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4 ноября в Москве состо-
ялись шествие и митинг, 
посвященные событиям на 
Украине и в Новороссии, в 
поддержку Донецкой и Лу-
ганской народных респу-
блик. В акции приняли уча-
стие различные партии и 
общественные организа-
ции, делегации из регио-
нов России.

Инициаторами выступи-
ли писатель Юрий Бонда-
рев, артист Василий Лано-
вой и другие деятели культу-
ры. При этом коммунисты ре-
шили присоединиться к этой 
акции в виде исключения, т.к. 
акция проходила в день ис-
кусственного государствен-
ного праздника, назначенно-
го в противовес Дню Велико-
го Октября.  Участие КПРФ в 
шествии по Тверской 4 ноя-
бря объяснил первый заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ:

– Нам каждый год задают 
традиционный вопрос о пла-
нах на 4 ноября. И мы тради-
ционно отвечаем: мы не от-
мечаем новый искусствен-

«Не дадим в обиду Новороссию!»
но введенный в календарь 
праздник, мы, как и прежде, 
привержены Дню Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, и все наши 
торжественные мероприятия 
проходят 7 ноября. Мы свою 
позицию не меняем. Одна-
ко в нынешнем году приня-
ли решение сделать исклю-
чение: примем участие в ми-
тинге и шествии, где будут 
практически все партии и 
движения, осознающие важ-
ность консолидации народов 
России в непростой между-
народной ситуации.

В ходе митинга на Теа-
тральной площади право вы-
ступить было предоставлено 
руководителям парламент-
ских фракций. От лица Ком-
партии к собравшимся об-
ратился Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий  ЗЮГАНОВ:

– Уважаемые товарищи и 
друзья! Из тысячелетней на-
шей истории мы вынужде-
ны были с вами почти 700 лет 
провести в боях и походах, 
отстаивая нашу правду, нашу 
свободу, наше достоинство, 

веру и независимость. Но мы 
всегда сплачивались, когда 
видели угрозу извне. Сегод-
ня она реально существует. 
Наше единство и мощь всег-
да стояли на четырех стол-
пах: сильном государстве, 
справедливости, высокой ду-
ховности и коллективизме. И 

когда рушился хотя бы один 
столп, здание государствен-
ности начинало разрушаться 
и расползаться. 

В нынешних условиях, 
когда американский глоба-
лизм пытается проверить 
нас на прочность, мы долж-
ны не просто сплотиться, а 

ÄÐÅÂÍÅÃÐÅ×ÅÑÊÎÉ ëèòå-
ðàòóðå åñòü ìèô î ïîõè-
ùåíèè Åâðîïû. Ñþæåò åãî 
òàêîâ. Åâðîïà – äî÷ü ôè-

íèêèéñêîãî öàðÿ, èãðàëà ñ ïîäðó-
ãàìè íà áåðåãó ìîðÿ. Îíà ïîíðàâè-
ëàñü áîãó Çåâñó. Îí ïðåâðàòèëñÿ â 
áûêà, ïîõèòèë öàðåâíó  è íà ñïèíå 
óâåç åå íà îñòðîâ Êðèò, ãäå  ïðèíÿë 
âèä ïðåêðàñíîãî þíîøè è îâëàäåë 
Åâðîïîé. Ìèô âäîõíîâèë ìíîãèõ 
äåÿòåëåé èñêóññòâà íà ñîçäàíèå 
ïðîèçâåäåíèé íà ýòó òåìó. Òàê ïî-
ÿâèëèñü  êàðòèíà Òèöèàíà «Ïîõè-
ùåíèå Åâðîïû», ïîëîòíà äðóãèõ âå-
ëèêèõ õóäîæíèêîâ, ïüåñû è ñêóëü-
ïòóðû. Â Ðèìå, Àôèíàõ, Ìîñêâå è 
Îäåññå åñòü ôîíòàíû «Ïîõèùåíèå 
Åâðîïû». Äà ÷òî òàì  äðóãèå ãîðîäà 
è ñòðàíû! Â Êðàñíîÿðñêå, íà Ïðåä-
ìîñòíîé ïëîùàäè, åñòü ôîíòàí, öåíòðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñêóëü-
ïòóðà «Ïîõèùåíèå Åâðîïû»: ìîãó÷èé áûê ñ êðàñàâèöåé  íà êðóòîé 
ñïèíå. Íî íàø ðàçãîâîð íå î ìèôè÷åñêîé öàðåâíå, à äíÿõ ñåãîäíÿø-
íèõ. Î ïîïûòêàõ  ïîõèùåíèÿ ðåàëüíîé Åâðîïû ðåàëüíûì çàîêåàí-
ñêèì áûêîì â âèäå  ÑØÀ. Ýòî ïðîèñõîäèò íà íàøèõ ãëàçàõ. 

Ïîëèòèêà àìåðèêàíñêîãî âìåøàòåëüñòâà â äåëà Åâðîïû â ïîñëåä-
íèå ãîäû íàïðàâëåíà íà îêîí÷àòåëüíîå  ëèøåíèå åå ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè â ýêîíîìè÷åñêîé, äèïëîìàòè÷åñêîé è âîåííîé ñôåðàõ. Äèêòàò 
èç Áåëîãî äîìà âñå áîëüøå íàïîìèíàåò îòíîøåíèÿ ìåæäó õîçÿèíîì 
è ðàáîëåïíîé ïðèñëóãîé. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ àìáèöèîçíûõ öå-
ëåé ÑØÀ àêòèâíî ìàíèïóëèðóþò ÍÀÒÎ, Åâðîñîþçîì, Åâðîïàðëàìåí-
òîì, ÎÁÑÅ. Ðàçâÿçûâàÿ âîåííûå êîíôëèêòû â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñâåòà, 
ñåÿ õàîñ â âèäå «öâåòíûõ ðåâîëþöèé», Àìåðèêà óìåëî  ïðèâÿçûâàåò 
ê ñâîåé êîëåñíèöå ñòðàíû Åâðîïû. Òàê áûëî â õîäå àãðåññèè  ïðîòèâ 
Þãîñëàâèè, Èðàêà, Ëèâèè, Ñèðèè, â íåîêîí÷åííîé âîéíå â Àôãàíè-
ñòàíå. Âåäóùèå ñòðàíû Çàïàäà áåçðîïîòíî âûïîëíÿëè äèêòàò ÑØÀ, 
ïîñûëàëè ñâîè âîèíñêèå  êîíòèíãåíòû, ñàìîëåòû è êîðàáëè  ïîìî-
ãàòü Àìåðèêå ñâåðãàòü íåóãîäíûõ åé ïðàâèòåëåé, ïîïóòíî óáèâàÿ äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ íè â ÷åì íå ïîâèííûõ  ëþäåé. Ïðè ýòîì â ñòðàíàõ Åâ-
ðîïû, ëèäåðû êîòîðûõ áåç êîíöà òâåðäÿò î ñâîåé ïðèâåðæåííîñòè 
ê äåìîêðàòè÷åñêèì öåííîñòÿì, óïîðíî íå õîòÿò âèäåòü î÷åâèäíîå: 
âìåøàòåëüñòâî ÑØÀ è ÅÑ â äåëà äðóãèõ ñòðàí íå äàåò îæèäàåìûõ  
ðåçóëüòàòîâ, îíè òåðïÿò ïîðàæåíèå çà ïîðàæåíèåì. Â ñòðàíàõ, êîòî-
ðûì  îíè ïûòàþòñÿ ñèëîé îðóæèÿ íàâÿçàòü  ñâîþ «äåìîêðàòèþ», âîç-
íèêàþò õàîñ è íèùåòà. Àìåðèêà ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè ïîäìÿëà ïîä 
ñåáÿ Çàïàäíóþ Åâðîïó è âîøåäøèå â ÅÑ âîñòî÷íîåâðîïåéñêèå ãî-
ñóäàðñòâà. Ïîñëû ÑØÀ è äàæå ìåëêèå ÷èíîâíèêè íîãàìè îòêðûâàþò 
äâåðè â ðåçèäåíöèÿõ åâðîïåéñêèõ ïðåçèäåíòîâ è ïðåìüåðîâ, âîðî-
òèë áèçíåñà. Äàæå Ãåðìàíèÿ, êîòîðàÿ ïûòàåòñÿ èçîáðàæàòü èç ñåáÿ 
õîçÿéêó â Åâðîñîþçå, ïîñëóøíî âûïîëíÿåò âîëþ çàîêåàíñêîãî õî-
çÿèíà. È âåäóùèå äåðæàâû  Åâðîïû, ëèøèâøèñü ñàìîñòîÿòåëüíîé 
ïîëèòèêè, ñîðåâíóþòñÿ â îáñëóæèâàíèè èíòåðåñîâ ÑØÀ.  Îäíà èç 
öåëåé Àìåðèêè – âûòåñíèòü Ðîññèþ ñ åâðîïåéñêèõ ðûíêîâ. Ê íà÷à-
ëó òåêóùåãî ãîäà  âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò ìåæäó ñòðàíàìè ÅÑ è ÐÔ 
ñîñòàâëÿë 450 ìëðä. äîëëàðîâ. Ýòî ñîëèäíàÿ ñóììà. Ñ ýòèì Áåëûé 
äîì ñìèðèòüñÿ íå ìîã. Íóæåí áûë ïîâîä, ÷òîáû ñòðàíû Åâðîñîþ-
çà îòêàçàëèñü îò òîðãîâëè ñ Ðîññèåé. Êòî  äîëæåí  ïðèéòè  íà åâðî-
ïåéñêèå ðûíêè âìåñòî Ðîññèè? Êîçå ÿñíî – Àìåðèêà. Íå ñåêðåò, ÷òî 
îêðåïøàÿ, ïîäíÿâøàÿñÿ ñ êîëåí Ðîññèÿ è ìîãó÷èé Êèòàé  ïîëîæè-
ëè êîíåö àìåðèêàíñêîé ãåãåìîíèè â ìèðå. Îäíîïîëÿðíûé ìèð, êî-
òîðûé òàê íðàâèëñÿ ÑØÀ, íà íàøèõ ãëàçàõ óøåë  â èñòîðèþ. Ñ ýòèì 
Àìåðèêà íèêàê íå ìîæåò ñìèðèòüñÿ.  Íî óãðîæàòü Êèòàþ, ñòàâøåìó 
â ýòîì ãîäó  ïåðâîé ýêîíîìèêîé ìèðà, àìåðèêàíñêèé áûê ïîáàèâà-
åòñÿ. À âîò ñ Ðîññèåé çàòåÿë íîâóþ õîëîäíóþ âîéíó, ïðè ýòîì ëîâêî 
ìàíèïóëèðóÿ Åâðîñîþçîì è ÍÀÒÎ.  Âòÿãèâàíèå ñòðàí Åâðîïû â ïðî-
òèâîñòîÿíèå ñ  Ðîññèåé  óñèëèò èõ çàâèñèìîñòü îò ÑØÀ, ïîìîæåò ðå-
øèòü ãëàâíóþ çàäà÷ó  –  íàâÿçûâàíèå ÅÑ çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè, 
÷åìó ïîêà ñîïðîòèâëÿëñÿ Çàïàä.    

Ýòî îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâèëîñü â ñîáûòèÿõ íà Óêðàèíå. Èçâåñòíî, 
÷òî ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÔÐÃ, åãî êîëëåãè èç Âåëèêîáðèòàíèè 
è Ïîëüøè ëè÷íî ðóêîâîäèëè ïðîôàøèñòñêèì ïåðåâîðîòîì â Êèåâå â 
ôåâðàëå ýòîãî ãîäà. À ñîòðóäíèêàì ñïåöñëóæá ÑØÀ â çäàíèè ñëóæáû 
áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû áûëè âûäåëåíû àïàðòàìåíòû. Ãîññåêðåòàðü 
ÑØÀ Ä. Êåððè, ñïåöèàëüíûå ñîâåòíèêè  è ïîìîùíèêè ïðåçèäåíòà  
Îáàìû, âðîäå ãîñïîæè Íóëàíä, ðàçäàâàâøåé ïðÿíèêè áàíäåðîâöàì 
íà  êèåâñêîì  ìàéäàíå, ñìåíÿëè îäèí äðóãîãî, ãîòîâÿ  ïåðåâîðîò. 
Ïîçæå ïðåìüåð ßöåíþê è ïðåçèäåíò Ïîðîøåíêî îäèí çà äðóãèì ñíî-
âàëè â Áðþññåëü, Áåðëèí  è ÑØÀ, âûáèâàÿ äåíüãè íà âîåííûå îïåðà-
öèè  íà âîñòîêå Óêðàèíû. À íà Ðîññèþ, êîòîðóþ îáâèíèëè â çàõâàòå 
Êðûìà è ïîñîáíè÷åñòâå «ñåïàðàòèñòàì», ÑØÀ è ïîñëóøíûé èì Åâ-
ðîñîþç îáðóøèëè ëàâèíó ñàíêöèé.

