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Красноярские комсомольцы провели конфенцию

Амосов А. Е.  ЕР за      воздерж. воздерж.
Бедарев В. С. КПРФ против      за  за
Буршин И. А.  КПРФ против      за  за
Быков А. П.     Самов. воздер.       за  за
Васильев Е. Е. ЕР за      воздер. воздер.
Волоткевич Т. Н.  СР за      против против
Вэнго В. Х. ЕР за      воздер. воздер.
Гаврилов П. М. ЕР отсут.        –  –
Гольдман Р. Г. ЕР не голос.        –  –
Данильченко Ю. М. ЕР за     против против
Демидов В. П. ЕР за     не голос. против
Добровольская М. И. СР воздер.     за  против
Дьяков А. А. КПРФ отсут.      –  –
Зырянов В. В. ЕР за    воздер. воздерж.
Зяблов С. Ф. ЕР за    воздер. воздерж.
Исаев А. В. КПРФ против    за  за
Исаев В. А. ЕР за    против  против
Кардашов В. И. ЕР за    воздер. не голос.
Клешко А. М. ЕР за    не голос.             не голос.
Козлов М. А. ЛДПР  воздер.    за  за
Колесников А. А. ЕР за    воздер. против
Креминский Н. А.  ЕР за    против  против
Ледницкая Е. Г. ЕР отсут.      –  –
Лыспак А. И. ЕР за     против               воздер.
Магомедова Л. В. ЕР за     воздер.              воздер.
Маркерт М. А.  СР против     за  за
Матюшенко А. И. ЕР за     воздер.               воздер.
Медведев П. П. КПРФ против     за  за
Мельниченко Б. В. ЕР воздер.     воздер. за
Оськина В. Е. ЕР за     не голос. против
Пащенко О. А. СР против     за  за
Побилат Д. П. ЛДПР за     за  за
Попов С. А. ЕР отсутств.      –  –
Протопопов А. В. ЕР за     против против
Ребрик И. И. ЕР за     воздер. воздер.
Рейнгардт В. Г. ЕР против     за  за
Рубцов С. Д. ЕР за     воздер. воздер.
Самохин А. Н. ЕР за     против против
Севастьянов В.Н.  КПРФ против     за  за
Седов В. С. КПРФ за     за  за
Семизоров П. В. ЕР за     за  за
Сергиенко В. И. КПРФ против     за  за
Симановский А. А. ЕР за     не голос. не голос.
Страшников Ю. А. ЕР за     не голос. не голос.
Трикман Н. В. СР против     за  за
Усс А. В.  ЕР за     воздер. воздер.
Фокин В. А. ЕР за     воздер. против
Фокин Н. А. ЕР за     воздер. воздер.
Черепанов П. Е. СР против     за  за
Черных А. А. ЛДПР за     за  за
Швыткин Ю. Н. ЕР за    воздер. воздер.
Шишацкая Е. И.  ЕР отсутств.    –  –

Поименное голосование депутатов Законодательно-
го собрания по вопросу о законопроекте в поддержку 
«детей войны» (первое чтение).

В первой колонке – фракция, к которой принадле-
жит депутат, во второй –  голосование по законопроек-
ту губернатора, во второй – фракции КПРФ, в третьей – 
фракции «Справедливая Россия».

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

ЛАВА Банка России Эльви-
ра Набиуллина считает, что 
устойчивость рубля нужно 
мерить не только в иностран-
ных валютах, а, прежде всего, 

в его покупательной способности. 
«Для людей важнее, сколько това-
ров можно купить на рубль.  Устойчи-
вость – это, прежде всего, покупа-
тельная способность рубля, это низ-
кая инфляция», – цитирует «Интер-
факс» недавнее выступление главы 
ЦБ в Госдуме.

Для граждан самое важное – это спо-
койствие. Это даже не уверенность в 
абстрактном завтрашнем дне – а чтобы 
именно сейчас кто-то сказал им уверен-
ное доброе слово и вселил утешитель-
ную надежду. Таким людям, как Эльви-
ра Набиуллина или Алексей Улюкаев, 
делать это не так трудно, как кажется. 
Потому что большинство граждан про-
сто не понимают смысла финансовых 
и экономических механизмов. Поэтому 
если вы утешаете людей уверенно, спо-
койным голосом, то граждане просто не 
смогут почувствовать подвоха. 

Жизнь не по рублю
Вот говорит нам господин Улюкаев, 

что если у вас расходы в рублях, то не 
важно, сколько рублей дают за доллар – 
хоть 50, хоть 150. И услышав это, обы-
ватель скажет: а ведь верно – какая мне 
разница, сколько там за доллар, если у 
меня долларов нет? Госпожа Набиулли-
на развивает мысль, мол, не важно, по-
чем валюта, важно, что вы можете ку-
пить в магазине за рубли. Титаны нашей 
экономической бюрократии пытаются 
убедить нас в том, что валюта и ее сто-
имость – это некая абстракция.  Что это 
важно только для финансистов и спеку-
лянтов, а простому человеку нет смысла 
ввязываться в эти игры и забивать себе 
мозги. 

Но как бы ни были наивны простые 
люди, они приходят в эти самые магази-
ны, а товары там с каждым разом только 
дорожают. Потому что мы можем сколь-
ко угодно говорить об отечественном 
производителе, но даже после продук-
товых санкций на полке сплошной им-
порт. Лекарства импортные. Оборудо-
вание и сырье – импортное.  Техноло-
гии – покупные. И платим мы за них не 

рублями. Платим валютой. И цены про-
сто не могут не расти. А отечественный 
производитель тем временем тоже не 
думает заниматься благотворительно-
стью. Раз импортное дорожает – чего 
же я-то по старой цене торговать стану? 

Но и у него есть резоны, кроме спе-
кулятивных. Потому что тарифы тоже 
не снижаются, мягко говоря. Да что го-
ворить про тарифы для каких-то компа-
ний, если постоянно дорожает комму-
налка. Набиуллина говорит про низкую 
инфляцию – но откуда же она возьмет-
ся, низкая-то? 

А ну-ка, поднимите руки, кому в этом 
году повысили зарплату? И не на сим-
волические две копейки, а действитель-
но вот прямо повысили?! Что-то не вижу 
леса рук, как говорили в школе. Цены 
растут, тарифы растут, коммунальные 
платежи растут, рубль дешевеет, дохо-
ды не меняются – и спасибо, что еще 
платят пока! Так какая же из этого по-
купательная способность образуется? 
Высокая-превысокая?  

Тогда вперед, за покупками!
Антон ОРЕХЪ. «Эхо Москвы».     

Без комментариев

Круглый стол «Русского Лада»

Инфляция и кошелёк

Региональное отделе-
ние Всероссийского сози-
дательного движения «Рус-
ский Лад» провело круглый 
стол на тему «Россия в дом 
вернуться ищет путь».

Красной нитью через все 
выступления прошла мысль: 
все беды страны исходят от 
дикого капитализма, в кото-
рый ее ввергли. 

«Кризис либеральной мо-

Пути спасения России
дели экономики в современ-
ной России» – такова тема 
доклада, которым открыл 
круглый стол председатель 
регионального отделения 
Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад» 
В. С. Бедарев.

Обострению геополити-
ческих противоречий вокруг 
России посвятил выступле-
ние секретарь Красноярско-

го горкома партии по работе 
в Центральном районе О. Г. 
Колесников.

Профессор Красноярской 
аэрокосмической академии 
В. И. Замышляев выступил с 
лекцией «США и возрожде-
ние фашизма – гибель чело-
вечества».

Заместитель председате-
ля регионального отделения 
Всероссийского созидатель-

ного движения «Русский Лад» 
И. С. Бортников тему высту-
пления обозначил так: «Но-
осферный социализм – путь 
спасения России».

Участники круглого стола 
– партийный актив Краснояр-
ска – задавали вопросы, ак-
тивно обсуждали тему.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Íà ñëîâàõ - âñå çà «äåòåé âîéíû»

Обратите внимание: варианты законов 
фракций КПРФ и СР не прошли из-за соли-
дарного голосования единороссов. У неко-
торых депутатов фракции «ЕР» всё же ше-
вельнулась совесть. Но «воздержался» – это 
и вашим, и нашим.

Элемент лицемерия единороссы проя-
вили в Краснотуранске, где они открыли памятник «де-
тям войны». Надо сказать, не все представители воен-
ного поколения обрадовались этому: «Мы еще живём, 
не надо нам памятник». Открывать памятник «детям во-
йны» и протаскивать закон, который разделяет «детей» 
на две касты, вносить раздор между ними – это, как го-
ворил известный политик, имя которого не к ночи будет 
помянуто, плюрализм в одной голове.

!

Партийный призыв продолжается!
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ÅÐÁ ÐÎÑÑÈÈ – äâóãëà-
âûé îðåë. Ïðè ýòîì ãîëî-
âû ñìîòðÿò â ðàçíûå ñòî-
ðîíû, ñèìâîëèçèðóÿ èíòå-

ðåñû ñòðàíû êàê íà Çàïàäå, òàê è 
íà Âîñòîêå, è êàê áû óðàâíîâåøè-
âàÿ èõ. È ýòî ïðàâèëüíî, èáî äàæå 
ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Ðîññèÿ îñòàåòñÿ ñàìûì áîëüøèì 
ïî òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâîì, ðàñ-
ïðîñòåðøèñü íà äâóõ êîíòèíåí-
òàõ. «Íå çàìå÷àòü» íàøó ñòðàíó 
èëè, ÷òî åùå íåëåïåå, ïîïûòàòü-
ñÿ åå èçîëèðîâàòü, – äåëî çàâåäî-
ìî áåçíàäёæíîå. Ñèëåíîê íå õâà-
òèò, èáî âåëèêà Ðîññèÿ. Íî òàêèå 
ïîòóãè èìåþò ìåñòî áûòü, êàê ýòî 
ìû íàáëþäàåì â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ. Íî  ðîññèéñêèé îðåë ñïîñîáåí 
â îïðåäåëåííûå ìîìåíòû ìåíÿòü 
óãîë îáçîðà – ïîâåðíóòü â íóæíóþ 
ñòîðîíó îáå ãîëîâû. Ýòî íàãëÿä-
íî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè äâà ïðî-
øåäøèõ â íîÿáðå îäèí çà äðóãèì 
ñàììèòà – 21 ñòðàíû Àçèàòñêîãî-Òèõîîêåàíñêîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà (ÀÒÝÑ) â Ïåêèíå è ãëàâ ãîñóäàðñòâ «Áîëüøîé 
äâàäöàòêè» â àâñòðàëèéñêîì ãîðîäå Áðèñáåíå. 

Ñàììèò ñòðàí ÀÒÝÑ ñòàë íàèáîëåå ÿðêèì  ñâèäåòåëüñòâîì ïî-
âîðîòà  ðîññèéñêîé ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè íà Âîñòîê. Ýòî ñëåä-
ñòâèå ñåðèè ñàíêöèé, îáðóøåííûõ íà ÐÔ ñòðàíàìè Åâðîñîþçà è 
ÑØÀ èç-çà Êðûìà è ñîáûòèé íà Óêðàèíå. Ñàíêöèè, ïðÿìî ñêàæåì, 
íåøóòî÷íûå. Îíè èìåþò öåëüþ åñëè íå ðàçðóøèòü, òî ïîäîðâàòü 
ýêîíîìèêó Ðîññèè, âûçâàòü â ñòðàíå ñîöèàëüíûé âçðûâ, ïîäâåð-
ãíóòü åå ìåæäóíàðîäíîé èçîëÿöèè. 

Â ýòèõ óñëîâèÿõ  ñàììèò ÀÒÝÑ â Ïåêèíå ñòàë,  áåç ïðåóâåëè-
÷åíèÿ, èñêëþ÷èòåëüíî çíà÷èìûì ñîáûòèåì äëÿ íàøåé ñòðàíû. 
Ïîäïèñàíû 17 âàæíåéøèõ ñîãëàøåíèé ñ Êèòàåì, ïðèçâàííûõ îñ-
ëàáèòü èëè íåéòðàëèçîâàòü àíòèðîññèéñêèå ñàíêöèè è óïðî÷èòü 
ðîññèéñêî-êèòàéñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî âî âñåõ ñôåðàõ – ýêîíîìè-
÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, âîåííîé. Â èõ ÷èñëå íîâûé ìíîãîìèëëè-
àðäíûé êîíòðàêò ïî ïîñòàâêå â ÊÍÐ ïðèðîäíîãî ãàçà, ìàñøòàá-
íûå òðàíñïîðòíûå ïðîåêòû, â òîì ÷èñëå íîâûé «øåëêîâûé ïóòü», 
ñîãëàøåíèÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ» ñ Êèòàéñêèìè æåëåçíûìè äîðîãàìè î áî-
ëåå èíòåíñèâíîì èñïîëüçîâàíèè Òðàíññèáà, ÁÀÌà, Ñåâåðíîãî 
ìîðñêîãî ïóòè. Ñîçäàí  ñîâìåñòíûé Áàíê ðàçâèòèÿ ñ êàïèòàëîì 
100 ìëðä. äîëëàðîâ. Äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü îá èñïîëüçîâà-
íèè â ðàñ÷åòàõ ðóáëåé è þàíåé âìåñòî äîëëàðà. 

