðîøåäøåãî 
â ìèíóâøóþ ñóááîòó ïëåíóìà êðàéêîìà ÊÏÐÔ.

Âïåðåäè – íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà. Çàäà÷è ïîñòàâëåíû, ïóòè èõ 
ðåøåíèÿ îïðåäåëåíû, âðåìÿ äåéñòâîâàòü.   

Ðàçáóäèì 
ãåãåìîíà!Узнав о цели акции, про-

хожие охотно ставили под-
писи, а молодые люди, 
оставляли свои контакты и 
обещали участвовать в на-
ших будущих мероприяти-
ях. Хочу отметить Максима 
Римского, Ксению Михалё-
ву, Дарью Андрианову, Юрия 
Казака, Владислава Мишут-
кина, Дениса Казакова, Вя-
чеслава Шалаева, Виктора 
Феоктистова, которые ак-
тивно участвовали в пике-
те. Благодарим коллектив 
библиотеки им. Ленинско-
го комсомола за содействие 
пикету.

Даниил ГРЕБЁНКИН, 
первый секретарь 

Красноярского 
горкома комсомола.

Сталь должна 
закаляться

лев, Матвей Гайдай и Андрей 
Пономорёв из школы № 9, 
Женя Дрогальчук, Настя Куз-
нецова, Лера Богатыревич 
из школы № 4.

Наташа Бобровская из 
школы № 4 помогала демон-
стрировать слайды.  С инте-
ресом рассматривали под-

готовленную выставку про-
изведений М. Лермонтова.  
Настроение у  ребят было 
отличное. Они хором побла-
годарили работников библи-
отеки.

Зоя САТТАРОВА, 
старшая 

пионервожатая.
Дивногорск.

На Театральной площади Красноярска комсомольцы 
провели пикет за возвращение в школьную программу 
романа Николая Островского «Как закалялась сталь».

 Проведено очередное 
заседание бюро крайко-
ма КПРФ. 

Вел заседание первый 
секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

Бюро утвердило пер-
спективный план работы 
Красноярского краевого 
комитета КПРФ на пер-
вое полугодие 2015 года.

Рассмотрен вопрос о 
праздновании 97-й го-
довщины Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции.

Принято постановле-
ние о подписке на пар-
тийные издания на пер-
вое полугодие 2015 года.

Рассмотрены некото-
рые другие вопросы вну-
трипартийной жизни.

«Èñòîêè»
К 80-летию 

образования 
трижды орденоносного 

Красноярского края.
                   3-ÿ ñòð.

25 октября состоялся очеред-
ной, II пленум крайкома КПРФ. Пе-
ред началом работы по традиции 
молодым коммунистам были вру-
чены партийные билеты, а победи-
телям социалистического сорев-
нования среди местных отделений 
КПРФ – почетные грамоты крайко-
ма КПРФ и денежные премии. Пар-
тийные билеты и награды вручал 
первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

С докладом по основному вопро-
су повестки дня – «Положение ра-
бочего класса в России и задачи 
КПРФ по усилению влияния в про-
летарской среде» выступил член 
ЦК КПРФ, первый секретарь край-
кома партии П. П. МЕДВЕДЕВ.

В обсуждении вопроса приняли 
участие:

В. Н. СЕРГЕЕВ, первый секре-
тарь Красноярского городского ко-

Информационное сообщение
митета КПРФ;

В. С. БЕДАРЕВ, председатель 
контрольно-ревизионной комис-
сии краевой организации КПРФ;

Р. Т. ТАМОЕВ, кандидат в чле-
ны ЦК КПРФ, секретарь крайкома 
партии по протестному и рабочему 
движению;

В. В. ВОЛОШИН, первый секре-
тарь Ермаковского райкома пар-
тии;

Е. Г. ГУЩИНА, секретарь Крас-
ноярского городского комите-
та КПРФ по работе в Октябрьском 
районе;

А. П. СЛОНОВ, первый секре-
тарь Зеленогорского горкома пар-
тии.

С заключительным словом вы-
ступил докладчик – П. П. Медведев.

По обсужденному вопросу пле-
нум принял постановление.

Пленум утвердил комиссии: по 

организационно-партийной рабо-
те (председатель И. А. Ковалева), 
по идеологической работе (А. Н. 
Амосов), по подготовке и прове-
дению протестных мероприятий (Р. 
Т. Тамоев), по созданию книги, по-
священной деятельности краевой 
организации КПРФ (П. П. Медве-
дев).

Пленум рассмотрел кадровые 
вопросы. 

Главным бухгалтером Красно-
ярского регионального отделения 
КПРФ утверждена Валентина Ива-
новна  Потехина. 

Главным редактором газеты «За 
Победу!» утвержден Александр Ге-
оргиевич Козырев.

Рассмотрен организационный 
вопрос. Членом бюро крайкома 
партии избран главный редактор 
газеты «За Победу!» А. Г. Козырев.

На этом пленум закончил работу.
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Наш календарь
Памятные 
даты ноября

1 ноября 1924 г. На 
заводе «АМО» в Москве 
собран первый совет-
ский грузовой автомобиль 
АМО-Ф-15. 

1 ноября 1939 г. При-
нятие Западной Украины 
в состав СССР. 

1 ноября 1944 г. Глава 
государства М. И. Кали-
нин вручил в Кремле ор-
ден «Мать-героиня» № 1 
женщине из пос. Мамон-
товка Московской обла-
сти А. С. Алексахиной, 
воспитавшей 12 детей. 

2 ноября 1939 г. При-
нятие Западной Белорус-
сии в состав СССР. 

3 ноября 1939 г.  В 
СССР создан танк Т-34 
конструктора М. И. Кош-
кина. 

4 ноября 1894 г. Ро-
дился П. С. Рыбалко, мар-
шал бронетанковых во-
йск, дважды Герой Совет-
ского Союза. 

6 ноября 1943 г. Ос-
вобождение Киева от фа-
шистов. 

6 ноября 1974 г. Опу-
бликовано поздравление 
участникам сооружения 
1-го энергоблока Ленин-
градской атомной элек-
тростанции им. В. И. Ле-
нина в связи с освоением 
проектной мощности в 1 
млн. кВт. 

6 ноября 1974 г. 
Введён в действие не-
фтепровод Куйбышев 
– Тихорецк – Новорос-
сийск протяжённостью 
1520 км. 

7 ноября 1934 г. На 
Новолипецком металлур-
гическом комбинате вы-
пущен первый чугун. 

7 ноября. День Вели-
кой Октябрьской социа-
листической революции. 

7 ноября  1899 г. Ро-
дился Дмитрий Покрасс, 
советский композитор. 
В соавторстве с братом 
Даниилом написал бо-
лее 300 широко извест-
ных песен: «Если завтра 
война», «Дан приказ ему 
на запад», «Три танки-
ста» и др. 

9 ноября 1929 г. Роди-
лась А. Н. Пахмутова, со-
ветский композитор. Ав-
тор популярных песен: 
«Надежда», «И вновь про-
должается бой», «Орлята 
учатся летать» и др. 

10 ноября. Длитель-
ное время отмечался как 
День милиции. Сейчас –  
День сотрудника внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации. 

10 ноября 1919 г. Ро-
дился легендарный М. Т. 
Калашников, конструк-
тор стрелкового оружия, 
дважды Герой Социали-
стического Труда. 

10 ноября. Всемир-
ный день молодёжи. 

13 ноября 2009 г. По-
жар в цехе по утилизации 
боеприпасов на 31-м ар-
сенале ВМФ в Ульяновске 
привёл к детонации бо-
лее 40 т снарядов. Погиб-
ли двое военнослужащих, 
13 человек ранены. Почти 
3 тыс. граждан пришлось 
эвакуировать. 

23 ноября на 31-м ар-
сенале произошла ещё 
одна трагедия. При по-
грузке повреждённого 
боезапаса в «Урал» про-
изошёл взрыв: погибли 2 
офицера и 6 сапёров. 

14 ноября 1919 г. Ос-
вобождение Омска от 
колчаковцев. 

15 ноября 1959 г. Вы-
дал первую продукцию 
крупнейший в Европе ли-
стопрокатный стан-2 800 
на Череповецком метал-
лургическом заводе. 

17 ноября. Междуна-
родный день студентов. 

18 ноября 1899 г. Ро-
дился известный совет-
ский лётчик М. В. Водо-
пьянов. В 1934 г. вместе 
с шестью лётчиками спас 
102 человека с затонув-
шего парохода «Челю-
скин» в Чукотском море. 
Впервые в мире поса-
дил (1937) самолёт на Се-
верном полюсе, доставив 
туда исследовательскую 
группу. В войну одним из 
первых летал бомбить 
Берлин (август 1941). Ге-
рой Советского Союза. 

24 ноября 1729 г. Ро-
дился выдающийся рус-
ский полководец, генера-
лиссимус А. В. Суворов. 

26 ноября 1894 г. 
В Севастополе родил-
ся советский полярный 
исследователь, дважды 
Герой Советского Союза 
И. Д. Папанин. 

27 ноября 2009 г. В 
результате подрыва про-
изошло крушение поезда 
«Невский экспресс». По-
гибли 27 человек, около 
100 ранены. 

29 ноября 1934 г. Ос-
нована студия военных 
художников имени М. Б. 
Грекова. 

30 ноября. День ма-
тери. 

30 ноября 1939 г. На-
чалась советско-финлянд-
ская война. Закончилась 
12 марта 1940 г.
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Решения октябрьского пленума ЦК КПРФ - в жизнь!

Íàäî âûÿñíèòü ðåàëüíî, 
÷òî îñòàëîñü  â Ðîññèè 

îò ðàáî÷åãî êëàññà
Ведь сейчас на предпри-

ятиях, где раньше труди-
лось по 20 тыс.  работников, 
осталось в три раза меньше. 
Там, где были трудовые кол-
лективы по 5 тыс. человек, 
сейчас численность одной 
колхозной мастерской. Да, 
рабочие там есть, но рабо-
чий ли это класс? Текучесть 
кадров достигает 40%, по-
жилые дорабатывают и бо-
ятся голос подать даже в 
свою защиту, а молодежь 
вместо борьбы просто ухо-
дит куда глаза глядят. И над 
всеми довлеет страх поте-
рять работу, потому что это 
только на телевидении у нас 
подъем промышленности, 
в реальности всё наоборот. 
Вот с такими разрозненны-
ми, разобщенными людь-
ми надо сегодня работать. 
Нам, профсоюзным работ-
никам, с деградацией ра-
бочего движения пришлось 
столкнуться уже давно. 

Не хотелось бы, чтобы 
КПРФ строила свою стра-
тегию на декламациях, на 
ошибочных оценках поло-
жения рабочих в стране. 
Ожидать мгновенного про-
зрения   нет оснований.

Могильщик капитализма 
по ошибке закопал в зем-

них нет базовых социаль-
ных знаний, они легковну-
шаемы, они не способны 
прочитать и понять даже не-
большую серьезную ста-
тью. Два основных метода 
их идеологической обра-
ботки – бесконечное повто-
рение нужных мыслей раз-
ными людьми разными сло-
вами и воздействие не на 
логику, а на эмоции через 
хлесткие фразы, выгодные 
для власти сравнения, си-
туации, картинки. Практиче-
ский итог: эта власть мате-
риально выгодна для 20%, а 
голосует за нее 80%. 