ÑØÀ è èõ åâðîïåéñêèå ñàòåëëèòû ñ ñàìîãî íà÷àëà óêðàèíñêîãî 
êðèçèñà ñäåëàëè ñòàâêó íà ðàçäóâàíèå êîíôëèêòà. Îíè íàäåÿëèñü 
ñòîëêíóòü Ðîññèþ è Óêðàèíó â áðàòîóáèéñòâåííîé âîéíå. À êîíå÷-
íîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíûé ðàçðûâ íàøèõ ìíîãîâåêîâûõ îò-
íîøåíèé, äëèòåëüíîå ïðîòèâîñòîÿíèå, îñëàáëÿþùåå îáå ñòðàíû è 
ñëàâÿíñêèé ìèð.  Ñòàðàÿ èìïåðèàëèñòè÷åñêàÿ  ïðàêòèêà: ðàçäåëÿé 
è âëàñòâóé. Ïðè ýòîì ÑØÀ è Çàïàäó ñîâåðøåííî íå íóæíà  íèùàÿ è 
ðàçðóøåííàÿ ãðàæäàíñêîé âîéíîé Óêðàèíà. Àìåðèêàíñêèå ÿñòðåáû 
õîòÿò ðåàëèçîâàòü  îçâó÷åííóþ ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ  çàêëÿòûì ðó-
ñîôîáîì Áæåçèíñêèì èäåþ: Ðîññèÿ áåç Óêðàèíû íå ñìîæåò âåðíóòü 
ñåáå ñòàòóñ âåëèêîé äåðæàâû. Äëÿ ýòîãî âñå öåëè õîðîøè – è âîâëå-
÷åíèå Óêðàèíû â àññîöèàöèþ ñ ÅÑ, è ïîìîùü  äëÿ áîéíè íà âîñòîêå 
ñòðàíû, è ïîñóëû ïðèíÿòü åё â ÍÀÒÎ. ×òî æå êàñàåòñÿ ÑØÀ, òî îíè 
ðàäè ñâîèõ  öåëåé ãîòîâû ðàçâÿçàòü â Åâðîïå è ãîðÿ÷óþ âîéíó. Âåäü 
îáå ìèðîâûå âîéíû îçîëîòèëè Àìåðèêó. Îæåñòî÷åííûå è êðîâîïðî-
ëèòíûå ñðàæåíèÿ øëè äàëåêî îò àìåðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà. À ðåçêî 
âîçðîñøèé ñïðîñ íà îðóæèå ïîçâîëèë ÑØÀ íå òîëüêî  âûéòè èç çà-
òÿæíîãî êðèçèñà, íî è ìîùíî ïîäíÿòü ýêîíîìèêó. Íûíå, ïðè ãîñó-
äàðñòâåííîì äîëãå â 18 òðèëëèîíîâ äîëëàðîâ, Àìåðèêå   îõ êàê õî-
÷åòñÿ ñåðüåçíîé âîéíû. È ëó÷øå ñíîâà â Åâðîïå, ïîäàëüøå îò ñâîèõ 
áåðåãîâ. Ïóñòü ãäå-òî áóäóò óáèâàòü äðóã äðóãà, à  äåëüöû è ïîëèòè-
êàíû ÑØÀ äîâîëüíî ïîòèðàòü ðóêè. Ýòî äàâíÿÿ àìåðèêàíñêàÿ òàêòè-
êà è ñòðàòåãèÿ. 

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî îòíîøåíèÿ ÑØÀ ñ Åâðîïîé â ïîñëåäíèå ãîäû 
íå ñàìûå ðàäóæíûå. Íàäóìàííîå «ðîññèéñêîå âòîðæåíèå» íà òåð-
ðèòîðèþ ñàìîñòèéíîé è âîçâðàùåíèå Êðûìà – óäîáíûé ïîâîä äëÿ 
ÑØÀ äîáèòüñÿ îò åâðîïåéñêèõ êîëëåã óâåëè÷åíèÿ îáîðîííûõ ðàñõî-
äîâ ÍÀÒÎ. Àìåðèêà äàâíî óæå  ïûòàåòñÿ ñêèíóòü ñ ñåáÿ ÷àñòü áðå-
ìåíè íà îáåñïå÷åíèå ýòîãî âîåííîãî áëîêà. Íà äîëþ ÑØÀ åæåãîäíî 
ïðèõîäèòñÿ ïðèìåðíî 73% îáùåé ñóììû âîåííûõ ðàñõîäîâ ÍÀÒÎ íà 
îáîðîíó, êîòîðûå ïðåâûøàþò áîëåå $1 òðëí. Èìåííî ïîýòîìó àìå-
ðèêàíñêèå ÷èíîâíèêè ïðåäïî÷èòàþò çàÿâëÿòü î íà÷àâøåìñÿ âòîðæå-
íèè Ðîññèè íà Óêðàèíó, íå èìåÿ íà ðóêàõ íèêàêèõ ôàêòîâ, ïîñêîëüêó 
òîëüêî òàê èì óäàñòñÿ çàñòàâèòü åâðîïåéñêèõ êîëëåã ïëàòèòü çà ñîá-
ñòâåííóþ îáîðîíó. Íà ñàììèòå ÍÀÒÎ 4 è 5 ñåíòÿáðÿ â Óýëüñå áûëè 
ïðåçèäåíò Îáàìà è ëèäåðû 27 ñòðàí – ÷ëåíîâ áëîêà. Â êà÷åñòâå 
«ñâèäåòåëåé ïî äåëó ðîññèéñêîé àãðåññèè»  ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâè-
òåëè Óêðàèíû, êîòîðûå  äîêàçûâàëè ñðî÷íóþ íåîáõîäèìîñòü ïåðå-
õîäà ê æåñòêèì ìåðàì, ïîñêîëüêó Ìîñêâà ìîæåò â ëþáîé ìîìåíò íà-
÷àòü  íàñòóïàòåëüíóþ îïåðàöèþ íà Êèåâ. Ýòî, êîíå÷íî, íå áîëåå ÷åì 
äîìûñëû. Íî åâðîïåéöû íà íèõ ïîâåëèñü, Ïîðîøåíêî îáåùàëè ïî-
ìîùü, íî ïðåäîñòàâëÿòü åå ÿâíî  íå òîðîïÿòñÿ. Íà ýòîì æå ñàììè-
òå Ïîëüøà, ×åõèÿ, Âåíãðèÿ è Ñëîâàêèÿ  ïðèçâàëè ÑØÀ ñîçäàòü óñëî-
âèÿ, êîòîðûå áû ïîçâîëèëè ñîêðàòèòü çàâèñèìîñòü ýòèõ ãîñóäàðñòâ 
îò ïîñòàâîê ðîññèéñêèõ ýíåðãîíîñèòåëåé. ßñíî, ÷òî òàêèå ïîñòàâêè 
áóäóò îòâå÷àòü êëþ÷åâûì èíòåðåñàì ÑØÀ â Åâðîïå. Îáàìà óæå ïî-
ðó÷èë ìèíèñòðó ýíåðãåòèêè ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïîñòàâêè ïðè-
ðîäíîãî ãàçà, ñ òåì ÷òîáû «äðóçüÿ Àìåðèêè â Åâðîïå è äðóãèõ ñòðà-
íàõ ìèðà ìîãëè ñîêðàòèòü ñâîþ çàâèñèìîñòü îò Ðîññèè». Ïðÿìî ñêà-
æåì, äåëî ýòî äîëãîå è íàêëàäíîå. Íî ïîäñòåëèâøèåñÿ  ïîä ÑØÀ 
ñòðàíû ÅÑ  ãîòîâû æåðòâîâàòü äàæå ñâîèìè  ñîáñòâåííûìè èíòåðå-
ñàìè.  

×òî ýòî,  êàê íå ïîõèùåíèå Åâðîïû íà íîâûé ëàä?! 

97-я годовщина Великого Октября на красноярской земле

вспомнить свои самые вели-
кие годы и достижения. Наша 
обороноспособность и един-
ство были самыми мощны-
ми, когда во главу угла стави-
лись справедливость, труд и 
народовластие. Не случайно 
Красное знамя Октября было 
водружено над рейхстагом, 
это наше великое Знамя По-
беды. Сегодня для нас на-
ступает час испытаний. Мы 
видим, что после того, как 
разгромили южных славян – 
Югославию, после того, как 
расправились над многими 
странами Ближнего восто-
ка, у наших границ, в Ново-
россии, цэрэушники и бан-
деровцы, украинские наци-
сты подожгли новую войну. 
Мы заявляем, что не просто 
едины в борьбе с нацизмом и 
фашизмом. Мы сделаем все, 
чтобы эта трагическая стра-
ница больше никогда не по-
вторилась на нашей земле. 
Наша любимая Родина, со-
ветская страна дорогой це-
ной – 27 миллионов жизней 
– избавила  Европу и планету 
от коричневой чумы.

Геннадий Андреевич ре-
шительно высказался в 
поддержку Новороссии: 

– Мы не дадим в обиду Но-
вороссию. И считаем, что 
надо признать Донецкую и 
Луганскую республики. Уве-
рены, что это соответствует 
нашим национальным инте-
ресам. И в этом мы должны 
быть не только едины, но и 
решительны. Мы должны по-
стоянно помнить: единство 
достигается лишь тогда, ког-
да заботятся о тех, кто своим 
трудом и талантом создает 
главные ценности на земле. 
Это прежде всего рабочий и 
крестьянин, учитель и врач, 
инженер и ученый, военный. 
Заботясь об этих людях, го-
сударство и народ всегда по-
лучают не только единство, 
но и свободу, мир, достоин-
ство и независимость. По-
здравляю вас с праздником и 
выступаю за сильную, могу-
чую, справедливую, образо-
ванную Россию.

www.kprf.ru
  

Наш  главный  праздник
КРАСНОЯРСК. Для тысяч 

красноярцев разных поко-
лений Великий Октябрь, его 
слава, идеи остаются важ-
ной вехой истории. Правя-
щий режим вычеркнул эту 
дату из красных дней кален-
даря. Но только не из памя-
ти. Это показало празднова-
ние 97-й годовщины Вели-
кого Октября в краевом цен-
тре.

В назначенное время де-
монстранты собрались на 
площади у театра оперы и 
балета и организованной ко-
лонной прошли по главной 
улице Красноярска – про-
спекту Мира. 

Настроение у всех было 
приподнятое. Демонстран-
ты проходили мимо совет-
ских институтов – сельскохо-
зяйственного и педагогиче-
ского, и в этот момент из ди-
намика слышался рассказ о 
славном пути учебных заве-
дений, их вкладе в могуще-
ство края, который скоро от-
метит 80-летие.

Митинг на площади Ре-
волюции, у подножия па-
мятника основателю пар-
тии и советского государ-
ства В. И. Ленину, открыл 
первый секретарь Крас-
ноярского горкома партии 
Владимир Сергеев.

О немеркнущей славе 
Великого Октября с трибу-
ны говорили член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Петр Мед-
ведев, первый секретарь 
крайкома комсомола Роман 
Тамоев, секретарь партий-
ной организации Ленинско-
го района Людмила Кузина, 
рабочий Красноярской су-
доверфи Станислав Ряза-
нов, молодой коммунист Ро-
ман Кузнецов, руководитель 
общественной благотвори-
тельной организации «До-
брая совушка» Александр 
Соложенко.

У председателя краевой 
организации «Дети войны» 
Надежды Семеновой был 
особый повод выступить на 
митинге. Долгое время ее 
организация вместе с ком-
мунистами борется за при-
нятие краевого закона о со-
циальной поддержке поко-
ления, опаленного войной. 

13 ноября пройдет сессия 
Законодательного собрания, 
на которой будут рассматри-
ваться три варианта краево-
го закона о «детях войны». 
Краевая администрация де-
лает все, чтобы протащить 
вариант губернатора В. То-
локонского, по которому  со-
циальную поддержку полу-
чат только те «дети войны», 
у которых родители погибли 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это несправед-
ливо, и поэтому митинг при-
нял специальное обращение 
к губернатору и депутатам 
Законодательного собра-
ния. Вместе с ней участни-
ки митинга приняли резолю-
цию, осуждающую пагубный 
социально-экономический 
курс правительства.

Праздник Великого Октя-
бря торжественно отмети-
ли коммунисты и сторонни-
ки КПРФ в других городах и 
районах края.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

***
МИНУСИНСК. Торжествен-

ным собранием коммунисты 
и сторонники КПРФ отмети-
ли годовщину Великого Октя-
бря. Актовый зал молодежно-
го центра «Защитник» собрал 
тех, кто помнит исторический 
день 7 ноября, у кого не ис-
терлась из памяти единая и 
великая страна, рожденная 
выстрелом крейсера «Авро-
ра». При входе в зал под зву-
ки музыки участникам торже-
ственного собрания вручали 
поздравительные открытки, 
гвоздики, красные банты и га-
зету «За Победу!».

Собрание открыл пер-
вый секретарь Минусинско-
го горкома партии, кандидат 
в члены ЦК КПРФ Андрей Но-
вак. С поздравлениями вы-
ступили первый секретарь 
РК КПРФ Надежда Верхоту-
рова, заместитель предсе-
дателя городского Совета 
депутатов Михаил Зенчен-
ко, председатель городского 
совета ветеранов Анастасия 
Сорокина. Молодым комму-
нистам были вручены пар-
тийные билеты, а группе то-
варищей – медали ЦК КПРФ 
и почетные грамоты.

Детский творческий кол-
лектив музыкальной школы 
под руководством Оксаны 
Лучниковой дал празднич-
ный концерт.