Åùå îäíèì âàæíûì è ïåðñïåêòèâíûì ðåçóëüòàòîì ñàììèòà 
ÀÒÝÑ â Ïåêèíå ñòàëà äîãîâîðåííîñòü î ñîçäàíèè çîíû ñâîáîä-
íîé òîðãîâëè, ïîäïèñàííàÿ âñåìè ñòðàíàìè-ó÷àñòíèöàìè. Óæå 
îäíî ýòî ñòàâèò æèðíûé êðåñò íà ïëàíàõ ìåæäóíàðîäíîé èçîëÿ-
öèè Ðîññèè.

Òàêèì îáðàçîì, íàøà ñòðàíà äåëàåò ñòàâêó íà Âîñòîê â êà÷å-
ñòâå àëüòåðíàòèâû çàïàäíîìó âåêòîðó. Ìíîãîëåòíÿÿ îðèåíòàöèÿ 
ðûíî÷íîé Ðîññèè â ñôåðå ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè íà ñòðàíû Åâ-
ðîñîþçà  ýòèì ëåòîì ñûãðàëà ñ íàìè çëóþ øóòêó. Èç-çà Êðûìà è 
ñîáûòèé íà Óêðàèíå  â ñ÷èòàííûå íåäåëè îáðóøèëèñü  êàçàâøèå-
ñÿ åùå íåäàâíî ïðî÷íûìè ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ Ðîññèè ñî 
ñòðàíàìè Åâðîñîþçà. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ê êîíöó ýòîãî ãîäà 
óùåðá ÐÔ îò ñàíêöèé ÅÑ è ÑØÀ ñîñòàâèò îêîëî òðèëëèîíà  ðó-
áëåé. Âîçìîæíî, ýòî ïåðåáîð, íî óáûòêè äåéñòâèòåëüíî îãðîì-
íûå. Â ðåçóëüòàòå îòêàçà àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé ïîñòàâëÿòü íàì 
îáîðóäîâàíèå äëÿ äîáû÷è íåôòè è ãàçà ñíèçÿòñÿ ìàñøòàáû ðàáîò 
è äîõîäû «Ðîñíåôòè» è Ãàçïðîìà, òàê êàê íàì íå÷åì ýòî îáîðóäî-
âàíèå çàìåñòèòü – íóæíû ãîäû, ÷òî âîññòàíîâèòü èõ ñîáñòâåííîå 
ïðîèçâîäñòâî. Ïåðåêðûòî ïðèîáðåòåíèå ÐÔ ñîâðåìåííûõ ñòàí-
êîâ è âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ÑØÀ è ðÿäå äðóãèõ ñòðàí, ÷òî íå ïðî-
ñòî ïëîõî, à î÷åíü ïëîõî. Ðîññèè  åùå íå ðàç èêíåòñÿ ðàçðóøåí-
íîå ëèáåðàë-ðûíî÷íûìè «ðåôîðìàìè» îòëè÷íîå ñîâåòñêîå ñòàí-
êîñòðîåíèå, óáèòûå çà 23 ãîäà òûñÿ÷è çàâîäîâ, ôàáðèê, êîìáè-
íàòîâ. Òåïåðü  ïîæèíàåì ïëîäû ñûðüåâîé îðèåíòàöèè ýêîíîìèêè 
ñòðàíû, î íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ êîòîðîé âñå ýòè ãîäû íå ðàç 
ïðåäóïðåæäàëî ðóêîâîäñòâî ÊÏÐÔ. Äà è ïåðñïåêòèâà óæå â áëè-
æàéøèå ãîäû  ïîòåðÿòü îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëåé ãàçà â ëèöå Ãåð-
ìàíèè è äðóãèõ ñòðàí ÅÑ çàñòàâëÿåò ðîññèéñêóþ âëàñòü èñêàòü 
âûõîä èç íåõîðîøåé ñèòóàöèè, äóìàòü î ñòðàòåãèè.  

Â ýòèõ óñëîâèÿõ ðîññèéñêèé äâóãëàâûé îðåë è ïîâåðíóëñÿ ê 
Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîìó ðåãèîíó, è, ïðåæäå âñåãî,  ê ïåðâîé 
ýêîíîìèêå ìèðà – ìîãó÷åìó Êèòàþ. Ó íàñ îêàçàëîñü ìíîãî îáùå-
ãî. Ñêàçàëèñü è äîáðûå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ  íàøåãî ïðåçèäåíòà 
è ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññîâåòà ÊÍÐ Ñè Äçèíüïèíà. Îíè óâàæàþò  äðóã 
äðóãà è  ïðîâîäÿò ñõîæóþ – æåñòêóþ – âíåøíþþ ïîëèòèêó,  íå 
ñêðûâàÿ èðîíè÷íîãî îòíîøåíèÿ ê ïîïûòêàì Îáàìû èçîáðàçèòü èç 
ñåáÿ âëàñòåëèíà ìèðà. ×òî æå êàñàåòñÿ âûñêàçûâàíèé íàøèõ íå-
äðóãîâ, âðîäå òîãî,  ÷òî «êðàñíûé äðàêîí» ìîæåò ñõàð÷èòü «ðóñ-
ñêîãî ìåäâåäÿ», òî ýòî íå áîëåå, ÷åì ñòðàøèëêè. Íà ñåãîäíÿø-
íåì ýòàïå èíòåðåñû Êèòàÿ è Ðîññèè ñîâïàäàþò. È ýòî ãëàâíîå. À 
äàëüøå – âðåìÿ ïîêàæåò. 

Òåïåðü î âñòðå÷å ãëàâ  «Áîëüøîé äâàäöàòêè» â Áðèñáåíå. Íà 
ýòîì ñàììèòå â Àâñòðàëèè áûëè  ïðåäïðèíÿòû áåñïðåöåäåíòíûå 
ïîïûòêè óíèçèòü è ïðåäñòàâèòü èçãîåì íàøåãî ïðåçèäåíòà. Íî íå 
íà òîãî íàïàëè. Â. Ïóòèí – îòäàäèì åìó äîëæíîå – óìååò äåðæàòü 
óäàð è îòâå÷àòü íà âûïàäû. Îí äîñòîéíî âûäåðæàë øêâàë êðèòèêè 
ñî ñòîðîíû ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ çà ïîääåðæêó îïîë÷åíöåâ âîñòî÷-
íûõ îáëàñòåé Óêðàèíû è ÷åòêî äàë ïîíÿòü, ÷òî óñòóïîê îò Êðåìëÿ 
â ýòîé ÷àñòè íå áóäåò. Êàê ñîîáùàëà ñ ïëîùàäêè ñàììèòà ëîíäîí-
ñêàÿ The Telegraph, «öåëü Çàïàäà çàêëþ÷àëàñü  â òîì, ÷òîáû ðîñ-
ñèéñêèé ëèäåð îêàçàëñÿ èçîëèðîâàííûì íà ìèðîâîé àðåíå,  ÷òî 
ñíèçèëî áû åãî ïîïóëÿðíîñòü íà Ðîäèíå». Íî  ýòà öåëü äîñòèãíóòà 
íå áûëà. Âñå òåëåêàíàëû ïëàíåòû ïîêàçàëè ïðèìå÷àòåëüíóþ ñöå-
íó: ãëàâû  ÁÐÈÊÑ (îðãàíèçàöèè, êóäà âõîäÿò Áðàçèëèÿ, Ðîññèÿ, 
Èíäèÿ, Êèòàé è ÞÀÐ) â êóëóàðàõ ñàììèòà ñêðåñòèëè ñâîè ðóêè â 
ôîðìå çâåçäû, äåìîíñòðèðóÿ âçàèìîïîíèìàíèå è ñîëèäàðíîñòü. 
À â ýòèõ ñòðàíàõ ïðîæèâàåò  ïî÷òè ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà. Î êà-
êîé  ìåæäóíàðîäíîé èçîëÿöèè ðîññèéñêîãî ïðåçèäåíòà ìîæíî 
âñåðüåç ãîâîðèòü?! Â. Ïóòèí ïðîâåë ñåðèþ âñòðå÷ ñ ïðèåõàâøèìè 
â Áðèñáåí ìèðîâûìè ëèäåðàìè, ïîó÷àñòâîâàë â ìåðîïðèÿòèÿõ, à 
çà äåíü äî îêîí÷àíèÿ ñàììèòà, ïåðåä ïîäïèñàíèåì êîììþíèêå, 
ãäå áûëî íàìå÷åíî îñóäèòü Ðîññèþ çà Êðûì è ïîçèöèþ ïî Óêðàè-
íå, äåìîíñòðàòèâíî  îòáûë íà Ðîäèíó. Äåñêàòü, ìíå åùå 15 ÷àñîâ 
äî Ìîñêâû ëåòåòü, ëó÷øå ÿ îòäîõíó ïî äîðîãå, èáî äîìà  æäåò ðà-
áîòà. È ýòî áûëî íå áåãñòâî ñ ñàììèòà, êàê ïûòàëèñü ïðåäñòàâèòü 
äåëî  íåêîòîðûå çàïàäíûå ÑÌÈ, à ïîñòóïîê, äîñòîéíûé óâàæå-
íèÿ. À èòîãîâûé äîêóìåíò â Áðèñáåíå ïîäïèñàëè òîëüêî 12 ñòðàí 
èç 20. Îïÿòü îáëîì ñëó÷èëñÿ ó íàøèõ íåäðóãîâ.

Èòàê, Ìîñêâà â îòâåò íà ñàíêöèè ÅÑ è ÑØÀ âçÿëà êóðñ íà óêðå-
ïëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñî ñòðàíàìè Âîñòîêà, è ïðåæäå âñåãî ñ 
ñîöèàëèñòè÷åñêèì Êèòàåì. Ó íàøåãî ñîñåäà åñòü ÷åìó ïîó÷èòü-
ñÿ: ïëàíîâîé ýêîíîìèêå ñ èñïîëüçîâàíèåì ýôôåêòèâíûõ ðû÷à-
ãîâ ðûíêà, èäåîëîãèè, îáúåäèíÿþùåé ÊÏÊ è íàðîä â äîñòèæåíèè 
åäèíîé öåëè, óñïåõàì ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì, âêëþ÷àÿ åæåãîä-
íûé ïðèðîñò ÂÂÏ, ðàçâèòèþ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ ó÷àñòè-
åì èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, äîñòèæåíèÿì â êóëüòóðå è ñïîðòå. 
Íàì æå ïîêà ïîõâàëèòüñÿ íå÷åì. ÂÂÏ â ýòîì ãîäó áëèçîê ê íóëþ. 
Ýêîíîìèêà áóêñóåò èç-çà ðåçêîãî ñíèæåíèÿ öåí íà íåôòü, ðóáëü 
âàëèòñÿ, èíôëÿöèÿ ðàñòёò. Ìû ïðîèãðûâàåì â îáúÿâëåííîé Ðîñ-
ñèè ýêîíîìè÷åñêîé âîéíå. È äàæå ðàçâîðîò íà Âîñòîê íå ñïàñåò 
ñòðàíó, åñëè èìïîòåíòíûé êàáèíåò ìèíèñòðîâ Ìåäâåäåâà â ñà-
ìîå áëèæàéøåå âðåìÿ íå ñìåíèò  ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî äî-
âåðèÿ, íà ÷åì ðåøèòåëüíî íàñòàèâàåò ÊÏÐÔ è ïîäëèííûå ïàòðè-
îòû Ðîññèè. 

Íàðîä æäёò. Óñëûøèò ëè åãî Â. Ïóòèí? Îòâåò, áóäåì íàäåÿòü-
ñÿ, ïðîçâó÷èò â Ïîñëàíèè ïðåçèäåíòà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
4 äåêàáðÿ.

Ставка 
на Восток

Ряды краевой ор-
ганизации КПРФ ра-
стут. Сотни красно-
ярцев делают выбор. 
А ты сделал его?

О месте КПРФ на 
политическом поле 
страны рассказыва-
ют материалы стра-
ницы «Партия чест-
ных людей и высоких 
идей».

Хроника
Ïëåíóì 

Êðàñíîÿðñêîãî 
ãîðêîìà ÊÏÐÔ

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñî-
ñòîÿëñÿ III ïëåíóì Êðàñíîÿð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà 
ÊÏÐÔ. Ïî äîáðîé òðàäèöèè îí 
íà÷àëñÿ ñ âðó÷åíèÿ ïàðòèéíûõ 
áèëåòîâ ãðóïïå ìîëîäûõ êîì-
ìóíèñòîâ.

Ïî îñíîâíîìó âîïðîñó ïîâåñò-
êè äíÿ – «Î ïîëîæåíèè ðàáî÷å-
ãî êëàññà Ðîññèè è çàäà÷àõ ÊÏÐÔ 
ïî óñèëåíèþ âëèÿíèÿ â ïàðòèéíîé 
ñðåäå» – âûñòóïèë ïåðâûé ñåêðå-
òàðü Êðàñíîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî êî-
ìèòåòà ÊÏÐÔ Â. Í. Ñåðãååâ.

