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Õðîíèêà ñëàâíûõ äåë
1934 год. В декабре принято постановление ВЦИК, по которо-
му началась история Красноярского края.
Состоялся первый краевой съезд колхозников-ударников.
Прошла первая краевая партийная конференция.
Начаты работы по освоению норильских месторождений.
1936 год. Создано Красноярское книжное издательство.
1938 год. Принято постановление ЦК ВКП (б) об открытии в 
Шушенском дома-музея В. И. Ленина.
В Туре открылась совпартшкола, которая начала готовить 
партийных, советских и культурных работников для Эвенкий-
ского национального округа.
В селе Подтёсово развернулись работы по строительству за-
тона, предназначенного для зимовок и ремонта речной флоти-
лии Главсевморпути.
1939 год. На XVIII съезде ВКП(б) Красноярская краевая пар-
тийная организация была представлена 12 делегатами.
1940 год. Участниками Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки стали Хакасская автономная область, Боградский, 
Краснотуранский, Новоселовский, Ужурский и Ширинский 
районы. Это была высокая оценка достижений в сельском хо-
зяйстве.
1941-1945 годы. Годы Великой Отечественной войны стали 
периодом испытаний, школой мужества для сибиряков-крас-
ноярцев. К началу войны в краевой партийной организации 
было 24 559 коммунистов. К октябрю 1941 года на фронт до-
бровольцем или по партийной мобилизации ушел каждый тре-
тий. Всего за годы войны в действующую армию было направ-
лено свыше 17 тысяч коммунистов, тысячи комсомольцев.
В июне 1941 года ушла на фронт 119-я Красноярская добро-
вольческая коммунистическая дивизия, преобразованная в 
1942 году в 17-ю гвардейскую.
За первые полгода войны Красноярское книжное издатель-
ство выпустило печатной продукции общим тиражом 300 ты-
сяч экземпляров.
Красноярский край принял 42 крупных предприятия из за-
падных районов страны, где начались боевые действия.
В апреле 1942 года металлурги Заполярья выдали первый но-
рильский никель.

В мае 1943 года завод «Сибтяжмаш» выпустил первый паро-
воз серии «Серго Орджоникидзе».
В 1943 году в Красноярске открылся ДК им. 1 Мая.
B 1944 году первую партию машин выпустил Красноярский 
комбайновый завод.
Вклад сибиряков-красноярцев в фонд обороны составил 
около двух миллиардов рублей.
176 воинам Красноярского края было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 55 красноярцев стали полными кавале-
рами ордена Славы.
1946 год. Состоялась VI краевая партийная конференция – 
первая после войны. Она проанализировала состояние эконо-
мики, партийно-организационной и идейно-воспитательной 
работы в крае. Ее решения были нацелены на мобилизацию 
резервов для выполнения пятилетнего плана восстановления 
и развития народного хозяйства.
Создана Красноярская писательская организация.
1949 год. Пущена первая очередь Норильского медного завода.
1950 год. Красноярцы успешно выполнили четвертый пяти-
летний план. Продукция всей промышленности края в 2,6 раза 
превысила довоенный объем.
Вступил в строй Ирша-Бородинский угольный разрез.
1952 год. XIX съезд партии признал необходимым приступить 
к созданию ангаро-енисейских промышленных комплексов.
1954 год. Первую продук-
цию выдал Красноярский 
завод химического волок-
на.
Сибирский лесотехни-
ческий институт выпустил 
первый отряд инженеров-
механиков для лесной про-
мышленности края.
22 июня в сквере имени 
В. И. Сурикова открыт па-
мятник великому русскому 
художнику.
1955 год. Первое сообще-
ние о строительстве Крас-
ноярской ГЭС на Енисее. 
Издан приказ министра 
строительства электро-
станций СССР о создании 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 
строительно-монтажно-
го управления «Краснояр-
скГЭСстрой».
Индустрия края попол-
нилась новым предприяти-
ем – Красноярским телеви-
зорным заводом. Он стал первым по производству телевизо-
ров на территории от Волги до Тихого океана.
1955 год. Вступил в строй завод «Сибэлектросталь».
1956 год. На ХХ съезде КПСС красноярскую краевую партий-
ную организацию представляли 15 делегатов.
За успешное освоение целинных и залежных земель, увели-
чение производства зерна Красноярский край награжден ор-
деном Ленина.
1957 год. В Красноярске развернул исследования Институт 
физики Сибирского отделения Академии наук СССР. Это 
было первое академическое учреждение в крае. Возглавил его 
академик Л. В. Киренский. 
1958 год. Началась подготовка к строительству железной до-
роги Абакан –Тайшет протяженностью 682 километра. Впо-
следствии ее назовут трассой мужества.
В край прибыли первые электровозы.
В Красноярске открыто художественное училище имени 
В. И. Сурикова.
1959 год. Создан трест «Красноярскалюминстрой».
В краевом центре прошел первый краевой слет бригад ком-
мунистического труда.

Лайнер Ил-18 начал рейсы Красноярск – Москва.
В Красноярске выпущена первая партия пенициллина.
Открыто Красноярское радиотехническое училище войск 
ПВО. Ликвидировано в 1999 году.
1960 год. Выдали первую продукцию Красноярский шинный 
завод и целлюлозно-бумажный комбинат.
На окраине Черногорска началось сооружение базы кам-
вольно-суконного комбината.
При краевой филармонии создан ансамбль танца Сибири.
Завершена электрификация Красноярской железной дороги.
1961 год. На XXII съезде КПСС красноярская партийная ор-
ганизация представлена 49 делегатами.

За 80 лет Красноярский 
край прошёл трудный путь 
развития. И звёздным ча-
сом для него был совет-
ский период. Вот некото-
рые цифры и факты.

Наш край – 
уникальный

Он огромен по разме-
рам. Площадь – 2,5 млн. 
кв. км, раскинулся от юж-
ных предгорий Саян до 
мыса Челюскина.

Регион сложен по ад-
министративной и эконо-
мической структуре. В его 
состав входили Хакасская 
автономная область, Тай-
мырский и Эвенкийский 
автономные округа. 

Теперь Хакасия – само-
стоятельная республика, а 
Таймыр и Эвенкия после 
референдума вновь вли-
лись в состав края.

Недра края сказочно бо-
гаты полезными ископа-
емыми. Из 70 металлов, 
практически применяемых 
в экономике, в крае обна-
ружено 63. 

Геологические запасы 
угля – 410 млрд. тонн (это 
45% общих угольных ре-
сурсов СССР), из них 96 
млрд. т пригодны для до-
бычи открытым способом. 

Наш край – 
лесное царство 

Ресурсы леса измеря-
ются в 14 млрд. куб. м (1/5 
часть древесных запасов 
СССР). Каждое пятое де-
рево в СССР растёт в на-
шем крае. Высок удель-
ный вес ценнейших пород 
леса: кедр, лиственница, 
сосна, ель. 

Одно из главных при-
родных богатств – реки и 
озёра. Енисей – «голубой 
меридиан» – по запасам 
воды занимает 1-е место в 
СССР и 8-е в мире. Реки 
края – огромный гидро-
энергетический ресурс и 
транспортная магистраль. 
Многие озера славятся ле-
чебными водами. 

Революционные 
традиции

Глубокое влияние на 
сознание сибиряков ока-
зали отбывавшие здесь 
ссылку декабристы, ре-
волюционеры-демократы, 
известные большевики. 

Три года жил и работал 
в Шушенском вождь миро-
вого пролетариата В.И. Ле-
нин. 

Рабочий класс Красно-
ярска активно участвовал 
в революциях 1905 и 1917 
годов. 

В незабываемые дни 
1917 года Красноярск за-
служенно снискал славу 
сибирского Кронштадта. 

Курсом 
ускорения

Первая краевая пар-
тийная конференция в 
июле 1935 года намети-
ла меры по ускоренному 
развитию промышленно-
сти края. 

Развитие экономики и 
культуры края оставалось 
в центре внимания. Взят 
курс на опережающее раз-
витие отраслей, определя-
ющих научно-технический 
прогресс. 

В 1971 году ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР 
приняли постановление 
«О мерах по дальнейшему 
комплексному развитию в 
1971–1980 годах произво-
дительных сил Краснояр-
ского края». «Красноярская 
десятилетка» – это первый 
крупномасштабный экспе-
римент, единая, взаимос-
вязанная долговременная 
программа комплексного 
развития региона. 

В народно-хозяйствен-
ных планах страны Крас-
ноярский край был выде-
лен отдельной строкой. 

После XXVI съезда 
КПСС, давшего новый им-
пульс развитию Сибири, 
принято постановление 
«О мерах по дальнейшему 
комплексному развитию в 
1981 – 1990 годах произво-
дительных сил Краснояр-
ского края». 

По сравнению с преды-
дущим планом на 1971–
1980 гг.ак новый предусма-
тривал более углублённую 
программу развития народ-
ного хозяйства. В нём ши-
роко представлены меры 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса. 

Мощным импульсом 
развития краевого центра 
стало постановление Со-
вета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему 
развитию в 1979 –1985 го-
дах городского хозяйства 
Красноярска». 

Цифры и факты

Окончание.
Начало на 1-й стр.
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движение по трассам Абакан 
– Тайшет и Ачинск – Абала-
ково. Эти и другие достиже-
ния сибиряков-красноярцев 
были отмечены вторым орде-
ном Ленина.

1984 год. За выдающи-
еся успехи в развитии эко-
номического потенциала и 
в ознаменование 50-летия 
Красноярский край награж-
ден орденом Октябрьской 
революции.

Неоспоримый факт: по-
слевоенные годы были 
временем созидания и 
крутого восхождения во 
всех сферах жизни.

В первую послевоенную 
пятилетку ударными темпа-
ми развивались цветная ме-
таллургия, машиностроение 
и металлообработка, энер-
гетика, угольная и химиче-
ская промышленность. На-
пример, в 1960 году объем 
продукции промышленности 
по сравнению с 1940 годом 
вырос в восемь раз, произ-
водство электроэнергии – в 
20 раз, добыча угля –  в 9 раз.

К середине 1980-х годов в 
пересчёте на один день край 
давал 160 миллионов кВт/
час электроэнергии, 125 ты-
сяч тонн угля, 60 тысяч ку-
бометров деловой древеси-
ны, 100 комбайнов. Приме-
чательный факт: в год золо-
того юбилея края – в 1984-м 
– только за одну смену про-
мышленность Красноярья 
выдавала продукции столь-
ко, сколько Енисейская гу-
берния  за весь 1913 год.

Важно и другое: структур-
ные изменения претерпела 
промышленность Красноя-
рья. Труженики края освоили 
выпуск более 100 новых ви-
дов продукции. И если рань-
ше традиционными отрасля-
ми у нас были лесная, уголь-
ная, золотодобывающая, то 
теперь прописались цвет-
ная металлургия, машино-
строение, металлообработ-
ка, энергетика, химическая 
промышленность. Красно-
ярцы уверенно осваивали 
производство портальных 
кранов, речных судов, мощ-
ных бульдозеров, телевизо-
ров. В закрытом Краснояр-
ске-26 начали выпуск спут-
ников, а в таком же закрытом 
Красноярске-45 работали на 
оборону страны.

Краевой центр стал го-
родом студентов и уче-
ных, крупным промыш-
ленным и культурным цен-
тром страны.

Особенный расцвет при-
шелся на годы легендарных 
красноярских десятилеток.

В ритме времени тех лет 

сообщения о вводе новых 
заводов, новых дорог и мо-
стов воспринимались как 
должное, и только теперь, 
глядя из настоящего, мы мо-
жем оценить по достоинству 
масштабы созидания.

Каждый день радио, теле-
видение, газеты выпуск но-
востей начинали с сообще-
ний, вызывавших чувство 
гордости.
В районе строительства 

ГЭС перекрыт Енисей!
На полную нагрузку по-

ставлена Красноярская ГЭС!
Первую партию «крыла-

того металла» дал Краснояр-
ский алюминиевый завод!
Вступил в строй га-

зопровод Мессояха – Но-
рильск!
Началось движение по 

трассе Абакан – Тайшет!
Выпущен миллионный 

холодильник!
Закончена электрифи-

кация Красноярской желез-
ной дороги!

Ежедневно, ежемесячно 
вводилось в строй множе-
ство промышленных и сель-
скохозяйственных объектов. 
Развитие научного потенци-
ала позволяло внедрять но-
вые производства, новые 
технологии.

Не прекращалось строи-
тельство новых дорог, благо-
даря которым стало возмож-
ным сообщение с прежде 
недоступными населенными 
пунктами. Аэропорты стали 
достоянием не только круп-
ных городов, но и районных 
центров края. В советское 
время – и это помнят наши 
земляки – за считанные ми-
нуты можно было  долететь 
до любого отдаленного рай-
она края. Так работала ма-
лая авиация, о возрождении 
которой нынешние «успеш-
ные менеджеры» говорят как 
о чуде, которое они когда-
нибудь, может быть, прине-
сут народу. Но это уже было 
– при Советской власти!