В этот день в селах рай-
она был проведен социо-
логический опрос на тему 
«Власть и государство». Ан-
кета предусматривала сле-
дующие вопросы: «Является 
ли наше государство демо-
кратическим?», «Какая дик-
татура установлена в Рос-
сии?», «Подтверждаете ли 
вы, что источником власти 
в РФ является ее многона-
циональный народ», «Соот-
ветствует ли ваша зарпла-
та минимальному размеру 
оплаты труда? В настоящее 
время МРОТ 5554 рубля».

Практически все, кто при-
нял участие в опросе, отме-
тили, что Россия не демо-
кратическое государство, в 
нем установлена диктатура 
олигархов, а народ не явля-
ется источником власти, и 
зарплата на селе не соответ-
ствует минимальному раз-
меру оплаты труда.

Участники торжественно-
го собрания возложили цве-
ты к памятнику В. И. Ленину.

Надежда 
ВЕРХОТУРОВА, 

первый секретарь Ми-
нусинского РК КПРФ.

***
ДИВНОГОРСК. Празд-

нование 97-й годовщины 
Великого Октября началось 

с возложения цветов к сте-
ле Ленина. А позднее ком-
мунисты, сторонники пар-
тии и простые горожане под 
песни советских лет собра-
лись на праздничный ми-
тинг у памятника легендар-
ному руководителю строи-
тельства Красноярской ГЭС 
А. Е. Бочкину. Открыл его и 
вел первый секретарь гор-
кома КПРФ Игорь Богданов, 
который отметил роль Ве-
ликого Октября не только 
для нашей страны, но и для 
мировой истории. 7 ноября 
не просто праздник, но и 
день борьбы против нынеш-
ней антинародной полити-
ки властей, за восстановле-
ние порушенных достиже-
ний Советской власти. 

Депутат горсовета, член 
краевого комитета КПРФ 
Николай Саттаров говорил 
о недопустимости либе-
рального курса в экономи-
ке, проводимого нынешним 
руководством страны, о де-
вальвации рубля, которая 
влечет очередной рост цен 
на все, а значит, приведет 
к очередному обнищанию 
людей. На митинге выступи-
ли В. Ф. Попов, Г. Г. Волкова, 
Р. К. Гасюль, ветеран войны 
И. И. Тулев.

На митинге единогласно 
была принята резолюция, 
в которой поддержана ини-
циатива КПРФ об отставке 
правительства, ответствен-
ного за губительную ситуа-
цию в экономике. Митингу-
ющие потребовали принять 
закон о льготах «детям вой-
ны», незамедлительно при-
знать Луганскую и Донец-
кую народные республики. 
Собравшиеся потребовали 
от краевых властей реше-
ния проблемы со школой в 
п. Усть-Мана.

До и в период торже-
ственного мероприятия 
раздавались праздничные 
открытки и партийные га-
зеты, проходила подпи-
ска на газету «За Победу!», 
а также проводился сбор 
средств в поддержку наро-
да Донбасса.

МинусинскКанск

Дивногорск Партизанское Назарово

Енисейск

Иланский

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель
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ПроблемаВ местных отделениях КПРФКПРФ

Фильм о Сталине
АРХАНГЕЛЬСК. При поддержке обкома КПРФ вышел 

документальный фильм о И. В. Сталине. Он называется 
«Перерождение революционера» и посвящен ссылке И. В. 
Сталина в Сольвычегодске. В названии нет подвоха. Авто-
ры показывают, как в Сольвычегодск прибыл малоизвест-
ный революционер Коба, а к концу ссылки он стал видным 
революционером. Фильм приурочен к двум памятным 
юбилеям – 135-летию И. В. Сталина и 80-летию со дня ос-
нования дома-музея его имени. 

Такой закон не нужен
ВЛАДИВОСТОК. Коммунисты Приморского края при-

звали всех неравнодушных граждан края и России присо-
единиться к требованиям к правительству РФ и депутатам 
Государственной думы немедленно остановить процеду-
ру принятия лоббистского закона «о виллах Ротенберга». 
Наряду с этим коммунисты Приморья требуют принять за-
конопроект «О национализации крупного частного капита-
ла, приобретённого «русскими» олигархами за рубежом», 
разработать правовые основы и закон в целом «О переда-
че конфискованного зарубежного имущества в государ-
ственную собственность России», возместить «дорефор-
менные» вклады населению РФ. 

За выборы с выбором
ВЛАДИМИР. На сессии горсовета руководитель фрак-

ции КПРФ Борис Оверчук изложил позицию коммунистов 
по муниципальным выборам, которые пройдут во Влади-
мире в 2015 году. Депутаты от Компартии отстаивают три 
принципиальные позиции.  Во-первых, главу города долж-
ны избирать сами владимирцы. Сейчас они лишены тако-
го права. Во-вторых, во Владимире необходимо оставить 
смешанную систему формирования горсовета. Половина 
депутатов должна избираться по партийным спискам, по-
ловина – по одномандатным округам. В большинстве го-
родов и поселков области выборы по спискам отменены. 
В-третьих, количество депутатов городского Совета сто-
ит увеличить с 35 до 45. Это поможет усилить связь между 
нардепами и населением. Окончательный вердикт по этим 
предложениям будет вынесен до конца этого года. 

В интересах селян
КУРГАН. Первому секретарю обкома КПРФ Василию 

Кислицыну как к депутату областной Думы обратились жи-
тели села Станового Целинного района с просьбой помочь 
в сохранении здания Становской основной школы.  На его 
ремонт никак не могут найти средства местные власти, и 
оно практически обречено на разрушение. А ведь это не 
только здание школы, в нем находится культурно-оздоро-
вительный центр, сельская библиотека, группа кратковре-
менного пребывания детей, в него планируется перевести 
сельский клуб, так как бывшее здание клуба восстановле-
нию уже не подлежит. Это же может произойти и с поме-
щением школы. Глава курганских коммунистов выносит 
этот вопрос на рассмотрение областной думы при приня-
тии бюджета области.

Что такое социализм
КУРСК. Прошло очередное занятие в школе партийного 

политического просвещения при Курчатовском РК КПРФ. 
Тема занятия  была для всех районов рекомендована ме-
тодическим советом обкома КПРФ «К обновленному соци-
ализму XXI века. По материалам XV съезда КПРФ».  Боль-
шой интерес слушателей вызвала характеристика основ-
ных черт социализма как общественного строя и, конечно 
же, коммунистическая перспектива.  Занятие носило чёт-
кую контрпропагандистскую направленность, так как про-
пагандистом ясно были разъяснены разного рода фальси-
фикации и приёмы манипулирования массовым сознани-
ем, широко используемые нынешним режимом. Особое 
внимание было обращено на факты очернения большин-
ством СМИ советского периода отечественной истории.

Добрые гости
НОВОСИБИРСК. Молодые коммунисты продолжа-

ют оказывать шефскую помощь центру адаптации детей-
инвалидов. На днях они провели праздник для воспитан-
ников центра адаптации детей-инвалидов.  Программу 
праздника разрабатывали сами молодые коммунисты. В 
рамках праздника в «Континенте» прошла выставка На-
таши Жихаревой, юной художницы с ограниченными фи-
зическими возможностями. Очень понравился детям 
мастер-класс по аквагриму. В празднике приняли участие 
около 100 человек. 

«Единая Россия» не слышит
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Депутаты-коммунисты Законода-

тельного собрания резко критиковали предложенные из-
менения в областной закон «О прожиточном минимуме в 
Ростовской области». Он увеличивается на 425 рублей. 
Коммунисты уже предлагали председателю комитета по 
социальной политике закрыться в  квартире на месяц и по-
пытаться прожить на этот прожиточный минимум. На та-
кой эксперимент он не согласился. Ситуация в экономи-
ке такова. Значительная часть ширпотреба и продуктов 
питания завозится извне. Падение курса рубля на 20% в 
течение двух месяцев фактически на 20% уменьшило воз-
можности значительной части россиян.  Повышение про-
житочного уровня не обгонит рост цен. Откуда брать ре-
сурсы на повышение выплат, если промышленность Ро-
стовской области стагнирует? Численность работников по 
кругу крупных, средних и малых предприятий и организа-
ций сократилась  с 2012 года на 28 тысяч человек. На про-
тяжении двух лет коммунисты предлагают провести пар-
ламентские слушания о состоянии промышленного по-
тенциала Ростовской области. Необходимо собрать про-
блемы и внести коррективы в экономическую политику. К 
сожалению, «Единая Россия» ни депутатов,  ни промыш-
ленников не слышит.

России не место в ВТО
ЧЕЛЯБИНСК. Депутаты фракции КПРФ в Законода-

тельном собрании поддержали внесение депутатами Гос-
думы от КПРФ законопроекта о выходе России из ВТО. 
Мы должны выйти из соглашения по ВТО, чтобы защитить 
сельское хозяйство и АПК, машиностроение, станкостро-
ение и другие отрасли своей экономики,  считают комму-
нисты.  Членство России в ВТО при ожесточающихся эко-
номических санкциях множества иностранных государств, 
действующих в отношении неё, потеряло здравый смысл.

Здоровый образ жизни
УЛАН-УДЭ. Комсомольцы столицы Бурятии организо-

вали и провели легкоатлетический забег, который по сло-
жившейся традиции был проведён на Набережной воз-
ле ТРЦ «Пионер». Он проводится с целью популяризации 
бега среди населения в РБ, пропаганды здорового образа 
жизни, преданности спорту, воспитания молодёжи на луч-
ших традициях спортсменов старших поколений. Несмо-
тря на холодную ветреную погоду, около 70 легкоатлетов 
пришли на это спортивное мероприятие. Среди победи-
телей – не только ученик 4-го класса  лицея №1 Тамир Пе-
трунов, но и Солбон Будажапов  (69 лет) и    Сокто  Дондо-
ков  (76 лет). 

По материалам сайтов 
региональных отделений КПРФ.

Коммунисты Минусинска начали 
учебный год в системе политпрос-
вещения.

На организационной встрече с груп-
пой молодых партийцев были опреде-
лены темы для углубления политиче-
ских знаний. Мы пришли к выводу, что 
без четкого знания политических тер-
минов и определений учеба просто не-
возможна. Без них трудно разбирать-
ся в событиях, происходящих в стране 
и на мировой арене. 

Поэтому первое занятие посвятили 
теме «Политический словарь».

Слушатели приняли участие в сло-

Начни со словаря
варной работе по политическим тер-
минам «революционер», «реформист», 
«диктатура пролетариата», «демокра-
тия», «государство», «пролетариат», 
«буржуазия».

После такой подготовки проще 
было перейти к обсуждению таких во-
просов: «В. И. Ленин и В. В. Путин. Кто 
из них революционер, а кто рефор-
мист?», «Взаимосвязаны ли диктату-
ра и демократия? Каким образом?», 
«Чем отличается социалистическое го-
сударство от буржуазного?», «В каком 
государстве вам хотелось бы жить?». 

Конечно, вначале чувствовалась 

скованность слушателей. Но когда на-
чалось обсуждение темы, они оживи-
лись. Равнодушных не было. Они за 
то, чтобы вернуть социалистические 
принципы для нормальной жизни. Слу-
шатели получили практическое зада-
ние: провести беседу с друзьями по 
полученным знаниям. Для подготовки 
ко второму занятию каждый получил 
журнал «Политпросвещение».

Людмила АНДРЕЕВА, 
член бюро Минусинского 

горкома КПРФ.

Живут традиции!

Под таким девизом в 
Дивногорске состоялся 
торжественный вечер, по-
священный 96-й годовщи-
не создания Ленинского 
комсомола. 

В фойе малого зала го-
родского Дома культуры 
была представлена темати-
ческая выставка о трудовых 
свершениях комсомольцев 
- строителей Красноярской 
ГЭС и города, о том, чем жи-
вет дивногорский комсо-
мол XXI века. Перед собрав-
шимися в зале ветеранами, 
учащимися учебных заведе-
ний города с поздравитель-
ными речами выступили 
замглавы города М. Г. Кузне-
цова, председатель город-

Комсомол – это судьба
ского Совета А. В. Новак. С 
большим воодушевлением 
и аплодисментами встрети-
ли появление на сцене В. В. 
Плисова, легендарного ком-
сомольского вожака, кото-
рый был душой коллекти-
ва молодых строителей ве-
личайшей в мире плотины. 
Он вспомнил о славном про-
шлом комсомола Дивногор-
ска, о том, как благодаря 
энтузиазму молодежи воз-
водились всесоюзные ком-
сомольские стройки; о по-
знании радости труда, ра-
дости созидания; призвал 
современных юношей и де-
вушек  продолжать тради-
ции ветеранов, быть  актив-
ными,  инициативными  и 

неравнодушными к судьбе 
страны и народа. 

От имени комсомоль-
ской организации города 
всех присутствующих по-
здравил с праздником член 
ЛКСМ, депутат горсовета Н. 
С. Сатаров. Он вручил па-
мятную юбилейную медаль 
ЦК КПРФ В. В. Плисову за 
его вклад в развитие комсо-
мольского движения. 