Â îáñóæäåíèè äîêëàäà ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå:

È. Ñ. Ìàëîëåòêîâà, ïðîôåñ-
ñîð;

Î. Ã. Êîëåñíèêîâ, ñåêðåòàðü 
ãîðêîìà ïàðòèè ïî ðàáîòå â Öåí-
òðàëüíîì ðàéîíå;

Â. À. Ïÿñòîëîâ, äåïóòàò 
Êðàñíîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà;

À. À. Àðóòþíÿí, ðàáî÷èé 
ÊðàÌÇà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà òðó-
äîâûõ êîëëåêòèâîâ Êðàñíîÿðñêà;

Â. À. Êîñòûëёâ, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ÎÎÎ «Êðàñíîÿðñêèå 
ëåñíûå ìàòåðèàëû»;

Ñ. Â. Ðÿçàíîâ, ðàáî÷èé ñóäî-
âåðôè;

È. È. Øóâàåâ, ïðåäïðèíèìà-
òåëü;

À. Â. Ñëèæåâñêèé, ñâàðùèê;
Ä. Â. Ïîäîïðîñâåòîâ, ðàáî-

÷èé ÊðÀÇà.
È. Â. Ñîðîêèí, ïðåäïðèíè-

ìàòåëü;
Ã. Â. Ïîääóáíàÿ, ñåêðåòàðü 

ãîðêîìà ïàðòèè ïî ðàáîòå â Êèðîâ-
ñêîì ðàéîíå;

Í. ß. Áîíäàðåâ, âåòåðàí ïàð-
òèè è òðóäà.

Ïî îáñóæäåííîìó âîïðîñó ïðè-
íÿòî ïîñòàíîâëåíèå.

Ïëåíóì ðàññìîòðåë îðãàíèçà-
öèîííûå âîïðîñû.

Â ñâÿçè ñ ïåðåìåíîé ìåñòà æè-
òåëüñòâà ïî ëè÷íûì çàÿâëåíèÿì 
âûâåäåí èç ñîñòàâà áþðî è ãîðêî-
ìà Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ Òåëåø, à 
Îëåã Âàñèëüåâè÷ Ðóáöîâ – èç 
ñîñòàâà ãîðêîìà ïàðòèè.

×ëåíàìè ãîðêîìà ÊÏÐÔ èç-
áðàíû Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 
Ñëèæåâñêèé è Àëåêñàíäð Ñåð-
ãååâè÷ Þäèí.

Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 
Êóçèíà óòâåðæäåíà ñåêðåòàðåì 
ãîðêîìà ÊÏÐÔ ïî ðàáîòå â Ëåíèí-
ñêîì ðàéîíå.

Â ðàáîòå ïëåíóìà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ÷ëåíû áþðî êðàéêîìà ïàðòèè 
ñåêðåòàðü êðàéêîìà ïî îðãðàáîòå 
È. À. Êîâàëåâà è ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ãàçåòû «Çà Ïîáåäó!» À. Ã. Êîçûðåâ.

«Мы должны сделать прорыв!»
В минувшее воскресе-

нье прошла IV конферен-
ция краевого отделения 
Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи.

По доброй традиции пе-
ред началом работы были 
вручены комсомольские би-
леты молодым комсомоль-
цам и почетные грамоты 
крайкома комсомола – за 
активную работу в союзе.

С докладом о работе за 
отчетный период выступил 
первый секретарь крайкома 
комсомола Роман Тамоев.

Отчет контрольно-реви-
зионной комиссии сделал 
Влад Ахмылов.

В обсуждении докладов 
приняли участие:

Даниил Гребёнкин – 
первый секретарь Красно-
ярского городского комите-
та комсомола;

Борис Телеш – заведу-
ющий организационным от-
делом Берёзовского райко-
ма КПРФ;

Иван Сорокин – ученик 
9-го класса средней школы 
пос. Кедрового;

Анастасия Барановская 
– первый секретарь Ачин-
ского городского отделения 
комсомола;

Анна Семенова – секре-
тарь Берёзовского райкома 

комсомола;
Иван Мартынов – секре-

тарь Железногорского гор-
кома комсомола.

В работе конференции 
принял участие и выступил 
член бюро крайкома КПРФ, 
первый секретарь Красно-
ярского горкома партии В. 
Н. Сергеев.

По итогам конференции 
принято постановление. Ра-
бота краевой комсомоль-
ской организации за отчет-
ный период признана удов-
летворительной.

Ребята хорошо подгото-
вились к комсомольскому 

форуму, сопроводив высту-
пления показом слайдов и 
видеоматериалов. 

Фишкой, так сказать, ста-
ло обращение секретаря 
Ужурского отделения ком-
сомола Евгения Тимофеева 
к делегатам конференции 
по скайпу: он не смог прие-
хать в Красноярск по погод-
ным условиям.

Комсомольцы опреде-
лили приоритетные на-
правления работы.

Это, главным образом, 
усиление влияния в обще-
стве. Для этого надо до-
биться, чтобы отделения 

комсомола были созданы 
во всех городах и районах 
края. В этом комсомольцы 
рассчитывают на помощь 
партийных организаций.

Важно сделать комсо-
мольский прорыв во всех 
сферах жизни и деятельно-
сти. Комсомольцы активно 
осваивают Интернет, пропа-
гандируют свои идеи на ми-
тингах и пикетах. Но этого 
мало. Надо идти в народ, в 
студенческие аудитории.

Пора всерьез подумать 
об издании молодежной га-
зеты.Серьезным недостат-
ком делегаты конферен-

ции назвали то, что комсо-
мольская организация края 
не представлена в органах 
местного самоуправления.

Найти место в рядах бор-
цов поможет и политическая 
учеба. 

Конференция избрала 
новый состав краевого ко-
митета комсомола из 23 че-
ловек. На организацион-
ном пленуме избран состав 
бюро.

Первым секретарем 
крайкома комсомола из-
бран Роман Тамоев.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.
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Для чего коммунисты 
и их сторонники идут во 
власть?  Почему хотят пе-
ремен в обществе? Пото-
му что нас не устраивает ны-
нешняя ситуация. Заканчи-
вается 20 лет всенародно-
го обмана. Под обещания 
счастливой жизни идет раз-
рушение и ограбление Рос-
сии. Страну бросили в яму 
всемирного кризиса, пере-
ложив его трагические по-
следствия на плечи трудя-
щихся, ветеранов, пенсио-
неров. Хватит верить лже-
цам, терпеть безработицу и 
нищету, безудержный рост 

МЫ – ТРУДЯЩИЕСЯ ЛЮДИ. У нас нет сверхдохо-
дов, мы не возглавляем монополии, не продаем нефть, 
газ и землю. Не олигархи, не коррупционеры, живем 
на то, что зарабатываем собственным трудом. Мы – в 
гуще жизни и знаем все ее проблемы, потому что ис-
пытываем те же трудности, что и большинство россиян.

МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ в Коммунистическую партию 
Российской Федерации, чтобы реально влиять на по-
ложение дел в стране. Наша цель – возрождение Вели-
кой державы без нищих и беспризорников, без чинов-
ничьего произвола, без эксплуатации человека челове-
ком. Уверены: это возможно.

МЫ НЕ СЧИТАЕМ, ЧТО ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ – ЭТО 
ПЕРЕЖИТОК прошлого, а интернационализм и друж-
ба между народами – пустые слова. Принципы дея-
тельности КПРФ – равноправие, самоуправление, за-
конность, гласность, то есть все то, что делает челове-
ка человеком, а не прислужником новой русской бур-
жуазии.

МЫ ЛЮБИМ ЧЕСТНО РАБОТАТЬ И ХОРОШО ОТ-
ДЫХАТЬ. Умеем принимать решения и отвечать за них. 
Ценим в людях ум, порядочность, справедливость, до-
броту. Растим детей и мечтаем, чтобы они были счаст-
ливее нас.

МЫ – ЭТО ВЫ!

Кому 
мешает 
КПРФ?

Наша партия очень неу-
добна для тех, кто не хочет 
знать правду о положении 
дел в стране или намерен 
эту правду скрывать. 

Коммунисты мешают ав-
торам антинародных зако-
нов и реформ, которые охо-
тятся за каждой копейкой в 
кошельке пенсионера, ра-
бочего, учительницы, вра-
ча, студента. А еще КПРФ не 
по нраву тем, кому выгодно, 
чтобы большинство росси-
ян жило бедно и плохо. Ведь 
тогда люди думают только о 
том, как выжить, как зара-
ботать на самое необходи-
мое. Ни на что другое у них 
не хватает ни сил, ни време-
ни. А такими людьми легко 
управлять.

ВЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ
 КОММУНИСТОВ

 В 1991 ГОДУ. Получили: 
развал СССР, шоковую те-
рапию, «вылечившую» лю-
дей от денег на сберкнижке, 
войну в Чечне, продукты по 
талонам.

В 1996 ГОДУ. Получили: 
дефолт, рост цен и преступ-
ности, взрывы домов в рус-
ских городах и новую войну 
в Чечне.

В 2000 ГОДУ. Получили: 
многократный рост кварт-
платы, продажу земли, тра-
гедию на Дубровке во время 
мюзикла «Норд-Ост», аме-
риканские военные базы на 
бывшей советской земле.

В 2003 ГОДУ. Получи-
ли: монетизацию льгот, ди-
кий рост коммунальных та-
рифов, бесчеловечный Жи-
лищный кодекс, гибель 
детей в Беслане от рук тер-
рористов.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. 
Получили: серию техно-

генных катастроф, крупней-
шая - на Саяно-Шушенской 
ГЭС, кучу законов, ухудша-
ющих жизнь. Террористи-
ческие акты в Волгограде, 
наглые действия боевиков 
в Дагестане показали бес-
силие власти перед терро-
ристическим подпольем. 
Страну захлестнула крими-
нальная революция. Зави-
симость российской эконо-
мики от цен на нефть и курса 
доллара превращают жизнь 
в кошмар.

Коммунисты знают, как 
остановить это безумие.

Как стать 
членом КПРФ?

Если вы – совершеннолетний гражданин Россий-
ской Федерации, не состоите в другой партии, раз-
деляете Программу КПРФ и признаёте её Устав, не-
равнодушны к судьбе нашей Родины и считаете ка-
питализм несправедливым устройством общества, 
если вы хотите бороться за коммунистические иде-
алы – вы можете стать коммунистом.

 Чтобы вступить в КПРФ, необходимо:
ШАГ 1. Связаться с одним из первичных партий-

ных отделений (первичек) города или района края, 
в котором вы постоянно или преимущественно про-
живаете.

ШАГ 2. Начать партийную работу в первичке: по-
лучать и выполнять партийные поручения, участво-
вать в мероприятиях, проводимых партией.

ШАГ 3. После того как вы станете частью коллек-
тива первички, зарекомендуете себя как активного 
борца за наше дело, вы подаёте письменное заяв-
ление на вступление в партию и заполняете анкету. 
Обычно период знакомства с первичкой и вливания 
в её коллектив занимает 2 – 3 месяца.

ШАГ 4. Два коммуниста с партийным стажем не 
менее года, которые к моменту подачи вами заяв-
ления уже знают вас как активиста, пишут на вас ре-
комендации.

ШАГ 5. На собрании первичного партийного от-
деления происходит голосование по вашей канди-
датуре. Затем решение о приёме в КПРФ утвержда-
ет городской или районный комитет партии. После 
этого вы становитесь полноправным коммунистом.

ШАГ 6. Партийный билет вручается после ут-
верждения районным комитетом КПРФ вашего при-
ёма в партию. Часто это происходит в торжествен-
ной обстановке, на массовых мероприятиях, прово-
димых партией.

 Что вы будете делать в рядах партии:
1. Добиваться реализации программных целей 

партии, расширять её влияние в обществе, пропа-
гандировать коммунистические идеалы.

2. Уплачивать членские взносы (1% от дохода).
3. Посещать собрания первичного партийного 

отделения.
4. Участвовать в партийных мероприятиях, ми-

тингах, пикетах.
5. Распространять агитационные материалы 

партии.
6. Наблюдать на избирательном участке в день 

выборов за ходом голосования.
7. Привлекать в партию новые кадры.
8. Вести иную партийную работу, которая бу-

дет поручена вам в зависимости от ваших интере-
сов, склонностей, знаний и умений.

По всем вопросам, связанным с вступлением в 
КПРФ, обращайтесь по адресам электронной почты:

strogo@gmail.com         alkozirev@yandex.ru
Телефон крайкома КПРФ: 211-49-61
Мы также приводим контактные телефоны отде-

лений КПРФ в городах и районах края

Чего добиваются коммунисты? 
цен и тарифов, невыплаты 
заработной платы, закрытие 
школ, отсутствие мест в дет-
ских садах. Но выход из зам-
кнутого круга есть!     

Выбираем Програм-
му КПРФ – и все хорошее 
вернется!

Мы – коммунисты, одна 
команда, нас объединя-
ют общая цель, общая Про-
грамма действий, общая 
воля к победе. Для достиже-
ния целей мы выстраиваем в 
крае депутатскую вертикаль. 

Мы готовы к диалогу и 
сотрудничеству со всеми, 
кому небезразличны про-

блемы страны, края, горо-
да, района и его жителей.

Мы готовы защищать лю-
дей труда, отстаивать их 
право на работу, своевре-
менную зарплату, достойные 
пенсии и заслуженные льго-
ты, доступные образование 
и здравоохранение.

Почему всем надо под-
держивать КПРФ, ее дея-
тельность, инициативы? 