После антисоветского пе-
реворота в августе 1991 года 
к власти пришли «успешные 
менеджеры», «новые рус-
ские», которые вместо «то-
талитарного коммунистиче-
ского режима» гарантирова-
ли процветание страны и до-
статок каждому. 

Обещанного рая не на-
ступило, а след их деяний 
ужасный.

Громадный потенциал, 
созданный трудом миллио-
нов, уничтожен за годы «ре-
форм». Нет больше заводов 
«Квант», телевизорного, уни-
кального «Сивинита». Траги-
чески сложилась судьба та-
ких предприятий, как «Сибэ-
лектросталь», «Сибтяжмаш», 
Дивногорский завод низко-
вольтной аппаратуры.

Существенный и зачастую 

невосполнимый урон нане-
сен военно-промышленно-
му комплексу, машиностро-
ению,  химической, лесной, 
легкой промышленности, пе-
рерабатывающей отрасли. 

Только фракция КПРФ 
постоянно привлекает 
внимание к этим непро-
стым проблемам.

Трудно поверить, что 
когда-то продукция красно-
ярских предприятий постав-
лялась в 40 стран мира. Но 
так было! То, что власти на-
зывают реформами, – при-
мер бездарного, непрофес-
сионального и неэффек-
тивного управления. Яркий 
пример – авария на Саяно-
Шушенской ГЭС, которая 
еще долго будет незажива-
ющей раной. 

Другой пример – проект 
красноярского метро, сна-
чала законсервированный, 
затем – похороненный.

Уничтожение промышлен-
ного потенциала края, как и по-
всеместно по всей России, ве-
лось по сценарию так называе-
мого «Вашингтонского обкома»: 
на плаву остаются лишь пред-
приятия, обеспечивающие сы-
рьевую подпитку Запада.

Но уничтожена не только 
промышленность. Серьезно 
пострадала выпестованная 
в советское время стратегия 
освоения новых районов, 
что было чрезвычайно важ-
но для такого богатейшего 
региона, как Красноярский 
край. Даже если очень захо-
теть и попытаться восстано-
вить утраченное, на это уй-
дут десятилетия.

В 1956-1958 годах на про-
сторах края было освоено 
больше двух миллионов гек-
таров целинных и залежных 
земель. Это позволило уве-
личить посевные площади –  
на 40%, а валовой сбор зер-
на –  в 1,6 раза.

В 1970-1980-е годы в крае 
создавался мощный агро-
промышленный комплекс.  
Ставка делалась на про-
мышленное производство 
мяса и молока, круглогодич-
ное выращивание овощей. 
В крае было создано 27 мо-
лочных комплексов. 

Действовал самый круп-
ный в Сибири откормочный 
комплекс «Майский», а так-
же Малиновский и Перво-
манский свинокомплексы.

Крепла и развивалась 
индустрия жилищного хо-
зяйства на селе. Новые 
дома и улицы, посёлки и аг-
рогородки с водопроводом, 
центральным отоплением, 
газом и электричеством. 
Рос достаток крестьян. Ав-
томобиль, мотоцикл, мотор-
ная лодка в семье не счита-
лись редкостью и роскошью.

То, что сделано с агро-

промышленным комплексом 
за годы «реформ», – престу-
пление. 

За 15 лет производство 
мяса сократилось в 2,5 раза, 
молока – в 2,7 раза, зерна – 
в 1,7 раза.  Поля зарастают 
бурьяном и лесом. Школы, 
клубы, библиотеки закрыва-
ются. Деревни вымирают.

Край постепенно лишает-
ся продовольственной без-
опасности, так как в магази-
нах продукция местных про-
изводителей вытесняется 
товарами из соседних обла-
стей. Краевой бюджет уве-
личивает поддержку аграри-
ев, но она явно недостаточ-
на.

В середине 1970-х го-
дов край стал инициато-
ром патриотического дви-
жения «Превратим Си-
бирь в край высокой куль-
туры!». 

Оно придало новый им-
пульс культурной жизни 
края. Например, из 125 объ-
ектов культуры 120 были 
возведены в сельской мест-
ности. Именно в годы дви-
жения культурную жизнь 
края заметно обогатили те-
атр оперы и балета, Боль-
шой концертный зал, театр 
музыкальной комедии. Сла-
ву Красноярья приумножили 
Государственный ансамбль 
танца Сибири имени Миха-
ила Годенко, Красноярский 
симфонический оркестр, ко-
торым много лет руководил 
Иван Всеволодович Шпил-
лер, детский ансамбль «Ор-
ленок» под руководством 
легендарной Веры Никола-
евны Гудовской.

Значительно выросли 
культурные запросы красно-
ярцев, традицией стали га-
строли прославленных ма-
стеров сцены. Да и красно-
ярские артисты стали часты-
ми гостями в городах и селах 
края. Интенсивно стали раз-
виваться народные промыс-
лы, самодеятельное искус-
ство. Новый режим ниче-
го даже близкого не может 
предложить современни-
кам.  Чиновников, пожалуй, 
устраивает поток пошло-
сти и вульгарности, который 
ежедневно обрушивается на 
зрителя с экранов киноте-
атров и телевизоров. Оно и 
понятно: бездуховный чело-
век не способен осмыслить 
происходящее, выразить 
протест.

Люди труда оставлены 
один на один со своими про-
блемами: они теряют рабо-
ту, им все труднее сводить 
концы с концами. Квартир-
ный вопрос становится не-
разрешимой проблемой.

Нынешней власти не нуж-
ны в достатке квалифици-
рованные кадры. Это и не 

удивительно: сокращает-
ся число рабочих мест, про-
должается банкротство 
предприятий. Параллель-
но практически уничтоже-
на созданная при Советской 
власти система профессио-
нального образования.

Когда-то в крае только за 
одну десятилетку было под-
готовлено 200 тысяч квали-
фицированных рабочих, 60 
тысяч специалистов высшей 
квалификации, 128 тысяч – 
средней квалификации. Это 
ли не говорит о созидатель-
ном характере эпохи!

Последние годы в исто-
рии Красноярья  не самые 
лучшие. Экономика края 
все более приобретает сы-
рьевой характер. Губернато-
ры-гастарбайтеры последо-
вательно увеличивают дефи-
цит краевого бюджета. А казна 
пуста, потому что не работают 
предприятия, не развивается 
производство, не создаются 
новые рабочие места.

Коммунисты – един-
ственная сила, которая 
как может противостоит 
процессам разрушения. 

Фракция КПРФ Законо-
дательного собрания посто-
янно заостряет внимание 
на том, что край длительное 
время работает без внятной 
концепции экономического 
и социального развития. Но 
мы не только критикуем, но 
и готовы предложить план 
возрождения края, и это  не 
из области заоблачных фан-
тазий. Коммунисты не раз 
предлагали реальные пути 
вывода страны из кризиса. 
Они изложены в Антикризис-
ной программе КПРФ.

В числе главных условий 
вывода страны из пропа-
сти – возвращение в народ-
ную собственность природ-
ных богатств и стратегиче-
ских отраслей экономики, 
прекращение практики ис-
кусственного банкротства 
предприятий и рейдерских 
захватов.

Коммунисты – за продо-
вольственную безопасность, 
что в полной мере можно от-
нести и к нашему краю. Ком-
мунисты –  за искоренение 
безработицы, нищеты, бес-
призорности.

Коммунисты не зовут в 
прошлое. Наша цель – об-
новлённый социализм, об-
щество социальной спра-
ведливости, гарантирующее 
достойную жизнь каждому. 
Вот почему мы готовы под 
флагом КПРФ объединить 
всех патриотов. Мы ничего 
не забудем из истории края, 
будем учиться на ее уроках. 
Подвиг созидателей пере-
живет столетия.

С юбилеем, дорогие зем-
ляки!

Наша гордость, наша боль

Картинки с юбилейной выставки

«Сквозь времена и события»
Так называется краевая художественная выставка, посвященная 80-летию края.

До 8 декабря она работает в выставочном центре «Сибирь».
Экспозиция объеди-

няет более 300 полотен и 
скульптурных композиций 
из фондов разных музеев 
края. 

Авторы произведений – 
не только летописцы родной 
природы. Они – летописцы 
истории края. 

Дмитрий Каратанов, Бо-
рис Ряузов, Тойво Ряннель, 
Андрей Поздеев, Владимир 
Капелько, Владимира Меш-
кова – эти и другие имена 
неразрывно связаны с исто-

рией края. Невероятно, но 
в запасниках сохранилась 
картина Евгения  Кобытева 
«Минута молчания», на ко-
торой запечатлен траурный 
митинг в Красноярске, ког-
да в марте 1953 года страна 
прощалась с И. В. Сталиным. 

На пике кампании по 
борьбе с «культом личности» 
эта картина запросто могла 
быть уничтожена. Но чест-
ные люди сохранили её для 
истории и потомков.

Такая же счастливая судь-

ба у полотна Малеева «Мо-
сква. Кремль. Сталину». 
Именно такие картины – и 
есть история без вырванных 
страниц.

Живописцы и скульпто-
ры рассказывают о покоре-
нии целины и перекрытии 
Енисея. Герои произведений 
–  оленеводы красноярско-
го Севера, гидростроители, 
доярки, писатели, компо-
зиторы, дирижеры. Со вре-
менем ценность этих работ 
только растет.

И важно, что на все со-
бытия мы смотрим глазами 
современников. Как полве-
ка назад, свежи полотна, на 
которых запечатлен Красно-
ярск пятидесятых годов про-
шлого века.

Мы видим город в лесах 
новостроек, без труда узна-
ём  проспект Мира, который 
тогда назывался проспектом 
Сталина. Так юбилей помог 
связать разные времена...

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.
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1963 год. На месте строительства Красноярской ГЭС пере-
крыт Енисей.
Поселок Дивногорск получил статус города.
Первую продукцию выдал Красноярский завод холодиль-
ников.
Начала вещание радиостанция «Молодость Енисея».
1964 год. Первую продукции выдал Красноярский алюмини-
евый завод.
В п. Диксон открыт памятник 
исследователю Севера Никифо-
ру Бегичеву.
Спектаклем «Продолжение 
легенды» начал работу Театр 
юного зрителя.
1967 год. Сдан в эксплуатацию 
спортивный комплекс на остро-
ве Отдыха.
На орбиту выведен первый 
спутник «Молния-1», создан-
ный на Железногорском НПО 
ПМ имени Решетнева.
1969 год. Открыт Красноярский 
государственный университет.
Вступил в действие газопро-
вод Мессояха - Норильск.
1970 год. За успехи, достигну-
тые трудящимися в выполнении 
заданий пятилетнего плана по 
развитию народного хозяйства, 
Красноярский край награжден 
вторым орденом Ленина.
В Шушенском открыт музей-
заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина».
1971 год. На XXIV съезде КПСС красноярскую краевую пар-
тийную организацию представляли 49 делегатов.
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 
1971-1980 годах производительных сил Красноярского края».
Принят в эксплуатацию последний, 12-й, агрегат Краснояр-
ской ГЭС.
1972 год. Подписан государственный акт о приемке Красно-
ярской ГЭС.
Открыт краевой Дом народного творчества.
Заработал первый энергоблок Берёзовской ГРЭС-1.
Вступил в строй Дивногорский завод низковольтной аппа-
ратуры.
На проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» краевого 
центра открыт цирк.

1973 год. В Красноярске открыта школа высшего спортивного 
мастерства по видам борьбы.
1974 год. Начал работу Назаровский завод сельскохозяй-
ственного машиностроения, филиал Красноярского комбай-
нового завода.
В Красноярске создан вычислительный центр.
Началось движение электропоездов по самой северной в 
мире трассе Дудинка-Норильск.
1975 год. Введена в строй Усть-Хантайская ГЭС.
Создан трест «Красноярскколхоздорстрой».
Началось строительство Курейской ГЭС.
В Красноярске создан Институт вычислительного модели-
рования.
Образован город Лесосибирск.
1976 год. В Красноярске открылся ДК «Текстильщик».
1978 год. Начато строительство Красноярского завода тяже-
лых экскаваторов.
В Красноярске открыта государственная академия музыки 
и театра.
Распахнул двери ДК «Комбайностроитель».
Открыто хореографическое училище.
В Норильске открыта художественная галерея – самый се-
верный в мире художественный музей.
1979 год. Принято постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР о Канско-Ачинском энергетическом комплексе.
Открыт музей истории красноярской милиции.
Создан долганский национальный алфавит.
1980 год. Начал работу завод «Сибволокно» в Зеленогорске.
1983 год. Открыт музей истории и трудовой славы завода 
«Красцветмет».
Музей трудовой славы открыт в Дивногорске.
1988 год. Создан Красноярский ОМОН.
1984 год. Создан камерный оркестр «Глория».
Открылся музей Красноярского алюминиевого завода.
1989 год. Учрежден татарско-башкирский культурный центр 
«Истоки».
1990 год. Создано общество «Блокадник».
В Дивногорске открыто училище олимпийского резерва.
1991 год. Создан «Сибагропромстрой».
Начал вещание телеканал «Прима-ТВ».
1992 год. Создано национально-культурное общество «Украина».
В Красноярске создано краевое отделение МЧС.
1993 год. В крае прошли первые выборы губернатора.
В Красноярске создано ООО «Красноярский хлеб».
Создан камерный хор.
Начал вещание телеканал «Афонтово».
1994 год. Создано Законодательное собрание края.
В Зеленогорске открылся музейно-выставочный центр.
1995 год. В Красноярске открыт памятник А. П. Чехову.
В Красноярске начато строительство метро.
В Красноярске открыт памятник воинам-интернационалистам.
1997 год. В Красноярске прошел XXXII чемпионат мира по 
вольной борьбе.
В Красноярске открыт детский приют «Росток».
1998 год. В Дивногорске открыт музей изобразительного ис-
кусства.
1999 год. В Красноярске открыт офтальмологический центр 
«Окулюс».
Начал вещание Седьмой 
канал.
2000 год. Создано Таймыр-
ское землячество.
Открыт памятник худож-
нику Андрею Поздееву.
Открыт парк фауны и 
флоры «Роев ручей».
2003 год. Сдан в эксплуата-
цию Братский автомобиль-
ный мост через Енисей, со-
единяющий Красноярский 
край и Хакасию.
2004 год. Создан государ-
ственный природный заказ-
ник «Богучанский».
Первые передачи «Авторадио» в Красноярске.
2006 год. В Красноярске открыт Сибирский федеральный 
университет.