Но если масса внушае-
ма через эмоции, то давай-
те и мы использовать этот 
прием. Вот этим партия на-
прочь не занимается. Каж-
дый коммунист хотя бы раз 
в неделю должен стоять на 
людном перекрестке с ли-
стовками. 

Сейчас простые люди ин-
формированы о нас толь-
ко из ящика. Яд сомнения 
может у многих поколебать 
доверие к власти и телику. 
Кроме того, это живое об-
щение с массами – мы бу-
дем лучше знать их мысли, 
чувства, сомнения, заблуж-
дения. Но практически в 
каждом номере газеты мож-
но найти несколько таких 
убойных фактов. Их просто 
надо довести до ушей рядо-
вого избирателя. 

Чиновник попался на 
миллионной взятке, отку-
пился – заплатил 10 милли-
онов, отправлен на пенсию. 
Врач за тысячу выдал липо-
вый больничный – ему ре-
альный срок. Как проком-
ментируем? 

Пришло наше время – 
время весело издеваться 
над нынешней элитой. Наша 

Что такое современный рабочий класс и какова роль его авангарда – пар-
тии коммунистов? Так можно обозначить содержание разговора на недав-
нем октябрьском  пленуме ЦК КПРФ.  Этот вопрос трудноразрешимый, 
но – ключевой для перспективы социализма в России, в котором давно пора 
бы разобраться с умом, знанием истинного положения, откровенно и кон-
структивно. «Советская Россия» публикует подборку мнений.

лю себя самого.  Позарил-
ся на западные ценности, 
на джинсу, на секс (которо-
го, как ему внушили, при со-
циализме не было), на тур-
поездки за бугор, на никому 
не понятную западную де-
мократию, где меньшинство 
в 30% избирателей своим 
«большинством» в 80% за-
хватывает и удерживает де-
сятилетиями власть. Новые 
«герои труда» сегодня прин-
ципиально не хотят вспоми-
нать о своей паскудной роли 
молчаливых предателей. 

Вызывает восхищение 
поведение населения Дон-
басса. Они не только прого-
лосовали за свою независи-
мость, но и встали стеной на 
защиту своих голосов. Со-
всем по-другому поступи-
ли бывшие советские люди. 
Они тоже проголосовали за 
сохранение СССР, но при 
этом ни одним боком не по-
вернулись, чтобы его сохра-
нить. 

Да, КПСС не выполни-
ла своей идеологической 
задачи. Это должно быть 
очень серьезным уроком 
для коммунистов.

Ожидать сегодня прозре-
ния рабочего класса нет ни-
каких оснований. Его прак-
тически не видно. Хотя те-
оретически он существует. 
Мне кажется, сегодня уже 
нельзя делать ставку на ра-
бочий класс: его нет в том 
понимании, которое мы ус-
воили со времен Маркса 

или Ленина. А что есть? Есть 
то, чему мы еще не приду-
мали названия. 

Íàäî ðàçîáðàòüñÿ 
ñ îòíîøåíèåì òðóäÿã 

ê ñîáñòâåííîñòè
Вспомним все ходы на-

шей «демократической» 
власти, то есть бандитско-
го государства. Вначале они 
раздали акции работникам 
предприятий, сделав их, та-
ким образом, совладель-
цами предприятий. А затем 
эти акции скупили. Сейчас 
на эти акции в виде диви-
дендов владельцы получают 
миллионы. 

Затем разрешили прива-
тизацию жилья. А пока «об-
лагодетельствованные» та-
ким путем граждане с лю-
бовью к этой власти и друж-
ным голосованием за нее 
занимались приватизаци-
ей своего же жилья, жули-
ки и подонки, захватившие 
предприятия, занимались 
«банкротством» этих пред-
приятий и набиванием сво-
их карманов миллионами и 
миллиардами, приобрете-
нием дворцов за границей и 
в России. 

И так как к настоящему 
времени заводы и фабрики 
уничтожены, налогов посту-
пает мало, а чиновники есть 

любят, и сытно, то изобрели 
изощренный способ нового 
вида грабежа народа – на-
лог на недвижимость.

Òðåáîâàòü ïîñòîÿííî 
è ãðîìîãëàñíî

В центре внимания долж-
ны быть следующие вопро-
сы. Постоянная, громоглас-
ная, везде повторяемая 
фраза «КПРФ зовет к СОЦИ-
АЛИЗМУ». А то что-то это-
го призыва почти не видно, 
поэтому в Крыму и считают, 
что КПРФ и «ЕдРо» – одно 
и то же. Необходимо гро-
могласно требовать наци-
онализации природных бо-
гатств и промышленности. 
Следует громогласно вновь 
настаивать на принятии За-
кона «О детях войны».  

Нам надо громогласно, 
постоянно требовать смены 
правительства, а то КПРФ 
год назад (даже больше) 
требовала, подписи собра-
ли, а потом пустили под от-
кос дело. Зря.  Мы должны 
громогласно везде требо-
вать возврата народу укра-
денных сбережений в 1992 
году.

Êàê àãèòèðîâàòü 
ìàññû?

Признаем, что основная 
масса граждан – это обы-
ватели, люди с приземлен-
ным, прагматичным, некри-
тическим и даже прими-
тивным мышлением. Они 
никогда не были сознатель-
ными и убежденными сто-
ронниками социализма. У 

Î ðàáî÷åì êëàññå – îòêðîâåííî è êîíñòðóêòèâíî

В единстве - сила!
Победа - в борьбе!

буржуазия сдуру накидала 
нам столько козырей, что 
нам их на 100 лет хватит. По-
литика – это работа с масса-

ми, агитация их. 

«Советская Россия».
                   

Да, гадко…
Новый губернатор Красноярского края Виктор То-

локонский закончил формировать команду, с кото-
рой и будет «рулить» регионом в ближайшие годы. Из 
кадровых приобретений новосибирца Толоконского 
следует отметить «возвышение» Алексея Додатко, 
возглавившего агентство печати и массовых комму-
никаций Красноярского края.

Отныне Алексей Игоревич курирует множество пред-
приятий и учреждений: КГБУ «Дирекция краевых телепро-
грамм»; «Красноярский краевой Дом журналиста»; КГАУ 
«Редакция газеты «Наш Красноярский край» и даже КГАУ 
«Редакция газеты «Голос Тюхтета»…

За что же Виктор Александрович так возвысил Алек-
сея Игоревича, экс-депутата Красноярского горсовета и 
скромного функционера «Единой России»? За какие такие 
заслуги Додатко поручили контроль и учёт каждого «чиха» 
журналистской братии?

Наверное, за «подвиги и свершения» журналиста и из-
дателя Додатко во время выборной кампании.  

Алексей Игоревич в самый разгар выборов губернато-
ра оперативно учредил общественно-политическую газе-
ту «Новости Красноярского края» и начал на грани фола 
агитацию за кандидата Толоконского. Тираж издания был 
солидный – 700 тысяч экземпляров, а выпустил её пред-
приимчивый Додатко и начал распространять  8 августа 
2014 года, хотя агитация в СМИ начиналась по закону с 16 
августа. Но законы для издателя Додатко явно не писаны. 
Тем более в своей газете Алекс так хвалил врио губерна-
тора, так навеличивал, что изначально было понятно – на-
глое нарушение выборного законодательства санкциони-
ровано свыше, из глубины самых главных кабинетов крае-
вой администрации.

«Новости Красноярского края» представили избирате-
лям Толоконского как ближайшего соратника и советчи-
ка президента России, как гиганта мысли, человека слова 
и дела. Прочитав передовицу, каждому становилось по-
нятно, что без мудрых советов Виктора Александровича 
нашему гаранту Владимиру Владимировичу, ну никак не 
обойтись.

И даже тот неоспоримый факт, что Путин согласия на 
использование своих фотографий в агитматериалах То-
локонского редактору газеты товарищу Додатко не давал, 
не смутил предприимчивого сибиряка.

Особенно ярко гений Алексея Игоревича проявился в 
материалах, посвя-
щённых экологии и 
злосчастному фер-
росплавному заво-
ду. Прочитав газету 
Додатко, всяк крас-
ноярец узнавал, что 
отстоял Красно-
ярск и предотвра-
тил строительство 
яд-завода отваж-
ный Толоконский, а 
вовсе не какой-то 
там Артём Карда-
нец сотоварищи из 
общественного дви-
жения «Красноярск 
против». В общем-
то, принцип форми-
рования команды В. 
А. Толоконским по-
нятен: кто оказался полезен в ходе непростой избира-
тельной кампании, кто лучше всех себя проявил, кто внёс 
больший вклад в победу, на тех и опираться.

Сергей Пономаренко обеспечил «правильное» голосо-
вание, виртуозно работая с пресловутым адмресурсом, 
Виктор Зубарев вёл успешные переговоры с краснояр-
скими промышленниками и предпринимателями, чтобы 
те поддержали «правильного» кандидата. А Алексей До-
датко весь выборный период «жёг печатным словом» в 
поддержку Толоконского. Да, нарушал законы парень во 
имя успеха Виктора Александровича, да, нехорошо посту-
пал, да, гадко…

Зато теперь может пожинать плоды с древа власти, 
учить жизни журналистов. За правду «вкручивать» труже-
никам СМИ, за справедливость, за объективность.

Алексей ОСАДЧИЙ. 
Красноярск. 

Технология выборов Украина - наша боль

Краевые новости
Надбавки отменят?
Íàñåëåíèå ñåâåðíûõ òåððèòîðèé êðàÿ ìîãóò 

ëèøèòü ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ. ×èíîâíèêè 
ìîãóò ñäåëàòü ýòî ïî çàêîíîïðîåêòó î òåððèòî-
ðèÿõ îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ, êîòîðûé ðàçðàáî-
òàëî Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ Ðîññèè.  Ñïåöèàëèñòû 
èç Ìèíèñòåðñòâà òðóäà ñ÷èòàþò, ÷òî ñåâåðíûå 
êîýôôèöèåíòû â ñóùåñòâóþùåì âèäå áîëüøå íå 
íóæíû.  Ïðè÷èíîé îòìåíû íàçûâàþò èçìåíåíèå 
ýêîíîìèêè è äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó íà áóõ-
ãàëòåðèþ ïðåäïðèÿòèé.  Òàêæå ïî çàêîíó ïëàíè-
ðóåòñÿ ñíèçèòü ñòàâêè ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ 
äî 7,6%. Äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû íà âûïëàòû 
áåðёò íà ñåáÿ áþäæåò, è ýòî íå ñîâñåì ñïðàâåä-
ëèâî.  Îäíàêî ëèêâèäàöèÿ íàäáàâîê ñíèæàåò çà-
ùèùåííîñòü æèòåëåé äàííûõ ðàéîíîâ. Â Ìèíè-
ñòåðñòâå òðóäà îòìåòèëè, ÷òî ñõåìà íà÷èñëåíèÿ 
ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ äîëæíà áûòü åñëè íå 

óáðàíà, òî èçìåíåíà. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà òðóäà 
Ìàêñèìà Òîïèëèíà, ñåé÷àñ ðàáîòîäàòåëè îòíî-
ñÿòñÿ ôîðìàëüíî ê íà÷èñëåíèÿì ïðîöåíòîâ. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ðóêîâîäñòâî äàâíî íà÷èñëÿ-
åò ðàáîòíèêàì êîíêðåòíóþ ñóììó, â êîòîðóþ óæå 
âñå âêëþ÷åíî. Ïîêà íåèçâåñòíî, êàê ïîâëèÿåò îò-
ìåíà íàäáàâîê íà èçìåíåíèå ðàçìåðîâ çàðïëàò. 
Ââåäåíèå ðåôîðìû íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè îáñóæ-
äåíèÿ.