Потому что это един-
ственная партия, которая 
выражает интересы трудо-
вого народа, всех, кто кор-
мит страну, учит и лечит, за-
щищает безопасность стра-

ны и  правопорядок.
Голосуя за коммунистов, 

мы голосуем за подлинно 
народную власть, при кото-
рой в центре внимания госу-
дарства станет человек.

Почему необходимо 
всем участвовать в выбо-
рах?

Потому что это самый на-
дежный и верный способ не 
допустить массовой фаль-
сификации итогов голосова-

ния. Не верьте тем, кто при-
зывает не ходить на выборы: 
мол, все равно обманут. 

Помните, что участие в 
выборах – это не только вы-
полнение гражданского и 
патриотического долга, но 
и легальная мирная фор-
ма классовой борьбы тру-
дящихся за политическую 
власть. История учит – обма-
нуть, купить и запугать всех 
невозможно!

Кто они такие?

Звоните, приходите!
...молодёжи

В молодости всегда хочется 
всего и сразу, а особенно сча-
стья. Про свое счастье – какое 
оно – каждый сам знает. Но без 
образования, работы и жилья как-
то не очень мечтается.

Что сейчас с учебой?  Иди и 
плати. Что сейчас с работой?     
Попробуй найди. Что сейчас с 
жильем?  Нет денег  – не жди.

Не у всех папа-мама устрои-
лись «хозяевами жизни», не всем 
теплое местечко приготовили. 
Многие пробиваются сами. И что 
получается? Один уже с детства 
принц. А другой, выходит, нищий? 
Одному – нефтяная труба, друго-
му – канализационная. В полити-
ке и экономике это называется 
по-научному: поляризация обще-
ства. Дальше будет еще поляр-
нее. Вам это надо?

Коммунисты не против богат-
ства. Мы за равные стартовые 
возможности для всех молодых. 
И эти равные стартовые возмож-
ности должно обеспечить госу-
дарство. А дальше, пожалуйста, – 
покажи каждый, на что способен. 
Стань лидером, живи полноцен-
ной и богатой жизнью, победи в 
жизненной гонке – но на честных 
условиях.

Есть мысли по этому пово-
ду? Ждем тебя для диалога!

...людям 
среднего 
возраста

Этот возраст называют зрело-
стью. Человек объективно оце-
нивает происходящее вокруг —  
есть и знания, и собственный 
житейский опыт.

Так что же сейчас происходит в 
нашей стране?

Вершатся бесконечные рефор-
мы — административная, бюд-
жетно-налоговая, земельная, жи-
лищно-коммунальная, судебная, 
в энергетике, здравоохранении, 
образовании... А результат? Лич-
но вам стало лучше, легче жить? 
Вы чувствуете себя, своих родных 

и близких защищенными, увере-
ны в будущем?

Вы становитесь за всё и всем 
должны: за жилье, здоровье, уче-
бу детей. Чем дальше — тем боль-
ше. Нам велят смотреть на Запад 
— мол, там тоже все платное, а 
какой прогресс, какой уровень 
жизни! Господа реформаторы, так 
обеспечьте сначала людям евро-
пейские зарплаты, а потом вво-
дите чужестранные нормы жизни. 
А иначе получается так: свои обя-
занности перед гражданами госу-
дарство перекладывает на плечи 
этих самых граждан. В итоге на-
селение хотят окончательно пре-
вратить в крепостных бизнес-бю-
рократической корпорации. А го-
родские и областные думы — в 
комитеты по делам региональной 

буржуазии.
Если все это вам нравится или 

вас не касается — мы рады за вас. 
Если вы понимаете, что так даль-
ше нельзя, — возможно, нам по 
пути. КПРФ — за людей труда, за 
достаток и благополучие в каждой 
семье.

 ...старшему
 поколению

Это возраст мудрости. Му-
дрость у наших старших есть. И 
совесть, и терпение, и гордость 
за Великую Победу и годы тяже-
лейшего труда, благодаря кото-
рым крепла и развивалась наша 
страна — все это тоже есть.

А чего нет? Нет достойных пен-
сий, на которые можно жить, а не 
балансировать на грани нищеты. 
Нет покоя. Вместо него — страх, 
что будут расти цены и тарифы, что 
могут выселить из квартиры, если 
не хватит денег на оплату. Ведь бю-
рократия теперь сильная, от ре-
форм она только крепчает, и со ста-
риками — да еще с каждым пооди-
ночке — в случае чего справится.

Коммунисты считают: то, как жи-
вут сейчас люди старшего поколе-
ния, — позор для власти. Вы сде-
лали для своей Родины все, что 
могли, каждым своим успехом она 
обязана вам.

Мы не отступим от своих убеж-
дений и всегда будем на вашей 
стороне.

КПРФ — за высокие пенсии, за 
сохранение льгот, за социальную 
справедливость.

Нам есть что сказать...

Краевая организация 
КПРФ сегодня 

Красноярское региональное (краевое) от-
деление партии – одно из крупнейших в КПРФ, 
занимает первое место по числу местных и 
первичных отделений.
В крае действуют 59 местных и 440 пер-

вичных отделений.
В настоящий момент в рядах краснояр-

ских коммунистов насчитывалось около 6 ты-
сяч человек.
Для коммунистов Красноярья  главным ста-

ло то, что у нас активизировался прием в пар-
тию. В этом плане мы уверенно занимаем ве-
дущее место в КПРФ. Идет обновление и омо-
ложение партии, приходят новые силы. В 2013 
году наши ряды пополнила почти тысяча чело-
век. Это один из лучших показателей в КПРФ.

Наши убеждения
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, при ко-

тором люди  получают равные права во 
всём,  – это справедливый социальный 
строй.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО на 

жизнь, здоровье, образование, труд, от-
дых, достаток, счастье.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО на 

жильё. Новый Жилищный кодекс на это 
право посягает, его надо отменить. Про-
блемы ЖКХ должно решать государство.
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЕ должны быть бесплатными и рав-
нодоступными как для города, так и для 
села.
МЫ ПРОТИВ ОТМЕНЫ ЛЬГОТ. Это 

удар по карману населения. 
МЫ ПРОТИВ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ и 

разбазаривания природных ресурсов: 
земля, недра, воды, леса принадле-
жат всем россиянам, но обогащается 
на этом кучка богачей.
МЫ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ, но стратегические 
отрасли и предприятия должны при-
надлежать государству.
ЧИНОВНИКИ И ОЛИГАРХИ ВСЁ 

КРЕПЧЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, для того 
чтобы увековечить свое господство 
над людьми. Мы объединяемся, чтобы 
противостоять этому!
КПРФ – ЗА МНОГОПАРТИЙНОСТЬ в 

политической жизни России.
КПРФ – ЗА СВОБОДУ СОВЕСТИ и 

не ограничивает своих членов в выборе 
вероисповедания.

ÊÏÐÔ çàùèùàåò ïðàâà 
òåõ, êòî æèâ¸ò íà çàðïëà-
òó, ïåíñèþ, ñòèïåíäèþ, 
ïîñîáèå.

Êîììóíèñòû óáåæäå-
íû: êàæäûé ÷åëîâåê èìå-
åò ïðàâî íà îáåñïå÷åííóþ 
æèçíü: â äåòñòâå, þíîñòè, 
çðåëîñòè, ñòàðîñòè. 

Ëþäè íå äîëæíû ðàñ-
ñ÷èòûâàòüñÿ çà ÷üè-òî 
îøèáêè â ïîëèòèêå è ýêî-
íîìèêå.

За перемены к лучшему –  
вместе с КПРФ!

РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ

Àáàíñêîå  8-962-075-20-45
À÷èíñêîå ãîð. 8-913-186-42-22
À÷èíñêîå ðàé. 8-923-358-78-21
Áàëàõòèíñêîå 8-908-224-60-88
Áåðåçîâñêîå 8-960-762-13-26 
Áèðèëþññêîå 8-3-9150-2-13-78 
                                8-960-768-67-41
Áîãîòîë. ãîð. 8-963-181-04-38
Áîãîòîë. ðàé. 8-906-915-20-28 
Áîãó÷àíñêîå       8-902-965-50-00
Áîëüøåìóðòèíñêîå      8-950-422-88-08
Áîëüøåóëóéñêîå 8-960-755-01-93
                                8-923-356-01-29
Áîðîäèíñêîå      8-983-611-07-81
Äçåðæèíñêîå     8-950-984-99-11
Äèâíîãîðñêîå    8-950-434-37-13 
                               8-960-771-18-20
Åìåëüÿíîâñêîå   8-913-197-27-95
Åíèñåéñêîå ãîð.   2-33-61
                               8-983-169-10-52
Åíèñåéñêîå ðàé.    2-33-61
                                8-908-019-52-85
Åðìàêîâñêîå 8-950-423-65-30
Æåëåçíîãîðñêîå 8-3-9197-3-01-50 
                                8-913-569-79-39
Çåëåíîãîðñêîå 8-913-833-44-33 
                                3-83-52
Èäðèíñêîå  8-950-972-40-02
                                2-34-32
Èëàíñêîå  8-965-913-17-91
Èðáåéñêîå  3-10-38
                                8-902-950-37-69
Êàçà÷èíñêîå              8-902-951-58-41
Êàíñêîå ãîð.              8-908-223-00-03

Êàíñêîå ðàé.              8-905-973-24-20
Êàðàòóçñêîå               2-20-97
                                8-950-964-85-15
Êåæåìñêîå  8-960-764-09-28 
                                2-12-10
Êîçóëüñêîå                 2-22-56 
                                8-906-916-41-57
Êðàñíîòóðàíñêîå    2-27-44
                                8-965-899-57-94
Êóðàãèíñêîå  
 
Ëåñîñèáèðñêîå 8-902-947-66-12
Ìàíñêîå  8-960-752-87-80
Ìèíóñèíñêîå ãîð.    2-12-40 
                                8-906-190-06-58
Ìèíóñèíñêîå ðàé. 8-913-538-58-44 
                                2-12-40
Ìîòûãèíñêîå 8-960-771-67-55 
                                2-35-57
Íàçàðîâñêîå ãîð. 8-923-371-71-48 
                                7-24-48
Íàçàðîâñêîå ðàé.      8-923-280-7574
Íèæíåèíãàøñêîå         8-960-773-43-95
Íîâîñåëîâñêîå  
 
Íîðèëüñêîå  2-22-97 
                                8-913-499-16-00
Ïàðòèçàíñêîå 2-14-54
                                8-913-040-73-75
Ïèðîâñêîå   8-965-914-68-64 
Ðûáèíñêîå  8-908-203-30-35 
                                2-09-69
Ñàÿíñêîå  8-913-185-79-83
Ñåâåðî-Åíèñåéñêîå 8-908-022-83-89
                                2-12-95
Ñîñíîâîáîðñêîå 8-908-011-5071
Ñóõîáóçèìñêîå 8-950-406-5497

Òàñååâñêîå                 8-923-280-11-56
Òóðóõàíñêîå                8-962-076-60-34
                                4-46-76
Òþõòåòñêîå  8-923-452-52-26
Óæóðñêîå  2-14-83 
                                8-902-914-58-30
Óÿðñêîå  2-36-45
Øàðûïîâñêîå ãîð.    2-88-67
                                8-960-754-24-26
Øàðûïîâñêîå ðàé.    8-902-956-41-60
Øóøåíñêîå   3-40-82 
                                8-952-745-00-50
Ýâåíêèéñêîå    8-983-169-05-54
                                8-983209-66-00
Òóíãóññêî-×óíñêîå   2-30-06
                                8-950-422-16-46
Òàéìûðñêîå 8-913-502-35-24 
                                8-923-206-49-44

ОТДЕЛЕНИЯ 
В КРАСНОЯРСКЕ

Æåëåçíîäîðîæíîå  8-962-066-2570
                                266-11-40
Êèðîâñêîå   237-05-08
                                258-93-02
Ëåíèíñêîå   8-950-973-06-90
  220-86-66
Îêòÿáðüñêîå  290-29-13
Ñâåðäëîâñêîå  278-52-68
  8-913-574-61-93
Ñîâåòñêîå  297-17-73
                                252-12-98
Öåíòðàëüíîå 229-62-83 
  8-908-020-64-33
Ãîðîäñêîé êîìèòåò 229-69-90
  229-68-18

От прошлого 
к настоящему
1903  – 1991 годы
В России, а затем в Со-

ветском Союзе действует 
Коммунистическая партия 
(РКП(б), ВКП(б), КПСС).

Июнь 1990 года
В составе КПСС образо-

вана Компартия РСФСР.
Ноябрь 1991 года

Президент Б. Н. Ельцин за-
претил и КПСС, и КП РСФСР. 
Инициативная группа комму-
нистов обратилась в Консти-
туционный суд, чтобы отсто-
ять свою партию. 
Февраль 1993 года

Открылся II Чрезвычай-
ный съезд Коммунистиче-
ской партии Российской Фе-
дерации (КПРФ). Деятель-
ность партии возобновлена. 

Март 1993 года
КПРФ официально заре-

гистрирована Министер-
ством юстиции Российской 
Федерации.

Февраль 2013 года
Прошел  XV съезд партии. 

Мы отметили 20-летие пар-
тии.