Хроника славных дел

Война – страшное сло-
во, которое страшно слы-
шать, а ещё страшнее пе-
режить. Поэтому от лю-
дей старшего поколения, 
тех, кого коснулась война, 
можно часто услышать: 
«Лишь бы не было войны». 

Русский народ пере-
жил много войн, одна ужас-
нее другой. В нашей стране 
не было ни одной семьи, ко-
торой бы не коснулась чер-
ным крылом Великая Отече-
ственная война.  Мы все дети  
и внуки фронтовиков, в каж-
дой семье есть свои истории 
и воспоминания. Скоро наш 
народ будет отмечать 70-ле-
тие Великой Победы. В каж-
дом городе, в каждом  по-
селке есть свои герои, и в па-
мять об их подвигах установ-
лены обелиски, памятники.

В центре поселка Подте-
сово находится военно-ме-
мориальный комплекс «Па-
мятник павшим воинам 

1941-1945 гг.». За каждым 
именем, выбитым на обе-
лиске, – подвиг во имя По-
беды, во имя мирного буду-
щего. Для подтесовцев – это 
место памяти и гордости за 
своих земляков, которые от-
дали жизни на полях сраже-
ний, чьи могилы находятся 
далеко от дома.

Здесь собираются земля-
ки не только на праздник По-
беды, в День памяти и скор-
би, но и на субботники, ко-
торые регулярно организует 
администрация поселка. На-
вести порядок на террито-
рии военно-мемориального 
комплекса приходят школь-
ники, учащиеся профессио-
нального лицея № 5, работ-
ники предприятий и  учреж-
дений поселка. Но как ни 
стараются жители поселка 
своими силами благоустро-
ить это памятное место, всё 
же природа и неблагопри-
ятные погодные условия по-

степенно оказывают своё 
разрушающее действие: об-
ветшало ограждение, раз-
рушились бетонные плиты 
на дорожках. Всё говорило 
о том, что памятнику нужно 
капитальное обновление, а 
это большие деньги. Имен-
но поэтому появился про-
ект «Сердце помнить велит», 
подготовленный админи-
страцией поселка.

Проект по благоустрой-
ству «Сердце помнить велит» 
был направлен  на губерна-
торский конкурс «Жители – 
за чистоту и благоустрой-
ство» в рамках долгосрочной 
целевой программы и по-
лучил краевую финансовую 
поддержку. На осуществле-
ние проекта было потраче-
но 1 млн. 317 тысяч рублей, 
в том числе 1 млн. 306 ты-
сяч рублей – краевые день-
ги, 10 тысяч рублей из мест-
ного бюджета, 1000 рублей 
– спонсорская помощь ин-

дивидуального предприни-
мателя А. П. Хлопковой.

Денежные средства по 
проекту потрачены на благо-
устройство территории и ре-
монт военно-мемориально-
го комплекса «Памятник пав-
шим воинам 1941-1945 гг.»

В течение всего лета про-
водились подготовитель-
ные работы с участием во-
лонтеров, трудовых отрядов, 
безработных граждан, ЗАО 
«Енисейэнергоком», Подте-
совской РЭБ флота.

Специалисты ООО «Ени-
сейстройкомплекс»  устано-
вили современное огражде-
ние на территории комплек-
са,  восемь уличных светиль-
ников, уложили брусчатку 
«краковский клевер», бордю-
ры, оборудовали ливневку. 

Мраморными плитами 
обложено бетонное осно-
вание постаментов, где 
выбиты фамилии участ-
ников войны, установлена 

Сердце  помнить  велит

Õðîíèêà ñëàâíûõ äåë

1954 год

Учителя Красноярска совершили 
17-дневный поход к верховьям Маны. 
Они прошли 370 километров и сда-
ли нормы на III разряд «Турист СССР». 
Сейчас педагоги собираются на Бай-
кал, где пройдет второй слет туристов 
Сибири и Дальнего Востока.
Открылись новые автобусные ли-

нии: Красноярск – Большая Мурта и 
Красноярск – Берёзовка.
Культурно и зажиточно живут ра-

ботники ЛПЗ Красноярской железной 
дороги. Заработки достигают двух ты-
сяч рублей. Заправщик Сонского лесо-
пункта Зайцев купил автомобиль «Мо-
сквич». Многие рабочие приобретают 
мотоциклы, велосипеды, радиоприем-
ники.
В Березовский район поступили 

10 новых комбайнов. Новокурская, Пав-
ловская, Березовская МТС приступили 
к уборке хлебов на целинных землях.
В Туруханске работает дом-музей 

Якова Свердлова и Сурена Спандаря-
на. Здесь революционеры жили в дни 
сибирской ссылки. Недавно музей по-
сетили пассажиры теплохода «Серго 
Орджоникидзе». С начала года с экспо-
зициями музея ознакомились 6340 че-
ловек.
Благоустраивается районный 

центр Большая Мурта. Здесь высажено 
3200 деревьев, из них 200 – яблони. За-
асфальтирована тысяча погонных ме-
тров улиц.
Местная промышленность увели-

чивает выпуск товаров народного по-
требления. Завод «Коммунар» намерен 
выпустить пять тысяч кроватей, начал 
производство детских трехколесных 
велосипедов. В Кировском районе ар-
тель «Оборона страны» открыла швей-
ный цех. Артель «Галантерея» начала 
выпуск чемоданов, артель «Универсал» 
приступила к производству ванночек, 
тазиков, детских ведёрок.
Три новые библиотеки открыто в 

Бирилюсском районе. Теперь в райо-
не 10 сельских библиотек, 11 клубов, 7 
изб-читален, районный Дом культуры.

В Енисейской флотилии – попол-
нение. Северным морским путем приш-
ли теплоходы «Валерий Чкалов», «Алек-
сандр Матросов». В них современные 
каюты, создан максимум удобств для 
пассажиров. Путь от Красноярска до 
Дудинки и обратно сократился на пять 
суток.
В Норильске создан самодеятель-

ный кукольный театр. С успехом про-
шла первая постановка по пьесе Швар-
ца «Сказка о потерянном времени».
Первый учебный год начался в 

Енисейском педагогическом институ-
те. Принято 150 студентов, а заявле-
ний было более 400. Половина курса – 
посланцы Крайнего Севера. К услугам 
студентов – библиотека на 40 тысяч то-
мов.
11 тысяч зрителей обслужили ки-

нопередвижки Козульского района. 
Дано 240 киносеансов, показано 20 
фильмов, среди них – «Анна на шее», 
«Школа мужества», «Серебристая 
пыль», «Мы с вами».
Растет и развивается Ужур – самый 

молодой город Красноярского края. 
Здесь построены средняя школа, обще-
житие железнодорожников, возводится 
здание городского Совета, много жи-
лья, дорога от станции до города.

Шахматный турнир по радио меж-
ду Норильском и Красноярском закон-
чился со счетом 5:4 в пользу Краснояр-
ска.
В Красноярске прошел месячник 

книги в честь 20-летия I съезда совет-
ских писателей. В трех районах краево-
го центра прошли книжные базары.
Открыто движение по скоростной 

линии Минусинск – Красноярск с оста-
новками в Даурском, Новосёлово, Со-
рокино.
Наряду с просмотром фильмов на-

селение Большемуртинского и Сухобу-
зимского районов может прослушать 
через радиоустановку записанные на 
пленку концерты.
20 спектаклей дал в Большемур-

тинском и Сухобузимском районах ку-
кольный театр. С большим успехом 
прошли спектакли по сказкам «Алёнуш-
ка», «Теремок», «Аленький цветочек», 
«Иван – крестьянский сын», «Город ма-
стеров». Артисты театра провели зри-
тельскую конференцию.
По Енисею курсирует агиттепло-

ход «Молодогвардеец». На нем есть ки-
нолекционный зал на 60 мест, красный 
уголок,  мощный радиоузел с набором 
грампластинок. На теплоходе работа-
ют врачебный пункт, парикмахерская. 
Во время стоянок жители прибрежных 
сел могут приобрести в магазине те-
плохода теплую одежду, валенки, кни-
ги. В низовьях Енисея товары приобре-
тают экипажи встречных судов.

После ремонта открыт Дом учи-
теля. Первые мероприятия – темати-
ческий вечер отдыха на тему «Любовь, 
семья, брак» и одноактная пьеса «Мо-
ральный облик советского человека».
В средней школе № 10 Краснояр-

ска открыт радиоузел. Он оснащен маг-
нитофоном. Начались передачи школь-
ного радио, в которых участвуют школь-
ники, педагоги, директор.
13 декабря общественность Мину-

синска отметила 50-летие со дня смер-
ти основателя Минусинского музея Ни-
колая Михайловича Мартьянова. 

  

1964 год
Июль. На строительстве Краснояр-

ской ГЭС – важное событие: в сооруже-
ние гидроузла уложен миллионный ку-
бометр бетона.
С большим успехом прошли га-

строли Государственного ансамбля 
песни и пляски Сибири в Закарпатье. 
Артисты побывали в Черновцах, Ужго-
роде, Ивано-Франковске. На обрат-
ном пути ансамбль дал концерты в Кие-
ве, Луганске, других городах Советской 
Украины.
Боготольский народный театр по-

казывает новую работу – пьесу «Мария 
Тюдор» В. Гюго.
Год от года ширятся связи красно-

ярского завода «Сибтяжмаш» с метал-
лургами многих стран. Продукцию си-
бирских машиностроителей – мощные 
мостовые краны, шахтные и обжиговые 
печи, знают в Польше, Китае, Венгрии, 
Болгарии, на Кубе. В нынешнем году 
пять мостовых кранов получили ме-
таллурги Индии, на очереди – отгрузка 
еще двух грузоподъемностью 250 тонн.

Большой строительной площад-
кой стала Предмостная площадь Крас-
ноярска. На смену деревянным усадь-
бам придут 23 дома, из них три – де-
вятиэтажных, с лифтами, три детских 

сада на 140 мест каждый, школа на 960 
учащихся, новые магазины.
Дом радио построен на улице Меч-

никова. Завершаются отделочные ра-
боты и монтаж аппаратуры. На первом 
этаже разместятся студия, монтажная, 
на втором – камерная и  концертная 
студии. Третий этаж  займут журнали-
сты краевого радио.
С большим успехом в Краснояр-

ске прошли концерты народного арти-
ста Армянской ССР  Артура Айдиняна. 
В его репертуаре – итальянская клас-
сика, произведения армянских компо-
зиторов.
В Сибирском технологическом ин-

ституте открылась студенческая науч-
но-практическая конференция. На ней 
представлен 91 научный доклад. Автор 
одного из них – «Кибернетика и пробле-
мы управления народным хозяйством» 
– пятикурсник Евгений Малышев. Вла-
димир Малыгин исследовал техноло-
гию лесосечных работ в Новокозуль-
ском леспромхозе. Лучшие работы бу-
дут направлены на всесоюзный кон-
курс.
При городском Доме пионеров на-

чал работу клуб комсоргов. У него боль-
шие задачи: лучшее в деятельности 
школьных организаций сделать общим 
достоянием. 
В Красноярске начал работу ве-

черний химико-технологический техни-
кум. 
У села Степной Баджей, что в Вос-

точных Саянах, открыта крупнейшая в 
Сибири пещера. Протяженность ее хо-
дов – без малого три километра, а глу-
бина – 180 метров. Сейчас спелеологи 
исследуют пещеры в районе водохра-
нилища будущей Красноярской ГЭС.
Растет и хорошеет старинное селе 

Чечеул Канского района. Здесь вы-
росло несколько многоэтажных до-
мов, еще несколько – строятся. В до-
мах – паровое отопление, канализация. 
Рядом стоит в лесах Дом культуры на 
300 мест. В нем все будет для отдыха и 
кружковой работы.
В Красноярске начинаются Дни 

белорусской литературы. Первыми пи-
сателей братской республики прини-
мали труженики Шушенского и Мину-
синского районов, куда гости прибыли, 
закончив поездку по Туве.
В Партизанском проведен новый 

праздник – День рождения колхоза. Ве-
тераны хозяйства рассказали, как 37 
лет назад был создан колхоз «Победа». 
Сегодня в нем 18 автомашин, 12 ком-
байнов. Для участников праздника был 
дан концерт.
В июле был принят Закон СССР о 

пенсиях и пособиях членам колхозов.