Вот заживём!
Êðàñíîÿðöàì îáåùàþò çàðïëàòó â 44,2 òûñÿ-

÷è ðóáëåé. Èìåííî òàêèì, ïî ïðîãíîçàì êðàåâî-
ãî ïðàâèòåëüñòâà, áóäåò ðàçìåð ñðåäíåé çàðà-
áîòíîé ïëàòû â ðåãèîíå â 2017 ãîäó. Â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó â ñðåäíåì êðàñíîÿðöû áóäóò åæåìå-
ñÿ÷íî çàðàáàòûâàòü äî 37,4 òûñÿ÷è ðóáëåé. Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ: ñåãîäíÿ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà – 34,5 òû-

ñÿ÷è ðóáëåé. Ðàñ÷åò äåëàåòñÿ íà åæåãîäíûé ðîñò 
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â áëèæàéøèå òðè 
ãîäà: îí ñîñòàâèò 1-1,5%. Ëîêîìîòèâàìè ïðî-
ìûøëåííîñòè ñòàíóò ÷åòûðå ïðîèçâîäñòâà: Áî-
ãó÷àíñêèé àëþìèíèåâûé çàâîä, êîòîðûé â ýòîì 
ãîäó íà÷íёò âûïóñê ïðîäóêöèè, ÇÀÎ «Êðàñëåñèí-
âåñò», ÎÎÎ «Ñèáëåñ Ïðîåêò» è ÎÎÎ «Ïðèàíãàð-
ñêèé ËÏÊ».

А долг меж тем растёт
Êàê ñîîáùèë ñàéò «Äåëà.ru», â ïðîåêòå êðà-

åâîãî áþäæåòà íà áëèæàéøèå òðè ãîäà ïðåäóñ-
ìîòðåíî, ÷òî îáúåì ãîñäîëãà êðàÿ çà ýòîò ïåðè-
îä äîëæåí óâåëè÷èòüñÿ ñ 70 äî 110 ìëðä. ðóá. 
Òîëüêî òðåõëåòíåå îáñëóæèâàíèå çàèìñòâîâàíèé 
îáîéäåòñÿ êðàþ áîëåå ÷åì â 23 ìëðä. ðóá.

Äåëà.ru, ÈÀ «Çàïàä-24».

Коротко
 Ñîþç ïîòðåáèòåëåé Ðîññèè 

îòêðûë ñàéò «Äîáðûå öåíû»,  íà 
êîòîðîì áóäåò ïðåäîñòàâëåíà 
èíôîðìàöèÿ î ìèíèìàëüíûõ öå-
íàõ íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâà-
ðû èç ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû. 
Ïîòðåáèòåëü áóäåò èìåòü âîç-
ìîæíîñòü «ñîêðàòèòü åæåäíåâ-
íûå ðàñõîäû», «âûáðàòü ëó÷-
øèé ìàãàçèí ðàéîíà» è ñëåäèòü 
çà ñêèäêàìè «íà ëþáèìûå áðåí-
äû». Èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå áóäåò 
îáíîâëÿòüñÿ åæåíåäåëüíî. Ïîêà 
îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî ëåæèò íà 
ðàçðàáîò÷èêàõ ñàéòà, íî åñòü îñ-
íîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ìàãàçèíû 
ñàìè áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü ñâå-
äåíèÿ î ïðîâîäèìûõ â íèõ àêöè-
ÿõ è ñêèäêàõ. Ñåòü áóäåò ðàñøè-
ðÿòüñÿ, è ê  íåé ïîäêëþ÷àòñÿ áî-
ëåå ìåëêèå òîðãîâûå òî÷êè, âû-
õîäíûå ÿðìàðêè, ïèøåò «ÐÈÀ 
Íîâîñòè».

×òî-òî ñ ïàìÿòüþ ó íèõ ñòàëî

Русофобия все боль-
ше захлестывает Украину. 
Похоже, там уже распра-
вились со всеми памятни-
ками В. И. Ленину. Попут-
но уничтожаются памят-
ники советским воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Укрофашисты открыто 
маршируют по улицам укра-
инских городов. Нацистская 
символика не только не пре-
секается официальными 
властями, но и приветству-
ется. 

А вот ветеранов Великой 
Отечественной войны, кото-
рые выходят на улицы укра-
инских городов, избивают 
фашиствующие молодчики. 
Это происходит средь бела 
дня, на глазах у стражей по-
рядка.

Экспозиции музеев, рас-
сказывающие о войне и под-
виге народа, уничтожают-
ся, заменяются экспонатами 
о Бандере и повстанческой 
армии. Палач и убийца Сте-
пан Бандера объявлен наци-
ональным героем. Ему уста-
новлен памятник. На каждом 
шествии нацистов – тысячи 
портретов С. Бандеры.

Киевский режим запретил 

российские телеканалы, со-
ветские кинофильмы и теле-
сериалы.

На днях государственный 
комитет телевидения и ра-
диовещания Украины пред-
ложил местным СМИ отка-
заться от термина «осво-
бождение от фашистских за-
хватчиков» и использовать 
вместо него словосочетание 
«изгнание нацистских окку-
пантов с Украины».  «С изгна-
нием нацистских оккупантов 
Украина не получила свобо-
ды, оказавшись под другим 
господством, результатом 
которого стали массовые 
репрессии и депортации, 
в частности, сотен тысяч 
украинцев, поляков и всего 
крымско-татарского наро-
да», – говорится в сообще-
нии на сайте государствен-
ного комитета телевидения 
и радиовещания Украины.

Там же подчеркивается, 
что «волю и свободу украин-
ский народ получил только 
после 24 августа 1991 года», 
и «освобождение Украины 
состоялось только с распа-
дом Советского Союза».

Кроме того, украинским 
СМИ предложили «делать 
ударение на том, что изгна-

ние нацистов с украинских 
территорий стало возмож-
ным благодаря массово-
му участию украинцев в ря-
дах как Красной армии, так 
и украинского освободи-
тельного движения (ОУН и 
УПА), в рядах движения со-
противления других стран, 
армиях союзников, воевав-
ших в Италии и Франции, на 
Дальнем Востоке и Тихооке-
анском театре военных дей-
ствий».

День освобождения Укра-
ины от фашистских захват-
чиков был учрежден в 2009 
году и отмечается 28 октя-
бря. 

Отменив празднование 
Дня защитника Отечества 23 
февраля, президент Укра-
ины Петр Порошенко сде-
лал очередной шаг к раско-
лу украинского народа, счи-
тает председатель комитета 
Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Виктор 
Озеров.

Президент Украины Петр 
Порошенко учредил новый 
государственный праздник 
– День защитника Украины, 
который будет отмечаться 
ежегодно 14 октября. Этим 
же указом он признал утра-
тившим силу указ своего 
предшественника Леонида 
Кучмы, по которому в стране 
23 февраля, как и в России, 
отмечался День защитника 
Отечества.

«Своим указом Поро-
шенко растаскивает память 
о лучших представителях 
украинского народа, сло-
живших головы в борьбе с 
фашизмом. Это очередной 
шаг к предательству нации 
и ее расколу», – сказал Вик-
тор Озеров на заседании Со-
вфеда.

Он напомнил, что 14 ок-
тября всегда отмечалось на 
Украине де-юре как День 
украинского казачества, а 
де-факто радикалы исполь-
зовали этот день, чтобы 
праздновать создание Укра-
инской повстанческой ар-
мии, то есть бандеровцев. 

«Украинские власти, развя-
зав войну против собствен-
ного народа, пытаются сте-
реть из памяти новых поко-
лений неразрывные духов-
ные и исторические связи 
наших народов», – убежден 
сенатор. Кроме того, отме-
тил он, Порошенко «забыл», 
что 14 октября исполнилось 
70 лет со дня освобождения 
Запорожья, столицы казаче-
ства, от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Надо сказать, что день 14 
октября во Львове был объ-
явлен праздничным еще 10 
лет назад.

В особом почете на Укра-
ине дивизия СС «Галиция», 
которая была сформирова-
на из украинских национали-
стов. Может, и Гитлер скоро 
станет национальным геро-
ем незалэжной?

Оккупация немецкими во-
йсками Украинской ССР про-
водилась с начала Великой 
Отечественной войны. Ос-
вобождение Украины прои-
зошло с января 1943 года по 
октябрь 1944 года. Воору-
женными силами СССР в это 
время на территории УССР 
были проведены 15 наступа-
тельных операций (11 стра-
тегических и четыре фрон-
товых).

Надо сказать, что дале-
ко не все граждане Украины 
разделяют нацистскую иде-

ологию. Но сегодня они – за-
ложники системы, и как дол-
го будет продолжаться этот 
бред, эта ночь над Украиной, 
никто не знает.

На верхнем снимке: бу-
дущий Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Леонид Бреж-
нев на Параде Победы 1945 
года у знамени 4-го Украин-
ского фронта, войска кото-
рого принимали участие в 
освобождении Украины. Те-
перь Генсека и Бандеру урав-
няли и в славе, и месте в 
истории.

На нижнем снимке: 
украинские националисты 
Львова устроили парад в 
честь немецко-фашистских 
оккупантов. Советские вой-
ска оставили город 26 июня 
1941 года, а немцы вступи-
ли в него только 30 июня и с 
удивлением обнаружили, что 
местные националисты уже 
выполнили за них практиче-
ски всю «грязную работу»: 
уничтожили почти всех пар-
тийных, комсомольских и со-
ветских работников. Особен-
но бандеровцы усердство-
вали в истреблении евре-
ев. Их было почти 100 тысяч 
из 336-тысячного населения 
Львова. По зверствам бан-
деровцы превосходили даже 
эсэсовцев. 

Теперь они – герои.
Источники:vz.ru и ria.ru 
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П О М Е Щ Е Н И И 
фракции КПРФ 
Го с у д а р с т в е н -
ной думы состо-
ялась церемония 

вручения памятной меда-
ли ЦК КПРФ «70 лет осво-
бождению Крыма и Сева-
стополя». Среди награж-
денных – известные и ле-
гендарные люди, такие, 
как народный артист Рос-
сии Михаил Ножкин, быв-
ший начальник разведки 
ВДВ, полковник Павел По-
повских, ветераны боевых 
действий, деятели культу-
ры, педагоги. 

Первым медаль из рук 
лидера Компартии полу-
чил наш земляк, извест-
ный красноярский худож-
ник Игорь Башмаков. Нака-
нуне было не менее важное 
событие: в думской штаб-
квартире КПРФ открылась 
персональная выставка Иго-
ря Башмакова.

На протяжении многих лет 
значительное место в жизни 
и творчестве художника за-
нимает работа над серией 
картин, посвященных защит-
никам Отечества и замеча-
тельным людям России. 

Им проведено более 25 
персональных выставок на 
темы: «Служу Отечеству», 
«России верные сыны», «Во 
славу Отечества», «65 лет по-
сле Великой войны». Перед 
тем как переместиться на 
стены зала в Госдуме, карти-
ны Игоря Башмакова выстав-
лялись в галереях Москвы и 
Подмосковья.

Игорь Башмаков рису-
ет сотрудников спецподраз-
делений, причем большая 
часть картин основана на 
подлинных событиях. Все ге-
рои Игоря Башмакова – ре-
альные люди, наши совре-
менники, готовые жертво-
вать собой ради других.