Партия честных людей и высоких идей
Семь причин 

вступить в КПРФ 
1. КПРФ имеет ясную идеологию, вели-

кие традиции, реальную программу.
2. КПРФ – за социализм, социальную 

справедливость, возрождение страны.
3. КПРФ способна обеспечить достойную 

жизнь.
4. КПРФ защищает интересы трудового 

народа, а не власти и олигархов.
5. КПРФ – партия народа, а не чиновни-

ков, олигархов и их марионеток.
6. КПРФ – единственная оппозиционная 

партия действующей власти и её антина-
родной политике.

7. КПРФ умеет бороться и побеждать.
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Это было недавно, это было давно...

В зеркале цифр и фактов

Вспомним, 
товарищ!
1954 год

В Советском Союзе введена в 
действие первая промышленная элек-
тростанция на атомной энергии.
Закончились вступительные экза-

мены в средние специальные учебные 
заведения страны. Принято 440 ты-
сяч юношей и девушек – значительно 
больше, чем в прошлом году. Работает 
1400 техникумов. Для студентов 35 из-
дательств выпустили 246 наименова-
ний учебников.
Десять молодых патриоток, ра-

ботниц красноярских предприятий от-
правляются на работу в колхозы и со-
вхозы края. Вот так же, весной про-
шлого года, они провожали подруг на 
работу в селе. Тогда по зову партии, 
по путевкам комсомола сотни моло-
дых рабочих и работниц Красноярска 
отправлялись на освоение целинных и 
залежных земель. Свыше 100 заявле-
ний поступило от комсомольцев и мо-
лодежи Красноярского паровозо-ре-
монтного завода, фабрик «Спартак», 
кожизделий, швейной, «Сибтяжма-
ша», других предприятий Сталинско-
го, Кагановического, Ленинского и Ки-
ровского районов Красноярска. Почин 
молодых патриотов краевого центра 
встречает широкий отклик среди ком-
сомольцев и молодежи.

Поднимается вопрос о внедре-
нии в Красноярске крупнопанельного 
строительства. Именно в послевоен-
ные годы краевой центр начал стреми-
тельно преображаться. Началось стро-
ительство на проспекте Свободном – 
основной магистрали, связывающей 
центральную часть города со слобо-
дой Труда и III Интернационала. Широ-
кой асфальтированной лентой разре-
зает проспект окраину города и под-
нимается на гору. По обеим сторонам 
проспекта вырастают дома в 2 – 3 эта-
жа. Со временем здесь появятся клу-
бы, просторные магазины, стадион. 
Жилые дома полностью благоустрое-
ны: в них ванные комнаты, душ, кана-
лизация, паровое отопление. На пер-
вых этажах планируется открыть сто-
ловую, продовольственный магазин, 
детские ясли, швейное ателье.

Прошло всего шесть лет, как ра-
бочий поселок Заозерный стал горо-
дом. За это время неузнаваемо из-
менилось его лицо. Ведется промыш-
ленное, жилищное, культурно-бытовое 
строительство. В прошлом году начал 
работать механизированный хлебо-
завод,  в будущем закончится строи-

тельство крупной мебельной фабрики, 
оборудованной по последнему слову 
техники. Она будет выпускать продук-
ции на 4 миллиона рублей в год. За по-
следние 6 лет введено в строй около 
10 тысяч кв. м жилой площади. Появи-
лось 24 новых улицы и переулка. Сре-
ди них – застроенные хорошими дома-
ми Фабричная, Реконструкции, Девя-
того мая, Третьего сентября. В черте 
города возник большой поселок Урал, 
застроенный десятками двухэтажных 
12- и 8-квартирных домов с водопро-
водом, ванными комнатами, канализа-
цией.  Здесь есть детский сад, магази-
ны, амбулатория, баня. Большое стро-
ительство ведет местный кирпичный 
завод. В прошлом году возведен клуб 
на 200 мест, сооружается школа на 280 
мест. В городе строится Дом Советов, 
на сооружение которого ассигновано 
около двух миллионов рублей, район-
ный Дом культуры. Растет и хорошеет 
Заозерный – один из самых молодых 
городов края. 
В колхоз «Путь к коммунизму»  Су-

хобузимского района прибыли пере-
селенцы из Чувашии. Все десять се-
мей поселились в новые, специально 
построенные для них дома. Дома для 
переселенцев также построены в кол-
хозе имени Маленкова.

В будущем году на целинные и 
залежные земли края будет дополни-
тельно отправлено 20 сборно-щито-
вых домов-магазинов. На это ассиг-
новано около миллиона рублей. Новые 
торговые предприятия будут открыты 
в Балахтинском, Емельяновском, Кан-
ском, Каратузском районах. Магази-
ны обеспечиваются широким ассор-
тиментом продовольственных и про-
мышленных товаров.  

Совет Министров СССР постано-
вил ввести с 1954/1955 учебного года 
совместное обучение мальчиков и де-
вочек.
Благоустраивается село Сухобу-

зимское. В центре возводится двухэ-
тажное здание райкома партии. Здесь 
же разместятся райком комсомола, 
библиотека и парткабинет. Началась 
закладка здания раймага. Отведено  
место для дома учителя и гостиницы, 
к строительству которых приступят в 
ближайшее время. Развернулись ра-
боты по асфальтированию улиц.
В июле широко отмечалось 50-ле-

тие со дня смерти А. П. Чехова. В горо-
дах и селах прошли литературные ве-
чера, были открыты выставки о жизни 
и творчестве великого писателя.
Прошел вечер передовиков про-

изводства Сталинского района. Луч-
шим коллективам были вручены пе-
реходящие Красные знамена. Вечер 
закончился постановкой спектакля 
«Нищий студент» Иркутского театра 
музыкальной комедии.
Село Новопокровка Шушенско-

го района пополнилось новым краси-
вым зданием. Это клуб, который воз-
двиг колхоз имени Буденного. Здесь 
прекрасный зрительный и читальный 
залы, комнаты для кружковой работы.

Е С Т Н А Д Ц А Т И -
ЛЕТНИМ парень-
ком из станицы 
на границе между 
Ставропольским 

и Краснодарским краями 
оказался я в городе на бе-
регу Тихого океана не без 
помощи Хрущева. 

В августе 1956 года в го-
роде Ростове-на-Дону, где 
я был принят на факуль-
тет  журналистики РГУ, уви-
дел на проспекте Буденного 
броский плакат ЦК ВЛКСМ, 
призывавший комсомоль-
цев и молодежь ехать стро-
ить Большой Владивосток. 
История этого призыва та-
кова. 

Летом того года Н.С. Хру-
щев побывал в США. Назад, в 
СССР,  он решил не лететь на 
самолете, а отправиться мо-
рем из американского горо-
да Сан-Франциско. Крупный 
порт на берегу Тихого океана 
ему очень понравился. Хру-
щеву рассказали, что зало-
жен был  Сан-Франциско сто 
лет назад, как и его ровесник 
– российский Владивосток. 
И живет в городе красавце 
на берегу Тихого океана с 
роскошным портом и небо-
скребами три миллиона че-
ловек. На подходе корабля к 
Владивостоку взору Хруще-
ва предстал разбросанный 
по сопкам невзрачный горо-
дишко. Глава партии и госу-
дарства не мог скрыть свое-
го разочарования. 

– Как же так?! – обра-
тился он к сопровождав-
шим его партийным и ком-
сомольским деятелям. – Это 
же позор! Наш Владивосток,  
город-порт, стоянка Тихо-
океанского военного фло-
та,  выглядит замухрышкой 
по сравнению со своим  ро-
весником в США. Это непри-
лично и унизительно для ве-
ликого Советского Cоюза. 
Надо в ближайшие пять лет 
превратить Владивосток в 
город не хуже, а лучше  Сан-
Франциско.

Так, экспромтом, что у 
Хрущева случалось не еди-
ножды,  было принято ре-
шение, быстро облеченное 
в постановление правитель-
ства и призыв ЦК ВЛКСМ к 
комсомольцам и молодежи. 
Он-то и попался мне на глаза 
в Ростове-на-Дону. Не раз-
думывая, я забрал докумен-
ты и РГУ, получил путевку в 
ГК ВЛКСМ, и через десять 
дней с тремя сотнями та-
ких же, как я, комсомольцев- 
добровольцев, оказался во 
Владивостоке. Два года от-
работал на Всесоюзной ком-
сомольской стройке, напи-
сал три десятка репортажей,  
очерков и статей о строите-
лях Большого Владивостока. 
И меня пригласили работать 
корреспондентом краевой 
молодежной газеты «Тихоо-
кеанский комсомолец». 

В сентябре 1957 года в 
аэропорту Владивостока, по 
пути в Америку сделал крат-
кую остановку самолет со-
ветского руководителя Н. С. 
Хрущева. Хотел ли он свои-
ми глазами увидеть, как вы-
полняется его команда пре-
вратить город во второй 
Сан-Франциско, или была 
иная причина, но на подле-
те к местному аэропорту Ни-
кита Сергеевич, вместо того  
чтобы сразу же отправиться 
в морской порт, где его ожи-
дал комфортабельный те-
плоход, пожелал сделать не-
запланированную остановку 
во Владивостоке. В крайко-
ме партии, краевом управ-
лении КГБ, в УВД и среди со-
провождавших Первого лиц 
началась тихая паника. Та-
кие дела готовятся мини-
мум пару недель. Мало ли 
что... Но со своенравным и 
упрямым Хрущевым спорить 
было не принято. Да и к его 
экспромтам уже стали при-
выкать. Забегали, засуети-
лись крайкомовцы, а далее 
и чиновники всех рангов. На 
Дальзаводе стали срочно го-
товить трибуну для говорли-

вого гостя и выступающих из 
числа передовиков произ-
водства. К авралу подключи-
ли и прессу. 

Когда утром того дня я 
пришел в редакцию «Тихо-
океанского комсомольца», 
меня вызвал Лев Князев. От-
ветсекретарь газеты  выгля-
дел взволнованным.

– Тут такое дело, парень... 
Через два часа в аэропорту 
приземлится Хрущев. Редак-
тор уже договорился в край-
коме комсомола, что ты уе-
дешь в аэропорт с ними, на 
их машине. Нужен снимок с 
Никитой Сергеевичем в аэ-
ропорту или на Дальзаводе. 

Он увидел мои округлив-
шиеся глаза и уточнил: 

– Понимаю, ты не фото-
корреспондент. Но друго-
го выхода не вижу. Наш фо-
токор  Аркадий Чешков в от-
пуске где-то в районе. Найти 
и вызвать его мы не успеем. 
Но у меня есть ключ от фото-
лаборатории. Нехорошо, ко-
нечно, копошиться там без 
хозяина, но ситуация экс-
тренная. 

Я сделал скромную по-
пытку отказаться. Дескать, 
снимать самого Хрущева... 
Ладно бы какую доярку или 
знатного кукурузовода. А то 
Первого. Но Князев был на-
стойчив. 

– Надо! Понимаешь, па-
рень, надо! Бывают такие си-

туации. Ты ведь, знаю, сни-
маешь слегка. И уж коли на 
примитивной «Смене» у тебя 
иногда кое-что выходит, то 
профессиональной импорт-
ной камерой сам бог ве-
лел пару хороших снимков 
сделать. Аппарат заряжен. 
Пользоваться им проще, чем 
нашим, – автоматика. Пой-
дем в фотолабораторию. 

Фотоаппарат Аркадия 
Чешкова выглядел внуши-
тельно. Особенно впечатлял 
объектив-телевик. 

– Я как-то брал этот аппа-
рат у Аркаши, – сказал Кня-
зев, – снимал корабли. Поль-
зоваться им просто. Смо-
тришь в видоискатель, нажи-
маешь кнопку – и все дела. 
Ну как? 

Скромностью я тогда не 
страдал. Поработать такой 
камерой! Когда еще подоб-
ный случай представится. 

– Попробую. А сколько ка-
дров надо сделать? 

– Да делай все тридцать 
шесть! Главное, чтобы хоть 
один из них сгодился потом 
для снимка в газету. Щелкай 
и щелкай! Ну все, двигай по-
шустрому в крайком комсо-
мола. Я туда уже позвонил, 
с ними поедешь в  аэропорт. 
Ты уж там постарайся. 

Вдоль дороги на въезде 
во Владивосток уже стояли 
толпы народу. То ли органи-
зованные, то ли стихийные. 
Заняли позиции стражи по-
рядка и безопасности. Ми-
лиция на каждом шагу, гаиш-
ники, люди в серых плащах, 
дружинники и бригадмиль-
цы. 

И вот серебристый лай-
нер  подрулил к зданию аэ-
ропорта. Краевые и город-
ские власти, адмиралы с зо-
лотом на кокардах и погонах 
выстроились у трапа. Наше-

го брата журналиста служба 
безопасности старалась от-
теснить подальше, но мы на-
стырно лезли и лезли побли-
же к самолету. 