С особой теплотой были 
встречены пионеры из дру-
жины им. Ю. А. Гагарина, ко-
торые приветствовали ком-
сомольцев разных поколе-
ний. Музыкальные номера 
представили самодеятель-
ные творческие коллективы 
«Таежный край», «Вдохно-

вение», «Гармония», а пред-
ставитель старшего поколе-
ния Г. К. Виноградова прочи-
тала стихи собственного со-
чинения о комсомольской 
юности. Были представле-
ны видеоролики о юбилеях 
комсомола в постсоветские 
годы,       а также о жизни и 
деятельности современ-
ных комсомольцев и слав-
ных делах пионерии города 
у Дивных гор. Праздничное 
торжество прошло на од-
ном дыхании, оставив поло-
жительные эмоции и впечат-
ления. 

Игорь БОГДАНОВ, 
первый секретарь Див-

ногорского  ГК КПРФ.

Коммунисты - за здоровый образ жизни

Это был любительский турнир 
по мини-футболу среди дворовых 
команд на призы спортивного 
клуба «Маршал». Началась лига 
6 сентября. Местом проведения 
стало поле во дворе дома по ул. 
Коломенской, 10. 

На торжественном открытии 
турнира присутствовали помощник 
депутата Госдумы, лидер краевого 
комсомола, генеральный директор 
клуба «Маршал» Роман Тамоев и 
помощник депутата Законодательного 
собрания, руководитель правления 
клуба «Маршал»  Борис Телеш.  В 
турнире приняли участие 16 дворовых 
команд краевого центра. Всего в 
турнире приняло участие около 150 
человек.

Турнир был сыгран в 13 туров. 
Это были полные эмоций схватки. 

Лига выходного дня
По результатам турнира первые 8 
команд вышли в финальную стадию 
и разыграли между собой кубок 
чемпионов. 

В упорной и бескомпромиссной, но 
в то же время честной и корректной 
борьбе определилась тройка призеров: 

Третье место: команда «Ермак»,
Второе место: команда «Космос»,
Первое место: команда «Восток».
Определены лучшие игроки в 

различных номинациях.
Лучший бомбардир: Денис 

Ануфриев («Манский»),
Лучший ассистент:  Кирилл  Коржов 

(«Восток»),
Лучший вратарь: Илья Черных 

(«Восток»),
Лучший игрок по системе «гол+пас»: 

Денис Ануфриев («Манский»),
Лучший защитник: Дмитрий 

Ермошенко («Ермак»).
Лучшим игроком турнира был 

признан капитан команды «Космос» 
Илья Сафронов.

Турнир был приурочен к 96-й 
годовщине ВЛКСМ.

Призёры турнира были награждены 
медалями, индивидуальными призами, 
грамотами и кубком «Чемпионов», 
которые были предоставлены 
депутатом Красноярского  городского 
Совета депутатов от КПРФ Владимиром 
Пястоловым.  Благодарим всех за то, что 
помогают развивать и поддерживать 
спорт в массах. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Глеб ЛЕВИН, 
пресс-секретарь, организатор  

турнира, член КПРФ Ленинского 
отделения.

Даже враги 
России 

понимают это

Вы знали об этом? Пропагандисту на заметку
Самый ничтожный в развитом мире МРОТ 

РАВИТЕЛЬСТВО и прези-
дент Путин постоянно твер-
дят, что, несмотря ни на ка-
кие санкции, будут выпол-
нять социальные обязатель-

ства перед гражданами России. 
Одно из этих обязательств – повы-

шение минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) до прожиточного мини-
мума. 

В 2015 году прожиточный минимум 
в среднем по России прогнозируется в 
размере 9 тысяч 416 рублей. А МРОТ? 

В соответствии с правительствен-
ным законопроектом, который, кстати, 
был поддержан путинским «фронтови-
ком» и борцом с «золотыми парашюта-
ми» В.  Трапезниковым, будет увеличен 
на уровень инфляции в 2014 году – на 
7,4%.  Аж на 411 рублей! Составит но-
вый МРОТ 5 965 рублей, т.е. всего 63% 
от прожиточного минимума. 

Где же выполнение соцобязательств, 
господа Путин, Медведев? Обещанно-
го три года ждут? Но российские трудя-
щиеся, вынужденные жить впроголодь 
(таких в России, по данным Росстата, 
более 1 миллиона 20 тысяч человек), 
ждут десятилетиями. А правительство с 
согласия президента как нарушало, так 
и нарушает статью 421 Трудового ко-
декса РФ (МРОТ не должен быть ниже 
прожиточного минимума). 

Российский труженик – самый уни-
женный в Европе. В странах, что гораз-
до беднее России, минимальная оплата 
труда значительно выше: в Румынии – 
210 долларов, в прибалтийских респу-
бликах – 330 долларов, в Португалии – 
735 долларов. 

Путин несколько лет обещает её до-
гнать. Но пока с каждым повышением 
МРОТ он отдаляется от российского 
прожиточного минимума. Где уж порту-

гальский догнать.  
Коммунисты голосовали против это-

го нищенского МРОТ, но он принят го-
лосами депутатов от ЕР и СР – 294 де-
путата «за». 

Во Франции МРОТ 1100 евро (при-
близительно 55 тысяч рублей) – в 10 
раз больше российского. Да, француз-
ские рабочие трудятся производитель-
нее российских, но в 2,5 раза, а не в 10. 
Почему же МРОТ так разнится? 

Потому что мы терпим правитель-
ство, которое позволяет беспрепят-
ственно набивать карманы нами за-
работанными деньгами богачам-оф-
шорменам. Пора научиться отстаивать 
заработанное так, как французские то-
варищи: бастовать целыми отраслями, 
выходить на митинги тысячными колон-
нами.                                           

www.kprf.ru

Хочу проснуться
в другой стране

Îòêðûòîå îáðàùåíèå ê ïðåçèäåíòó ÐÔ 
Уважаемый  Владимир Владимирович! 
21 сентября 2014 года в Красноярске произошла страш-

ная трагедия: практически полностью сгорел 25-этажный 
жилой дом.

Система МЧС показала свою неспособность в локализа-
ции пожаров такого масштаба. Вылета пожарных лестниц 
хватает до 16-го этажа. Но тогда возникает вопрос: кто дает 
разрешение на строительство домов выше 16 этажей при 
отсутствии средств пожаротушения? Ни на одном этаже не 
оказалось пожарных рукавов, но спасатели утверждают, что 
подобных нарушений они не зафиксировали, а облицовоч-
ный материал дома не просто горел, а плавился.

Прошел ровно месяц. Со стороны администраций Красно-
ярска и края так и не поступило никаких предложений по ре-
шению вопроса восстановления дома, размещению жильцов 
и решению их проблем.  Мэр Красноярска Э. Акбулатов во-
обще отстранился от решения этой проблемы. Он просто не 
способен ее решить. Он рушит то, что создавалось его пред-
шественником П. Пимашковым. 

Почему мы живем в стране беззакония, где люди просто 
никому не нужны? А президентом страны беззакония и рав-
нодушия являетесь Вы! Дали бы людям квартиры, а этот дом 
отремонтировали за счет тех, кто нажился на «экономии», на 
поставке некачественных материалов. Вот тогда власть го-
рода да и застройщик реабилитировались бы в глазах жите-
лей города. Ведь дом с некачественной отделкой принимал 
кто-то из красноярских чиновников. Группа горючести плит-
ки, которой был облицован жилой дом, не соответствует той, 
что указана в документах.  Возникает вопрос: а как принима-
ли дом в эксплуатацию? В кабинете за закрытыми дверями? 

До сих пор не слышно никаких конкретных предложений 
ни от администрации Красноярска, ни от депутатов город-
ского Совета и Законодательного собрания края об оказа-
нии помощи пострадавшим, о привлечении к ответственно-
сти виновных.

Об этом пожаре никто не хочет даже вспоминать, не то что 
нести ответственность за произошедшее. О том, что людям 
вмиг стало нечего надеть, негде спать, меньше всего думают 
чиновники Красноярска и края.

В результате пожара я столкнулся с проблемой, кото-
рая не поддается никакой логике. Такое может происходить 
только в России. Чи-
новники городской 
администрации со-
общили, что семьи, 
чьи квартиры боль-
ше всего пострада-
ли от огня, могут рас-
считывать на сумму 
343 тысячи рублей, 
но мне пояснили, что 
на мою жену вооб-
ще ничего не положе-
но, хотя следствен-
ные органы ее при-
знали пострадавшей, 
– она не имеет про-
писки в этой кварти-
ре, но имеет постоян-
ную прописку в Крас-
ноярске.  Семейным 
кодексом не опреде-
лено место, где долж-
ны быть прописаны 
супруги, но управле-
ние соцзащиты Крас-
ноярска в лице Н. Бо-
бровой этого не хочет 
слушать и проявля-
ет полное безразличие. Мне предложили подать заявление 
в суд, для того чтобы доказать, что я проживаю в законном 
браке, при наличии свидетельства о браке и соответствую-
щих штампов в паспортах гражданина РФ, а моя супруга яв-
ляется именно моей супругой.  Вам это как президенту стра-
ны не кажется смешным?

Чиновники Красноярска и края занимаются формальными 
отписками, в том числе  Администрация президента РФ. Жа-
лобы, направленные в Ваш адрес, пересылают в правитель-
ство Красноярского края, а там чиновники пишут лживые от-
писки. Губернатор Красноярского края В. А. Толоконский так-
же бездействует. Тогда возникает вопрос: а для чего мы его 
выбирали? Он только во время выборов со всех баннеров 
признавался нам в своей любви и обещал заботиться о жите-
лях Красноярского края, а после выборов сразу об этом за-
был. 

Чиновники города и края вообще ничего не боятся, потому 
что их не наказывают за бездействие и равнодушие. Их во-
обще не наказывают ни за что, в лучшем случае переводят в 
другое место, но с очередным повышением.

Может, Вам стоит приехать в Красноярск и посмотреть на 
сгоревший дом, пообщаться с жителями сгоревшего дома. 
Ну а если Вы очень заняты, то это не беда. Вам тогда будет 
достаточно пообещать приехать, и построенная Вами верти-
каль власти начнет шевелиться, найдутся деньги на восста-
новление дома, оказание помощи пострадавшим и решение 
их проблем. А то лежит эта вертикаль в горизонтальном со-
стоянии, не желает шевелиться и шлет формальные отписки 
и, надо заметить, с соблюдением всех сроков рассмотрения. 

Вы, конечно, можете сказать, что не должен президент за-
ниматься такими пустяками, но пожар в Красноярске являет-
ся российским масштабом. А бездейственную и равнодуш-
ную вертикаль Вы сами и построили, и во главе этой верти-
кали стоите Вы.

В Красноярске принимают беженцев из Украины, создают 
социальные гарантии, предоставляют им жилье и работу.  Ко-
лоннами отправляют гуманитарную помощь, но наплеватель-
ски относятся к проблемам граждан своей страны. Почему 
мы стали не нужны своей стране? Я являюсь законопослуш-
ным гражданином РФ и хочу знать: почему власть издевает-
ся над своим народом, создает искусственные препятствия и 
остается равнодушной к бедам народа своей страны? Поче-
му Вы как президент России и гарант Конституции тоже без-
действуете и проявляете безразличие к народу своей стра-
ны? О каком стабильном внимании к своему народу со сторо-
ны президента России может идти речь? Мне как граждани-
ну России охота утром проснуться в другой стране, где будут 
уважать граждан этой страны, а не унижать, как это происхо-
дит в настоящее время.

Гражданин России Владимир СОЛОВЕЙ.
«Советская Россия».

На снимке: так выглядит здание  сегодня.
Фото Александра КОЗЫРЕВА.

РАВИТЕЛЬСТВО
дент Путин постоянно твер-
дят, что, несмотря ни на ка-
кие санкции, будут выпол-
нять социальные обязатель-

П
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Просто факт

Нравственное измерение

1934 год

Наказание 
слишком слабое
В есауловском колхозе «Путь к со-

циализму» очень мягко наказывают 
тех, кто вредительски относится к ло-
шадям. Например, в первой бригаде 
колхозник Ямских Петр Николаевич 
избил прикрепленного коня Беззабот-
ного, в результате на коне не работа-
ли 20 дней. Этот факт опубликован в 
стенной газете, но Яских оштрафован 
только на 5 трудодней. Колхозники не-
довольны таким наказанием и требуют 
стоимость простоя лошади отнести за 
счет виновного.

Выбить из торговли 
нэпманский дух

Мининскому колхозу «Краснояр-
ский рабочий» было занаряжено две 
жнейки. Представители колхозов при-
ехали, осмотрели машины и в течение 
двух дней обязались уплатить деньги. 
Однако магазин не стал дожидаться 
покупателя и передал жнейки другому 
хозяйству. Мининцы остались без тех-
ники, что затрудняет уборку.

***
В ларьках Красноярска процветает 

нэпманский дух. Ларьки детсадов про-
дают сахар по 17 рублей – на 2 рубля 
выше госцены, папиросы «Блюминг» – 
по 70 коп. вместо 60, носки – по 4 р. 50 
коп. вместо 3 р. 70 коп. 

Конвенционная цена десятка яиц 
составляет 2 рубля. Ларьки заготовля-
ют по 7 рублей, а продают по 9. 

Культпоход
Политотдел Березовской МТС орга-

низовал поездку колхозников в Крас-
ноярский драмтеатр на спектакль по 
пьесе А. Н. Островского «На всяко-

го мудреца довольно простоты». На 
встрече с артистами колхозники вы-
сказали предложение, чтобы театр вы-
ехал со спектаклем в село.