Работы выполнены в сме-
шанной технике: пастель, 
уголь, акварель.

На его картинах мы ви-
дим, по сути, простых рус-
ских парней и мужиков, вы-
полняющих тяжелую и опас-
ную работу, которую за них 
никто не сделает и от кото-
рой зависит жизнь их самих, 
родных и близких, Родины. 
Так было из века в век на на-
шей земле. 

В работах художника мно-
го символичного, связыва-
ющего день сегодняшний с 
нашей историей. Поэтому 
не случайны православные 
мотивы и темы в отдельных 
произведениях. На одной 
из картин мы видим взвод 
спецназа, идущий строем, 
в полной экипировке, в кру-
глых защитных шлемах, на 
фоне устремленного к небу 
храма, у которого вместо 
маковок просматриваются 
головы русских витязей из 
былин и сказок, тоже в шле-
мах, но старинных, остроко-
нечных, с навершием в виде 
креста. Мол, держитесь, ре-
бята, мы прикроем. «Здесь 
русский дух, здесь Русью 
пахнет…».

Многим из пришедших на 
выставку казалось, что все 
это посвящено последним 
событиям на Украине: Крым, 
Севастополь, Донбасс. На 
самом деле из последних 
картин была только одна: 
«Севастополь – город рус-
ских моряков». Все осталь-
ные созданы в предыдущие 
годы и связаны с другими 
так называемым горячими 
точкам страны и СНГ. Это го-
ворит только о том, что Иго-
рю Владимировичу удалось 
в своем творчестве очень 
точно уловить «суть време-
ни», поймать нерв происхо-
дящих в нашей стране со-
бытий, концентрированным 
выражением которых стал 
Крым-2014.

Главная деталь его картин 
– глаза. Как известно, гла-
за – зеркало души. Всех без 
исключения поразила рабо-
та «Глаза снайпера». На ри-
сунке только прорезь бала-
клавы, из которой устрем-
лен взгляд. Глаза, которые 
не раз смотрели через при-
цел, а палец нажимал на ку-

Èñòîêè
Из истории создания  Красноярского края

С 1935 года решени-
ем партии и правитель-
ства были начаты работы 
по промышленному осво-
ению норильских место-
рождений. Кстати, первая 
пятилетка 1929-1933 го-
дов была выполнена за че-
тыре года и три месяца. 
Как известно, за 23 года 
после уничтожения СССР, 
в годы реставрации капи-
тализма в России, не было 
построено ни одного круп-
ного промышленного про-
изводства. 

Для информации сообщу, 
что за годы первой пятилет-
ки, то есть менее чем за пять 
лет, в стране были построе-
ны гиганты чёрной и цветной 
металлургии, химии, энерге-
тики, такие, как Магнитогор-
ский и Кузнецкий металлур-
гические комбинаты, Ураль-
ский медный комбинат, 
Волховский алюминиевый 
комбинат, Чернореченский 
и Березняковский азотные 
заводы, Зуевская, Челябин-
ская и Шатурская электро-
станции, мощные шахты в 
Кузбассе. 

Появились Сталинград-
ский, Путиловский в Ленин-
граде, Челябинский заводы 
гусеничных тракторов, Рост-
сельмаш, Саратовский ком-
байновый завод, автомо-
бильные заводы в Москве, 
Горьком и десятки других 
предприятий.

Особо подчёркиваю, что 
в годы первых пятилеток Со-
ветский Союз был единствен-
ной страной в мире, строя-
щей социализм. Нашу стра-
ну со всех сторон окружали 
капиталистические враждеб-
ные государства.

Партия большевиков во 
главе И. В. Сталиным  суме-
ла, несмотря на сопротивле-
ние внутренней оппозиции, 
мобилизовать страну на  по-
строение основ социализма. 

Весь мир в эти годы со-
трясал экономический кри-
зис. Руководители партии и 
страны Советов сумели при-
влечь на индустриализацию 
нашего государства практи-
чески все крупнейшие про-
мышленные фирмы-гиганты 
капиталистического мира. 
Можно с полным основани-
ем сказать, что капитали-
сты помогли оснастить обо-
рудованием все наши круп-
нейшие комбинаты и заводы 
чёрной и цветной металлур-
гии, тракторные и автомо-
бильные заводы, электро-
станции. Заложили основу 
нашего будущего экономи-
ческого и военного могуще-
ства.  

Такого гигантского стро-
ительства мир ещё не знал. 
Украинским националистам и 
её хозяевам в Европе и  Аме-
рики, которые называют нас 
москалями, агрессорами, ок-
купантами, вводят  санкции  
и угрожают даже войной, со-
общаю:  только в первой пя-
тилетке Советская власть по-
строила на Украине Днепро-
ГЭС, Харьковский тракторный 
завод,  Луганский паровозо-
строительный  завод, турбин-
ный  завод в Харькове, Дне-
пропетровский завод метал-
лургического оборудования, 
новые домны  Краматорско-
го металлургического завода, 
Горловский завод  оборудова-
ния для  добычи угля, нефти,  
мощные шахты в Донбассе. 

Первая крупная электро-
линия в Советском Союзе 
была построена от  Днепро-
ГЭСа до  Днепропетровска.

Всё не перечислить. Мно-
гие предприятия были раз-
рушены в годы Великой От-
ечественной войны. И опять 
Советская власть быстро их 
восстановила. Сегодняшние 
многочисленные заявления 
правителей Украины и фа-
шиствующих бандеровцев,  
что Советская власть  только 
и делала, что грабила укра-
инский народ, нельзя по-
другому расценить, как за-
явления провокаторов и не-
благодарных свиней.

Вернусь к Красноярско-
му округу. В округе замет-
но развивалось и сельскохо-
зяйственное производство. 
Посевные площади к 1930 
году увеличились по сравне-
нию с 1913 годом с 157 508 
до 249 347 гектаров. Чис-
ло хозяйств  увеличилось за 
тот же период с  40 до 59 ты-
сяч, то есть на селе преоб-
ладали  мелкие производи-
тели. Из зерновых культур   
пшеница занимала  39 про-

центов, около 29 процентов  
озимая и яровая рожь, овёс 
– 24 процента,  технические 
культуры – чуть больше  двух 
процентов. Посевная пло-
щадь составляла 250000 ты-
сяч гектаров.  Во много раз  
увеличились в округе посевы 
сортовыми семенами. Это-
му уделялось большое вни-
мание. Однако урожайность 
в округе оставалась крайне 
низкой – до  3-3,5 центнера 
с гектара. На селе преобла-
дал ручной труд. Как я отме-
чал выше, только коллектив-
ный труд и механизация мог-
ли увеличить производство 
сельскохозяйственной про-
дукции. В 1927 году на весь 
Красноярский округ име-
лось на селе три трактора.

Значительно по сравне-
нию с 1930 годом в окру-
ге увеличилось количество 
сельскохозяйственных жи-
вотных. К началу первой пя-
тилетки и коллективизации в 
округе числилось 162,6 ты-
сячи лошадей, крупного ро-
гатого скота 232 800  го-
лов,  в том числе коров 112 
934. Овец в хозяйствах было  
379,3 тысячи, свиней 141,6 
тысячи голов.  Абсолютное 
количество скота по всем 
видам превзошло 1913 год 
на 71%. 

А ведь были ещё другие 
округа на территории буду-
щего Красноярского края. 
Коров, овец, свиней только в 
одном Красноярском округе 
было   значительно больше, 
чем  имеет сейчас наш край. 
Вот почему  магазины  в на-
стоящее время забиты им-
портной сельскохозяйствен-
ной продукцией. 

Нынешние правители Рос-
сии любят говорить об успе-
хах в  сельском  хозяйстве 
страны. Особенно этим ув-
лекается наш премьер Мед-
ведев, смотрящий на мир че-
рез розовые очки с увеличи-
тельными стёклами. Одна-
ко он и другие помалкивают, 
хотя знают, какого производ-
ственного, социального и 
культурного  разви-
тия достигли наши 
сельчане с помо-
щью государства  
в годы Советской 
власти и до какого 
уровня разорения 
они дошли сейчас. 

Исчезли в Крас-
ноярском крае 
мощные свиноком-
плексы, животно-
водческие фермы, 
сократилось напо-
ловину поголовье 
коров,  зараста-
ет миллион гекта-
ров пашни, исчез-
ли с лица земли де-
сятки деревень, а существу-
ющие обезлюдели. И так по 
всей стране.

Продолжу рассказ о Крас-
ноярском округе, о Красно-
ярске.  Хочу штрихами по-
казать, какие важные и ин-
тересные события происхо-
дили на его территории до 
создания края. Бюджет Крас-
ноярска в 1928-1929 годах 
составлял по доходам  око-
ло 1,3  миллиона рублей, а 

по расходам 2  миллиона ру-
блей. В этом бюджете расхо-
ды на образование составля-
ли 31 процент, на здравоох-
ранение – 7%, коммунальное 
хозяйство – 14%.   

Чем был знаменит 1928 
год? 20 марта открылось 
первое окружное совещание 
групп бедноты. 28 марта на-
чал работу первый окружной 
съезд колхозов.

В августе на улицах горо-
да появились первые четы-
ре автобуса. Каждый из них 
мог перевозить не более 
16-20 пассажиров. Плата за 
проезд составляла 15 копе-
ек. Маршрут пролегал от же-
лезнодорожного вокзала до  
площади Просвещения на 
Стрелке. 

В октябре 1928 года в 
Красноярске начали стро-
ить аэропорт. В 1928 году 
исполнялось 300 лет со дня 
основания Красноярска. На 
проведения юбилея горсо-
вет выделил 3 тысячи ру-
блей. Праздник собира-
лись проводить на Стрел-
ке, на площади Просвеще-
ния, где высадились казаки 
Андрея Дубенского. Готови-
лась большая демонстрация 
трудящихся с лозунгами по 
истории прошлого: туземцы 
и русские завоеватели XVII 
века, люди XVIII  века: чинов-
ничество и горожане; пред-
ставители ссылки: декабри-
сты, уголовники, политики; 
группы рабочих, служащих,  
подростков, фабричных уче-
ников – представителей ХХ 
века. 

Секретарь горсове-
та Смирнов издал работы 
«Триста лет  жизни города 
Красноярска» и «Историче-
ский очерк  Приенисейско-
го края». Торжества снача-
ла планировали провести в 
сентябре, но по различным 
причинам они начались со 2 
декабря. 

В этот день состоялось 
торжественное переимено-
вание переулка Парижской 
Коммуны в улицу Андрея Ду-
бенского – основателя Крас-
ноярска. В его честь на од-
ном из домов была установ-
лена мемориальная доска. 
В тот же день площадь Про-
свещения была переиме-
нована в площадь  Трёхсот-
летия Красноярска. 3 дека-
бря  вечером в театре име-
ни А. С. Пушкина состоялось 
торжественное заседание 
пленума Красноярского го-
родского Совета. Праздник 
вроде удался, но через не-
сколько дней  газета Сибир-
ского края «Советская Си-
бирь» резко осудила Крас-
ноярский городской Совет 
за то, что он переименовал 
улицу Парижской Комму-
ны  в улицу царского колони-
затора Андрея Дубенского. 

Написала, что именем это-
го царского колонизатора 
советские градоначальники 
переименовали улицу, нося-
щую революционно-проле-
тарское название. 