В Красноярск прибыла на съезд 
ударников коммунистического тру-
да нашего края член ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР, Герой Соци-
алистического Труда Валентина Гагано-
ва. Знатная ткачиха побывала у коллег 
– работников Красноярского шелково-
го комбината. Коллектив тепло встре-
тил зачинателя движения за оказание 
помощи отстающим, за коммунистиче-
ское отношение к труду.
Игарка отметила 35-летие. За эти 

годы заполярный город стал столицей 
сибирского лесоэкспорта.
21 июля прошел первый краевой 

съезд передовиков движения за ком-
мунистический труд. 
Закончено строительство Вол-

го-Балтийского канала протяженно-
стью 361 километр. Он соединил Бал-
тийское, Каспийское, Белое, Азовское, 
Черное моря.
В Ленинграде на металлическом 

заводе заканчиваются работы на рабо-
чем колесе первой турбины Краснояр-
ской ГЭС. Заказы сибиряков выполня-
ются вне очереди.

Подшивку 
«Красноярского рабочего» 

листал 
Александр КОЗЫРЕВ.

Вспомним, 
товарищ!

скамейка-диван.
Администрация пос. Под-

тесово выражает благодар-
ность генеральному дирек-
тору ООО «Енисейстройком-
плекс» Н. В. Михайлюку за 
оперативность и качествен-
ное исполнение строитель-
ных работ.

После проведенных работ 
по благоустройству терри-
тории военно-мемориально-
го комплекса преобразился 
и центр поселка, стало уют-
нее и светлее. 

Неумолимо бежит время, 
всё меньше остается вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны среди нас, поэто-
му так важно сохранить па-
мять о великом солдатском 
подвиге.

Ю. А. МАРКОВА, 
директор Подтесовской 

поселковой библиотеки.  
Н. А. КОЛПАКОВА, 

специалист админи-
страции пос. Подтесово.  

Дорога 
моей жизни 

После окончания Хаба-
ровского института инже-
неров железнодорожно-
го транспорта  в 1960 году 
я получил направление на 
работу в Красноярск. С тех 
пор моя трудовая биогра-
фия связана с краем. Про-
шел путь от дежурного по 
ст. Глядень  до начальни-
ка Красноярской желез-
ной дороги. Возглавил до-
рогу в 1984 году после отъ-
езда в Москву легендарно-
го руководителя КЖД Г. М. 
Фадеева и был во главе ее 
коллектива десять лет.  

Это была ударная десяти-
летка и для региона,  и для 
меня. Край был, без преуве-
личения, гигантской строи-

тельной площадкой. Сооружались огромные промышлен-
ные объекты: Березовская ГРЭС, Ачинский нефтеперегон-
ный завод, завод тяжелых экскаваторов под Красноярском, 
Саянский алюминиевый завод,  электротехнической завод 
в Минусинске, Сосновоборский завод автоприцепов, «Ва-
гонмаш» в Абакане, достраивалась Саяно-Шушенская ГЭС, 
росли новые корпуса КрАЗа, не снижались темпы жилищно-
го строительства.

Грузы по железной дороге на эти стройки шли день и 
ночь. Интервал в движения поездов по главному пути Транс-
сиба в те годы – в это сегодня трудно поверить! – составлял 
8 минут. Его центральное звено – Красноярская  магистраль 
– работало  четко и слаженно, обеспечивая стройки на-
родного хозяйства нужными материалами и оборудовани-
ем, котельные – углем, торговые организации – товарами, 
элеваторы – зерном. Также высокое трудовое напряжение 
было на трассе  Абакан – Тайшет. Одновременно шла мо-
дернизация самой КЖД –  сооружались вторые пути, стро-
илась крупнейшая на дороге сортировочная станция Крас-
ноярск-Восточный, реконструировались станции, возводи-
лись новые вокзалы, активно внедрялось новое оборудова-
ние, пробивались тоннели  на ветке Красноярск – Абакан. 

Уже почти двадцать лет я на заслуженном отдыхе. И ча-
сто вспоминаю годы, когда наш край был на слуху и на виду, 
а дорога – одна из лучших в МПС. Это было замечательное 
время созидания и величайшего трудового подъема. Годы  
неподдельного энтузиазма и широчайшего  размаха, чего 
так недостает  в нынешние  дни. Увы, стала легендой совет-
ская эпоха, а нынешние крупные  стройки можно на пальцах 
одной руки посчитать. Но край живет. Дорога работает. И мы 
надеемся на возрождение могучей державы и нашего род-
ного Красноярья. 

С 80-летием края, дорогие земляки и, конечно, желез-
нодорожники, с которыми связаны 36 незабываемых лет 
моей трудовой биографии. Счастья и здоровья вам на дол-
гие годы!  

Валентин БАБЕНКО,
 бывший начальник Красноярской железной дороги.   

Расцветай, 
любимый край! 

Полюбил я автомобили еще в детстве. В армии – по-
везло! – служил в автоба-
те. А после дембеля особо 
и не думал: поступил в ав-
тотехникум. Так и началась 
моя  жизнь за баранкой. Не-
сколько лет ездил по доро-
гам Казахстана, а потом по-
тянуло меня на Север. 

В далеком 1967 году ока-
зался я в Норильске. Рабо-
тал в «Норильскгазпроме», 
участвовал в строительстве 
ветки  Мессояха – Норильск. 
Подружился с могучей техни-
кой  – БелАЗами, КрАЗами, 
МАЗами. Несколько лет возил 
по заполярному бездорожью 
в лютые морозы  плети боль-
ших труб на нужные участ-
ки сооружения газопровода. 

Потом работал на доставке грузов  вездеходами. Однажды 
угодил в полынью, и тяжелая машина ушла под воду. Ког-
да пришла техпомощь, нырял в ледяную воду,  чтобы подце-
пить тросом вездеход. Спас технику и, представьте,  даже 
не заболел. Там же освоил автокраны, включая плавучие.  А 
какая на Севере охота! А какая славная рыбалка  на реках 
и озерах! Где еще есть такие просторы и такая суровая, но 
прекрасная  природа?  

Тридцать лет отдал я работе на Крайнем Севере. И гор-
жусь тем, что участвовал в развитии горно-металлургиче-
ского комбината. Есть мой вклад и в «Норильский никель», 
который является главным наполнителем бюджета края. 

Выработав трудовой стаж, не захотел я уезжать из края, 
который от души  полюбил. И вот уже 25 лет живу в Крас-
ноярске и продолжаю работать на автокранах. Тружусь на 
стройках краевого центра, был в командировках  в других 
городах, в том  числе в Канске. Побывал летом в Ергаках. 
И чем лучше узнаю наш край, тем больше он мне нравится. 
И 80 лет для такого могучего региона – это время юности. 
Расцветай, любимый край! 

Кстати, я регулярно читаю газету «За Победу!». Хорошо,  
что есть такое издание,  защищающее в нынешнее нелег-
кое время интересы населения.  Так держать,  дорогие то-
варищи!  

Александр СУХОРУКОВ, автокрановщик. 
Красноярск.  
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Матвей Гайдай вносит пио-
нерское знамя, пионеры са-
лютуют. Начинается приём 
в пионеры! Волнуется Даша 
Севрюк: ведь ей повязыва-
ет галстук Владлен Николае-
вич Белкин. А на экране слай-

ды из жизни нашей дружины, 
вместе с гостями исполняем 
пионерский гимн «Взвейтесь 
кострами».

«С чего начинается Роди-
на», – запевает вожатая, и 
гости с ней вместе продол-
жают петь. Это тема сбора. 
У каждого человека есть Ро-
дина. Родина большая – это 
Россия, и родина малая – 
наш Дивногорск и Краснояр-
ский край. Мы начинаем рас-
сказывать о памятных датах 
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Связь поколений

С чего начинается Родина
СНОВА гостепри-
имно встречает пи-
онеров дружины 
имени Юрия Гага-
рина Татьяна Фё-

доровна Корабельникова, 
заведующая библиотекой 
семейного чтения. Здесь 
уютно, здесь каждый най-
дёт себе дело по душе. Вот 
ребятишки играют в на-
стольные игры, а за сто-
лами занимаются творче-
ством.

В преддверии 80-летнего 
юбилея Красноярского края 
в библиотеке состоялся пио-
нерский сбор «С чего начина-
ется Родина». Библиотекари 
приготовили выставку книг,  
иллюстраций по теме сбора.

На сбор мы пригласили по-
чётных граждан города, вете-
ранов строительства ГЭС и го-
рода  Дивногорска:  замеча-
тельного поэта, члена Союза 
писателей Владлена Никола-
евича Белкина; главного ин-
женера «Красноярскэнерго-
промстроя», руководителя ра-
бот по возведению памятника  
А. Е. Бочкину Адольфа Васи-
льевича Гуляева.   

Пришли на встречу комсо-
мольский вожак, прораб по 
сооружению здания ГЭС, за-
меститель начальника «Крас-
ноярскэнергопромстроя», 

председатель совета ветера-
нов «КрасноярскГЭСстроя» с 
его основания Алексей Еме-
льянович Медведь, Герой Со-
циалистического Труда  бе-
тонщица  Екатерина Алек-
сеевна Скрюкова. На строи-
тельство плотины 
приехал из Белорус-
сии Виктор Львович 
Лапатухин, всегда 
сочетавший основ-
ную работу с обще-
ственной, секретарь 
парткома ДЭПС, 
один из инициато-
ров по возрожде-
нию коммунистиче-
ской организации 
города.   Пришли к 
пионерам ветеран 
комсомола и тру-
да, участница слёта 
ударников в Москве 
Галина Григорьевна Волкова, 
секретарь городской органи-
зации КПРФ Игорь Владими-
рович Богданов.

Пионеры хорошо подгото-
вились к сбору: учили стихи, 
готовили сообщения, чита-
ли книги, искали материалы о 
крае и нашем городе в Интер-
нете.  Многие из ребят очень 
интересуются историей.

И вот в нарядной пио-
нерской форме все замира-
ют под звуки Гимна России.   

этой осени, так как  история 
нашего Красноярского края 
неразрывно с ними связана. 

7 ноября 1917 года  – Ве-
ликая Октябрьская социа-
листическая революция.  Га-
лина Григорьевна рассказа-
ла о жизни детей до револю-
ции с показом картин Перова 
и других художников, почему 
народ восстал и стал строить 
власть народа – Советскую 
власть. 

День рождения комсомо-
ла, день рождения пламен-
ного революционера, не-
сломленного героя Николая 
Островского. 

Пионеры из школы № 5 
Алина Будакова и Софья Зло-
бина читают стихи  «Нет, ни-
чего  страшнее нет, чем вы-
йти мне из строя…», стихи о 
комсомоле, а на экране фо-
тографии, слайды. И сно-
ва песня, песня о тревож-
ной молодости, поём вместе:  
«Забота у нас такая, забота 
наша простая, жила бы стра-
на родная, и нету других за-
бот». Так комсомольцы стро-
или Советскую власть, стро-
или заводы и фабрики, не 
щадя ни сил, ни здоровья.

На экране – 80 лет Крас-
ноярскому краю.  Он был об-
разован 7 декабря 1934 года.  
Пионерки из школы № 9 На-

стя Курпас и Азиза Шатских 
выступили с презентаци-
ей  о Красноярском крае, 
его географии, природе, бо-
гатствах и людях. Только за 
первые 10 лет Советской 
власти в Красноярском крае 
промышленность увеличи-
лась в 15 раз.

Война. 50 заводов эвакуи-
ровано в край и продолжили 
работать и производить ору-
дия, танки. 

Стихи Игнатия Рожде-
ственского читают пионеры  
Коля Яковлев, Матвей Гай-
дай, Виталий Атавин из  шко-
лы № 5. 

Миллионы  героев. Мил-
лионы погибших, но  выстоя-
ли,  победили. Победили так 
же, как и в другие войны. Ни-
когда народ русский не по-
терпит иностранного ига. 

Комсомольские ударные 
стройки.  Дивногорск!  Ве-
роника Рофиенко и Алина  
Кожуховская из школы № 4 
продолжают разговор. Чи-
тают стихи П. Ермолаева: «Я 
жизнь люблю такую, где на-
чало наших городов…», В. Н. 
Белкина  «Дивногорск». 