Прибыли на съезд 
колхозников-ударников

12 июля в Красноярске открылся 
краевой победный съезд колхозников-
ударников. Из северных районов де-
легатов доставил украшенный зеле-
нью и плакатами лучший пароход Ени-
сейского бассейна «Косиор». Делега-
ты направляются к автомобилям. Их 
окружают встречающие. Над их голо-
вами колышется цветистая радуга зна-
мен. Музыка не умолкает. Красноярск 
встречает победителей колхозных по-
лей.

***
В Красноярск прибывают первые 

делегаты съезда колхозников-ударни-
ков. Первыми прибыли 22 ударника ке-
жемских полей. Путь их был нелегок и 
долог. Сначала – по таежным тропам, 
потом – лодкой по Ангаре, потом – па-
роходом до Енисейска. До Краснояр-
ска добирались 13 дней.

***
Делегат Яков Кулаков три года пар-

тизанил и одним из первых вступил в 
колхоз, неизменно находится в рядах 
ударников. В прошлом году Кулаков с 
женой заработали 750 трудодней. За-
вели корову, свинью, кур, уток. Есть в 
колхозе и лодыри, но их остепенили. 
Вручают рогожное знамя, вызывают на 
товарищеские суды. Это действует.

Широкий
выбор товаров

Красноярск готовится к промыш-
ленной ярмарке. Артель «Оборот» при-
готовила партию пиджаков, дамских 

жакетов, детских пальто, телогреек, 
косовороток. Продавцами на ярмарке 
будут лучшие из них.

Сибснаб привезет на ярмарку теле-
ги, сани, колеса, сбрую, топоры и ко-
луны.

Кулацкие 
провокации
Кулацкие элементы организуют 

срыв точного учета скота. Кулаки бро-
сают лозунг, что «нельзя показывать 
весь скот, т. к. тогда колхозникам не 
придется есть мяса и не будет шер-
сти для рукавичек и катанок».  В селах 
Березовка, Злобино, Зыково, Маган-
ское наблюдается массовое количе-
ство случаев укрытия скота от учета. 
Секретарь партгруппы Вознесенско-
го сельсовета Бестерский укрыл от 
учета двух своих овец, а глядя на него, 
укрывали и другие – в 36 хозяйствах. 
Пантелеймон Злобин укрыл 40 овец, а 
когда его разоблачили, пытался дать 
взятку.

Открывайтесь,
недра!
В Красноярске развивается движе-

ние самодеятельных геологов. Повсе-
местно организуются геопоходы име-
ни челюскинцев. Один из отрядов на-
правился на Ману. Чем привлекатель-
на эта река? На ее протяжении в 250 
километров  90 притоков, и везде воз-
можны месторождения полезных ис-
копаемых. Участники похода нашли 
выходы рудного и россыпного золота, 
медной и железной руды, серного кол-
чедана.

Построим 
самолёт!

В Красноярске началось патриоти-
ческое движение по сбору средств  на 
постройку звена самолетов АИР-6. В 
числе первых коллективов, сдавших 
по однодневному заработку – фар-
форовая фабрика, типография «Крас-
ноярский рабочий», обувная фабрика 
«Спартак». Самолет АИР-6 был деше-
вым и экономичным. В закрытой каби-
не три места. За это его называли «ис-
полкомовским» летающим автомоби-
лем. 

Мощность двигателя –100 л.с., ско-
рость – 120 км/час. Потолок – 4200 м.

Подшивку 
«Красноярского рабочего»

листал Александр КОЗЫРЕВ.

Вспомним, 
товарищ!

Красноярский край в петле «реформ»Ключи. Именно здесь в 
советские времена нахо-
дился племзавод «Ачин-
ский», славившийся по-
родой свиней Белая круп-
ная. Благодаря селекци-
онной работе хозяйство 
не раз занимало призовые 
места на ВДНХ.

Начало
Датой образования совхо-

за, как и самих Ключей, при-
нято считать апрель 1932 
года.  

Сохранились воспоми-
нания первого зоотехника, 
18-летнего комсомольца Ни-
колая Колодина: «1 мая 1932 
года скота ещё не было, но 
имели 390 га посевов. Нача-
ли строить ферму под руко-
водством прораба Павла Ка-
лабухова. В октябре 1932-го 
завезли первую партию пле-
менных свиней – 150 свино-
маток и 15 хряков. 11 мар-
та 1933 года свинарка ком-
сомолка Мария Голощапова 
(Серганова), приняла первый 
опорос. Поселение в те годы 
выглядело так: два барака, в 
которых расположились сто-
ловая и контора, немного 
дальше – деревянный амбар-
чик (рабкоп), налево от него 
– домик ИТР, где проживало 
всё руководство совхоза. Ра-
бочий люд расселялся в зем-
лянках по 2-3 семьи. Около 
речки Климовки, под горой, 
тоже в землянке, соорудили 
небольшую баню.

На 1 января 1933 года в хо-
зяйстве числилось уже: 213 
свиней, 74 головы КРС и 89 
лошадей. Работали в нём 176 
человек». 

«В этом же году в село на-
чали привозить дома из Ла-
дановки, Барабановки и 
Ястребова, там началось 
раскулачивание, – вспоми-
нала старожилка М.  М.  Сер-
ганова. – В них расселяли по 
нескольку семей».

Èñòîðèÿ  ïîòåðÿííîãî  ïëåìçàâîäà
Своё название село полу-

чило от ключей, бьющих в бо-
лотистой низине к югу от него 
и собирающихся в малень-
кую речушку под названием 
Климовка.

В те годы весь транспорт 
в поселении был конным, 
имелся лишь один трактор-
колёсник, на котором рабо-
тал И.  С.  Щёголев. Об элек-
тричестве, радио только меч-
тали, но изредка смотрели 
немое кино. Хлеб давали по 
карточкам (200 г на челове-
ка). А потому чаще пекли его 
сами. В 1934-м в селе появи-
лась первая машина – «по-
луторка». Понемногу нача-
ли вставать на ноги. «В 1934–
1935 годах отправляли наших 
свиней в Читу и Хабаровск 
по 14 вагонов», – вспомина-
ют старожилы. Ветврач Лука 
Симбирцев и зоотехник Ни-
колай Колодин много сде-
лали для улучшения породы 
этих животных. Николай Ки-
риллович, будучи уже в воз-
расте, даже покаялся: «Я од-
нажды на станции украл ва-
гон с кормами – виноват, но 
скот-то кормить было не-
чем».

Директором предвоенно-
го села стал бывший военный 
Иван Мефодьевич Литвин-
цев. О нём отзывались так: 
«Человек был хороший, очень 
не любил доносчиков, людей 
не обижал, ел вместе с рабо-
чими».

В Ключах выросли первые 
дома, открылась начальная 
школа. 

В подарок -
кровать
Когда началась Великая 

Отечественная, из малень-
кого коллектива совхоза на 
фронт были призваны более 
90 человек (около 60 погиб-
ли). Директором все военные 
годы был Трофим Степано-
вич Мартышкин. В хозяйстве 
остались женщины, стари-
ки и дети.  Мужчин, имевших 
«бронь», можно было по 
пальцам пересчитать. Тем не 
менее совхоз продолжал по-
ставлять государству мясо и 
хлеб. Сохранилась статисти-
ка наличности скота в то вре-
мя: свиней – 1030, поросят – 
2530, свиноматок – 110.

В Ключах организовали 
тракторное звено из выпуск-
ниц курсов механизаторов 
в составе Ф. Шестак, А. Де-
мидчик (Лукьянова), Г. Ве-
лиходской, М. Анищенко, 
М. Вдовиной, В. Мартышки-
ной – бригадира. 
Сеяли, пахали, уби-
рали без выходных, 
получая в виде пре-
мии мыло, сапоги, 
нос ки и головные 
платки. 

Правительство 
высоко оценило 
их труд: позже В.  
Мартышкина была 
награждена орде-
ном Ленина, Г. Ве-
лиходская и Ф. Ше-
стак – орденами 

Красного Знамени. 
Телятник и свиноферму 

обслуживало женское звено 
под руководством бригади-
ра М. Сергановой и управля-
ющей свинофермой Т. Берё-
зовой. Всех работниц на зиму 
селили в один барак, мебе-
ли не было, спали на полу. 
Но сколько было энтузиаз-
ма. Откуда только силы бра-
лись – все стремились побе-
дить в соревновании на зва-
ние «Ударник труда», полу-
чить премию в виде отреза на 
платье, а ещё лучше – крова-
ти с панцирной сеткой. Часто 
выезжали в поле, где вручную 
вязали снопы, зимой занима-
лись заготовкой дров, вывозя 
их из леса на лошадях. Горю-
чего не хватало. 

Рассвет
В послевоенное время 

(1947–1956) директором со-
вхоза был Михаил Фёдоро-
вич Бархатов, его жена ра-
ботала зоотехником. «Стро-
гий, справедливый, без при-

чин, бывало, не обидит», 
– вспоминали односельча-
не. В хозяйстве появилась 
пасека, первым пасечником 
стал Владимир Пичугин. Ра-
ботал тогда и кирпичный за-
вод, выпускавший на мест-
ные нужды за лето по 50 ты-
сяч кирпичей. Начало разви-
ваться своё производство 
дёгтя из берёзовой и со-
сновой коры. Появилась в 
Ключах футбольная коман-
да «фронтовиков», которая 
под руководством директо-
ра построила стадион.

Затем до 1962 года хо-
зяйством руководил Вла-
димир Григорьевич Килим-
ник. Началось строитель-
ство зерносклада, школы, 
8-квартирных домов по ул. 
Ломоносова, конефермы в 
деревне Каменка. Этого ди-
ректора до 1970 года сме-
нил Валерий Васильевич 
Полубояринов. В мае 1963-
го он, выпускник Москов-
ской Тимирязевской воен-
но-ветеринарной академии, 
принял близкое к убыточно-

му хозяйство, а 
в январе 1964-
го уже были по-
лучены первые 
прибыли. «Всё у 
нас тогда было 
своим, – такие 
воспоминания 
сохранились у 
ключинцев, – пе-
карня, даже сад. 
Развивалось жи-
лищное строи-
тельство, сдава-

ли по 18 двухквартирных до-
мов в год, напрямую, через 
болота, проложили дорогу в 
деревню Заворки».

1971 год. Коллектив 
племсовхоза наградили се-
ребряной медалью на ВДНХ. 
На выставке свинарка Ма-
рия Карловна Козлова ста-
ла кавалером ордена Ок-
тябрьской революции, а луч-
ший мастер животноводства 
Красноярского края Мария 
Маргерт получила бронзо-
вую медаль ВДНХ. В этом – 
огромная заслуга зоотехни-
ка-селекционера Нины Баш-
кировой и ветврача Веры 
Соболевой.

1975 год. За достигнутые 
показатели в улучшении по-
головья свиней специаль-
ным постановлением Сове-
та Министров РСФСР от 18 
декабря племсвинсовхоз 
переведён на положение го-
сударственного племзаво-
да. Это событие произошло 
уже при руководстве хозяй-
ством ныне почётного граж-
данина Ачинского района 
Владимира Леонтьевича Ла-
рина (1971–1979). 

Последний
звонок
Предупредительный зво-

ночек о том, что не всег-
да может быть всё хорошо, 
племзавод «Ачинский» полу-
чил в 1985-м: именно в этот 
год не удалось собрать не-
обходимое количество кор-

мов, дефицит концентратов 
составил 1000 тонн. Из-за 
болезни скота сократились 
поголовье и прирост поро-
сят. Уменьшились удои, на-
чала падать продуктивность 
молочного стада. В 1987-м 
руководителем хозяйства 
назначили Владимира Алек-
сеевича Дударева. Анализи-
руя годы своего правления, 
он сказал так: «Мы не улуч-
шили свои показатели, про-
сто сохранили то, что было, 
войдя в число трёх предпри-
ятий района, оставшихся 
держаться на плаву. В своё 
время АГК сделал пять хо-
зяйств своей подсобной ба-
зой, затем отказался от них, 
оставив их за бортом.  Мы 
же не пошли на это, пред-
почтя сохранить самостоя-
тельность».

Как результат в 1992 году 
государственный племза-
вод «Ачинский» был пре-
образован в товарищество 
«Племзавод Ачинский». В 
ассоциации свиноводческих 
хозяйств «Красноярсксвин-
пром» по разряду  это самое 
маленькое хозяйство.

Говорят, когда шли под 
нож последние предста-
вительницы породы Белая 
крупная, то свинарки-пенси-
онерки плакали. Было о чём!  

Татьяна ГОСТЕНКОВА.
«Новая Причулымка».

***
НАША СПРАВКА. Круп-

ная белая порода свиней  
относилась к мясо-сально-
му направлению продуктив-
ности. Крупные белые сви-
ньи были выведены в девят-
надцатом столетии в Англии. 
Обладают высокой скоро-
спелостью. Мясо получает-
ся высокого качества.

Свиньи этой породы хо-
рошо используют пастбища 
и прекрасно акклиматизи-
руются во многих областях 
России. 

Мы что-то в жизни упустили,
Аукнется нам страшным сном.
А может, просто о селе забыли,
Ведь каждый думал только о своём.