В январе 1929 года в де-
ревне Перово Манского рай-
она на партизанский съезд 
прибыл Семён Будённый, 
который был торжественно 
встречен населением. Как 
известно, в Енисейской гу-

бернии в годы Гражданской 
войны были созданы и ак-
тивно сражались с колчаков-
скими войсками  несколько 
партизанских фронтов. По 
его докладу была принята 
резолюция. 

4 апреля 1929 года состо-
ялся III окружной  съезд Со-
ветов, который рассмотрел 
состояние и перспективы 
развития сельского хозяй-
ства в округе.

В газете «Красноярский 
рабочий» сообщалось, что 
в городе была проведена 
спартакиада ликбеза, обще-
ства ликвидации безграмот-
ности, и  к 1 мая в Красно-
ярске  девять тысяч человек 
стали грамотными. Одна-
ко ещё и в  1934 году в горо-
де  числилось  неграмотных  
3357 человек и малограмот-
ных 5752 человека.

В мае 1929 года, согласно 
многочисленным требова-
ниям рабочих, горсовет вы-
нес постановление о закры-
тии церквей и молитвенных 
домов, решили снять коло-
кола со всех церквей города  
и передать их в фонд инду-
стриализации. Здания церк-
вей решили использовать 
под культурные нужды, а в 
кафедральном соборе со-
бирались открыть столовую. 
В городе состоялись мно-
гочисленные демонстрации 
безбожников  в поддержку 
этого решения  под лозунга-
ми: «Против религии, за пя-
тилетку». На улицах города 
висели плакаты «Под невин-

ной маской церковников мы 
ясно видим контрреволюци-
онеров в масках».  

6 августа в городе был 
проведён День индустриа-
лизации. 14 тысяч рабочих 
работали в фонд  индустри-
ализации страны.  В сере-
дине октября этого же года 
в Большой Мурте прошёл 
конкурс на лучшую корову. 
Цель – улучшить содержа-
ние крупного рогатого скота. 
В начале  1930  года  в рай-
онах округа появились пер-
вые районные газеты.

13 августа 1930 года по-
сле нового территориаль-
ного  деления в Краснояр-
ске была проведена первая  
городская партийная кон-
ференция. В начале янва-
ря 1931 года в Красноярске 
был открыт лесотехнический 
институт. 10 апреля  в Крас-
ноярск прибыл командую-
щий Краснознамённой Осо-
бой Дальневосточной арми-
ей Василий Блюхер. Он сно-
ва побывал в Красноярске в 
конце августа, но уже вме-
сте с наркомом по военным 
и морским делам  Климен-
том Ворошиловым.  

В 1930-1931 годах в 
окрестностях Красноярска, в  
деревнях Дрокино, Коркино, 
Берёзовка, Солонцы, были 
созданы молочно-овощ-

ные совхозы. Их соз-
данием занимался и 
Красноярский горсо-
вет. Коллективизация 
в округе  достигла 62 
процентов крестьян-
ских хозяйств. 70 про-
центов  посевной пло-
щади засевали колхо-
зы. 

Красноярцы были 
довольны успехами 
социалистического 
строительства в 1931 
году. Промышленная 
продукция возрос-
ла на 20-21%. Улуч-
шилось материальное 

положение рабочего клас-
са. Зарплата повысилась  на 
18% и составляла в месяц  
на одного рабочего в сред-
нем 61-73 рубля.  На многих 
предприятиях она была зна-
чительно выше. 

Однако жизнь горожан 
была нелёгкой. Не хватало 
продуктов питания, одеж-
ды, обуви, совершенно сла-
бо решались вопросы  жи-
лья, почти не велось дорож-

ное строительство, ремонт 
зданий. Но энтузиазм, на-
дежда на лучшую жизнь у 
людей не пропадали. Соглас-
но постановлению советско-
го  правительства в Краснояр-
ске 1 июля 1932 года был от-
крыт агропедагогический ин-
ститут, который с 1 сентября 
стал назваться педагогиче-
ским. В 1932 году учителя пер-
вой ступени получали зарпла-
ту 42 рубля в месяц, второй – 
65 рублей, сторож школы – 13 
рублей.  

В 1933 году в Краснояр-
ске снова вспыхнула эпиде-
мия сыпного тифа. Основ-
ной причиной считали недо-
статок постельного белья, 
скученность в общежитиях, 
плохое питание. В это вре-
мя в Красноярске прожива-
ло 130 тысяч человек. 

В октябре 1933 года в 
Красноярске была создана 
своя радиостанция, которая 
вещала 6 часов в сутки. 

В 1934 году состоялись 
очередные выборы в город-
ской Совет. Было избрано 
272 депутата и 105 канди-
датов в депутаты. Всего 461 
человек. Рабочие среди де-
путатов составляли 58 про-
центов. На первой сессии 
депутатов определили по 
секциям, которых было соз-
дано около десяти  по раз-
личным вопросам  городско-
го хозяйства.  В горсовете  
все крупные вопросы, пре-
жде чем поступить на рас-
смотрение президиума гор-
совета, прорабатывались на 
секциях. 

В ноябре 1934 года ком-
мунисты округа выдвину-
ли лозунг: «Превратим наш 
край в край колхозного изо-
билия, в край передовой 
культуры!». Так что движе-
ние красноярцев в 80-х го-
дах прошлого года   «Пре-
вратим Сибирь в край высо-
кой культуры!» имело своих  
родителей. 

К 1935 году в городе име-
лось три вуза и 30 сред-
них учебных заведений. За 
школьными партами сидело 
более 30 тысяч человек.  

В 1935 году в Краснояр-
ске стала выходить газе-
та «Красноярский комсомо-
лец». 

Я уже отмечал, что в Крас-
ноярске в первую пятилетку 
промышленность развива-
лась, хотя и не такими тем-
пами, какие планировались. 
Однако в годы второй пяти-
летки эти темпы увеличи-
лись во много раз. 

Если в 1929 году в городе 
работали 12 крупных пред-
приятий, то к 1935 году было 
построено ещё 10 мощных 
производств.

Совнарком СССР в поста-
новлении от 20 июня 1932 
года потребовал форсиро-
вания строительства в Крас-
ноярске завода золотопро-
мышленности Красмаш. Он 
должен был выпускать дра-
ги, экскаваторы, гидравли-
ческое оборудование. Стро-
ительство завода завер-
шилось в 1935 году. На его 
строительстве работало 16 
тысяч рабочих. В 1933-1935 
годах в Красноярске появи-
лись один из крупнейших в 
Восточной Сибири  дере-
воперерабатывающий ком-
бинат, графитная фабрика, 
мельничный комбинат, бу-
мажный комбинат, извест-
ковый завод, мясокомбинат, 
моторостроительная верфь, 
цементный завод, ещё одна 
электростанция. С 1 января 
1935 года в Красноярке была 
отменена карточная система 
на хлеб. 

На подъёме бурного со-
циалистического строитель-
ства в Красноярском округе 
и был создан Красноярский 
край. 

За годы Советской вла-
сти край стал одним из мо-
гучих индустриальных цен-
тров страны. Очень жаль, 
что героический труд наших 
дедов и отцов был уничто-
жен  предателями советско-
го строя и нашей многостра-
дальной Родины. В крае де-
сятки крупных предприятий 
прекратили своё существо-
вание, село едва сводит кон-
цы с концами.

Красноярск превратился 
в торгово-развлекательный 
центр с шумными барами и 
ресторанами.

Владлен ЧАРИКОВ, 
ветеран труда 

и партии, 
Заслуженный 

строитель России.

Сила   русского   духа

рок. Но это глаза не убийцы, 
а защитника, ратника, стоя-
щего на страже мирной и ду-
ховной жизни.

Хотя Игорь Башмаков в 
своих произведениях воспе-
вает тяжелую мужскую ра-
боту, видное место отведено 
женским образам. Тем, ради 
кого не щадят своей жизни 
мужчины, идя в атаку, закры-
вая товарищей своими тела-
ми от пуль и снарядов. Вот 
юная девушка («С Верой»), 

вернее – лицо, часть лица, 
опять одни глаза, которые 
через прозрачное пламя 
свечи смотрят мимо тебя 
куда-то вверх, мечтая о вы-
соком и чистом. Вот портрет 
женщины с ребенком на ру-
ках («Возвращение»), нари-
сованный кусочком кирпича 
на стене дома и посеченный 
пулями. Наконец, старушка, 
потерявшая всех сыновей на 
войне, возлагающая цветы к 
Вечному огню мемориала в 
Красноярске. В основу этой 
картины легла очень извест-
ная в нашем городе фото-
графия с Дня Победы.

Геннадий Зюганов при-
ветствовал открытие вы-
ставки  красноярского ху-
дожника:

– Во фракции КПРФ про-
ходили выставки многих ху-
дожников, посвященные 
знаковым событиям отече-
ственной истории. Сегод-
няшняя выставка уникаль-
на тем, что она вдохновля-
ет на защиту рубежей на-
шей великой Родины. Я не 
устаю повторять, что из ты-
сячи лет своей истории мы 
почти семьсот вынуждены 
были провести в боях и по-
ходах. Мы отстаивали свою 
веру, правду, свободу и до-
стоинство. Игорь Владими-
рович посвятил свое твор-
чество теме борьбы, муже-
ства, детства, искренно-
сти. Обратите внимание на 
их глаза, лица. Лица людей, 
полных решимости отсто-
ять все, что им дорого в этой 

прекрасной жизни. Ваше 
творчество вселяет надеж-
ду. Как бы трудно ни было, 
все равно победа будет за 
нами.

Общее мнение о сути 
творчестве Игоря Баш-
макова наиболее точно 
выразил в своем высту-
плении депутат фракции 
КПРФ Вячеслав Тетёкин:

– Образ защитника Ро-
дины практически исчез из 
русского искусства, исчезла 
героическая личность. Все 
стало очень аморфным. Ху-
дожники увлеклись пейза-
жами. Рисуют в больших ко-
личествах старинные зам-
ки, церкви, цветочки. Исчез 
образ русского человека. И 
вдруг здесь мы сегодня ви-
дим замечательные муж-
ские портреты, портреты 
бойцов. Художник возвра-
щает в наше искусство об-
раз русского воина. Спаси-
бо, что вы возрождаете тра-
диции русского изобрази-
тельного искусства.

Ярким и эмоциональ-
ным было выступление 
Михаила Ножкина, кото-
рый поблагодарил худож-
ника за его служение От-
чизне и высказался о том, 
что он думает о происхо-
дящих вокруг событиях:

– Наконец-то президент 
произнес слова, которые мы 
ждали 50 лет: «Русский мир, 
русская цивилизация, рус-
ский язык». Поэтому Европа 
озверела. Они засветились, 
все эти агенты. Нет худа без 
добра. И ничего их не спа-
сет, потому что, кроме жлоб-
ства и злобы, у них ничего 
нет. Народ – это, во-первых, 
язык, во-вторых, история, 
в-третьих, все остальное. 
Вот когда все это есть – есть 
народ.

В ответном слове Игорь 
Башмаков сказал:

– Когда я увидел, как 
спецназ спасает людей, я 
был потрясен. Я понял, что 
до этого занимался не тем. 
Рисовать людей очень слож-
но, потому что каждый че-
ловек – личность. Особен-
но люди, которые видели 
смерть, видели бой, готовые 
совершить подвиг. Хочется 
запечатлеть их образ, что-
бы они оставались в нашей 
памяти. Современная ситу-
ация меня очень беспоко-
ит, особенно в Новороссии с 
русскими людьми. Хотя моя 
мама – немка, папа – бело-
рус. Вот кто я? (Реплика Зю-
ганова: «Настоящий рус-
ский!».) Спасибо всем боль-
шое. Очень благодарен.