Делятся  воспоминани-
ями наши дорогие гости. С 
неподдельным интересом 
слушают ребятишки высту-
пление Владлена Николае-

вича Белкина о  первостро-
ителях, его стихи,  прерывая 
бурными аплодисментами.  
Адольф Васильевич Гуляев 
поделился воспоминаниями 
об Андрее Ефимовиче Боч-
кине, начальнике строитель-
ства Красноярской ГЭС, о 
том,  как строили памятник, 
собирали деньги. Алексей 
Емельянович Медведь зао-
стрил внимание на том, что 
вся страна гордится делами 
комсомольцев Дивногорска, 
о награждении его орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни в 1968 году, о памятных 
знаках при выезде из Крас-
ноярска «Красноярская ГЭС 
– гордость твоя, комсомол!»,  
и въезде в Дивногорск, ма-
кет ордена Трудового Крас-
ного Знамени, за которыми 
ухаживают ветераны-строи-
тели.

Говорили и о том, что с 
этого же года стало тради-
цией вывешивать красный 
флаг на скале напротив Пи-
онерской площади, которую 
продолжают сегодняшние 
комсомольцы. А на экране – 
демонстрация фотографий 
комсомольцев и красного 
флага. Ветеран предложил 
пионерам быть достойными 
старшего поколения и про-
должать их традиции. 

Виктор Львович расска-
зал, что строила город и ГЭС 
в основном молодёжь. При-
езжало много комсомоль-
ских строительных отрядов. 
Работали с энтузиазмом, на 
совесть. Бригады называли 
именами Героев. 

В бригаду имени Алек-
сандра Матросова  прие-
хал Юрий Алексеевич Гага-
рин и вместе с рабочими уло-
жил первый кубометр бетона 
в станционную часть плоти-
ны.   Рассказал,  как радост-
но встречали Юрия Алексе-
евича и как он восторгался 
стройкой: «Вот это размах!  
Прямо-таки космический». 

Ветераны призывали ре-
бят быть достойными на-
следниками, много читать, 
хорошо учиться, узнавать 
историю и заниматься по-
лезными делами, любить Ро-
дину. Слушать хотелось ещё 
и ещё, но пора прощаться. 
Сбор закончили,  поблаго-
дарив почётных гостей и ис-
полнением гимна нашей ор-
ганизации «Мы – гагаринцы», 
сфотографировались на па-
мять.После сбора я спраши-
вала ребят, что же им боль-
ше всего понравилось.  Мат-
вей Гайдай и другие пионеры  
отметили, что главное, самое 
интересное – это рассказы 
ветеранов. Ребята узнали но-
вые страницы истории нашей 
Родины.  Алина Кожуховская 
добавила, что узнала много 
нового о нашем крае, Дивно-
горске, о том, как  жили дети 
до революции, рада, что на 
сборе были такие замеча-
тельные гости.

Участники сбора реши-
ли выступить в школах перед 
одноклассниками, как это 
было в прошлом году, в честь 
95-й годовщины ВЛКСМ. Мы 
будем продолжать знаком-
ство с краем и городом, ре-
бятам хочется побывать на 
ГЭС, в Манском краеведче-
ском музее.  Но нужна по-
мощь в организации этих по-
ездок. 

Зоя САТТАРОВА, 
старшая пионервожатая 

дружины имени 
Юрия Гагарина.

Дивногорск. 

СНОВА
имно встречает пи-
онеров дружины 
имени Юрия Гага-
рина Татьяна Фё-

И

Áàëëàäà 
î «çàêîíå 
Ðîòåíáåðãà»
Äâàäöàòü ëåò ïîäðÿä â Ðîññèè,
Êàæäûé äåíü – áåç âûõîäíûõ,
Îëèãàðõîâ ìû ðàñòèëè –
Íàøèõ, ñîáñòâåííûõ, ðîäíûõ!
Ìû îòäàëè èì íà îòêóï
Âñå äàðû ðîäíîé çåìëè –
Àëþìèíèé, íåôòü è âîäêó –
Âñё îòäàëè, ÷òî ìîãëè!
Ìû âûðàùèâàëè ãîðäî
Íàøó ïîðîñëü áîãà÷åé –
Çíàìåíèòûõ, òîëñòîìîðäûõ –
Íå ó÷ёíûõ è âðà÷åé.
Íå ðàáî÷èõ, êîìáàéíåðîâ,
Çàãíèâàþùèõ â ïîëÿõ, –
Ìèëëèîíùèêîâ ìàòёðûõ
È âëàäåëüöåâ ñóïåðÿõò!
Âñåé ñâîåé äóøåâíîé ñèëîé
Âîñõèùàþñü êàê ìîãó:
ß æ òåïåðü âëàäåþ âèëëîé
Íà Ëàçóðíîì áåðåãó.
Íó, íå â ñìûñëå, ÷òî  âëàäåþ,
Êàê ñàðàåì ó ðó÷üÿ,
Íî íåìíîæêî, ïî èäåå,
Ñîïðè÷àñòåí ê íåé è ÿ.
Íåôòü òå÷ёò ïî íàøèì òðóáàì,
Ïðèíîñÿ ïîòîê äåíüæàò,
È ìàí÷åñòåðñêèå êëóáû
Ìíå ÷óòü-÷óòü ïðèíàäëåæàò.
À òåïåðü îëèãàðøàò
Åâðîïåéöû ïîòðîøàò.
Ðàçáåæàëèñü! Ðàçìå÷òàëèñü
Îòîáðàòü ó íàñ áàáëî!
Ýòî, áðàòöû, ïðîñòî çàâèñòü –
Æäёò âðàãîâ áîëüøîé îáëîì.
Ìû ñâîèõ â áåäå íå áðîñèì –
Íåòó âûäà÷è ñ Êðåìëÿ!
Âñþ Åâðîïó îòìàòðîñèì
Êóðñîì íàøåãî ðóáëÿ.
Ìû ìîðàëüíóþ ïðîâåðêó
Áåñïðåïÿòñòâåííî ïðîéäёì
È âñå äåíüãè Ðîòòåíáåðãó
Îáÿçàòåëüíî âåðíёì!

Автор: chmyrnovich.

Задумайся! 

Внимание! 
Äåïóòàò

âåä¸ò ïðè¸ì
Óâàæàåìûå 
êðàñíîÿðöû!
Â êàæäûé ÷åòâåðã  äå-

êàáðÿ äåïóòàò Êðàñíîÿð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ 
ÏßÑÒÎËÎÂ áóäåò ïðîâî-
äèòü  ïðèåì ïî  ëè÷íûì 
âîïðîñàì.
Ñîâåòñêèé
4 äåêàáðÿ 
15.00 – 19.00
óë. Âîðîíîâà ä.49,êâ.3
297-17-73
Îêòÿáðüñêèé
11 äåêàáðÿ 
15.00 – 19.00
óë. Êèðåíñêîãî  ä.87,êàá.508
290-29-13
Æåëåçíîäîðîæíûé
18 äåêàáðÿ 
15.00 – 19.00
óë. Ìàåð÷àêà ä.40,êàá.305
266-11-40
Öåíòðàëüíûé
25 äåêàáðÿ 
15.00 – 19.00
óë. Ëåíèíà ä.113,êàá. 700
229-62-83

Наши очереди –  
круче всех!

Кое  в чем  Россия впере-
ди планеты всей. Вот и дня-
ми Международная ассо-
циация поставщиков услуг 
(есть, оказывается, и такая!) 
сообщила: РФ побила ре-
корд. Наши очереди – самые 
длинные в мире! Если кто со-
мневается, зайдите, напри-
мер,  в любое отделение свя-
зи Красноярска в период с 
5-го по 21-е число любого 
месяца. Очереди – огром-
ные!  Старые и больные люди 
нервничают. Операторам за 
окошками тоже не позави-
дуешь. Складывается впе-
чатление, что компьютери-
зация наших почтовых отде-
лений, призванная ускорить 
дело, не пошла на пользу, 
очереди меньше не стали. 
Такая же ситуация в банках, 
учреждениях, кассах по про-
даже билетов... Если в луч-
ших странах мира очередь 
из 5-6 человек обслуживают 
за  6 минут, у нас – за 15-20, 
а в самое напряженное вре-
мя – и до получаса.  К тому 
же сами очереди  в два-три 
раза длиннее. Вот и скажи-
те, откуда у россиян взяться 
здоровью?  

Пенсии
проиндексируют

Нефть дешевеет, рубль па-
дает, цены растут. Это суро-
вые реалии нынешних дней. 
Люди, понятно, обеспокое-
ны: а что ждет нас в наступа-
ющем году? Особенно волну-
ются пенсионеры и малоиму-
щие. Чтобы успокоить народ, 
на минувшей неделе заме-

Заметки  по  поводу  и  без
ститель председателя пра-
вительства РФ О. Голодец 
выступила с заявлением. Она 
сообщила, что в 2015 году 
пенсии в стране будут проин-
дексированы в соответствии 
с уровнем инфляции на ко-
нец текущего года. Она со-
ставит, по прогнозам эконо-
мистов,  8,5-9%. Но может 
скатиться и к 10 процентам. 
Значит, и прибавка к пенсиям 
будет равна 10 процентам. А 
когда и на сколько,  точно уз-
наем в начале года.    

Сердюкова –  
на нары!

Попытки власти увести от 
уголовной ответственности 
экс-министра  обороны РФ 
Сердюкова стали притчей во 
языцех. В глазах населения 
это издевательство над за-
коном и величайшая неспра-
ведливость. Как и явная во-
локита с судом над его под-
чиненной и фавориткой Ва-
сильевой, бывшей главой 
«Оборонсервиса»,  подозре-
ваемой в хищении минимум 
трех миллиардов рублей. 
Кое-кто наверху явно же-
лает спустить дело на тор-
мозах. Но этого допустить 
нельзя. Вот почему депутат-
ская фракция  КПРФ в Гос-
думе на днях объявила о на-
мерении организовать пар-
ламентское расследование 
по делу Сердюкова. Комму-
нисты в обращении в адрес 
спикера ГД С. Нарышки-
на назвали восемь пунктов 
противоправной деятельно-
сти  экс-министра, подпа-
дающей под статьи Уголов-
ного кодекса РФ. В их чис-
ле: продажа по заниженной 
цене объектов Минобороны, 
сдача в аренду лесных уго-
дий, сомнительные опера-
ции  с автопарком Генштаба 
и т.п. Депутаты-коммунисты 
убеждены, что без суда над 
Сердюковым все призывы  о 
борьбе с коррупцией в стра-
не выглядят пустопорож-
ней болтовней и подрывают 
веру населения в верховен-
ство закона и права.

Кому жемчуга 
мелкие

Пока одни в нашей стране 
считают рубли, чтобы дотя-
нуть до зарплаты или  пенсии, 
другие озабочены,  на что по-
тратить деньги. Речь идет во-
все не о российских милли-
ардерах, не о высоких чинов-
никах и главах корпораций и 
банков, а о  рядовых государ-
ственных служащих РФ. Они 
тоже не обижены властью. По 
данным Росстата, среднеме-
сячная начисленная заработ-
ная плата гражданских слу-
жащих федеральных госу-
дарственных органов РФ за 
9 месяцев 2014 года соста-
вила 96,5 тыс. рублей, что на 
18,3% больше, чем годом ра-
нее. Самые высокие зарпла-
ты в январе-сентябре 2014 
года получали сотрудники 
Администрации президента 
– в среднем 216,411 тыс.  ру-
блей (рост на 13,8%) в месяц. 
В  аппарате правительства 
клеркам тоже грех  жаловать-
ся  на зарплату – она с на-
чала года тоже хорошо под-
росла и  составила 200,434 
тыс.  рублей (рост на 8,5%). 
Зарплата рядовых сотруд-
ников Совета Федерации в 
среднем составляла 120,035 
тыс. рублей (+24,4%), Гос-
думы – 95,646 тыс. рублей 
(+13,4%). Среди работников  
федеральных министерств, 
служб и агентств самая вы-
сокая зарплата  в Федераль-
ном агентстве специально-
го строительства – 122,137 
тыс. рублей (+39,1%), в  
Управлении делами прези-
дента – 117,326 тыс.  рублей 
(+33,4%), в МЧС – 114,597 
тыс. рублей (+8,3%). Среди 
рядовых чиновников орга-
нов судебной власти и про-
куратуры больше всего по-
лучили в отчетном перио-
де 2014 года сотрудники 
Конституционного суда РФ 
–135,851 тыс. рублей в ме-
сяц  (+23,1%). Вот так и жи-
вём. Кому жемчуга мелкие, а 
кому костей  в супе мало. 

Растут аппетиты  
перевозчиков

Как известно, в январе те-
кущего года владельцы пас-
сажирского транспорта в 
Красноярске добились уве-
личения  платы за проезд с 
16 до 19 рублей. Сразу на 
три рубля! Казалось бы, те-
перь года на два перевоз-
чики успокоятся. Ан нет. Как 
стало известно, они намере-
ны в начале января  потребо-
вать увеличения стоимости 
билета до 24 рублей. Аппе-
тит, прямо скажем,  крокоди-
лий. Но за какие заслуги они 
задирают тарифы?! Не стало 
меньше в автобусах хамства 
и неуважения к пассажирам. 
Допущено множество ДТП по 
вине водителей пассажир-
ского транспорта. Во многих 
автобусах  грязно и холодно.  
В некоторых не объявляют 
остановки. Сплошь и рядом 
нарушаются графики движе-
ния.  Многие автобусы давно 
пора отправить на свалку. И т. 
п.  По мнению многих красно-
ярцев, и 19 рублей за проезд 
много. А тут уже  на 24 рубля 
замахиваются! Неужели до-
пустят власти такую неспра-
ведливость? Ждем реакции 
депутатов городского Совета 
и Заксобрания. 