ОСТАЛЬГИЯ по про-
шлому, светлому, но 
далёкому детству 
преследует меня по-
стоянно. С тем време-

нем сравниваю сегодняшнюю 
жизнь и очень во многом, поч-
ти во всём нахожу нестыков-
ки: чему учили и что вижу на-
яву, не соглашаюсь, пытаюсь 
по мере сил и возможности 
как-то сопоставить, понять 
то, что происходит вокруг, 
вне удушливого одеяла. 

Понимаю, что уже не спо-
собен что-либо изменить, но 
молчать, не обращая внимания 
на происходящее, как-то не хо-
чется.

Была такая практика в девя-
ностые годы минувшего столе-
тия: оказывать медицинскую 
помощь населению нашего 
района, когда врачи осматри-
вали жителей сёл, проплывая 
на теплоходе по Енисею. Вы-
являли болезни, давали кон-
сультации, выписывали рецеп-
ты, направления в край. Заня-
ла и моя жена очередь к орто-
педу, уже тогда я ощущал боли 
в суставах, и хотелось у спе-
циалиста получить консульта-
цию. 

Почему очередь к врачу за-
нял не я? Да потому, что врачи 
своим небольшим коллекти-
вом пришли в музей познако-
миться с историей старинного 
села. Я всегда рад приезжим. У 
них особое отношение, и они с 
желанием слушают, задают во-
просы. С такими посетителя-
ми интересно. Что ещё надо 
экскурсоводу, готовому пове-
дать обо всём, что знает, да и 
у них учишься, пополняя свой 
багаж знаний?!

Вот к одному из врачей и 
была моя очередь. По приходу 
на теплоход я уточнил, за кем 
заняла жена. Но удивительное 
дело: когда выходил от вра-
ча больной, девчушка нена-
роком двинулась к двери, а за 
ней мальчишка того же воз-
раста, оттесняя меня. Нутром 
вскипел от несправедливости. 
Моя рука преградила малень-
кой нахалке путь, а парень воз-
мутился: что, мол, мешаешь 
пройти. Наивно, но этим пред-
ставителям молодого поколе-
ния, детям моих учеников, по-
пытался объяснить, что ничего 
не нарушаю, а жду своей оче-
реди. Сказал, что учил их ро-
дителей и они меня, наверно, 
не знают. Парень сказал: «Не 
знаю и знать не хочу». 

Стояли рядом взрослые из 
числа моих бывших коллег и 
родители, детей которых при-
ходилось учить, но все скром-
но промолчали. Не слышали, 
не видели? Нет, не хотели ви-
деть и слышать, молча созер-
цали, а вдруг интересное что-
то будет. Я их не порадовал 
и, конечно, прошёл к врачу в 
свою очередь. 

Или вот недавняя картинка: 
в автобусе, сев удобно, чирика-
ли две девчушки 12 лет, рядом 
в проходе стояли старушки, да 
я с батожком. Бросив взгляд 
на нас, они продолжали беседу. 
Было утро, и они ехали в шко-
лу набираться знаний, воспи-

тываться. Мамы этих девочек 
болтали о важном на другом 
сиденье. На остановке у шко-
лы все дружно освободили 
старшим место.

Помню, что мама меня всег-
да одёргивала, делала замеча-
ние, объясняя мои неверные 
действия в различных ситуа-
циях. Вроде и учился, но ни-
как не могу понять: кто это, 
подрастающее поколение, жи-
вущее в современном обще-
стве само по себе, подчиняется 
выдуманным правилам в кру-
гу сверстников, вынося их на 
обозрение сельчан, нисколь-
ко не стыдясь, уверовав наду-
манную правоту, видимо, чер-
пая из мировой помойки самое 
худшее. Порой во взгляде их 
увидишь презрение ко всем и 
ко всему, готовность радикаль-
но изменить судьбу родным 
или чужим. 

Разбитые окна, выломан-
ные двери исторического клу-
ба села. Как могли калечили и 
глумились над памятью, исто-
рией дедов, погибших и вер-
нувшихся с Победой. 

А родители всегда на защи-
те своих чад, думая, что они не 
позволят дурное, что осужда-
ется обществом, преследуется 
законом. Конечно, делаю скид-
ку на переходный возраст, но… 

Припоминаю случай, про-
изошедший год назад, когда 
семнадцатилетние зарубили в 
селе, в его же доме, охотника, 
родившегося в год начала вой-
ны, который мальчонкой её пе-
режил, а сгинул в мирное вре-
мя от жестокости недорослей. 
Но и в этом случае родители 
пытались оправдать убийц. 

Примеров можно приво-
дить много из жизни, но всё 
же убеждён, что основы вос-
питания, отношение к взрос-
лым, уважение к людям, стар-
шему поколению, к памятни-
кам культуры закладываются 
в детстве в семье, что являет-
ся главным в нашем обществе. 
Порой мимоходом брошенное 
злое слово родителей в чей-то 
адрес надолго застрянет в па-
мяти их детей, сформировав в 
мгновение отношение. Потом 
докажи, отчего из подростка 
лезет грязь, ненависть к окру-
жающим, к конкретному чело-
веку. Даже в животном мире 
всё сформировано тысячеле-
тиями, и никому не позволено 
нарушать их ритм жизни. 

Почему я говорю об этом? 
Да потому, что снова сегодня 
столкнулся с тем же разрывом 
в воспитании и непонимании 
бытия, не животных, а людей, 
к сожалению, со средним обра-
зованием. 

Вспомнилось, как возвра-
щался из Туруханска с комис-
сии по инвалидности с косты-
лём. Вёз вакцину, переданную 
мне для нашей участковой. По 
приезде в село отдал посылоч-
ку водителю скорой помощи. 
Не поклонился, чтобы взяли 
подвезти. 

Обогнал инвалида пустой 
резвый «уазик»! Знаю точно, 
что у машин мозгов нет, пото-
му и не предложила инвалиду 
довезти до дому, который жи-
вёт рядышком с местной боль-
ницей. Но успел увидеть и за-
помнить равнодушные, пу-
стые глаза водителя машины, 
на которой везли вакцину, хо-

чется верить, что для помощи 
людям. И не удивительно, что 
получил отказ на просьбу под-
везти коробки, присланные 
для музея, всё того же водите-
ля уазовской «кобылки», дер-
жащего вожжи. На саночках, 
на которых вожу дрова, довёз 
сотню килограммов, спасибо, 
помог батожок. Уверен, что в 
окна домов смотрели сельчане 
– то ли с сочувствием, а может, 
со злорадством. Мне не узнать, 
да и зачем? Видимо, эти эпизо-
ды на селе уже закономерны, а 
не случайны. 

А компьютер, который при-
слали из Туруханска, оказался 
б/у. Так стоит ли распаковы-
вать другие коробки, что там 
найду? Может, отнести до лета 
в неотапливаемый десятиле-
тиями вороговский музей, по-
полнив им старые экспозиции  
оргтехники? Символично, но 
ровно за сто лет в старых сте-
нах царской управы дух тот 
же: просить у них, напоминать, 
унижаясь, преклонять коле-
но и ждать соблаговоления от 
имущих более пяти лет. Ниче-
го не изменилось. Такое отно-
шение к маленькому музею, 
инициативе снизу шокирует, 
и уже не ищу объяснений, т.к. 
мне многое понятно. Попытал-
ся привлечь внимание к нему 
через статью «Забытые юби-
леи» – ноль! А ведь, казалось 
бы, при должном отношении 
к проблемам много полезного 
можно сделать. Через знаком-
ство с историей села воспиты-
вать в духе патриотизма, ува-
жения к старшим и т.д. Может, 
и стали бы гордиться своей Ро-
диной не на словах, а на деле, 
другими глазами посмотрев на 
неё, глазами любви и уваже-
ния к тому малому, что дано 
нам изначально. Но вновь и 
вновь наступаем на грабли, де-
лая шаг не вперёд, а два шага 
назад. 

Как к депутату обращают-
ся ко мне пожилые сельчане с 
обидой в голосе, что не нахо-
дят должного понимания со 
стороны власти. Казалось бы, 
подними чинуша трубку да по-
звони, это же не дрова колоть, 
прояви внимание к прихожа-
нину. Мне могут возразить, да 
только не приму этих возра-
жений, потому что точно знаю 
конкретные примеры сельских 
ходоков.

Для кого и к кому обраща-
юсь? Чиновник отгородил-
ся своей зарплатой, льготами, 
от проблем и держится свои-
ми лапками за непосильно на-
житое. К сельчанам? Думаю, 
уже бесполезно, т.к. им доро-
же своя рубашка. А с душой и 
совестью найдут компромисс. 
Только не трогайте, не тре-
вожьте нас! И пусть выруба-
ют вокруг села лес, завалива-
ют мусором когда-то цветущие 
лужайки и поля, и пусть тради-
ции уйдут в небытие, а мы за-
будем славу предков. А мы бу-
дем говорить, не задумываясь, 
на душевном, понятном нам 
лексиконе, используя три бук-
вы, меняя только интонацию, 
и не позволим наказывать род-
ственника, пусть он будет ха-
мом, и плюёт на всё, выходя за 
рамки законов бытия. И будем 
«общаться и развиваться», да 
ждать и молча созерцать, как 
погибает наше село, а с ним и 

стержень-дух сибиряка, на ко-
торый в лихое время опира-
лась власть. И когда-нибудь 
в отчаянии, опоздавшие что-
либо изменить, выкрикнем: 
«Так ведь жило, ё-моё, село, 
загубили!». И, как эхо, по за-
росшим пучкой полям, дале-
ко-далеко, улетит уже никому 
не нужный, слабый вопль оди-
нокого, пришедшего покаять-
ся на сельский погост бывше-
го сельчанина. Да вот только 
услышит ли его кто-то. И бу-
дет ли он винить себя в том, 
что помогал своим бездействи-
ем уничтожать свою Родину 
по малому, по крупицам. И это 
не фантазии, а реальная участь 
многих сотен тысяч россий-
ских сёл и деревень.

И как итог сказанному 
вспомнил, как нож в душу, 
слова одной сельчанки, кото-
рой высказал свои мысли по 
жизни села: «А вы что, ещё ни-
чего не поняли?». Куда уж мне 
понять, мало учился! Не пони-
маю и не хочу видеть неува-
жение к старшим, когда мерит 
всяк на свой аршин – аршин 
выгоды, аршин невежества, 
аршин равнодушия и вседоз-
воленности. А ведь на защи-
ту больницы и встали те, кого 
не уважают, кто только и об-
растает с годами, как ракушка-
ми, слухами, распускаемыми 
недоброжелателями, скуля-
щими по подворотням. А ведь 
большинство верит, отражая 
своё отношение высокомер-
ным взглядом. Откуда таковой 
берётся? Но вот сельский му-
зей уже отстаивать некому, нет 
«героев». А надо ли его беречь 
вместе с его неразрешимыми 
проблемами? Для кого?

Вот и задаю себе вопрос: 
кому оставить багаж борьбы 
с «ветряными мельницами», 
сплошь стоящими на наших 
дорогах жизни? Того и гляди, 
от сильного ветра снесут на-
прочь вместе с тем, что с тру-
дом сделано при помощи уже 
ушедших, или кобыла догада-
ется лягнуть, не послушав дер-
жащего узду. Ненароком су-
понь развяжется, и выскочит 
из хомута она, кобыла, резвая 
и неудержимая, выпрыгнув из 
шор, круша и ломая всё на сво-
ём пути. И назовут её с рож-
дения равнодушием от папы 
невежества иль попуститель-
ством от мамы пофигизма, как 
вам будет угодно.

А может, просто плюнуть 
на всё и зажить только своей 
жизнью, отгородившись от об-
щих проблем, позабыв о ни-
кому не нужном ликбезе, ведь 
жизнь очень интересная шту-
ка, да и навыков приобретено 
немало. А надо ли отдавать по-
лученные знания, если до это-
го обходились без них? Сто-
ит ли тратить попусту вре-
мя и здоровье? Отчаявшись 
было, подумал так. И как лу-
чик надежды на будущее, с 
улыбкой вспомнил маленько-
го мальчонку, который остано-
вил меня на улице и спросил: 
«А отопление к музею не под-
вели? Нет? А когда?».

Александр ПЕТУХОВ,
 хранитель 

Вороговского музея.

Призадумался…
ОСТАЛЬГИЯ
шлому, светлому, но 
далёкому детству 
преследует меня по-
стоянно. С тем време-

Н

Ñåðäþêîâ óø¸ë, 
íî äåëî åãî æèâ¸ò?

Ïëàíû íà Àðêòèêó Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèè 
ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê áåñ-
êîíòðîëüíîå ðàñõîäîâàíèå 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ëèøü îäèí ïðèìåð. Êàê 
èçâåñòíî, ãîñïîäèí Øîé-
ãó ïîìèìî âñåãî âîçãëàâëÿ-
åò Ðóññêîå ãåîãðàôè÷åñêîå 
îáùåñòâî. Îíî åùå â 2012 
ãîäó ïðîâåëî èññëåäîâà-
íèå Íîâîñèáèðñêèõ îñòðî-
âîâ: «Íîâîñèáèðñêèå îñòðî-
âà ñòðåìèòåëüíî ðàçìûâà-
þòñÿ – áåðåãîâàÿ ëèíèÿ â 
íåêîòîðûõ ìåñòàõ îòñòóïàåò 
íà 10, à â íåêîòîðûõ íà 30 
ìåòðîâ â ãîä. Ýòà êàðòèíà 
ñòðåìèòåëüíîãî ïî ãåîëîãè-
÷åñêèì ìåðêàì ðàçðóøåíèÿ 
çàâîðàæèâàåò: âûñîêèé êðó-
òîé áåðåã îïîëçàåò, îáðà-
çóÿ ÷òî-òî âðîäå ãëèíèñòî-
ãî àìôèòåàòðà ñ òîð÷àùèìè 
êîíóñàìè – áàéäæåðàõàìè, 
êàê èõ íàçûâàþò ãåîìîðôî-
ëîãè. Áóðûé ëåä ñòåíîé âîç-
âûøàåòñÿ íàä ëóííûì ïåé-
çàæåì. Âåðîÿòíåå âñåãî, 
â áóäóùåì îñòðîâà ïîëíî-
ñòüþ óéäóò ïîä âîäó».