Открытие выставки еще 
раз продемонстрировало, 
сколь богата сибирская зем-
ля талантами, воспевающи-
ми своими творениями силу 
русского духа.

***
В торжественной церемо-

нии, помимо Геннадия Зюга-
нова, приняли участие заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков, секре-
тарь ЦК КПРФ М. С. Костри-
ков, депутаты-коммунисты 
Государственной думы В. И. 
Бессонов, Р. Г. Гостев, Е. В. 
Доровин, В. П. Комоедов, К. 
А. Лазарев, Т. В. Плетнева, 
А. А. Пономарев, В. Н. Тетё-
кин, руководитель аппарата 
фракции КПРФ Н. А. Оста-
нина.

Вячеслав ШАХОВ.
Москва – Красноярск.

В

«Ипотека по-советски». 
Интересные факты о жилищ-
ном кредитовании в СССР.
«Нищета среди бо-

гатств». Почему в нашей 
стране так много бедных.

www.svpressa.ru
«Дело Горбачёва про-

должает жить». Как и нака-
нуне развала СССР, политика 
уступок Западу угрожает бу-
дущему страны.

www.svpressa.ru

«За что сняли Хруще-
ва?». К 50-летию октябрьско-
го (1964 г.) пленума ЦК КПСС.

«Советская Россия».
«Кто такие бандеров-

цы». Что их связывает с гит-
леровцами.

«Советская Россия».
«Швейцарский пропил 

Михалкова». Почему прова-
лилась премьера его нового 
фильма – «Солнечный удар».

www.apn-spb.ru

«Нацизм и сионизм - 
близнецы-братья». Еврейские 
бизнесмены Украины финанси-
руют братоубийственную войну 
на Юго-Востоке.

www.forum-rulad.ru
«Мы - советские люди». 

Беседа с академиком Россий-
ской академии наук, лауреатом 
Нобелевской премии Жоресом 
Алфёровым.

www.zavtra.ru

«Надежда на возрож-
дение». Игорь Стрелков раз-
мышляет на тему о том, что 
15 лет Россия готовилась к 
прыжку в великое будущее. 
Настало время совершить 
его.

www.za-nauku.ru
«Польские концлагеря 

и их русские жертвы». 
Кто и с какой целью иска-

жает историю.
www.topwar.ru
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Заметки по поводу и без
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Клятва Гиппократа и жизнь На здоровье!

Семь 
продуктов,

êîòîðûå î÷èùàþò 
îðãàíèçì ëó÷øå, 

÷åì ëþáûå ëåêàðñòâà

1. Êðàñíàÿ ñâåêëà
Это «чистильщик» ор-

ганизма №1. Во-первых, 
она содержит клетчат-
ку, фосфор, медь, вита-
мин С и ряд органических 
кислот, которые улучшают 
«движение» еды и уничто-
жают «плохие» гнилост-
ные бактерии в кишечни-
ке. Во-вторых, в ее состав 
входит липотропное ве-
щество бетаин, которое 
заставлять печень лучше 
избавляться от токсинов. 
В-третьих, свекла способ-
ствует омоложению орга-
низма за счет фолиевой 
кислоты (создается боль-
ше новых клеток) и квар-
ца (улучшается состояние 
кожи, волос и ногтей).

Как употреблять: ва-
реную, в борще, салате, в 
виде отвара или сока.

2. Áåëîêî÷àííàÿ êàïóñòà
Она содержит большое 

количество пищевых во-
локон, которые помога-
ют связывать тяжелые ме-
таллы и токсины, а затем 
выводить их из кишечни-
ка. Кроме того, она бога-
та органическими кисло-
тами, которые улучшают 
пищеварение и норма-
лизуют микрофлору ор-
ганов пищеварения. Но и 
это еще не все. В капусте 
содержится очень редкий 
витамин U. Он «обезвре-
живает» опасные химиче-
ские вещества, участву-
ет в синтезе витаминов и 
даже заживляет язвы.

Как употреблять: све-
жую, квашеную, в виде сока.

3. ×åñíîê
В одном зубчике чес-

нока содержится более 
400 полезных компонен-
тов. Они снижают уровень 
«плохого» холестерина в 
крови и прочищают сосу-
ды, убивают клетки муль-
тиформной глиобласто-
мы (причина рака мозга), 
уничтожают дифтерий-
ную, туберкулезную палоч-
ку и хеликобактер (причи-
на язвы желудка), выводят 
глистов и т. д.

Как употреблять: све-
жим, в молотом виде.

4. Ðåï÷àòûé ëóê
Его главная ценность – 

фитонциды, которые со-
держатся в эфирных мас-
лах. Эти вещества всего 
за несколько секунд спо-
собны убить многие бак-
терии и грибки.  Кроме 
того, лук улучшает пище-
варение, усвоение пита-
тельных веществ и даже 
аппетит. А большое коли-
чество серы позволяет 
эффективно обезврежи-
вать и удалять все вред-
ное.

Как употреблять: све-
жим, в салате, в виде 
спиртовой настойки и кос-
метической маски. 

5. ßáëîêè
Благодаря пектину и 

клетчатке, яблоки норма-
лизуют работу всей пи-
щеварительной системы 
– связывают шлаки и ток-
сины, улучшают аппетит, 
стимулируют выработ-
ку желудочного сока, из-
бавляют от запоров и т.д. 
Кроме того, яблоки убива-
ют возбудителей дизенте-
рии, золотистого стафи-
лококка, протея, вирусов 
гриппа А.  

Как употреблять: в 
свежем виде со шкуркой, в 
виде сока и тертой «каши-
цы», в виде отвара.

6. Àâîêàäî
К сожалению, свойства 

этого «южного» фрукта поч-
ти не известны широкой пу-
блике. Хотя авокадо содер-
жит замечательное веще-
ство глютатион, который 
блокирует около 40 различ-
ных канцерогенов, разгру-
жая печень. Кроме того, он 
нормализует уровень холе-
стерина в крови, улучша-
ет пищеварение, снабжает 
ткани кислородом и т. д.

Как употреблять: све-
жим или в виде сухофрукта.

7. Êëþêâà
Это, пожалуй, один из 

самых мощных природных 
антибиотиков и противо-
вирусных средств, кото-
рый эффективно очищает 
мочевой пузырь и мочевы-
водящие пути от вредных 
бактерий. Не менее важно 
и то, что клюква «борется» 
с образованием и развити-
ем раковых клеток, а так-
же с появлением тромбов и 
бляшек в сосудах.  

Как употреблять: све-
жей, в виде морса и сока, в 
виде варенья.

Источник: thepo.st

В Красноярске широ-
кую огласку получила исто-
рия врача Алевтины Хориняк, 
выписавшей обезболиваю-
щее человеку, умиравшему от 
рака. Весной прошлого года 
73-летнего терапевта осудили 
за незаконный оборот силь-
нодействующих веществ с 
целью сбыта. Однако позже 
кассационная инстанция ан-
нулировала судебное разби-
рательство и отправила дело 
на доследование. На прошлой 
неделе суд Октябрьского рай-
она вынес оправдательный 
приговор женщине. «Лента.
ру» записала монолог док-
тора А. Хориняк о профес-
сии, чувстве долга и возмож-
ных причинах ее появления на 
скамье подсудимых.

О платном 
и бесплатном
Уголовное дело против меня 

возбудили еще в 2011 году. Я 
почти двадцать лет поддержи-
вала семью Сечиных. И сын, и 
мать были очень больны, име-
ли инвалидность. В 1990-е 
годы двум инвалидам, живу-
щим в частном доме, было не-
просто существовать. Церков-
ные волонтеры, к которым я 
отношусь, им очень помогали. 
Ремонт крыши, утепление за-
валинок, ремонт внутри поме-
щения, обработка земли, по-
садки, заготовка дров, угля – 
все это делали мы своими ру-
ками или нанимали людей. 
Потом у Виктора обнаружи-
ли рак. Жил только на трама-
доле. Он по льготе получал его 
бесплатно. Весной 2009 года в 
Красноярске были перебои с 
лекарствами для льготников. В 
аптеках они были, но за день-
ги.  Лечащий врач отказыва-
лась ему выписывать обычный 
платный рецепт. Это запреще-
но.  Если пациент, которому 
положено бесплатное лекар-
ство, купит его по рекоменда-
ции медика за деньги, а потом 
начнет жаловаться на наруше-
ние прав – врача запросто об-
винят в вымогательстве. Вот 
такая у нас система. Когда я в 
очередной раз пришла к Сечи-
ным, Виктор, у которого уже 
была последняя стадия рака, 

10 дней жил без обезболиваю-
щих. Мучился ужасно. Не про-
сто стонал – плакал, кричал. 
Тогда я выписала рецепт на 
платный препарат, а моя под-
руга за свои деньги купила его 
в аптеке.

О врачебном долге
В тот момент я сознатель-

но нарушила административ-
ный порядок. Виктор был при-
креплен не к моей поликлини-
ке. Готова была получить за это 
выговор. Потому что глядеть 
на страдания человека, знать, 
что ты можешь ему помочь, и 
ничего не делать – это непра-
вильно. Я врач и давала клятву 
Гиппократа. Но я не предпола-
гала, что из меня сделают осо-
бо опасную преступницу. Тра-
мадол – не наркотический пре-
парат. До 2008 года он свобод-
но продавался в аптеках и был 
доступен всем, даже без рецеп-
та. Позже Госнаркоконтроль 
включил его в список сильно-
действующих лекарств, под-
лежащих особому учету. Хотя 
ни в одной стране мира этот 
препарат не подлежит коли-
чественному учету. По закону  
врач может выписать трамадол 
единолично.

Уголовное дело могли воз-
будить, если бы я снабдила ре-
цептом здорового человека. Но 
ведь Виктор нуждался. Следо-
ватель пытался доказать, что 
больному эти препараты были 
не нужны. Пытались заставить 
коллегу, лечившего Виктора, 
сделать в медицинской карте 
запись задним числом, что он 
был обеспечен бесплатными 
лекарствами. Она сначала со-
гласилась.  Но на очной став-
ке грех на душу брать не захо-
тела. Сказала, что уже не мо-
жет врать. И, несмотря на угро-
зы, больше свою позицию не 
меняла.

О преступлении 
и наказании
Когда возбудили дело по 

статьям 327 УК РФ «Подделка 
документа» и 234 УК РФ «Не-
законное приобретение, хране-
ние в целях сбыта и сбыт силь-
нодействующих веществ», нас 

с коллегой, купившей это ле-
карство, начали таскать на до-
просы. Я тогда сама только-
только выписалась из больни-
цы после онкологической опе-
рации.

Поначалу плакала, конеч-
но, пребывала в унынии: мол, 
за что мне это? А потом поня-
ла, что, наверное, этот процесс 
нужен как раз для того, чтобы 
показать весь маразм нашей су-
дебно-исполнительной систе-
мы. Понятно же, что Госнар-
коконтроль просто выполняет 
план по «палочкам». Куда лег-
че осудить безобидных врачей, 
чем связываться с настоящи-
ми наркобаронами. Стоимость 
этих лекарств – 286 рублей.