Знай,  
что покупать!

На агропромышленном 
форуме, который прошел в 
Красноярске, в МВДЦ «Си-
бирь», на минувшей неделе,   
выбирали лучшие продук-
ты питания местного произ-

водства. В конкурсе  приня-
ли участие  45 краевых пред-
приятий, на суд жюри было 
представлено 103 образца 
продукции. Товары оцени-
вались по таким критериям: 
маркировка, упаковка, внеш-
ний вид, вкус, цвет, запах, ди-
зайн.  И вот итоги. В номина-
ции «Хлеб» лучшим стал то-
стовый хлеб «Канапе»  ООО 
«ДиХлеб» и  «Отрубной» ОАО 
«Красноярский  хлеб». Сре-
ди макаронных изделий ли-
дером стали макароны ком-
пании «Краскон». Лучшим 
сыром признан «Адыгей-
ский молодой» от ООО «Са-
янмолоко». Лучшей цельно-
молочной продукцией стало 
молоко 3,2% жирности ком-
пании «Арта». Среди кол-
бас  – сыровяленые колба-
ски от ООО «Ярск». В номи-
нации «Мясные деликатесы» 
победила запеченная буже-
нина ООО «Ярск». Самыми 
вкусными  сардельками ста-
ли «Говяжьи» от ОАО «Мясо», 
а лучшим мясным полуфа-
брикатом «Сочинские» хинка-
ли ИП Т. Н. Киндрачук. Побе-
дителем среди безалкоголь-
ных напитков стала «Чистая 
вода Сибири» ООО «Ком-
плекс». В лидерах минераль-
ных вод – лечебно-столо-
вая «Минусинская» от ООО 
«Завод по производству ми-
неральной воды и безалко-
гольных напитков». Конфеты 
«Удивительная Сибирь гри-
льяжная» («Краскон») получи-
ли высшую награду в номина-
ции «Кондитерские изделия 
сахаристой группы», а лучши-
ми кондитерскими изделия-
ми мучной группы стал пря-
ник «Сюрприз сливочный» от 
ООО «Кондитерские техноло-
гии крайпотребсоюза». Луч-
шим тортом стал «К торже-
ству» от «Красноярского хле-
ба». Среди овощных консер-
вов верх взяла маринованная 
рубленая капуста с яблока-
ми от ООО «Искра», а лучши-
ми продуктами из рыбы стали 
«Пелядь холодного копчения» 
и «Окунь речной филе (моро-
женое)» от ООО «Малтат». 

Возьми на заметку, чита-
тель! И при походе в магазин 
спрашивай названные про-
дукты.  

Бросайте  курить! 

Вроде  всем известно: ку-
рить – здоровью вредить. Не 
случайно ведь среди умер-
ших от рака легких и желуд-
ка почти 90 процентов заяд-
лых курильщиков. Да и стоит 

ныне курево недешево. Вдо-
бавок  к сказанному, в стране 
действует  закон о наказании 
за курение в неположенных 
местах. И что же? Вот свежие 
данные. За  два последних 
года красноярские куриль-
щики заплатили штрафов бо-
лее чем на 2 млн. рублей, со-
общили в пресс-службе кра-
евой полиции. Напомним: 
1 июля 2013 года стало не-
законным курение в обще-
ственных местах, спонсор-
ство и реклама табака, а так-
же вовлечение детей в его 
употребление. Затем запрет 
на курение распространил-
ся на кафе и рестораны, рын-
ки и другие торговые объек-
ты, платформы пригородных 
электричек. С начала теку-
щего года красноярские по-
лицейские пресекли более 
3,5 тыс. подобных правона-
рушений. По данным поли-
ции, наибольшее количе-

ство нарушений закона о за-
прете на курение выявляется 
в подъездах и помещениях 
общего пользования много-
квартирных домов, а так-
же на территории образова-
тельных учреждений. Сейчас 
депутаты Заксобрания края 
рассматривают новые по-
правки. Они  предусматрива-
ют  запрет на курение во вре-
мя проведения массовых ме-
роприятий, а также в парках, 
скверах и других местах, ого-
воренных краевым законода-
тельством. Бросайте курить!

«Танцующий»  
небоскрёб

Это кажется фантастикой 
– «танцующий» небоскреб. 
Между тем это реальный про-
ект. В здании планируется 80 
этажей, которые будут вра-
щаться относительно друг 
друга, а также относительно 
своего основания – колонны. 
По примерным подсчетам, 
стоимость этого проекта бо-
лее 700 млн. долларов. Дви-
жение этому гиганту долж-
ны будут обеспечивать энер-
гетические ветровые тур-
бины  и солнечные батареи. 

Таким образом, это будет не 
только первое изменяющее 
свою форму здание, но и ми-
ни-электростанция, которая 
сможет обеспечивать элек-
тричеством не только сво-
их жильцов, но и несколь-
ко небольших соседних зда-
ний. На 80 этажах этого чуда 
архитектуры будут распола-
гаться не только офисы и  не-
сколько отелей, но и частные 
пентхаусы класса люкс и бо-
лее простые квартиры. В про-
екте запланированы не толь-
ко бассейны и сады, но и спе-
циальные грузовые лифты, 
которые будут доставлять 
жильцов к квартирам прямо в 
их автомобилях. 

Ай да сибиряки!

Наконец в Сибирь пришли 
настоящие морозы. На ми-
нувшей неделе в централь-
ных районах  края они до-
стигали минус 30. И уже есть 
первые обмороженные. Тут 
совет один – теплее одевай-
тесь! Но сенсацией неде-
ли в Интернете стал случай 
в Игарке. Там из-за 52-гра-
дусного мороза примерз-
ли к бетону на месте стоян-
ки шасси Ту-134. Даже тягач 
оказался бессилен. И тогда  
пять десятков пассажиров 
вышли из салона 24-тонно-
го самолета и вручную выка-
тили его на взлетную полосу. 
И, понятно,  улетели в Крас-
ноярск. Ай да сибиряки! 

Юрий НИКОТИН.

Сдано в печать
1 декабря 2014 года.

Улыбнись! 
– Ïîñëå ìèòèíãà â Êàëè-

íèíãðàäå ïðîòèâ «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» òóäà âûëåòåë çàìãåíïðî-
êóðîðà, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ. 

– Ðàçîáðàòüñÿ, ïî÷åìó 
ëþäè âûøëè íà óëèöó?

– Íåò, ïî÷åìó íèêîãî íå ïî-
ñàäèëè.
– Íà ïîñëåäíåì ñúåçäå 

«Åäèíîé Ðîññèè» äâà äåëåãàòà 
óïàëè ñ òðèáóíû.

– Óæå òàê îòúåëèñü, ÷òî íà 
òðèáóíå íå óìåùàþòñÿ?!
– Ïðåçèäåíò Ìåäâåäåâ 

íà ïîñëåäíåì ñúåçäå «Åäèíîé 
Ðîññèè» ïðèçâàë ïàðòèþ ñòàòü 
áîëåå îòêðûòîé.

– Áîëåå îòêðûòîé?! Äà òàì 
è òàê âñå ïðîõîäèìöû ñêîïè-
ëèñü!

– È áîëåå ãèáêîé.
– Åùå áîëüøå? Äà áîëüøå 

ïðîãíóòüñÿ óæå íåâîçìîæíî.
Ðàçãîâàðèâàþò äâà ó÷àñò-

íèêà ñúåçäà «Åäèíîé Ðîññèè»:
– Çíàåøü, ïî íàðîäíûì 

ïðèìåòàì, åñëè ïðèñíèòñÿ, 
÷òî óïàë è ïîðàíèëñÿ, æäè 
óòðàòû è òîãî, ÷òî äðóçüÿ îò-
âåðíóòñÿ îò òåáÿ.

– Êàê õîðîøî, ÷òî ìû óïà-
ëè íàÿâó.
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà.
Æèëè ðÿäîì íà çåìëå òðè 

ñëàâÿíñêèõ íàðîäà: ìàëîðîñ-
ñû, áåëîðîññû è eäèíîðîññû.
Íà ïîñëåäíåì ñúåçäå 

«Åäèíîé Ðîññèè» äâà äåëåãà-
òà óïàëè ñ òðèáóíû. È ýòî ñòàëî 
ãëàâíûì ñîáûòèåì ïàðòèéíîãî 
ôîðóìà.
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Пётр МЕДВЕДЕВ, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания.

И Б И Р Я К И - К РА С -
НОЯРЦЫ отмеча-
ют 80-летие триж-
ды орденоносного 
края. Славный путь 

прошла земля краснояр-
ская за этот отрезок исто-
рии. В нем – радость по-
бед и горечь потерь. 

История края началась с 
дерзкого, мужественного де-
санта отряда казаков Андрея 
Дубенского при царствова-
нии Алексея Михайловича. 

Самоотверженным трудом 
её продолжили поколения, 
которые осваивали богатства 
Сибири, сквозь тайгу проби-
вая дороги на Север, покоря-
ли водную магистраль по мо-
гучему Енисею,  основывали 
города, прокладывали вели-
кую Транссибирскую маги-
страль, возводили заводы и 
фабрики.

Историю Красноярья обо-
гатило то, что наша земля 
стала второй родиной для 
многих борцов за народное 
счастье – от декабристов и 
народников до социалистов 
и большевиков. Они были че-
стью и совестью российско-
го общества. Они прозорли-
во предсказывали великое 
будущее красноярской зем-
ли. 

В сибирской ссылке в 
Шушенском три года жил 
и работал молодой Вла-
димир Ульянов – уже тогда 
признанный лидер россий-
ских социал-демократов и 
будущий  глава партии и мо-
лодого Советского государ-
ства. Ему принадлежат та-
кие слова: «Чудесный край. С 
большим будущим!».

Великую судьбу земли 
красноярской предсказыва-
ли видные революционеры, 
отбывавшие здесь ссылку, –  
И. В.  Сталин, Я. М. Свердлов, 
Ф. Э. Дзержинский и другие. 
Их слова и прогнозы стали 

явью в советский период.
Именно поэтому, при-

нимая в декабре 1934 года 
решение об образовании 
новых регионов Сибири, в 
том числе Красноярского 
края, Президиум ВЦИК де-
лал ставку на громадный 
природный потенциал на-
шего региона, силу и волю 
людей. 

Определение края как ло-
комотива экономики Со-
ветского Союза родилось 
в 1960-1970-е годы. Но ос-
нова этой мощи закладыва-
лась именно тогда, когда Со-
ветский Союз в ритме пер-
вых пятилеток переживал 
подлинное обновление во 
всех сферах жизни, набирал 
мощь. 

А у Красноярского края 
была особая сила, особая 
стать, особая гордость. Мно-
гоотраслевая промышлен-
ность зарождалась на основе 
освоения богатейших при-
родных богатств. Вот почему 
по призыву партии и по зову 
сердца в советское время на 
великие стройки края при-
езжали тысячи энтузиастов, 
посланцев многонациональ-
ного Советского Союза. Это 
были настоящие патриоты, 
связавшие судьбу с Сиби-
рью не в поисках материаль-
ной выгоды, а по зову сердца 
и чувству патриота. Так зака-
лялся особый характер сиби-
ряка-красноярца.

У истоков организации 
края стояли первый секре-
тарь крайкома ВКП(б)  П. Д. 
Акулинушкин,  председатель 
крайисполкома  И. И. Рещи-
ков. Ключевые хозяйствен-
ные и партийные участки ра-
боты возглавили коммуни-
сты, что во многом опреде-
лило успех дела.  В короткий 
период молодой Краснояр-
ский край вошел в число ве-
дущих регионов советской 
страны. 

В буднях великих дел и ве-
ликих строек выросла пле-
яда партийных и советских 
руководителей. В крае на-
чинали восхождение к выс-

шим постам в советском го-
сударстве А. Б. Аристов, К. 
У. Черненко, Н. Н. Органов, 
В. И. Долгих, П. С. Федирко, 
Н. Ф. Татарчук, Л. Г. Сизов, К. 
М. Чернов, В. М. Видьманов, 
Г. М. Фадеев, В. Н. Увачан и 
другие.

Особенно мощное раз-
витие производительные 
силы края получили в 1970-
1980-е  годы. 

В юбилейный день до-
брым словом надо вспом-
нить секретарей горкомов, 

райкомов, первичных пар-
торганизаций, руководите-
лей промышленных, строи-
тельных, сельскохозяйствен-
ных предприятий, которые 
внесли большой вклад в об-
щее дело. Это И. А. Савчук 
(Норильский горком КПСС), 
И. А. Владыко (Емельянов-
ский райком КПСС), Н. В. Ев-
сеенко (Минусинский рай-
ком КПСС), М. Г. Величко (Ба-
лахтинский райком КПСС),  
А. Г. Данковцев (Хакасский 
обком КПСС), В. П. Сергеев 
(Ирбейский райком КПСС), 
Б. Г. Чичёв (Рыбинский рай-
ком КПСС), В. Ф. Бобринёв 
(Назаровский райком КПСС), 
А. Ф. Ворошко (Минусинский 
горком КПСС).