Íî òåïåðü ðóêîâîäèòåëü 
îáùåñòâà ðåøèë ñòðîèòü 
áàçó íà óõîäÿùèõ ïîä âîäó 
òåððèòîðèÿõ. Ñïðîñÿò ïî-
òîì ïðî ýòó áàçó. È îòâåò 
áóäåò êàê ïðî òó ïîäëîäêó? 
«Îíà óòîíóëà».

В зеркале цифр и фактов
Наш край уникален по размерам. Площадь – 2,5 

млн. кв. км. Он раскинулся от южных предгорий Саян 
до мыса Челюскина.
Недра его сказочно богаты полезными ископае-

мыми. Из 70 металлов, применяемых в экономике, в 
крае обнаружено 63.  Геологические запасы угля – 410 
млрд. тонн (это 45% общих угольных ресурсов Рос-
сии), из них 96 млрд. тонн пригодны для добычи от-
крытым способом. 

 Ресурсы леса в крае измеряются в 14 млрд. 
куб. м (пятая часть древесных запасов России). Вы-
сок удельный вес ценнейших пород леса: кедр, ли-
ственница, сосна, ель. 
Енисей по запасам воды занимает первое ме-

сто в России и восьмое в мире. Реки края – огромный 
гидроэнергетический ресурс и транспортная маги-
страль. Озёра Шира и Учум славятся лечебными во-
дами. 
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Òðè ïëîäà,
êîòîðûå íóæíî 

ñúåäàòü 
êàæäûé äåíü

Эти плоды содержат 
вещества, которые вызы-
вают восстановление тка-
ней, составляющих меж-
позвонковые мягкие ди-
ски. Также эти вещества 
делают эти ткани более 
устойчивыми и упругими. 
Усиление этих тканей при-
водит к тому, что позвонки 
начинают сами становит-
ся на отведенные им при-
родой места, без внешней 
мануальной коррекции.

Попробуйте так сделать 
– вы не узнаете свой позво-
ночник. Вещества, необхо-
димые для осуществления 
такой процедуры, не содер-
жатся в каждом плоде в от-
дельности, а образуются 
при их смешении. Также это 
сочетание содержит магиче-
скую силу, а также способ-
но повышать половую силу 
мужчин и женщин, пишет 
УНИАН.  

КУРАГА ИЛИ УРЮК, не-

важно, как называют суше-
ный абрикос, несомнен-
но одно – это просто кла-
дезь полезных веществ. На-
учно доказано, что сушеные 
абрикосы оказывают бла-
гоприятное воздействие на 
сердечную мышцу, благода-
ря содержанию калия, кро-
ме того, курага отличная 
профилактика онкозаболе-
ваний. В составе этого чу-
до-сухофрукта фосфор, же-
лезо, кальций, каротин, ви-
тамин В5.  

ИНЖИР – профилактическоe 

средство от рака, нормализует 
деятельность щитовидной же-
лезы. Кроме того, сушеный ин-
жир способствует выведению 
паразитов из кишечника.  При-
меняется в качестве народно-
го средства при лечении брон-
хита.  

ЧЕРНОСЛИВ – еще один 

подарок природы для здо-
ровья. Пожалуй, первое, на 
что оказывает благотвор-
ное влияние сушеная слива, 
– это желудочно-кишечный 
тракт.  Настой из чернослива 
способствует избавлению от 
запоров и нормализации ра-
боты системы пищеварения. 
К тому же чернослив поле-
зен тем, у кого проблемы с 
сердцем и высоким давле-
нием. Кроме того, считает-
ся, что чернослив полезен 
при болезнях почек, ревма-
тизме, заболеваниях пече-
ни и атеросклерозе. А благо-
даря высокой концентрации 
витамина А он еще и улучша-
ет зрение.

http://uduba.com 
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КРАСНОЯРСКЕ, в выставоч-
ном центре «Сибирь», четыре 
дня работала традиционная, 
восьмая Красноярская ярмар-
ка книжной культуры, у кото-

рой несколько забавная аббревиату-
ра: КрЯКК.

Книжная акция год от года становит-
ся масштабнее, и на этот раз стала под-
линным праздником книголюбов. Если 
восемь лет назад достижения в книжном 
деле представляли 63 издательства, то 
теперь их число достигло почти 230.

Город на Енисее принял книгоиздате-
лей Центральной России, Дальнего Вос-
тока, Урала и, конечно, регионов Сибири.  
Не ударили лицом в грязь хозяева торже-
ства. Достойно представили себя крас-
ноярские издательства и книжные мага-
зины краевого центра.

Тема ярмарки каждый раз меняет-
ся. В этом году она – «Город, в котором 
можно...». Поэтому в разных павильо-
нах «Сибири» были разбиты площадки, 
где «Можно собираться больше трех», 
«Можно умничать», «Можно знакомить-
ся», «Можно задавать вопросы» и много 
еще чего «можно».

Но это – из области молодёжных при-
колов, а главная цель – пропаганда кни-
ги – похоже, достигнута. Все четыре дня 

Все книги в гости к нам
народ валом валил в «Сибирь», и мало 
кто уходил с ярмарки без приобретения. 
Хотя не исключаю, что многие пришли 
просто насладиться внешним видом из-
даний. Дороговато! Иные боязно было в 
руки взять – роскошные тиснёные кожа-
ные переплёты с бронзовыми и позоло-
ченными застёжками. Но это не норма, 
а лишь одно из достижений книгопечат-
ного дела в современной России. Хоро-
шо, что не единственное, потому что в 
каждой экспозиции – масса прекрасно 
изданных книг. Вот уж, действительно, 
здесь Россия сделала прорыв. 

Радует вот что. Несколько лет назад 
ставка делалась на чтиво – бульварные 
романы, детективы, антисоветчину, ме-
муары фашистских генералов и прочее 
из этого ряда. 

Было такое и на VIII Красноярской 
ярмарке книжной культуры, но уже – в 
меньшинстве. В одной из экспозиций 
сиротливо стоял толстенный (всё под 
одной обложкой) том Солженицына «Ар-
хипелаг ГУЛАГ», к которому, похоже, ни-
кто из посетителей так и не прикоснулся. 
В другом месте ярмарки – этот же анти-
советский  «шедевр» в четырехтомном 
варианте. 

А красноярцев привлекает разумное, 
доброе, вечное. Поэтому больше народа 
толпилось у стендов с классикой, произ-
ведениями современных авторов. Уви-
дел там охаянный в перестроечное вре-
мя роман Н. Чернышевского «Что де-
лать?». Неужели читают? Между прочим, 
стоял он рядом с томиком Фридриха 
Ницше. На разных стендах была пред-

ставлена литература по всем отраслям 
знаний.

Я поразился: сколько много в России 
детских издательств, и какую чудесную 
литературу они издают. Просто произве-
дения печатного искусства: старые до-
брые сказки с прекрасными иллюстраци-
ями. Оказывается, жив и действует ми-
лый сердцу «Детгиз», по книгам которо-
го мы учились читать «Наша Таня громко 
плачет...». Добрые традиции советского 
издательства продолжают «Ай», «Знай-
ка», «Карапуз», «Самокат», «Улыбка». Вот 
только как увлечь молодое поколение, 
не мыслящее дня прожить без компью-
тера или планшета?  Но, как говорится, 
был в доме рояль, возможно, у ребенка 
появится желание поиграть на нем. Пло-
хо, когда рояля нет. 

Московский интернет-магазин «Пла-
нета Альянс» презентовал на ярмар-
ке подборки советских плакатов. У этой 
экспозиции посетители задерживались 
подолгу.

Вот мужчина, не раздумывая, берет 
пакет с легендарным плакатом «Не бол-
тай!» и объясняет: 

– У нас на работе скоро корпоратив. 
В наборе 24 плаката. Всем коллегам до-
станется. Думаю, обрадуются.

А две женщины свой интерес к совет-
ским плакатам объяснили так:

– Мы в школе работали, пришлось 
уволиться. Ушли как-то не по-хорошему. 
Вот бы теперь эти плакаты показать быв-
шим коллегам. Многое бы поняли.

Наверное, издательство «Контакт-
культура» уловило настроения в обще-

стве, растущий интерес к советской сим-
волике. Их плакатный проект примечате-
лен тем, что в современной России ис-
кусство плаката практически утрачено. 

На этом фоне каждый плакат совет-
ской эпохи – шедевр.

Человек с книгой в руках стал симво-
лом VIII Красноярской ярмарки книжной 
культуры. А может, это символ времени? 
И то неплохо:  ведь не так давно мы были 
самым читающим народом. 

За четыре дня выставку посетили бо-
лее 40 тысяч человек. Они раскупи-
ли почти 80 процентов привезенного в 
Красноярск товара.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Во всех почтовых отделениях края началась основ-
ная подписка на периодику на 2015 год. Стоимость 
подписки на нашу газету с учётом увеличившихся по-
чтовых тарифов:

äëÿ öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ - 
397 ðóá. 74  êîï. ñ äîñòàâêîé íà äîì, 

379 ðóá. 74 êîï. íà àá. ÿùèê 
èëè «äî âîñòðåáîâàíèÿ».

Â êàòàëîãå ïðåññû íàø èíäåêñ: 31387

Голос народного протеста

Äëÿ ðàéîíîâ  Ñåâåðà - 
452 ðóá. 04 êîï. ñ äîñòàâêîé íà äîì, 

428 ðóá. 04 êîï. íà àá. ÿùèê
èëè «äî âîñòðåáîâàíèÿ».
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КРАСНОЯРСКЕ, 
ном центре «Сибирь», четыре 
дня работала традиционная, 
восьмая Красноярская ярмар-
ка книжной культуры, у кото-

В Â îäåññêîì äâîðå íà àñôàëüòå ïîÿâèëàñü 
íàäïèñü: «Âñå ìóæèêè ñâîëî÷è!». 

Íèæå êòî-òî äîïèñàë: «Âû, Ñàðà Àáðàìîâíà, òîæå íå 
ïîäàðîê!».
– Êóì, áîã äàë â ðóêè ïðàâèòåëåé Ðîññèè âñå ðå-

ñóðñû, íåîáõîäèìûå äëÿ áëàãîïîëó÷íîãî ðàçâèòèÿ 
ñòðàíû.

– Ëó÷øå áû îí äàë óìà. Ðåñóðñû íàøëè áû!
– Âîâàí, ïðèâåò! Êàê äåëà â ëè÷íîé æèçíè?
– Ýòî âîïðîñ èëè ïîïûòêà îñêîðáèòü?
– Òû ñëûøàë, êóì, óïàëà àìåðèêàíñêàÿ ðàêåòà. 

Óêðàèíñêèå äâèãàòåëè íå ñìîãëè îòðàáîòàòü êàê íàäî.
– Çíà÷èò, è íà Óêðàèíå êîí÷èëèñü ñîâåòñêèå çàï÷à-

ñòè.
– Âîâàí, òû çíàåøü, âî ñíå ëþäÿì ïðèõîäÿò â ãî-

ëîâó ãåíèàëüíûå èäåè è ðåøåíèÿ ïðîáëåì, íàä êîòî-
ðûì áèëèñü íåäåëÿìè.

– Äèìîí! Íå îïðàâäûâàéñÿ, ñïàòü íà ðàáîòå íå ïî-
ëîæåíî.  
Ìýð Êèåâà Êëè÷êî èçäàë èíñòðóêöèþ äëÿ æèòå-

ëåé ãîðîäà: «Ãðàæäàíå! Åñëè âû õîòèòå èìåòü ãîðÿ-
÷óþ âîäó, òî: âî-ïåðâûõ, âîçüìèòå õîëîäíóþ âîäó 
è ïîñòàâüòå åå íà ãàç; âî-âòîðûõ, ïîäîãðåòóþ âîäó 
áîëüøå íå îõëàæäàéòå; â-òðåòüèõ, åñëè íåîõëàæäåí-
íàÿ ãîðÿ÷àÿ âîäà âñå æå îñòûíåò, ïîäîéäèòå ê êðàíó 
ñ ãîðÿ÷åé âîäîé, ÷åì ÷åðò íå øóòèò, à âäðóã îíà ïî-
ÿâèòñÿ».