Уже третий год над уголов-
ным делом против нас бьют-
ся семь следователей по осо-
бо важным делам. Первый су-
дебный процесс был образцо-
во-показательным. Прокурор 
азартно обличала меня. Хоте-
ли дать 8 лет заключения. Но в 
итоге учли смягчающие обсто-
ятельства – преклонный воз-
раст. И обошлись штрафом в 
15 тысяч рублей.

О поддержке
Когда история получила 

огласку, мне стали звонить па-
циенты, коллеги со всей Рос-
сии. Некоторые предлагали 
скинуться и помочь выплатить 
деньги. В других регионах ведь 
происходит то же самое. Про-
сто врачи боятся об этом гово-
рить. Мы сейчас без лишних 
проблем не можем выписать 
рецепт на сильнодействующие 
препараты. Даже пенталгин – 
если выпишешь, будет обяза-

тельно проверка, будут карту 
требовать. Будут обвинять, что 
мы вот эту бабушку приучаем к 
сильным веществам.

Но для меня добиться спра-
ведливости – принципиально. 
Я проработала 50 лет без еди-
ного замечания, и вдруг такое. 
Как можно осудить врача за 
то, что он оказал больному по-
мощь? Есть у этих людей со-
весть? Мы с адвокатом дошли 
до Верховного суда. И там при-
знали нашу правоту, судьи от-
метили, что если препарат вы-
писан по показаниям, то это за-
конно. Я не хочу уходить из ме-
дицины преступницей. 

О безнадежных
больных
В Красноярске один хоспис, 

он рассчитан всего на 30 мест. 
Это капля! В 1960-е годы, ког-
да я училась на первом кур-
се института, по вечерам ра-
ботала в онкологическом дис-
пансере. Тогда существовало 
правило: если человек не мо-
жет себя обслуживать, пере-
двигаться, его обязательно го-
спитализировали. Государство 
заботилось о том, чтобы род-
ственники не подвергались 
стрессу, видя умирающего. В 

стационаре паци-
ент получал столь-
ко обезболивания, 
сколько нужно, и 
тот уход, который 
был ему необхо-
дим. Ему позво-
ляли достойно и 
спокойно умереть. 
И куда все это де-
лось?

Сегодняшняя 
ситуация чудо-
вищна. Если боль-
ной не может сам 
дойти до туалета, 
стационар его от-

казывается брать. Онко-
логические больные, спи-
нальные лежат дома.  Я 
каждый день вижу, как 
они умирают. А какой у 
нас арсенал для помощи? 
Дешевый промедол. Дру-
гие препараты не закупа-
ют. А что такое промедол? 
Я раньше думала: «Надо 
же, как быстро уходит че-
ловек, уже через две неде-
ли пожелтел». А желтеет 
он из-за того, что проме-
дол токсичен для печени. 
А мы им лечим.

О профессии
Я окончила Краснояр-

ский мединститут в 60-е 
годы. Специализация –
фтизиатр.  Работала в Но-

рильске, Красноярске. На пен-
сию вышла в 1994 году. Мне 
сразу же предложили в поли-
клинике место терапевта. И с 
того времени я уже 20 лет ра-
ботаю участковым врачом в 
одной и той же поликлинике. 
Сменилось уже три поколения 
моих пациентов. Участковый 
врач – это просто образ жизни, 
по-другому никак. Все завяза-
но на работу. Я словно полко-
водец на своем участке: знаю, 
как и где живут мои больные. 
У многих пациентов есть мой 
телефон, и они могут в любое 
время связаться со мной. Кол-
леги ругаются. Когда ухожу в 
отпуск, мои «разбалованные» 
пациенты сваливаются на них. 
Но я не могу отказать в помо-
щи никому. У врача должен 
быть в контакте с пациентом.

О нормативах
Сейчас норма на прием од-

ного человека – 12 минут, пла-
нируют увеличить до 15 минут. 
Но разве можно за такое время 
что-то понять? Пациент даже 
не успевает рассказать, что его 
беспокоит. Отсюда у нас лож-
ные диагнозы. Я часто привожу 
в пример случай из своей прак-
тики. Пошла на вызов к жен-
щине – жалобы на высокое дав-
ление. Я ее давно знала. При 
встречах эта пациентка всегда 
была приветлива, суетлива. А 
тут как-то прохладно встречает, 
речь слегка замедленная. Дав-
ление измерила: высокое, но 
не критичное. Вызвали «ско-
рую». Доктор осмотрел ее, по-
жал плечами: «Ну и где тут ин-
сульт?». Я отвечаю, что боль-
ная как-то странно себя ведет, 
не как обычно, и жалуется, что 
в глазах темно. Тогда он выта-
скивает фонарик, смотрит один 
глаз, другой и командует: «Не-
медленно на госпитализацию!». 

Инсульт развился уже в боль-
ничной палате.

О кадрах
В Москве сокращают чис-

ло больниц, врачей. А в Крас-
ноярске и сокращать-то неко-
го.  В моем терапевтическом 
отделении в поликлинике де-
сять участков. Три из них сво-
бодно. В другом отделении ва-
кантны четыре ставки из деся-
ти. Из восьми врачей половина 
– примерно моего возраста. Ду-
маете, почему в 73 года я рабо-
таю? Больше некому, молодежь 
не идет. Трудно и зарплата ма-
ленькая. Поэтому администра-
ция терпит все эти судебные 
процессы. Заведующий мне 
только жалуется: «Ты как толь-
ко дашь интервью, нас сразу же 
Госнаркоконтроль идет прове-
рять». Кошмарили в июне, сен-
тябре и августе.

О льготниках
Вся система выписки льгот-

ных лекарств – фикция. В 2006 
году у нас был список бесплат-
ных лекарств на 10 листах. 
Сейчас 2-3 листочка. И те мы 
не всегда можем выписать. По-
тому что надо экономить сред-
ства. Прямо, конечно, об этом 
не говорят, а лишь намеками. 
Собирают, допустим, на пла-
нерке и информируют: «Мы 
должны три миллиона аптеке. 
Имейте в виду».

* * *
В поддержку красноярско-

го доктора собрали подпи-
си несколько тысяч врачей и 
обычных людей со всей Рос-
сии.  Минздрав направлена пе-
тиция. Медики и правозащит-
ники считают, что обвинитель-
ный приговор окажет большое 
и, увы, отрицательное воздей-
ствие на врачебное сообщество. 
Напуганные врачи уже сейчас 
неохотно назначают в нужной 
дозе обезболивающие препара-
ты. В результате десятки людей 
мучительно умирают. Некото-
рые не выдерживают и прибе-
гают к добровольной эвтана-
зии. В феврале этого года боль-
шой резонанс вызвала смерть 
контр-адмирала ВМФ Вячес-
лава Апанасенко. Он выстре-
лил себе в голову из наградного 
пистолета. А в прощальной за-
писке написал: «В моей смерти 
прошу винить правительство 
и Минздрав...». В Саратовской 
области мужчина, не выдержав 
мучений своей больной раком 
жены, из жалости застрелил ее 
из обреза.  Его приговорили к 
шести годам лишения свободы. 

Наталья ГРАНИНА.
«Лента.ру». 

Рецепт выбора
Монолог 73-летнего врача, которого хотели осудить 

за оказание помощи больному раком

Доброе слово

Это письмо пришло с 
Кубани, из города Тихо-
рецка. Здесь живет вете-
ран труда, коммунист  П. 
К. Брюханов. Этим летом,  
во время поездки на ма-
лую родину,  в Богучан-
ский район,  он побывал 
в местном РК КПРФ. Пер-
вый секретарь  райкома 
В. С. Новоселов дал гостю 
«на дорожку» несколько 
номеров газеты «За По-
беду!». И из Тихорецка мы 
получил вот такое письмо.  

«Хочу выразить глубочай-
шую благодарность коллек-
тиву замечательной  газе-
ты «За Победу!». Ею очень 
заинтересовались комму-
нисты города Тихорецка. 
Второй секретарь горко-
ма КПРФ  даже взял личный 
контроль над тем, чтобы все 
члены партии ознакомились 
с этой газетой: «Взял, почи-
тал – верни, чтобы ее могли 
прочесть другие». 

Мы поняли, что газету 
«За Победу!» делают высо-
ко творческие журналисты. 
Материалы ее интересны, 
доходчивы,  бьют в цель. Это 
самая настоящая партийная  
публицистика!  

У нас в крае тоже выхо-
дит газета КПРФ – «Совет-
ская Кубань». Но надо чест-
но признать,  что по остроте, 
актуальности и ясности из-
ложения материалов ей да-
леко до красноярской. Наде-
емся, что, ознакомившись с 
газетой «За Победу!», наши 
журналисты возьмут ее за 
образец. 

Наша особая благодар-
ность политическому обо-
зревателю Юрию Никотину. 
Хочется, чтобы и в «Совет-
ской Кубани» появились та-
кие же актуальные, острые, 
с  убедительной простотой 
изложенные материалы, как  
у этого журналиста. 

С нетерпением ждем но-
вых номеров газеты «За По-
беду!». Так держать, доро-
гие товарищи!

***
Редакция отправила П. К. 

Брюханову в Тихорецк све-
жие номера газеты. Будем 
делать это и дальше.  

***
Благодарим М. К. На-

среддинову из п. Усть-Мана 
за добрые слова в наш 
адрес. Остаётся лишь ска-
зать: будем стараться!

Будем
стараться

Живём дольше. 
Но не все

Днями министр здравоох-
ранения РФ В. Скворцова име-
ла в Кремле разговор  с В. Пу-
тиным. И сообщила президен-
ту и нам (рабочая встреча по-
пала в теленовости) добрую 
весть: в стране уменьшает-
ся смертность населения и 
увеличивается рождаемость. 
За восемь  месяцев текуще-
го года прирост населения  в 
России составил почти 20 ты-
сяч человек. Это ж неболь-
шой город! Хорошо. Порадо-
вала  симпатичная и умная ми-
нистерша и другой новостью. 
Оказывается, мы, россия-
не, стали жить дольше. Не так 
чтобы очень, но все же. Сред-
няя продолжительность жизни  
граждан страны  за последнее 
время увеличилась почти на 
пять лет и в текущем году со-
ставляет без малого 72 года. 
Ну, это просто рывок по срав-
нению с   ельцинским пери-
одом, когда в год население 
страны уменьшалось на мил-
лион, а жили в среднем 67 лет. 
Но не спешите радоваться. Со-
общила В. Скворцова главе го-
сударства и еще кое-какие 
цифры. По статистике, жен-
щины в РФ живут в среднем 
77 лет, а вот мужики всего 65,6 
года. Почти как в лихие 1990-е. 
Самую малость дольше. И это 
не просто плохо, а очень пло-
хо. Не бережем себя, господа 
и  товарищи. Пьем спиртное 
не в меру, зачастую не от хоро-
шей  жизни. Едим что попало. 
Влезаем в авантюры с креди-
тами и надрываем свое серд-
це. Гибнем в  авариях, драках, 
по пьяни. Лень,  апатия, пес-
симизм  нередко оказываются 
сильнее «сильного» пола. Все 

это в итоге и приводит к при-
скорбному раннему финалу.  
Для сравнения приведем дан-
ные по странам Скандинавии. 
По статистике ЮНЕСКО, там 
средняя продолжительность 
жизни женщин 84 года, муж-
чин 78 лет. Чуете разницу? Ох, 
как далеко нам до такого  уров-
ня. Ну, очень далеко. 