Отдадим должное таким 
секретарям парторганиза-
ций, как А. А. Званцев (Ачин-
ский глинозёмный комби-

нат), К. Д. Смоль (КАТЭКу-
гольстрой), И. М. Блинов 
(Артёмовский рудник Кура-
гинского района), Р. В. Ду-
бровицкий (колхоз «Заветы 
Ильича» Саянского района), 
Б. К. Неверт (ферма № 4 Ка-
ратузского совхоза).  

Край негласно называли 
кузницей кадров для выс-
ших органов государства. 
И  не случайно. Люди неод-
нократно проверялись де-
лом, проходили все ступе-
ни управления. Они вышли 
из народа и были уважае-
мы народом.

На первые годы истории 
края выпала коллективиза-
ция сельского хозяйства, ко-
торая была в основном за-
вершена к 1937 году. Ее итог 
– создание 2813 колхозов и 

72 совхозов. К 1940 году ма-
шинный парк крестьян со-
ставлял 8500 тракторов, 
4100 комбайнов, 3600 грузо-
вых автомобилей. Электри-
фикация охватила 100% со-
вхозов и 11% колхозов. Об-
щая посевная площадь со-
ставила 1 965 600 гектаров. 
Это почти в три раза больше, 
чем в дореволюционной Ени-
сейской губернии.

Тяжелым испытанием для 
сибиряков-красноярцев ста-
ла Великая Отечественная 
война. Было сделано все, 
чтобы здесь, в глубоком си-
бирском тылу, ковать Побе-
ду. Уже 24 июня 1941 года 
бюро крайкома партии на-
метило конкретные органи-
зационные меры по мобили-
зационной работе, а 27 июня 
1941 года на фронт ушли 
первые эшелоны дислоци-
рованного на территории 

края 52-го стрелкового кор-
пуса. Он был отмобилизован 
за счет ресурсов края: 60% 
личного состава, 80% лоша-
дей, повозок, 70% автома-
шин, тракторов поступило в 
корпус по мобилизации.  

Всего во время войны 
в крае было мобилизова-
но 462 136 человек. Из них 
сформировано 8 стрелковых 
дивизий, 6 отдельных стрел-
ковых бригад, 5 артиллерий-
ских и авиационных полков, 
4 отдельных лыжных бата-
льона, бронепоезда «Ени-
сей», «Красноярец».

В Красноярске были 
сформирована 78-я Сталин-
ская добровольческая брига-
да. По штату в нее требова-
лось призвать 4 тысячи лич-

ного состава, а заявлений 
поступило более 28 тысяч.

Настал час испытаний и 
мужества для краевой пар-
тийной организации. За годы 
войны на фронт было на-
правлено около 17,4 тыся-
чи коммунистов – более 70% 
состава организации.

К началу 1942 года на нуж-
ды военного времени было 
переведено большинство 
местных предприятий. Крас-
ноярск оперативно и орга-
низованно обеспечил прием 
и размещение на новых ме-
стах более 60 предприятий, 
эвакуированных из западных 
районов страны. В короткий 
срок они начали работать на 
фронт. Был введен в строй  
ряд новых промышленных 
объектов.

Красноярцы сердечно от-
кликнулись на патриоти-
ческое движение по сбо-

ру средств в фонд обороны. 
Они сдали почти 188 миллио-
нов рублей наличными, свы-
ше 104 миллионов облигаци-
ями госзаймов, сотни тысяч 
пудов хлеба. А общий взнос 
красноярцев на военные 
расходы составил около двух 
миллиардов рублей.

Из города на Енисее ушло 
253 вагона с различными по-
дарками и более 845 тысяч 
теплых вещей для бойцов 
Красной Армии.

Воины-красноярцы на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны показали 
пример беззаветной предан-
ности Родине, образец муже-
ства и отваги.

Родина высоко оценила 
заслуги красноярцев в годы 
Великой Отечественной. За 
ратные и боевые подвиги 176 
красноярцев удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. 
56 земляков стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Дорого обошлась наше-
му народу Великая Победа. 
С фронтов Великой Отече-
ственной не вернулось более 
158 тысяч красноярцев. Мы 
всегда будет чтить их память.

В послевоенные годы 
наш край обрел второе ды-
хание. Тремя орденами от-
метила заслуги краснояр-
цев Родина. 

1956 год. Орденом Лени-
на край награжден за успе-
хи в освоении целинных и за-
лежных земель. Было вспа-
хано свыше миллиона гек-
таров, за счет чего посевная 
площадь выросла на 40%, а 
валовой сбор зерна увели-
чился в 1,6 раза. Почти 5600 
работников сельского хозяй-
ства были награждены орде-
нами и медалями, а 10 из них 
стали Героями Социалисти-
ческого Труда.

1970 год. На счету у крас-
ноярцев – успехи в промыш-
ленном, энергетическом, 
транспортном строительстве. 
Вошли в строй Красноярская 
и Усть-Хантайская ГЭС, На-
заровская ГРЭС, Краснояр-
ский алюминиевый завод вы-
дал «крылатый металл». На-
чал работать газопровод Мес-
сояха – Норильск, открылось 

 Â ïÿòíèöó, 5 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, 
íà Êðàñíîé ïëîùàäè ñîñòîèòñÿ ìè-
òèíã â çàùèòó ýêîíîìè÷åñêèõ è ñî-
öèàëüíûõ èíòåðåñîâ êðàñíîÿðöåâ. 

Íà÷àëî àêöèè â 11 ÷àñîâ. 
Ïðèãëàøàåì âñåõ 
íåðàâíîäóøíûõ!

Уважаемые  красноярцы!

С

Дорогие товарищи! От всей души поздравляю 
жителей трижды орденоносного Красноярского 
края с 80-летием его образования.

Рождённый в трудное лихолетье 1934 года, край 
усилиями многих поколений красноярцев рази-
тельно изменил свой облик, вырос в один из значи-
мых регионов России.

Родина никогда не забудет вклад красноярцев в 
Великую Победу, 70-летний юбилей которой мы 
будем скоро отмечать. В битве под Москвой зи-
мой 1941 года сибирские дивизии сказали решаю-
щее слово в разгроме врага, а образ сибирского вои-
на стал символом мужества и отваги.

В годы послевоенных пятилеток Красноярский 
край стал адресом подвига и мужества миллионов 

советских людей, которые по зову сердца и призыву партии приехали сюда 
строить города, возводить заводы и фабрики, прокладывать новые ЛЭП, 
осваивать несметные природные богатства.

Искренне желаю каждому красноярцу продолжить лучшие традиции сво-
их предшественников во имя достойной жизни людей, развития и процвета-
ния Красноярского края. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе.

Красноярцы отметили День матери В местных отделениях КПРФ

Живёт в селе Качуль-
ка нашего района замеча-
тельный человек – Светла-
на Ивановна Вихарев, би-
блиотекарь филиала рай-
онной библиотеки. Это 
энтузиаст, страстный про-
пагандист книги, особенно 
литературы по истории Ро-
дины.

В год 200-летия со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова 

она провела несколько меро-
приятий, посвященных твор-
честву поэта, выставки его 
произведений. В 2012 году мы 
приняли Светлану Ивановну в 
ряды КПРФ. Она избрана де-
путатом Качульского сельско-
го Совета, депутатскую дея-
тельность строит в контакте с 
партийной организацией. 

Недавно С. И. Вихарева 
организовала поездку груп-

пы учащихся местной сред-
ней школы в Шушенское, где 
они посетили музей-мемори-
ал, многое узнали о Владими-
ре Ильиче Ленине и его жиз-
ни и работе в годы сибирской 
ссылки. Ребята и их родители 
благодарны депутату-комму-
нисту за поездку.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь 

Каратузского РК КПРФ.

По инициативе депутата-коммуниста

ÅÃÎÄÍß äàæå øêîëÿðû çíà-
þò, ÷òî ýêîíîìèêà Ðîññèè 
ïðî÷íî ñèäèò íà íåôòåãàçî-
âîé òðóáå. È ïîòîìó ñòðàíà 

íàõîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò öåíû 
íà  «÷åðíîå çîëîòî». Äîõîäû îò ïðî-
äàæè íåôòè è ãàçà ñîñòàâëÿþò áî-
ëåå ïîëîâèíû ðîññèéñêîãî áþäæå-
òà. Äîðîãàÿ íåôòü – äåíåæíàÿ êó-
áûøêà ñòðàíû ïîïîëíÿåòñÿ. Óïà-
ëè öåíû íà íåôòü – ïîñòóïëåíèÿ â  
áþäæåò ñîêðàùàþòñÿ. Êîììóíèñòû 
Ðîññèè  ìíîãî ëåò âûñòóïàþò ïðî-
òèâ òàêîé   óãëåâîäîðîäíîé çàâèñè-
ìîñòè äåðæàâû, ÷ðåâàòîé îïàñíû-
ìè ïîñëåäñòâèÿìè. È ïðèâîäÿò, êà-
çàëîñü áû,  óáåäèòåëüíåéøèé àðãó-
ìåíò: ðåçêèé ñïàä öåíû íà íåôòü â 
80-õ ãîäàõ, ñïðîâîöèðîâàííûé ñãî-
âîðîì ÑØÀ è Ñàóäîâñêîé Àðàâèè, 
íàäëîìèë ýêîíîìèêó ÑÑÑÐ è  ñû-
ãðàë ðîêîâóþ ðîëü â ðàñïàäå ñòðà-
íû. Íå íàäî íàñòóïàòü íà òå æå 
ãðàáëè! Ñëåäóåò êàê ìîæíî áûñòðåå  îòêàçàòüñÿ îò ïàãóáíîãî ëè-
áåðàëüíîãî êóðñà ïðàâèòåëüñòâà,  â ýêîíîìè÷åñêîì áëîêå êîòîðî-
ãî âñå ýòè ãîäû çàäàþò òîí ìèíèñòðû ãàéäàðîâñêîãî ïîøèáà è èõ 
øåô Ä. Ìåäâåäåâ. Íóæíî âîçðîæäàòü îòå÷åñòâåííóþ ïðîìûøëåí-
íîñòü, ñòðîèòü ñîâðåìåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è ìîäåðíèçèðîâàòü ñî-
õðàíèâøèåñÿ. Èìåííî â ýòî íàäî âêëàäûâàòü áîëüøèå äîõîäû îò 
íåôòè, êîãäà îíà äîðîãàÿ, à íå  â öåííûå áóìàãè àìåðèêàíñêîãî 
Ðåçåðâíîãî áàíêà è ðàçíîãî ðîäà ôîíäû, íåïðîäóìàííûå ïðîåê-
òû è ïðîæåêòû. 

Íî ãîëîñ ÊÏÐÔ è ìíîãèõ âèäíûõ è ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåí-
íûõ  ýêîíîìèñòîâ íå áûë óñëûøàí. È âîò – íîâûé îáâàë öåí íà 
íåôòü. Áàððåëü  íåôòè íà ìèíóâøåé íåäåëå ñòîèë îêîëî 80 äîë-
ëàðîâ, òîãäà êàê åùå ãîä íàçàä çà íåãî äàâàëè 140, à  â ìàå ýòîãî 
ãîäà 120 äîëëàðîâ. Äîõîäû ÐÔ îò íåôòè óïàëè íà 35–40%. Ñëå-
äîì ðåçêî ñâàëèëñÿ êóðñ ðóáëÿ, ïðÿìî çàâèñÿùèé  îò öåí íà «÷åð-
íîå çîëîòî». Ïëþñ îãðîìíûé óùåðá îò ñàíêöèé ÅÑ è ÑØÀ. Ðîññèÿ 
íåñåò êîëîññàëüíûå óáûòêè! Îíè èñ÷èñëÿþòñÿ ñîòíÿìè ìèëëèàð-
äîâ äîëëàðîâ. Ýêîíîìèêà ñòðàíû òðåùèò ïî øâàì. Çàïàõëî íîâûì 
äåôîëòîì è êðèçèñîì, êàê â  2008 ãîäó, êîãäà òîæå ñëó÷èëñÿ îáâàë 
öåí íà íåôòü. È âîò óæå âëàñòü çàÿâëÿåò î âûïóñêå ÃÊÎ – ãîñóäàð-
ñòâåííûõ êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé, êàê ýòî áûëî âî âðåìÿ êðèçèñà 
1998 ãîäà. Ãîâîðÿ ïî-ïðîñòîìó,  äåëî – òðóáà! 