Открылся выходной люк 
лайнера. Вышли несколько 
охранников. Повертели го-
ловами по сторонам, наш-
ли кого надо, жестами уточ-
нили что-то, и один вернул-
ся внутрь лайнера. Через 
несколько секунд в проеме 
показалась знакомая всем и 
каждому по полнометражно-
му документальному фильму 
«Наш дорогой Никита Серге-
евич» и вышедшей миллион-
ным тиражом богато иллю-
стрированной книге о поезд-
ке Хрущева за океан «Лицом 
к лицу с Америкой» лысая го-
лова Н. С. Хрущева. Он ши-
роко улыбался, спускаясь 
по трапу. На нем была  рас-
шитая столбиком украин-
ская рубаха без воротника, 
шелковые брюки песочного 
цвета. Меня удивила непро-
порциональность фигуры 
Хрущева: рост небольшой, 
крупная голова на туловище 
без шеи, большой живот, но 

очень короткие руки. 
Но особо разглядывать 

было некогда. Надо рабо-
тать. Вокруг уже щелка-
ли фотоаппараты, зажуж-
жали громоздкие телека-
меры «Конвас». Я поймал в 
видоискатель редакцион-
ного аппарата крупное ши-
рокое лица Хрущева, поди-
вившись, что мощная опти-
ка не просто приблизила, но 
и увеличила его. Каждая бо-
родавка видна, пушок на лы-
сине, маленькие серо-зеле-
ные глаза-буравчики. Нажал 
кнопку. Дзик... Дзик...  От-
лично! Сменил позицию, от-
давив кому-то ногу. Хрущев 
уже целовался со Штыко-
вым – первым секретарем 
крайкома партии. Я увидел 
узкое свободное простран-
ство между спинами. При-
целился. Дзик... Дзик... «Мо-
лодца!» – похвалил самого 
себя. Не такое, похоже, это 
и сложное дело фотосъем-
ка... Протиснулся,  насколь-
ко можно было,  поближе к 
ковровой дорожке, на кото-
рой Хрущеву представляли 
встречающих. Дзик... Дзик...  
Попытался подойти еще бли-
же, нагло втершись между 
подполковниками милиции. 
Они оглянулись с гневными 
лицами. Но увидев мой аппа-
рат, уважительно расступи-
лись. Вот что значит импорт-
ная камера! 

Хрущев в сопровожде-
нии семенящих следом хо-
зяев края и рослых парней 
в серых костюмах прибли-
жался уже к черному лаки-
рованному лимузину. Дзик... 
Эх, все!.. Мясистый затылок 
Первого газете вряд ли при-
годится. И тут Хрущев вдруг 
изменил траекторию и, к па-
нике охраны, потопал, слег-

ка переваливаясь, прямиком 
к толпе, восторженно руко-
плещущей Самому, словно 
сошедшему с неба Господу. 

Первую половину десяти-
летки Хрущева любили в на-
роде. Еще бы не любить! Он 
сулил всем бесплатные квар-
тиры через десять лет, рост 
благосостояния и даже ком-
мунизм к 1980 году. Люди 
ему верили, его боготвори-
ли. Прост. Разговорчив. Лю-
бит пошутить, словцо удач-
ное, поговорку-пословицу к 
месту ввернуть. Общителен, 
не то что оклеветанный им 
затворник Сталин. И Хрущ, 
зная, как обожают народные 
массы простоту и доступ-
ность вождей, частенько от-
клонялся от ритуала и шел 
прямо к толпе: поручкаться, 
продемонстрировать свою 
близость к «обыкновенному 
люду». Своего рода проду-
манные экспромты. Завтра 
центральные газеты огром-
ными тиражами расскажут 
об этом стране и миру. Вот 
оно, единство партии и на-
рода! 

Это потом, ближе к 1964 
году, станет ясно, что обеща-
ния Хрущева – пустые сло-
ва, не подкрепленные дела-
ми. Позже станет ясно, что 
многочисленные инициати-
вы и почины Первого: хими-
зация, кукуруризация, укруп-
нение районов, деление пар-
тийных органов на сельские 
и промышленные, переиме-
нование городов и целых об-
ластей, немотивированная 
передача Крыма Украинской 
ССР, трех исконно русских 
юго-восточных областей За-
уралья Казахской ССР и т. 
п. – в конечном итоге над-
ломили экономику страны 
и оказались чреваты тяжки-
ми последствиями. Наворо-
чал Хрущев за десять лет та-
кого, что никакой враг наро-
да не сумел бы. А под гнев-
ные речи о культе личности 
Сталина он так собственный 
культ раздул, что вождю и не 
снилось. Нацепил на грудь 
пять звезд Героя, орденов и 
медалей столько, что «ико-
ностас» у него оказался не 
беднее, чем у боевого мар-
шала Жукова, отправленно-
го Хрущевым на всякий слу-
чай из Москвы подальше – 
командовать военным окру-
гом на Урале. 

Бесславной отставке Хру-
щева в октябре 1964 года 
предшествовали огромные 
хлебные очереди, дефицит 
всего и вся, упадок экономи-
ки, падение авторитета вла-
сти и партии, расстрел де-
монстрации голодных рабо-
чих в Новочеркасске. «До-
рогого Никиту Сергеевича»,  
к всеобщему удовлетворе-
нию,  «ушли» на пленуме ЦК, 
умело подготовленном груп-
пой товарищей во главе с 
председателем президиу-
ма Верховного Совета СССР 
Леонидом Брежневым, обви-
нив в волюнтаризме и прочих 
нарушениях. Отправленный 
в отставку и низведенный 
до пенсионера Хрущев оста-
ток своих лет провел на даче 
под Москвой под надежным 
приглядом спецслужб. Сы-
нок его Сергей вскоре уехал 
жить в США, страну, которую 
в свое время, в годы холод-
ной войны, обещал «похо-
ронить» его отец. О самом 
же пенсионере до самой его 
смерти почти и не воспоми-
нали, хотя он и успел нагово-
рить в микрофон и передать 
на Запад книгу мемуаров, в 
которых, понятно, постарал-
ся представить себя в вы-
годном свете. Ни на Западе, 
ни у нас книга сенсацией на-
стала. Но тогда, в 1957 году, 
он был в зените могущества 
и ненадежного, как первый 
ледок, всенародного обожа-
ния. 

...Хрущев подошел к тол-
пе у входа в аэропорт. Сюда 
заранее на автобусах при-
везли пару сотен рабочих и 
служащих из Владивостока. 
Никита Сергеевич поздоро-
вался. Ответил на несколько 
вопросов. Слов я не слышал. 
Но лихорадочно щелкал фо-
тоаппаратом, снимая небо-
жителя  в окружении народ-
ных масс. Мне определенно 
везло. Протискался побли-

Êàê ÿ Õðóùåâà ñíèìàë
В октябре с.г.  исполнилось полвека со дня ок-

тябрьского (1964 года) пленума ЦК КПСС, отпра-
вившего в отставку главу партии,  ревизиониста 
и волюнтариста Н. С. Хрущева. И мне захотелось 
поделиться с читателями газеты воспоминания-
ми о встрече с этим деятелем во Владивостоке в  
далеком 1957 году. 

Окончание
на 4-й стр. 



В заполярном колхозе «Путь Ле-
нина» Эвенкийского национального 
округа женщины-якутки активно уча-
ствуют в освоении и развитии новых 
отраслей общественного хозяйства. 
Три года назад в хозяйстве была соз-
дана единственная в округе ферма го-
лубях песцов. Опытных работников не 
было. Набрали и обучили своих кол-
хозников. Сегодня женщины-якутки 
работают в строительных, рыболовец-
ких бригадах, в школе, больнице, дет-
ских садах. Многие женщины занима-
ются на курсах ликвидации неграмот-
ности, участвуют в художественной са-
модеятельности.

1 августа в Москве открылась об-
новленная ВСХВ. Ее называли не толь-
ко смотром достижений, но и сокро-
вищницей передового опыта. На от-
крытие направилась делегация пере-
довиков Красноярского края.
Недавно рабочие и инженерно-

технические работники Тинского мех-
лесопункта Красноярской железной 
дороги получили три благоустроен-
ных дома, из них два  –  четырехквар-
тирных, один – пятиквартирный. Два 
4-квартиных дома сданы в Громадском 
лесопункте.

Подшивку 
«Красноярского рабочего» 

листал Александр КОЗЫРЕВ.

Некоторые памятные даты 1954 года.
19 февраля. Принят Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР о пе-
редаче Крымской области из состава 
РСФСР в состав УССР.

2 марта. Принято постановление  
ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране и об ос-
воении целинных и залежных земель». 

19 марта. Начал работу XII съезд 
ВЛКСМ. 

1 мая. Началась празднование 
300-летия воссоединения Украины с 
Россией. 

18 июля. Принято постановление 
Совета Министров СССР о введении 
совместного обучения мальчиков и де-
вочек в школах. 

22 июля. ЦК КПСС принял поста-
новление «О мерах по усилению про-
паганды здорового быта среди насе-
ления». 

1 августа. Открылась обновленная 
постоянная Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка в  Москве. 

12 сентября. В Краснодоне уста-
новлен памятник молодогвардейцам.

17 сентября. На Новой Земле соз-
дан советский ядерный полигон.

Ценная инициатива

Какое дело? Уголовное!

Е С Т Н А Д Ц А Т И -
ЛЕТНИМ
ком из станицы 
на границе между 
Ставропольским 

Ш

В Твери на линию маршру-
та № 8 вышел ПАЗ с изобра-
жением Иосифа Сталина. Во-
преки яростному сопротивле-
нию «демократов», автобусы 
и другие транспортные сред-
ства с портретами Генералис-
симуса продолжают регуляр-
но появляться в разных рос-
сийских городах. 

Длится это уже четыре 
года. Первый «сталинобус» 
появился в 2010 году в Санкт-
Петербурге, с тех пор активи-
сты в нескольких городах Рос-
сии запускали аналогичные 
проекты. Уже в следующем, 
2011 году портреты Стали-
на на транспортных средствах 
появились в Омске, Иркут-
ске, Тюмени, Чите, Севастопо-
ле, Калининграде. В 2012 году 
к этому списку добавились 

Идёт по городу
«сталинобус»

Ростов-на-Дону и Новоси-
бирск. Организаторы проекта 
«Сталинобус» в Твери собра-
ли необходимую сумму и за-
пустили маршрутку с изобра-
жением Иосифа Сталина.  За-
пуск «сталинобуса» обошёлся 
в 30 тыс. рублей. На эти день-
ги борт автобуса «ПАЗ» окле-
или виниловой плёнкой с пор-
третом Сталина.

«Мы хотим, чтобы портрет 
И. В. Сталина напомнил жите-
лям нашего города о роли это-
го человека в жизни страны и 
его вкладе в дело Победы над 
врагом»,– указано на странич-
ке проекта «ВКонтакте». «Ста-
линобус» будет кататься по 
Твери три месяца, а затем жи-
тели сами решат, оставаться ли 
автобусу в городе.

www.cccp.ru

Березовский районный суд рассмотрел уго-
ловное дело бывшего руководителя управления 
по архитектуре, градостроительству, земель-
ным и имущественным отношениям админи-
страции Березовского района Владимира Ана-
ньева. 

Он признан виновным в совершении четырех 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных полномочий).

Ананьев незаконно внес заведомо ложные 
сведения о категории и разрешенном виде поль-
зования земель, а именно  сведения о сельскохо-
зяйственном назначении земель при их фактиче-
ской принадлежности к землям населенных пун-
ктов.

После незаконного утверждения указанных 
схем земельные участки были предоставлены 

в собственность главе крестьянско-фермерско-
го хозяйства по льготной цене, что повлекло су-
щественное нарушение охраняемых интересов 
граждан, общества и государства, а также при-
чинение существенного имущественного ущер-
ба администрации Березовского района, под-
черкнули в прокуратуре. Установлен факт неза-
конного, с превышением должностных полномо-
чий, предоставления Ананьевым в собственность 
гражданам и организациям земельных участков 
Государственного лесного фонда.

Приговором суда Владимиру Ананьеву назна-
чено наказание в виде трех лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Законность постановленного приговора про-
верит прокуратура края.

www.newslab.ru

Красноярская региональная энергетическая 
компания (КРЭК) в течение нескольких лет за-
вышала тарифы на коммунальные услуги. Фи-
нансовые махинации при проверке деятельно-
сти энергетиков выявила прокуратура Красно-
ярского края.

По сообщению пресс-службы ведомства, в сто-
имость услуги по передаче электроэнергии КРЭК, 
нарушив федеральное законодательство, включи-
ла «общехозяйственные расходы без учета их рас-
пределения по видам деятельности, в том числе не 
регулируемым».

В 2012-2014 годах в тарифы на услуги по те-
плоснабжению компания заложила затраты на 
доставку топлива в сумме 11 млн. рублей, кото-
рые фактически она не несла.

Помимо этого, КРЭК предоставила недосто-

верные сведения о тратах на покупку топлива 
для котельной ЗАТО Солнечный, что привело к 
необоснованному завышению тарифа.

По данным фактам было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное организованной группой 
либо в особо крупном размере). Его расследова-
ние продолжается.

Напомним: счетная палата Красноярского 
края при проверке финансово-хозяйственной 
деятельности КРЭК выявила нецелевые траты 
компании в несколько сотен миллионов рублей, 
а также завышенную зарплату у ее руководства. 
После проверки гендиректор предприятия Ва-
силий Кузичев уволился.

ИА «Пресс-Лайн».

По льготным ценам... ...и завышенным тарифам

Судя по рейтингам вузов, экономистов в России 
выпускается больше, чем инженеров.  Средний балл 
ЕГЭ при поступлении на экономические отделения – 
от 70 и выше. В технические институты, из-за непре-
стижности профессии, берут и с 35 баллами, то есть 
троечников.