Не признают, 
но просят угля 

В республиках Новороссии 
прошли выборы. На избира-
тельные  участки пришло ре-
кордное даже для мирного 
времени число граждан: явка 
превысила 63 процента. Как и 
ожидалось, с большим пере-
весом в ДНР победил А. За-
харченко,  а в ЛНР – И. Плот-
ницкий. Они уже официально 
утверждены в своих должно-
стях и дали присягу на вер-
ность народу своих респу-
блик. В. Захарченко  во вре-
мя инаугурации четко объя-
вил о своих ближайших целях: 
курс на теснейшую  экономи-
ческую, политическую и куль-
турную интеграцию с Росси-
ей. В Киеве, странах Евросо-
юза и США поспешили объ-
явить о непризнании итогов 
голосования «под дулами ав-
томатов и танков». Где, инте-
ресно,  они их узрели?  

В Москве заявили, что ува-
жают выбор населения этих 
бывших областей Украины. 
Чуете, какая невнятная фор-
мулировка? Это неравно-
сильно официальному при-
знанию результатов выборов. 
Кремль занял явно  выжида-
тельную позицию. И зря. За-
пад и Белый дом уже объяви-
ли, что не намерены отменять 
санкции против РФ минимум 
до 2016 года. А вот главы Аб-
хазии, Южной  Осетии, При-
днестровья,  Кубы и Венесу-
элы заявили о признании су-
веренитета ДНР и ЛНР и го-
товности установить с ними  
дипломатические отношения. 
Молодцы, не боятся угроз 
и санкций Америки! Прези-
дент Украины  грозит Донец-
ку и Луганску новыми силовы-
ми мерами и экономической 
блокадой. Но вот ведь пара-
докс. В эти же дни в Киеве за-
явили о готовности покупать 
уголь Донбасса. В преддве-
рии зимы уголек ой как нужен 
Украине. Но с мая эшелоны с 

углем не идут из разбомблен-
ного шахтерского края. Киев 
попытался купить топливо в 
Германии или Польше. Но там 
и самим угля мало, отказали. 
Тогда Порошенко договорил-
ся о поставке угля из  Южно-
Африканской Республики, что  
в 5 тыс. км от незалежной. Это 
не только далеко, но и в два с 
лишним  дороже, чем в Дон-
бассе.  А украинская казна 
почти пуста, да и долгов за газ 
из России на 5 с гаком милли-
ардов долларов. Как ни уво-
рачивались, вынуждены пла-
тить. Вот и приходится Кие-
ву, забыв об амбициях,  дого-
вариваться о покупке угля с 
руководством непризнанной 
Донецкой Республики.

Ещё одна ГЭС 
на Ангаре? 

На одной из великих рек 
Сибири Ангаре планируется 
построить еще одну гидро-
электростанцию. На её воз-
ведение,  сообщает издание 
«Ведомости», потребуется не 
менее 1 млрд. долларов. За-
явку на выделение этой сум-
мы из Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ) 
России попросила компа-
ния En+ (входит в структуру 
холдинга «Базовый элемент» 
бизнесмена О. Дерипаски). 
Деньги необходимы для стро-
ительства Нижне-Ангарской 
ГЭС на территории Краснояр-
ского края,  в 100 км ниже Бо-
гучанской ГЭС. Ее мощность 
составит 500–600 МВт (для 
сравнения: у Богучанской это  
3000 МВт). Сейчас проект на-
ходится в списке десяти при-
оритетных заявок ФНБ. Пра-
вительство РФ ждет от Крас-
ноярского края, который яв-
ляется инициатором проекта, 
расчетов по проекту.  На соо-
ружение новой гидростанции 
на Ангаре потребуется  ми-
нимум 6 лет. Она необходима 
для  реализации проекта Ан-
гаро-Енисейского промыш-

ленного узла (кластера), что-
бы избежать  дефицита энер-
гии, который прогнозируется 
к 2020 году для промышлен-
ных потребителей: «Полюс-
золота», «Магнезита», «Ин-
тергео»,  нового  «КраМЗа». 

Что тут сказать? Мечтать 
не вредно. Богучанскую ГЭС, 
сооружение которой нача-
лось еще в советское время, 
с великим трудом сдали в экс-
плуатацию  только  в нынеш-
нем году.  А затевать новую, 
более мощную и дорогую,  да 
еще  в условиях санкций про-
тив России, – сомнительное 
дело. Но, как говорится,  меч-
тать не вредно. А вот красави-
цу Ангару жаль.  Третья круп-
ная ГЭС на реке – окончатель-
ный смертный приговор реке. 
Экологи уже бьют тревогу, и 
их можно понять. 

Зелёный
символ края

Несколько месяцев крас-
ноярцы в рамках всероссий-
ской акции «Аллея России» 
выбирали  зеленый  символ 
края. Предложений поступи-
ло более сотни: сосна Ангар-
ская, купальница Азиатская, 
боярышник Сибирский и Ве-
роника Порфирия. Но побе-
дителем стал сибирский кедр. 
За него проголосовало свыше 
39 тыс. жителей края – 58% от 
числа участников акции. 

Немного об этом зеленом 
символе края. Сосна сибир-
ская кедровая, или сибир-
ский кедр, – один из видов 
рода сосна; вечнозелёное 
дерево, достигающее 35-44 
м в высоту и 2 м в диаметре 
ствола. Максимальная про-
должительность жизни – 500 
лет, по некоторым данным – 
до 850 лет. Долгожитель! Си-
бирский кедр был включен в 
кандидаты на растение-сим-
вол, поскольку наш  край об-
ладает одним из самых круп-
ных запасов кедровых лесов 
(9,7 млн. га – 25 % от площади 

всех кедровых лесов России).
На редкость удачный сим-

вол! А уж про знаменитые и 
полезные кедровые орешки 
и говорить много не надо. Кто 
их не едал, тот много потерял.  

Прощай,
нефтебаза

Нефтебазу на правобере-
жье Красноярска построи-
ли еще во времена, когда на 
этом месте был пустырь. Но 
город рос, и уже в конце  ХХ 
века хранилище ГСМ ока-
залось окруженным кварта-
лами жилых домов. И стало 
ясно, что с этим опасным со-
седством надо срочно что-то 
делать, пока, не приведи бог, 
не грянула беда. И вот до-
брая весть. В районе нефте-
базы должен появиться  об-
щественно-культурный центр 
правобережья Красноярска. 
Это заложено в новом генпла-
не города.  Согласно проек-
ту, Кировский район должен 
стать одной из самых благо-
приятных и комфортных тер-
риторий для проживания. По-
мимо упомянутой нефтеба-
зы, планируется использо-
вать под строительство жилья 
территорию бывшего завода 
«Сибэлектросталь» в грани-
цах улиц Мичурина, Волжская 
и Аральская, а также часть 
коммунально-складских тер-
риторий на набережной Ени-
сея. Дело за немногим – ут-
вердить, наконец, генераль-
ный план города и приступить 
к реальным делам. 

Гречка снова
бьёт рекорды 

По свежим данным ста-
тистики,  в  Красноярске са-
мая  дорогая в  Сибири  варе-
ная колбаса. Вареная! Один кг 
её  в среднем стоит 321 руб. 
Еще немного – и уже ливер-
ная колбаса в нашем городе 
станет деликатесом для про-

стого люда. Самая же деше-
вая колбаса замечена в Кеме-
рово – 255,4 руб. за кг. Также 
в Красноярске самая доро-
гая в Сибири свинина. Ее сто-
имость с начала ноября со-
ставляет 303 руб. за кг. Самая 
дешевая свинина – вновь в 
Кемерово –  236 руб. за кг. Вот 
что значит народный губерна-
тор, коим уже почти 15 лет яв-
ляется А. Тулеев. Не чета ему 
наши временщики. Цена го-
вядины в Красноярске  нахо-
дится на втором  месте, усту-
пая по дороговизне Иркут-
ску (277 руб.). Также на вто-
ром месте – замороженная 
рыба по цене 128,6 руб. за кг. 
Дороже рыба только в Ново-
сибирске – 130,5 руб. Сред-
няя цена десятка яиц в Крас-
ноярске, по данным статисти-
ков, составляет 46,28 руб., кг 
курицы – 148,9 рубля. Но всех 
обскакали цены на гречку. По-
пулярная в народе крупа на 
днях  подорожала в Красно-
ярске сразу почти в три раза – 
с 23  до 56 рублей  за кг. Не ис-
ключено, что, когда вы будете 
читать эти строки, цена греч-
ка снова удвоится.  Как гово-
рят французы, дэжа вю (это 
уже было). Год назад гречка 
к зиме стоила 90 руб. за кг, а 
к весне скатилась к нормаль-
ной цене – 20-23 рублям. Кто-
то снова хорошо погреет руки 
за счет слухов о дефиците 
крупы. Власть же, как всегда, 
отмалчивается.  

  

Лишать навечно!
За десять месяцев текуще-

го года работниками ГИБДД 
края задержано в нетрезвом 
виде более 18 200 водите-
лей. На их долю приходится 
70 процентов ДТП и почти 90 
процентов происшествий со 
смертельным исходом. При-
нятые в последние годы меры 
по усилению наказаний не-
трезвых водителей,  в том чис-
ле многократное увеличение 
штрафов, увы, не дали долж-
ных результатов. Пьяницы за  
рулем по-прежнему соверша-
ют аварии, разбивают маши-
ны, калечат и убивают невин-
ных людей на дорогах и в ав-
томобилях. Сводки происше-
ствий страшно читать. Пьют 
не только владельцы частного 
транспорта, но  уже и водите-
ли пассажирских автобусов, 
как это было установлено по-
сле трагического ДТП в Крас-
ноярске на прошлой неделе. 

Похоже, пришло время при-
менять более суровые меры 
к пьяным за рулем – лишать 
их водительских прав навеч-
но. Так поступают на желез-
нодорожном транспорте еще 
с царских времен. Обнаружи-
ли машиниста или помощника 
в  кабине в нетрезвом виде – 
увольнение с работы и лише-
ние прав на всю оставшуюся 
жизнь. И что вы думаете? Та-
ких случаев в  РЖД считанные 
единицы. 

Имеет смысл вернуться и 
к другой действенной мере. 
В советское время работни-
ки ГАИ за нарушение Правил 
дорожного движения дела-
ли проколы компостером на 
талоне к водительскому удо-
стоверению. Три дырки –  и 
отбираются права, водитель 
получает их обратно толь-
ко после пересдачи экзаме-
на. Но к тому виду наказа-
ния ныне надо добавить  но-
вое. Если водитель в течение 
года трижды попадется за на-
рушение ПДД, его надо не 
только наказывать большим 
штрафом,   но и лишать прав 
на пять, а то и десять лет. По-
верьте, это резко уменьшит  
число пьяных  за рулем, коли-
чество  ДТП и смертей.  С ны-
нешним беспределом на на-
ших дорогах надо решитель-
но кончать. Надеюсь,  что эти 
соображения-предложения 
заинтересуют депутатов  За-
конодательного собрания.    

Климатологи
пугают

В ряде стран Северной Ев-
ропы и в некоторых областях 
России, в том числе  на се-
вере, в центральных регио-
нах страны и на Урале,  в кон-
це октября имели место ано-
мальные для  этих мест мо-
розы,  холода и снегопады. И, 
как это не раз уже бывало, не-
которые ученые-климатологи 
тут же  объявили о цикле оче-
редного похолодания на пла-
нете  (как годом раньше су-
лили очередное потепление). 
Дескать, надо приготовить-

ся к тому, что  ближайшие 30 
лет будут очень холодными. 
Доставайте, граждане, шубы, 
валенки, тулупы и много-мно-
го дров, дабы не вымерзнуть, 
как  в свое время мамонты. 
М-да. Такие вот прогнозы. Не 
знаю, как кто, а я в эти стра-
шилки не верю. Наши кли-
матологи и метеорологи не 
только на тридцать лет впе-
ред, а даже на будущий год 
редко угадывают погоду. Да 
что там на год! С прогнозом 
на следующую неделю часто 
попадают пальцем в небо. Так 
что зря  не волнуйтесь, уважа-
емые читатели. Зимой будет  
как зимой, а летом –  как ле-
том. Вот увидите. 

Китайский
размах

Проблемы перенаселенно-
сти крупных городов волнуют 
не только нашу власть, заду-
мавшую расширить в два раза 
Москву за счет одноименной 
области, чтобы освободить 
центр столицы от пробок и 
небогатого населения. Всего 
за 20 триллионов рублей при 
нынешней-то экономической 
ситуации. Над тем же бьются 
в Китае. Но КНР – это могучая 
держава, ставшая в середи-
не текущего года первой эко-
номикой мира, обогнав США. 
У них и масштабы покруче, и 
возможности реальные. Так 
вот, власти Китая решили рас-
ширить свою столицу. В бли-
жайшие годы намечено соз-
дать вокруг 10-миллионного 
Пекина «экономическое коль-
цо»,  которое объединит сто-
лицу с городом  Тянчин и ча-
стью провинции Хебей. В ко-
нечном итоге  появится ги-
гантский мегаполис – город 
Джинг-Джин-Джи площа-
дью 216 тыс. кв.  км (в сто раз 
больше, чем занимает Мо-
сква) и населением  100 мил-
лионов человек. Можете себе 
представить город, где жи-
вет народу больше, чем в Ита-
лии и Испании? Я не могу.  Но 
не сомневаюсь, что китайцы 
это сделают. Такая у них при-
вычка – претворять грандиоз-
ные планы в жизнь. Вот у кого 
надо учиться хозяйствовать 
нашей власти, а не слушать 
либерал-реформаторов,  вы-
полняющих инструкции со-
ветников США. 

Юрий НИКОТИН.