Ïî÷åìó ðåçêî óïàëà öåíà íà íåôòü? Óòâåðæäàòü, ÷òî ýòî ñëåä-
ñòâèå  íîâîãî ñãîâîðà ÑØÀ  è ñàìîãî áîãàòîãî ïîñòàâùèêà íåô-
òè íà ìèðîâîé ðûíîê – Ñàóäîâñêîé Àðàâèè, áûëî áû óïðîùåíè-
åì ïðîáëåìû. Êîëåáàíèÿ öåí íà íåôòü, ïî ìíåíèþ  ýêñïåðòîâ, çà-
âèñÿò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ. Òóò è òàê íàçûâàåìûå ïñèõîëîãè÷åñêèå 
îæèäàíèÿ, è èãðà ñïåêóëÿíòîâ íà áèðæàõ, è ïðîãíîçû êàñàòåëüíî 
ýêîíîìè÷åñêîãî áóäóùåãî íîâîãî ëîêîìîòèâà ìèðîâîé ýêîíîìèêè 
– Êèòàÿ, è ñëåäñòâèå  ñïàäà çàêóïîê íåôòè Ãåðìàíèåé, è ïîëèòè-
êà ÎÏÅÊ, è ðîñò  äîáû÷è íåôòè  â ÑØÀ. Íåãàòèâíóþ ðîëü èãðàþò 
òàêæå âîçðîñøèå ïðîäàæè íåôòè Èðàêîì è Èðàíîì.  Â ñíèæåíèå 
öåíû ñâîþ  ëåïòó âíåñëè è òåððîðèñòû èç «Èñëàìñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà», êîòîðûå ñáûâàþò çàõâà÷åííóþ íåôòü ïî áðîñîâûì öåíàì: 
25–50 äîëëàðîâ çà áàððåëü. ×òî æå êàñàåòñÿ ñàóäèòîâ, çàäàþùèõ 
òîí â ÎÏÅÊ (ìèðîâàÿ îðãàíèçàöèÿ ýêñïîðòåðîâ íåôòè),  òî îíè  è 
ñàìè ñòðàäàþò îò íèçêèõ öåí íà «÷åðíîå çîëîòî». 

Òàê ÷òî íàëèöî  ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ, òàê èëè èíà÷å âëèÿþùèõ 
íà ñòîèìîñòü  áàððåëÿ. È,  ïîõîæå, íûíåøíèé ñïàä öåí íà íåôòü 
ãðîçèò çàòÿíóòüñÿ íàäîëãî. Äíÿìè ìèíèñòð ôèíàíñîâ ÐÔ Ñèëóà-
íîâ îòêðîâåííî çàÿâèë, ÷òî åñëè ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðàíèòñÿ, óæå  
â 2015 ãîäó  áþäæåò ñòðàíû íåäîñ÷èòàåòñÿ òðèëëèîíà ðóáëåé. À 
áþäæåò ÐÔ ñîñòàâëåí ñ ðàñ÷åòîì, ÷òî  ñòîèìîñòü áàððåëÿ áóäåò 
íå ìåíåå 90 äîëëàðîâ. Ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, êàêîé öåíîé 
ìîæíî áóäåò ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè. È õîòÿ ïðåçèäåíò è ïðåìüåð 
â óíèñîí óòâåðæäàþò, ÷òî ñîöèàëüíûå ñòàòüè  áþäæåòà íå ïîñòðà-
äàþò, â ýòî âåðèòñÿ ñ òðóäîì. Íàñ æäóò íåëåãêèå âðåìåíà,  è ïðè-
äåòñÿ ïîòóæå çàòÿíóòü ïîÿñà. Âûðàñòóò öåíû íà âñё è âñÿ. Ïîâû-
ñÿòñÿ òàðèôû. Ïîÿâÿòñÿ íîâûå íàëîãè âäîáàâîê  ê ñòàðûì. Áóäüòå 
ãîòîâû, ãîñïîäà è òîâàðèùè.

Òåïåðü î ñàìîé íåôòè. Ìû – ñàìàÿ áîãàòàÿ ñòðàíà ïî çàïàñàì 
óãëåâîäîðîäîâ. Íåäàâíî îòêðûòî åùå íåñêîëüêî êðóïíûõ íåôòåãà-
çîâûõ ìåñòîðîæäåíèé,  â òîì ÷èñëå ó  íàñ â êðàå è íà øåëüôå Êàð-
ñêîãî ìîðÿ. Íî ïî áåçäàðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñâîèõ óíèêàëüíûõ 
ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ Ðîññèè íåò ðàâíûõ â ìèðå. Âîçüìåì òîò æå 
áàððåëü. Â íåì  ñîäåðæèòñÿ 159 ëèòðîâ ñûðîé íåôòè. Ìíîãî ýòî 
èëè ìàëî? Â õîäå ïåðåðàáîòêè îáúåì íåôòè â áàððåëå óâåëè÷èâà-
åòñÿ åùå íà 9 ëèòðîâ,  è  íà âûõîäå ïîëó÷àåòñÿ 168 ëèòðîâ ðàçëè÷-
íûõ íåôòåïðîäóêòîâ. Èç îäíîãî áàððåëÿ ìîæíî ïðîèçâåñòè:  102 
ëèòðà áåíçèíà,  30 ëèòðîâ äèçåëüíîãî òîïëèâà,  25 ëèòðîâ àâè-
àöèîííîãî òîïëèâà, 11 ëèòðîâ íåôòåçàâîäñêîãî ãàçà, 10 ëèòðîâ 
íåôòÿíîãî êîêñà, íóæíîãî äëÿ  èçãîòîâëåíèÿ ýëåêòðîäîâ è êîððî-
çèîííîóñòîé÷èâîé àïïàðàòóðû. Íî è ýòî åùå íå âñё.  Èç òîãî æå 
îäíîãî áàððåëÿ ìîæíî  ïîëó÷èòü 7 ëèòðîâ ìàçóòà, 5,4 ëèòðà ñæè-
æåííîãî ãàçà, 12 áàëëîíîâ ñ ïðîïàíîì è ò.ä.    Íåôòåõèìè÷åñêèå 
ïðîäóêòû øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â ôàðìàöåâòèêå, êîñìåòèêå, ïðî-
èçâîäñòâå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ïëàñòìàññû. 

È ýòî âñё – èç îäíîãî áàððåëÿ! Ñòðàíà ïðîäàåò åãî çà 100, à 
íûíå 78 äîëëàðîâ. Íî åñëè ñóììèðîâàòü ñòîèìîñòü ïåðå÷èñëåí-
íûõ âûøå ïðîäóêòîâ èç áàððåëÿ íåôòè, òî ïîëó÷àåòñÿ, ïî ïîäñ÷å-
òàì ýêñïåðòîâ, îêîëî äâóõ òûñÿ÷ äîëëàðîâ. ßñíî âåäü, ÷òî ïðîäà-
âàòü ñûðóþ íåôòü –  âñё ðàâíî, ÷òî  òîïèòü  êîòåëüíóþ ïà÷êàìè äå-
íåã, à íå óãëåì èëè äðîâàìè. ×òî æå ìû çà õîçÿåâà òàêèå?! Ïî÷å-
ìó íå ïîñòðîèòü â ñòðàíå äåñÿòêè, à òî è ñîòíè íåôòåïåðåãîííûõ 
è íåôòåõèìè÷åñêèõ çàâîäîâ è ïðîäàâàòü çà ãðàíèöó áåíçèí, ìà-
çóò, ïðîïàí è ïðî÷èå ïðîèçâîäíûå è, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ãðåñòè äåíü-
ãè  ëîïàòîé, ìîùíî ïîïîëíÿòü áþäæåò, óâåëè÷èâàòü ðàñõîäû íà  
óëó÷øåíèå æèçíè íàñåëåíèÿ? Êòî íå äàåò, ÷òî ìåøàåò? À ïîìåõîé 
âñåìó íåóìíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà è, ïðåæäå âñåãî,  ïðàâèòåëü-
ñòâà. Ïðîäàæà íåôòè è ãàçà – «áûñòðûå» äåíüãè. À ñòðîèòåëüñòâî 
ÍÏÇ, ÍÕÇ –  çàòðàòû è âðåìÿ. Ê òîìó æå íàøè îëèãàðõè è ãëàâû ãî-
ñêîìïàíèé æåëàþò ïîëó÷èòü áàðûøè  ñåé÷àñ è ìíîãî, âêëàäûâàòü-
ñÿ â ïåðåðàáîòêó óãëåâîäîðîäîâ îíè íå õîòÿò. 

Çà÷åì, ê ïðèìåðó, ãëàâå ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñíåôòü»  ã-íó Ñå÷è-
íó ëèøíèå çàìîðî÷êè ñî ñòðîèòåëüñòâîì  ÍÏÇ è ÍÕÇ, åñëè îí ïî-
ëó÷àåò â ãîä – ïðèãîòîâüòåñü! – 50 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ýòî 5,6 
ìèëëèîíà ðóáëåé â äåíü. Â äåíü! Ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü? ß – 
íåò. Ýòî æå àíîìàëèÿ! Çàðïëàòà ïðåçèäåíòà – 5 ñ ìåëî÷üþ ìèë-
ëèîíîâ â ãîä. Çà ÷òî æå Ñå÷èíó òàêîé Ìîíáëàí äåíåã? À ó íåãî åñòü 
åùå äþæèíà çàìîâ, êîòîðûå îãðåáàþò ÷óòü ìåíüøå øåôà, íî òîæå 
õîðîøî. Òàêèå æå çàðàáîòêè â Ãàçïðîìå. Ïðî îëèãàðõîâ è áàíêè-
ðîâ è ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ. Îòêóäà æå âçÿòüñÿ ñðåäñòâàì íà äî-
áàâêó 25 ìèëëèîíàì áåäíÿêîâ â ñòðàíå è 38 ìèëëèîíàì ïîëóíè-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ? Íåìà ãðîøåé. Àêóëû êàïèòàëèçìà ïîæèðàþò 
áåøåíûå äîõîäû îò ïðîäàæè  ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ ñòðàíû. È íè-
êàêèõ ïëàò çà ðåíòó. È íàëîã ó íèõ âñåãî 13%, êàê ó ñàíèòàðêè â 
áîëüíèöå. 

Äîêîëå òàêîå áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ? Ïî÷åìó áû Â. Ïóòèíó  íå ñî-
áðàòü â îäíîì çàëå âñåõ íàøèõ ìèëëèàðäåðîâ,  âûñîêîîïëà÷èâà-
åìûõ ÷èíîâíèêîâ è áàíêèðîâ è òèõèì ãîëîñîì ñêàçàòü: «Ðåáÿòà, 
Ðîññèÿ íà êðàþ áåäû. Ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ 2015 ãîäà íèêòî â ñòðàíå 
íå  äîëæåí èìåòü çàðïëàòó âûøå, ÷åì ó ïðåçèäåíòà ãîñóäàðñòâà. 
Êòî îñëóøàåòñÿ – îãðåáåò íåïðèÿòíîñòè. Âñåì ïîíÿòíî? Ñâîáîä-
íû, èñïîëíÿéòå!». È âåäü íèêòî áû íå âÿêíóë, ïîâåðüòå. 

Íî  ýòî ëèøü ôàíòàçèÿ àâòîðà. Æäåì, ÷òî íà ñàìîì äåëå ñêàæåò 
Â. Ïóòèí â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ  4 äåêàáðÿ.

Êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ îáÿçûâàåò ê îïåðàòèâíûì è ðåøèòåëü-
íûì ìåðàì. Ïðàâèòåëüñòâî Ìåäâåäåâà ðàñïèñàëîñü â ñâîåì áåñ-
ñèëèè. Åãî íàäî ìåíÿòü, êàê è  ñàì ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ ñòðàíû. 

ÏÎÒÐÅÁÓÅÌ ÝÒÎÃÎ ÍÀ ÌÈÒÈÍÃÀÕ È ÀÊÖÈßÕ ÏÐÎÒÅÑÒÀ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÊÀÒßÒÑß ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ È ÊÐÀÞ 5 ÄÅÊÀÁÐß!

Äàåøü ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî äîâåðèÿ! 
À ïîêà íåôòåãàçîâîå îãðàáëåíèå ñòðàíû ïðîäîëæàåòñÿ. Òåïåðü 

âîò òÿíåì  òðóáû â Êèòàé. È äàæå ìîùíûé ÍÏÇ ñîãëàñèëèñü ïî-
ñòðîèòü íå íà òåððèòîðèè  Ðîññèè, à â  êèòàéñêîì ãîðîäå â 90 êì îò 
ãðàíèöû. Ñêîëüêî ìîæíî ðàçîðÿòü Ðîññèþ?  

Äåëî – òðóáà 

Дню матери был посвящён «Голубой 
огонёк», который прошёл в краевом 
комитете КПРФ. В тёплой и душевной 
атмосфере, за чашкой чая собрались 
женщины, которые служат примером 
в сохранении семейных традиций, 
воспитании детей. Виновниц торжества 
поздравили первый секретарь крайкома 
партии Петр Медведев и председатель 
краевого отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России» 
Надежда Семенова. Прозвучало много 
теплых слов. Наши милые женщины 

заслужили их! Им были вручены  
почетные грамоты крайкома КПРФ 
и памятные подарки. Настоящим 
событием стал праздничный концерт, 
номера которого составили выступления 
студентов колледжа искусств 
имени Павла Иванова-Радкевича и 
воспитанников эстрадной детской 
студии «Новая звезда». Ведущий вечера 
Андрей Андрейченко смог не только 
создать душевную атмосферу, но еще 
исполнил несколько песен.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.