Нефтяное
разочарование 

Мы тут из-за  Ванкора и дру-
гих открытых в регионе круп-
ных месторождений нефти 
раскатали было губу на боль-
шие деньги в бюджет края и 
уже радостно потирали руки. 
Увы, увы, мечтам пока не суж-
дено сбыться. Сорваны  планы 
по заполнению «жидким золо-
том»  строящегося нефтепро-
вода Куюмба – Тайшет. Сроки  
его заполнения нефтью сдви-
гаются.  Уже сейчас ясно, что  в 
2017 году вместо намеченных 
9,5 млн. тонн  в трубопровод 
поступит всего 900 тысяч тонн 
нефти. В десять раз меньше. В 
2018 году планировалось про-
качать в Китай 13,7 млн. тонн. 
Но дай бог поставить хотя бы 3 
млн. Таким образом  в первые 
три года эксплуатации тру-
бопровода Куюмба – Тайшет 
(2016 – 2018) недозагрузка  
грозит принести «Траснефти»  
убыток в сумме около 10 млрд 
рублей, а недополученная вы-
ручка составит 43 миллиарда. 
Соответственно бюджет края 
не получит запланированных 
налоговых миллиардов. 

Что же случилось? Почему 
срываются еще недавно казав-
шиеся реальными планы? Это 
не тайна. Оказывается,  в  сто-
имость строительства нефте-
провода (это 63 млрд. рублей) 
проектировщики не включи-
ли сооружение ЛЭП, проезды 
вдоль трассы,  резервные нит-
ки трубопровода, объекты ин-

фраструктуры для обслужива-
ющего  персонала и т. п. А на 
это, подсчитали специалисты, 
надо еще не менее 68 милли-
ардов. Правительство и «Трас-
нефть» ищут выход из создав-
шейся ситуации. Но уже сегод-
ня ясно, что рассчитывать  на 
серьезные инвестиции и  боль-
шие доходы  в бюджет края 
от сооружения трубопрово-
да Куюмба – Тайшет в ближай-
шие три  года не придется. Да 
и падающие мировые цены на 
нефть  к оптимизму не распо-
лагают. Такие вот реалии.  

Бифштекс
из крокодила

Ответные  санкции России в 
ответ на санкции ЕС и США вы-
звали в стране  и нашем крае 
рост цен на продовольствие, 
в том числе на овощи, фрукты, 
мясо. Они подорожали и под-
няли планку инфляции мини-
мум до 8 процентов. Но если 
с овощами и фруктами ситу-
ация пока относительно тер-
пимая, выручают Белоруссия, 
бывшие советские республики 
Азии, Китай и Турция, то с мя-
сом большие проблемы. По-
дорожала курятина. Взлетели 
цены на свинину и говядину, 
хотя в октябре-ноябре обыч-
но идет забой скота, и мясо в 
эту пору всегда дешевело. В 
этой ситуации сетевики-пере-
купщики ищут выход и новые 
рынки закупок. Еще недавно 
в стране экзотикой было мясо 
страусов, которых некоторые 
фермеры пытались выращи-
вать  в суровых сибирских ус-
ловиях. А днями прочитал в Ин-
тернете, что в Россию завозят 
кенгурятину из Новой Зелан-
дии и – держитесь, читатель! 
–  крокодилятину с Филиппин. 
Да-да. Её самую. Кило с  самой 
лакомой части  кровожадного 
хищника – хвоста – обойдет-
ся всего в 1200 рублей. Готовь-

те денежки,  любители экзоти-
ки с  пухлыми кошельками. Ну, 
а бюджетникам и пенсионе-
рам пища из крокодила даже 
даром в рот не полезет. Как, 
впрочем, и страусятина с кен-
гурятиной.  Не потерпит наш 
желудок подобной пищевой 
экзотики. Впрочем, как всегда, 
это моя личная точка зрения. 

Додумались...
В наших красноярских  ор-

ганах власти немало любите-
лей неумных инициатив. Не 
знаю,  кому  пришла в голову 
идея выкрасить все городские 
маршрутные автобусы в один 
цвет,  но она дружно обсужда-
ется в СМИ,  социальных се-
тях, в администрации Красно-
ярска. И больше всего споров 
не о том, надо ли  это вообще 
делать, а  о том,  какой цвет по-
дойдет лучше – красный или 
зеленый. И смех, и грех, и оби-
да за горожан. Словно нет в 
Красноярске   более важных и 
неотложных  проблем, некуда 
девать деньги из нищей город-
ской казны. 

Более года уродуют город 
руины обрушившихся опор-
ных стенок на пр. Свободном  
и  в других местах. Сотни ава-
рийных домов. Не хватает  де-
нег на строительство детса-
дов. Не приведены в должный 
порядок дороги. Кое-где так 
и не оборудованы приличные 
остановки...  А люди на полном 
серьезе обсуждают явно на-
думанную проблему перекра-
ски городского общественно-
го транспорта  в единый цвет. 
Хотя бы подумали, во что обой-
дется блажная затея.  В крае-
вом центре перевозят пасса-
жиров около тысячи автобу-
сов. Перекраска только одно-
го обойдется минимум  в 25 
тысяч рублей. Всех – в 25 мил-
лионов. И, главное, зачем пе-
рекрашивать маршрутки? Ка-
кой смысл? Где логика? Сейчас 
стоит пассажир на остановке 
и издали по цвету определя-
ет, какой приближается авто-
бус: зеленый – это 85-й  или 87 
маршруты, белый – 5-й, крас-
ный – 91-й  и т.д. Да и не так 
важен пассажиру цвет авто-
буса, главное – номер марш-
рута. Так зачем, спрашива-
ется,  огород городить с этой 
единообразной перекраской?   

      

Не уродуйте
главную площадь

В свое время  советские ар-
хитекторы хорошо продума-
ли проект площади Революции 
– главной площади Краснояр-
ска. По обе стороны от главно-
го здания – крайкома партии 
(ныне краевой администрации) 
встали сооруженные в стиле 
сталинского ампира, с колон-
нами и портиками,  величавые, 
не побоюсь этого слова,  Двор-
цы центра научно-технической 
информации (ЦНТИ) и Центра 
управления гражданской авиа-
ции. С запада и востока огром-
ную площадь обрамляли  тако-
го же стиля здания краевой би-
блиотеки и управления Крас-
ноярской железной дороги. На 
юге  площадь закрывал Цен-
тральный парк  со сквозной ал-
леей к берегу Енисея. Логиче-
ским завершением ансамбля 
площади стал памятник В. И. 
Ленину. За ним все лето радо-
вали глаз роскошные  клумбы. 
Всё было продумано, всё уч-
тено. 

Но вот рухнула Советская 
власть. И на главной площади 
города стали появляться чуже-
родные,  уродующие строгий 
ансамбль объекты. Сначала 
здесь выросли нелепые  часы 
китайского китчевого произ-
водства. Затем, три года назад, 
за памятником вождю появи-
лись два колченогих деревян-
ных стенда, которые могли бы 
украсить разве что захудалый 
райцентр. На стендах – фото 
и информация о  районах го-
рода. Если уж кому из власть 
предержащих пришла в голову  
мысль соорудить такие стенды,  
то их можно было разместить в 
парке. Пусть отдыхающие лю-
буются ими, если захотят.

 А уже в этом году слева от 

памятника соорудили еще 
один колченогий стенд с фо-
тографиями видов города. Ан-
самбль площади окончатель-
но испохаблен. А ведь в городе 
есть главный архитектор. Есть 
деятели культуры.  Есть талант-
ливые архитекторы с имена-
ми  и заслугами. Есть, наконец,  
мэр. Неужели  эти уродливые 
«новоделы» на главной площа-
ди Красноярка не оскорбляют 
их эстетический вкус?! Загад-
ка, однако... 

Время стало
на место

Многолетняя борьба за воз-
вращение в страну нормаль-
ного времени завершилась. В 
ночь с 26 октября население 
перевело стрелки часов на час 
назад и, таким образам, в ре-
гионы России вернулось есте-
ственное поясное время. Ура! 
Еще одной дурацкой  инициа-
тиве Д. Медведева в бытность 
его президентом страны при-
шел конец. Теперь бы вер-
нуть российской полиции бо-
лее нам близкое название – 
милиция. А то ведь не только  
большая часть населения, но 
и многие сотрудники органов 
внутренних дел не хотят быть 
полицаями, уж больно негатив-
ные ассоциации  вызывает это 
словечко со времен фашист-
ского нашествия. Да и трудно 
выговариваемое ГИБДД  дав-
но пора сменить на привычное 
ГАИ. Но еще лучше сменить бы 
самого Медведева на его по-
сту председателя правитель-
ства. И чем быстрее, тем луч-
ше для страны.

Карету мне, 
карету!

С недавних пор на привок-
зальной  площади Краснояр-
ска появилась роскошная бе-
лая карета. Будто привиде-
ние из начала  прошлого века. 
Приезжающие в наш город 
пассажиры – свои и иногород-
ние – могут прямо на выходе 
из вокзала усесться в крытую 
карету и сообщить извозчи-
ку на облучке нужный адрес. 
И тут же экзотическое транс-
портное средство двинется в 

дорогу, громко зацокают  по 
брусчатке  подковы лошади. 

Это одна из новых услуг 
Красноярской железной до-
роги. Карета почти никогда  не 
простаивает у вокзала. Жела-
ющих прокатиться в настоя-
щей карете  XIX века хоть от-
бавляй. Договор о прокате ка-
реты дирекция по обслужи-
ванию вокзала заключила с 
одной  из частных  фирм. Но-
вая услуга, похоже, пришлась 
пассажирам по вкусу. 

Полёты над Енисеем
Не только  специалисты, 

но и энтузиасты Краснояр-
ска думают над тем, как раз-
грузить  город-миллионник от 
осточертевших  пробок. О ме-
тро власти уже и речи не ведут. 
Денег нет. А проблему решать 
все равно придется. Ориги-
нальную  идею предложил охо-
чий до новаций сотрудник га-
зеты «Красноярский железно-
дорожник» Андрей Григорьев. 
На днях в Бизнес-инкубаторе 
он презентовал свой ориги-
нальный проект – «Городская 
канатная дорога». Григорьев 
предлагает соорудить такую 
дорогу между правым и ле-
вым берегами – от торгового 
центра «Красноярье» до меди-
цинского университета. Стро-
ительство канатки длиной  2,3 
км  обойдется бюджету города 
всего в 100-150 млн рублей. 

Представьте: вы на бере-
гу Енисея, в районе ТЦ, сади-
тесь в укрепленную на метал-
лическом канате  кабину, рас-
считанную на 8-10 человек,  и 
она плавно скользит  над ре-
кой на левый берег. Вид сверху 
потрясающий! 15 минут – и вы 
выходите из кабины канатной 
дороги в районе медунивер-
ситета. И наоборот. Ни тебе 
пробок на мостах и улицах,  
ни затрат времени. Дешево 
и удобно. Со временем мож-
но организовать остановку ка-
натки на острове Татышев. Ин-
вестировать сооружение та-
кой воздушной дороги могут и 
частные лица. А что? Идея от-
личная!  Ею уже заинтересова-
лись в администрации города. 
Глядишь, и появится в Красно-
ярске канатная дорога аккурат 
к Универсиаде-2019.

Юрий НИКОТИН.