Чтобы заработала программа импортозамещения, нуж-
ны хорошие инженеры и современные станки.

В России около 1,5 миллиона станков. Их износ достиг 
80%. Ежегодно из эксплуатации выводят 50 тысяч станков. 
А новых выпускается всего 3 тысячи.

Недостающее планируется импортировать, к приме-
ру, из Китая, который в области станкостроения – впере-
ди планеты всей. 

Межет быть, инженеров тоже придется импортировать 
из Поднебесной?
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Мифы и правда

же. Поснимал  Хрущева во 
время ответов на вопросы. 
Мужичок лет сорока проле-
тарского вида, но не подго-
товленный, скорее всего, из 
пассажиров аэропорта и, по-
моему, подвыпивший и как-
то миновавший охрану, вдруг 
прокричал стоявшему от него 
метрах в десяти Первому: 

– Никита Сергеевич! Ком-
мунизм через двадцать лет 
– это хорошо, но и сейчас 
охота жить лучше, чем жи-
вем. Зарплата маленькая, 
денег от получки до получки 
не хватает. Вот видите брю-
ки на мне? – и потеребил се-
рую поношенную штанину. –
Так они у меня и рабочие, и 
выходные. Другие справить 
пока не на что. 

Хрущев думал не более 
пяти секунд. Потом отступил 
назад, чтобы его лучше было 
видно, и тоже подергал шта-
нину своих песочного цве-
та брюк с остро отглаженной 
стрелкой: 

– Так у меня, думаешь, 
больше? Вот эти у меня тоже 
и рабочие, и выходные! 

Толпа взорвалась смехом. 
Сконфуженный мужичок мах-
нул рукой, а потом тоже стал 
хохотать со всеми. А доволь-
ный Хрущев пошел к маши-
не. Позже этот перл о един-
ственных штанах он повторит 
в Красноярске, Свердловске, 
Горьком, посчитав его удач-
ной находкой. 

Я успел щелкнуть еще не-
сколько кадров, и , доволь-
ный собой,  стал укладывать 
фотоаппарат в кофр. Глянул 
на объектив и обомлел. Он 
был закрыт крышкой! Я за-
был снять ее в самом начале 
съемки! Все тридцать шесть 
кадров были, таким образом, 
девственно чисты. Кошмар! 
Будь это наш аппарат, тако-
го конфуза не случилось бы, 

Êàê ÿ Õðóùåâà ñíèìàë

там видоискатель совмещен 
с объективом. А у этой зару-
бежной штуковины какая-то 
своя стереосистема. Вот так 
подлянка! Чуть не плача от 
досады, я попытался пере-
крутить пленку, чтобы успеть 
сделать хоть несколько ка-
дров. Но кавалькада автомо-
билей в сопровождении мо-
тоциклистов в белых крагах 
и таких же шлемах уже выез-
жала из аэропорта в сторону 
Владивостока. 

Убитый горем, поехал я в 
город на автобусе, набитом 
встречавшим Хрущева «на-
селением» из какой-то ор-
ганизации. Ругал себя и каз-
нил. Вот опозорился, а! Дали 
кретину такой аппарат, а он  
ни одного кадра умудрился 
не снять. Да еще от охраны 
нокдаун схлопотал. Засмеют 
коллеги, если узнают, и пра-
вильно сделают. Что делать? 
Что делать?.. В редакцию не 
пошел, чтобы не встретить-
ся с Князевым или редакто-
ром. Ночью плохо спал. А под 
утро пришла в голову спаси-
тельная идея. Ни свет ни заря 
я был в редакции краевой 
партийной газеты «Красное 
знамя». Дождался прихода 

фотокорреспондента Ильи 
Маркина и рассказал о сво-
ей глупой промашке. Он дол-
го смеялся. Потом вытер гла-
за и сказал: 

– Такого я еще не слыхи-
вал! Ну ладно, с кем не быва-
ет. Я твою беду руками раз-
веду. Свои снимки я еще вче-
ра вечером сдал, но пара ду-
блей осталась. Выбирай... 

Нашел я отличный снимок: 
Хрущев в толпе веселого на-
рода в аэропорту. Кадр был 
сделан, похоже, во время от-
вета про штаны. 

– Спасибо, Илья. Бегу в 
редакцию. С нас повышен-
ный гонорар за этот снимок. 

–  Нет-нет! – вскричал 
вдруг Маркин. – Моей фа-
милии под снимком не долж-
но быть. Это категорическое 
условие.  Если наш редактор 
увидит – вмиг меня из редак-
ции вытурит. Он у нас на этот 
счет ревнивый. 

– А как же... – начал я. 
– А никак! Под своей фа-

милией и давай, если хо-
чешь, я не против. Гонорар 
за снимок из гастронома мне 
принесешь. Просек? 

Еще бы! Я понесся в свою 
редакцию. Лев Князев дол-

го и как-то недоверчиво рас-
сматривал снимок. 

– Ну ты молодца! – сказал 
наконец. – Далеко, парень, 
пойдешь... 

– ...Если милиция не оста-
новит! – закончил я. Но разо-
блачаться не стал. 

Снимок с Хрущевым в 
окружении счастливых жите-
лей Владивостока в аэропор-
ту Князев поставил, понятно, 
на первую полосу. Внизу сде-
лал подпись: «Фото Юрия Ни-
котина». Я попросил убрать 
фамилию. Дескать, и камера 
чужая, и вообще... 

– Это что-то новое! – взды-
бил брови Князев. – Такими 
снимками гордиться надо, а 
ты... 

«Ладно, – сказал я 
про себя. – Сделаем по-
другому...» 

Был я в тот день дежурным 
по номеру – «свежей голо-
вой». В типографии  уговорил 
метранпажа дядю Яшу убрать 
свою фамилию под снимком. 
Так и вышел он в номере без 
подписи автора. Тайну я ни-
кому не раскрыл. А Илье на 
другой вечер принес в лабо-
раторию пузатую бутылку по-
пулярного  в ту пору кубин-
ского рома. Мы ее вдвоем и 
уговорили. 

Вот так я снимал Хрущева. 
После этой истории я сделал 
кое-какие выводы. Покупая 
новый фотоаппарат (а у меня 
позже были неплохие оте-
чественные камеры «ФЭД», 
«Зоркий», «Зенит-Е» с объ-
ективом «Гелиос-50»), я пер-
вым делом выкидывал крыш-
ку от объектива. Понимаю, 
непрофессионально это. Но 
я в этом деле себя таковым и 
не считаю. 

...Через семь лет Хрущева 
сняли. Но я к этому не имел 
никакого отношения. 

Юрий НИКОТИН. 

Окончание.
Начало на 3-й стр.

Это было недавно, это было давно...

РЕДМЕТОМ на-
стоящей, непод-
дельной гордо-
сти патриотов-
запутинцев яв-

ляется статистический 
факт победы нынешнего 
режима в производстве 
курятины. Победы над 
советским строем, есте-
ственно. И этот факт не-
оспорим. 

Почему-то нынеш-
ний режим своим извеч-
ным врагом и соперни-
ком всегда считает имен-
но советскую Россию, а 
потому свои крайне не-
многочисленные до-
стижения меряет имен-
но планкой показателей 
1990 года, последнего 
года полноценного существования Со-
ветской власти. В связи с этим предлага-
ем вспомнить, как довольно часто выгля-
дел типичный советский курёнок (верх-
нее фото).

Это довольно типичный продукт со-
ветской птицефабрики: так называемая 
«синяя птица». Худой и голенастый цы-
плёнок. Явно 5-6 месяцев от роду. А вот 
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как выглядит курица эпохи Вла-
димира Путина (фото внизу).  
Никакого сравнения, правда? 
Это как накачанный амбал ря-
дом со щуплым юнцом. Вот оно: 
превосходство рыночной эко-
номики над совком, воскликнут 
многие.  Но прежде чем воскли-
цать, предлагаем имеющим го-
лову включить её, голову, и по-
думать над технологией массо-
вого птицеводства в современ-
ном мире, где десятки тысяч 
цыплят сидят в тесных клетках, 
усиленно питаются и набирают 
вес в ожидании того часа, когда 
его, разделанным, положат пе-
ред нами на прилавке супермар-
кета в виде розовой и упитан-
ной тушки. Такой, как на втором 
фото, конечно, а не как на пер-
вом.

А теперь задумайтесь, как при нынеш-
них технологиях получают таких красав-
цев амбалов. Нешто они в своих клетках 
усиленно качают бёдра и грудные мыш-
цы? Ведь даже вольный цыплёнок при 
обильном питании и полной свободе пе-
редвижения на сельском дворе такой мы-
шечной массы себе никогда не накачает, 
как эти бедные сидельцы в клетках.

Подумали над этим? У вас есть ответ? 
Многие воскликнут, что в каждой уважа-
ющей себя птицефабрике есть свой ку-
риный бодибилдинг, куда цыплята ходят 
качать мышцы пару раз в день между пи-
танием и сном, но боюсь, что этот ответ 
будет неправильным. Правильный ответ 
кроется в современных технологиях пти-
цеводства, в анаболиках и гормональных 
добавках к рациону цыплят, которых не 
применяли в СССР и где курица массо-
вого производства попадала на наш стол 
в своём честном и неприглядном виде, 
как на первом фото. Кстати, тогда ку-
риный бульон, в отличие от нынешнего, 
действительно имел куриный запах. 
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Космическая
сенсация

Новый успех  в покорении 
человечеством космического 
пространства. На комету, на-
званную  именами советских 
астрономов Чурюмова и Ге-
расименко,  сел космический 
аппарат «Фила», на котором 
есть и приборы российских 
ученых. Комета размерами 10 
км, формой похожая на кар-
тофелину, несется в косми-
ческом пространстве со ско-
ростью 15 километров в се-
кунду на расстоянии несколь-
ких миллионов км от Земли.  
«Фила» была запущена зон-
дом «Розетта» десять лет на-
зад и пролетела за это время 
6 миллиардов км по спирале-
видной траектории, пока, на-
конец, смогла приблизиться к 
комете. 

Посадочный модуль «Фила», 
как и было намечено,  отстыко-
вался от «Розетты» и опустил-
ся на каменистую поверхность 
небесного тела. «Фила», к со-
жалению, не смогла сразу за-
крепиться на комете и совер-
шила несколько прыжков, пока 
ее «лапы» не зацепились  за 
грунт. В результате аппарат 
оказался в нерасчетной точке, 
куда на достигает солнечный 
свет, заряжающий батареи мо-
дуля. Но всё же  аппарат смог 
с помощью бура взять про-
бу грунта кометы и передать 
данные на Землю. А затем пи-
тание  закончилось,  и «Фила» 
«уснула». Учёные Европейско-
го космического агентства не 
теряют надежды,  что комета 
повернется к солнцу, произой-
дет зарядка батарей и «Фила» 
продолжит намеченную про-
грамму.

«Ну и что? – скажет скеп-
тик. – Что нового может дать 
изучение немыслимо дале-
кой каменюги?».  Не скажи-
те! Данные с кометы позволят 
расширить наши знания о кос-
мосе. Есть гипотеза, что вода 
и микроорганизмы попали 
на Землю с астероидов и ко-

мет. Это может в корне изме-
нить нынешние представле-
ния о происхождении жизни 
на Земле. Во-вторых, посад-
ка земного аппарата на коме-
ту может спасти нашу плане-
ту в случае угрозы падения 
на Землю большого астеро-
ида, что чревато трагически-
ми последствиями для все-
го живого. Об этом Голливуд  
снял  несколько фантастиче-
ских фильмов, в частности, 
«Армагеддон». Теперь, благо-
даря успеху «Филы», на опас-
ный для человечества асте-
роид можно будет отправить 
мощный ядерный заряд, кото-
рый по команде с Земли раз-
несет его  на мелкие обломки 
за миллионы км от нашей пла-
неты. Наши внуки и праправ-
нуки спасутся. Вот так. 

Грядут
сокращения?

По данным компетентных 
источников, Красноярск и 
регион  в ближайшее время 
может захлестнуть  волна со-
кращений. Отдельные  эко-
номисты предсказывают  по-
вторение кризиса 2008 года. 
Это подтверждают и свежие 
факты.  На минувшей  не-
деле  сразу три крупные ор-
ганизации края объявили о 
грядущем сокращении шта-
та. Компания «Ванкорнефть» 
планирует уволить минимум 
108 сотрудников. В  управ-
лении Росреестра намере-
ны  уменьшить штат на 10%. 
Снизится количество работ-
ников и в Красноярской фи-
лармонии. Эти сокраще-
ния производятся, убеждают 
прессу руководители, «в со-
ответствии с майскими ука-
зами президента, поручив-
шего бюджетным учрежде-
ниям провести оптимиза-
цию своей деятельности». В  
эфире телеканала «Енисей» 
ситуацию  прокомментиро-
вал министр промышленно-
сти, энергетики и торговли 
края А. Цыкалов: «В насто-
ящее время на Ванкорском 
месторождении начался этап 
активной эксплуатации, за-
вершилось строительство на 

объекте и его обустройство. 
Поэтому компания приняла 
решение об освобождении 
состава административного 
корпуса. Это, прежде всего, 
те люди, которые сопрово-
ждали работы, выполнявши-
еся на ранних этапах». Хоте-
лось бы верить, но...

По данным краевого агент-
ства труда,  с января по ок-
тябрь 2014 года на предпри-
ятиях края сокращено око-
ло 6 тысяч человек. Уже оче-
видно, что экономика страны 
скатывается в рецессию, вы-
званную западными санкция-
ми,  падением цен на нефть и 
крушением курса рубля. Пу-
тем сокращений работающих 
компании пытаются подгото-
виться к худшим временам. 

Кто кошмарит
бизнес
 
По данным статистики,  в 

России  второй год идет ка-
тастрофическая ликвидация  
предприятий малого и сред-
него бизнеса (МСБ). В про-
шлом году, по официальным 
подсчетам, более 500 тысяч 
российских предпринимате-
лей приняли решение о за-
крытии своего бизнеса. Об-
щее количество индивиду-
альных предпринимателей и 
юридических лиц в сегмен-
те малого и среднего бизне-
са снизилось до 3,5 млн. че-
ловек. Таким образом, весь 
рост, произошедший здесь 
за последние пять лет, со-
шел на нет. Не лучше, если 
не хуже, ситуация с МСБ и в  
нашем крае. Тенденция, од-
нако. Почему же это проис-
ходит? Причин создавшей-
ся ситуации много. Это и по-
вышение страховых взно-
сов для ИП в прошлом году, и  
чрезмерно высокая налого-
вая нагрузка на «малышей», 
и проблемы с госзаказами, 
куда малый бизнес факти-
чески не пускают. Добавьте 
сюда немалые  взятки чинов-
никам. Да и силовые ведом-
ства все чаще пытаются на 
МСБ надавить и выжить их с 
рынка. Рост аренды помеще-
ний и т.д. 

Налоговый гнет на малый 
бизнес в России составляет 
47 процентов от фонда зара-
ботной платы. Такого нет ни-
где в мире! Не случайно доля 
малых и средних предприя-
тий в ВВП страны составля-
ет всего 10 процентов, тог-
да как в Китае 55, в США 50, 

а в странах Евросоюза – 60 
процентов. Президент и пре-
мьер  регулярно заявляют о 
всемерной поддержке мало-
го бизнеса, однако эффек-
та от этих слов мало. Требо-
вания В. Путина президента 
«прекратить кошмарить биз-
нес» открыто игнорируется. 
И это в условиях санкций, ро-
ста инфляции,  под каждод-
невные разглагольствования 
власти о необходимости им-
портозамещения! 

Дерипаска стал   
президентом

В эти дни компания РУСАЛ 
– один из крупнейших в мире 
производителей алюминия, 
празднует свое 20-летие. 
СМИ заходятся в комплимен-
тах главе  компании О. Дери-
паске. Ну нам, красноярцам, 
не надо о нём много расска-
зывать. Знаем, хорошо зна-
ем этого хваткого парня, вхо-
дящего в первую  десятку 
российских миллиардеров 
чубайсовского разлива. На-
чинал свой путь в большой и 
прибыльный бизнес 26-лет-
ний О. Дерипаска в Саяно-
горске, где прибрал к рукам 
местный Саяногорский алю-
миниевый завод. Потом по-
вторил успех в Красноярске, 
став хозяином КрАЗа. Много 
чего успел Дерипаска за эти 
двадцать лет. Не случайно  В. 
Путин почти на все мировые 
саммиты возит с собой это-
го  приближенного к Кремлю 
олигарха. Скоро  к империи 
Дерипаски добавится строя-
щийся  Богучанский алюми-
ниевый завод. В канун двад-
цатилетия РУСАЛа О. Де-
рипаска объявил об уходе с 
должности   генерального ди-
ректора компании. На этом 
посту его сменил В.  Соло-
вьев, первый  заместитель. 
Ну, а что Дерипаска? Неуже-
ли наелся миллиардов досы-
та?  Ничего подобного.  Те-
перь он президент компа-
нии. Ввели в РУСАЛе такую 
должность. Одно дело – ди-
ректор, хоть и генеральный, 
а совсем по-другому звучит  
– президент.  

Новый
«привет» от ЖКХ
В платежках  за комму-

нальные услуги за ноябрь 
жителей Красноярска ждет  
неприятный  сюрприз. В них 
появится строка об оплате 
за  будущий капитальный ре-
монт дома. И платежки будут 
почему-то из «Красноярскэ-
нергосбыта». Такое решение 
принято по указанию свы-
ше. Еще весной премьер Д. 
Медведев заявил, что госу-
дарство снимает расходы на 
капитальный ремонт прива-
тизированных квартир. Де-
скать, кто жильем владеет – 
тот его и ремонтировать дол-
жен. А как же – рынок, рынок 
во дворе! Почему-то в лихие 
90-е, когда  власть призыва-
ла нас приватизировать жи-
лье,  об этом не было ни сло-
ва. Все эти годы безудержно 
росли тарифы на холодную и 
горячую воду, тепло,  элек-
троэнергию,  прочие комму-
нальные услуги. С недавних 
пор мы платим за общедо-
мовые расходы воды и све-
та по тарифам, взятым, как 
всегда, с потолка. Много лет 
с нас брали деньги и за ка-
питальный ремонт домов. 
Потом эта строчка из пла-
тежек  исчезла, чтобы через 
несколько месяцев вернуть-
ся вновь. А где деньги, ко-
торые мы отдали управляю-
щим компаниям за так и не 
сделанный капремонт?! Это 
же миллионы, если не мил-
лиарды! В чьих карманах, на 
чьих счетах они осели? И вот 
– раскошеливайся,  кварти-
ровладелец, с ноября с. г. по 
новой.  Это в среднем 300-
400 рубликов каждый месяц. 
Деньги – взносы якобы бу-
дут аккумулироваться в спе-
циально созданном краевом 
фонде капитального ремон-
та жилья или на счете само-
го дома, если жильцы того 
пожелают. Когда и кто будет 
производить этот самый ка-
премонт – сие пока тайна ве-
ликая. Узнаете, если дожи-
вете, дорогие сограждане. А 
пока суть да  дело – извольте 
с ноября добавить к прежней 
«зряплате» за услуги нена-
сытного ЖКХ еще несколько 
сотен. Представляете, какие 
богатые возможности от-
крываются для мошенников? 
Ведь давно известно, что где 
жилье, там и жулье. 

Мне вот интересно, о чем 
думали наши депутаты, со-

глашаясь с новой обиралов-
кой? Одно ясно – только не о 
людях, о которых так пеклись 
(на словах)  во время выбор-
ных кампаний. Стыд и срам. 
Неужели опять промолчим 
и  позволим вытирать о нас 
ноги?

Толоконского
вызвали в суд
На минувшей неделе гла-

ва нашего региона  высту-
пал свидетелем по громко-
му делу А. Солодкина и его 
сына. Пять лет  назад, когда 
Толоконский  был губерна-
тором Новосибирской обла-
сти,  Солодкин являлся его  
советником по спорту. И, как 
следует из материалов  уго-
ловного дела, возбужден-
ного новосибирскими сле-
дователями, вместе со сво-
им сыном  успешно совме-
щал служебные обязанности 
с управлением финансами  
организованной преступной 
группировки (ОПГ).  На сче-
ту этой банды, возглавляе-
мой А. Труновым, 11 убийств, 
в том числе двух вице-мэ-
ров Новосибирска,  и дюжи-
на других тяжких преступле-
ний.  ОПГ разоблачили и воз-
дали каждому по заслугам. 
Трунов, в частности,  приго-
ворен к 22-летнему сроку.  В 
ходе следствия выплыла фи-
гура Солодкина и его сына. 
В. Толоконский  в этом су-
дебном процессе значится 
свидетелем защиты. В Но-
восибирск, где идет суд, он 
ввиду занятости не поехал, 
и судья допрашивал его с 
помощью телемоста. Мод-
ное ныне дело! Как и ожи-
далось, наш губернатор за-
явил, что считает Солодкина  
невиновным, хорошо знает 
его с 1970 года, «он хороший 
и честный человек, его друг 
и товарищ по жизни». Ранее  
Толоконский отверг сообще-
ния, что в свое время Солод-
кин занимался подкупом из-
бирателей в его пользу на 
выборах губернатора Ново-
сибирской области. 

М-да. Как говорили древ-
ние, скажи, кто твой друг, и 
я скажу, кто ты. Решай, чи-
татель, сам, где тут правда, 
и какая она. Жаль, что наши 
избиратели не знали об этой  
истории накануне  сентябрь-
ских выборов. Объективно-
сти ради заметим, что Со-
лодкин еще не осужден. И 

не исключено, что ради со-
хранения репутации главы 
крупного региона его могут 
из обвиняемых перевести  в 
категорию свидетелей. Дав-
но известно, что своих ны-
нешняя власть не сдаёт. До-
статочно примера с Сердю-
ковым.  

Красная повязка
на рукаве

В далекой юности  во Вла-
дивостоке, куда занесла 
меня комсомольская роман-
тика, был я  активным дру-
жинником, а потом и предсе-
дателем Совета бригад  со-
действия милиции Фрунзен-
ского района города. Позже,  
уже в Красноярске, десять 
лет вел по телевидению по-
пулярную в народе програм-
му «02». И в каждом выпуске 
обязательно рассказывал о 
лучших дружинниках горо-
да и края. Эти добровольные 
помощники  милиции вноси-
ли весомый вклад в дело ох-
раны порядка на улицах го-
родов и сел. Люди в крас-
ных повязках  на рукавах не-
редко совершали самые 
настоящие подвиги в борьбе 
с уличной преступность, при  
розыске преступников. На 
правобережье Красноярска 
одна из улиц носит имя дру-
жинника Владислава Кор-
нетова,  погибшего при за-
держании опасного рециди-
виста. После развала  СССР 
канули в Лету и ДНД. Да и 
милиция, к всеобщему воз-
мущению, превратилась в 
полицию. И вот с недавних 
пор дружины стали возрож-
даться. В том числе в Крас-
ноярске. В 2015 году на ули-
цы краевого центра вместе 
с работниками органов вну-
тренних дел выйдут 1,5 тыся-
чи дружинников. На эти цели 
будет выделено из бюдже-
та 1,7 млн рублей. Хорошо, 
благое дело.  Теперь бы вер-
нуть милиции ее доброе имя. 
Как вам эта идея? 

Юрий НИКОТИН.

Заметки по поводу и без

29 ноября литера-
турная  гостиная «Рус-
ского общества» при-
глашает поклонников 
творчества Василия 
Макаровича Шукшина 
на  очередное занятие 
по теме: «Шукшин - ма-
стер короткого расска-
за» к его 85-летию.

З а н я т и е 
состоится в 
краевой на-
учной библи-
отеке.

Начало 
в 14.00.

Улыбнитесь! 
– Кум, ну кто в наше вре-

мя мог подумать, что прой-
дут годы, и люди будут рыть-
ся в мусорных контейнерах, 
а собачки щеголять по ули-
цам в костюмах и тапочках?
Ракетчика Петрова спро-

сили:
– Рядовой Петров, что 

первое приходит в движение 
при пуске ракеты?

– Расчёт разбегается по 
укрытиям, товарищ прапор-
щик!
Встретились два врача. 

Один другому и говорит:
– Коллега, вы слышали, 

что согласно указам прези-
дента, нам в 2018 году повы-
сят зарплаты, которые ста-
нут аж в два раза выше сред-
ней зарплаты по региону?

– Коллега, а с чего вы взя-
ли, что это нам повысят?! 
Вполне может быть, что 
средняя по региону будет 
ниже нашей сегодняшней в 
два раза...
ЦБ РФ отпустил рубль 

в свободное плавание. Смо-
трит вдаль, ладошкой при-
крывшись от лучей МВФ: как 
он поплывёт, наш малыш? 
Брассом? Кролем?  Бат-
терфляем? Уфф, нет, он плы-
вет родным патриотичным 
стилем – как топор без топо-
рища.
– Кум, от нашего прави-

тельства в последнее время 
постоянно слышу: валютные 
интервенции, налоговые ма-
невры. Они что, с нами вою-
ют?
– Кум, ты слышал? Уче-

ные обнаружили вирус глу-
пости, который передается 
воздушно-кабельным путем.
– Кум, когда мне хочется 

кому-то испортить настрое-
ние, я им звоню и говорю: «А 
вы смотрели новости по те-
левизору? Нет? Включайте 
скорее!».
Выходит депутат-еди-

норосс из Госдумы, и к нему 
обращается бабулька:

– Милок, помоги, пожа-
луйста! Купи у меня электро-
бритву, а? Денег не хватает 
на маслице с хлебушком…

Достал он пару тысяч и от-
дал ей за бритву: почему бы 
за пару тысяч бритву не ку-
пить. Через недельку бабуль-
ка опять встречает его и го-
ворит:

– Милок, купишь у меня 
чайник?

Депутат:
– Ты, бабка, меня с брит-

вой обдурила! Не работает!
Бабка:
– Вот нашёл проблему! 

Во-первых, я тебе и не обе-
щала, что она будет рабо-
тать. А во-вторых, половина 
твоих дурацких законов не 
работает, и ничего, живём!

Анекдоты 
из коллекции 

И. Никитчука с сайта 
www.kprf.ru

РЕДМЕТОМ
стоящей, непод-
дельной гордо-
сти патриотов-
запутинцев яв-
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