
Н

Окончание
на 2-3-й стр.

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

На злобу дня

№ 14 (685) 15 апреля 2015 года

III cовместный пленум комитета и КРК краевой организации КПРФ

Партийная хроника

Крушение 
морали

Будем верны знамени Великого Октября

Уважаемые участники пле-
нума!

28 марта на пленуме ЦК 
КПРФ обсудили вопрос «Ре-
волюционное наследие Ве-
ликого Октября и задачи 
КПРФ». С большим и обсто-
ятельным докладом по теме 
выступил лидер партии Г. А. 
Зюганов.

Как отметил Геннадий Ан-
дреевич, славный юбилей – 
прекрасная возможность на-
помнить о значении Велико-
го Октября, поднять на щит 
достижения советской эпохи 
и, конечно же, мобилизовать 
силы на борьбу за торжество 
самых светлых идеалов тру-
дового народа.

Самое время развер-
нуть масштабную работу 
по подготовке к юбилею. 
Всеми делами, планами и 
помыслами мы должны дока-
зать, что КПРФ – достойная 
наследница славных тради-
ций Октября.

Неизбежность револю-
ции обосновал В. И. Ленин на 
базе всего богатства теории, 
фундамент которой заложи-
ли К. Маркс и Ф. Энгельс. А 
победу революции подгото-
вила Ленинская партия.

Вождь пролетариата сде-
лал вывод, что наиболее сла-
бым звеном в цепи импери-
ализма является Российская 

Доклад первого секретаря крайкома КПРФ П. П. Медведева
империя и что именно Рос-
сия может стать родиной со-
циалистической революции. 

Россия представляла со-
бой целый клубок острейших 
противоречий. 

Создалась ситуация, ког-
да, по словам Ленина, «низы 
не хотели» жить по-старому, 
а «верхи не могли» управлять 
по-старому, то есть потеряли 
возможность сохранить в не-
изменном виде своё господ-
ство. 

Ситуацию усугубила ми-
ровая война, в которую втя-
нули Россию и которую рус-
ский народ справедливо на-
зывал империалистической. 
Она до предела обострила 
нужду и бедствия угнетённых 
классов. Достаточно вспом-
нить, что в 1916 году царское 
правительство сформирова-
ло первые в истории России 
продовольственные отряды. 
Их задачей была экспропри-
ация излишков хлеба у кре-
стьян в связи с угрозой голо-
да в крупнейших городах им-
перии.

Страну охватили заба-
стовки. В январе 1917 года 
число их участников достиг-
ло 400 тысяч. Царский ре-
жим прогнил до последней 
клетки. В Российской импе-
рии сложилась революцион-
ная ситуация. Ленин и его 
единомышленники суме-
ли собрать силы револю-
ционных творцов для Ве-
ликой Октябрьской побе-
ды. Успех партии Ленина в 
октябре 1917 года стал воз-
можным потому, что это была 
партия нового типа.

Её отличало органичное 
единство твёрдой, осоз-
нанной дисциплины и ши-
рокой внутренней демо-
кратии. Это позволило ле-
нинцам пройти сложный путь 
от организации партии до 
организации власти после 
победы социалистической 
революции. Эта новая власть 

утвердилась так стремитель-
но, твёрдо и по-деловому.

Только большевики оказа-
лись партией нового типа не 
только по организационному 
складу, но и социально, и об-
щественно-политически. По-
этому они и получили массо-
вую энергичную поддержку 
всей трудовой России.

Подготовка к славно-
му юбилею Октября – важ-
ный повод усилить рабо-
ту по защите наших ценно-
стей, наших идеалов, на-
шей истории.

Антикоммунисты, антисо-
ветчики приписывают соци-
ализму насилие, ложь, лице-
мерие, другие собственные 
пороки. Они ведут крестовый 
поход против исторической 
памяти, запечатлевшей ве-
ликие свершения советской 
эпохи, фабрикуют злобные 
мифы и фальсификации. Вы-
дают чёрное за белое, белое 
– за чёрное. 

Для наших оппонентов ан-
тисоветизм – средство само-
оправдания и самоспасения. 

По логике антисоветчиков, 
не должно было быть ни на-
силия, ни крови, ни разруше-
ний, ни ошибок революции. 
Но кто оказывал бешеное со-
противление Советской вла-
сти? Кто первым встал на 
путь террора по отношению 
к ней? Кто поступился на-
циональными интересами, 
лишь бы вернуть утраченную 
власть? Кто свои классовые 
интересы поставил выше не-
зависимости России?

14 буржуазных государств, 
мечтавших задушить моло-
дую республику Советов, 
объявили ей войну.

Уже в ноябре 1917 года 
страны Антанты собрали со-
вещание для выработки пла-
на войны на юге России. В 
декабре того же года кон-
ференция стран Антанты в 
Париже решила поддержи-
вать и кредитовать контрре-

волюционные правительства 
Украины, казачьих областей, 
Сибири и Кавказа.

В годы интервенции и 
Гражданской войны буржу-
азия и помещики направо 
и налево продавали нацио-
нальные интересы. Нынеш-
ние антисоветчики предпо-
читают об этом умалчивать. 
И либералам, и носителям 
белогвардейского патрио-
тизма невыгодна эта прав-
да истории. Им и сегодня ре-
жет глаза беспощадная ле-
нинская объективность. Та-
кой правды никогда не было и 
не будет у эксплуататорского 
меньшинства. Его лидеры не 
способны говорить с наро-
дом так, как Ленин. А он гово-
рил в грозовом 1918 году:

«Пусть кричит на весь свет 
продажная буржуазная пресса о 
каждой ошибке, которую дела-
ет наша революция. Мы не бо-
имся наших ошибок. От того, 
что началась революция, люди 
не стали святыми. Безошибоч-
но сделать революцию не могут 
трудящиеся классы, которые 
веками угнетались, …зажима-
лись в тиски нищеты, невеже-
ства». 

Наследие Великого Октя-
бря будет нужно нам не толь-
ко тогда, когда мы преодоле-
ем реставрацию капитализ-
ма. Оно необходимо уже се-
годня, на нынешнем этапе 
классовой борьбы. 

КПРФ может смело смо-
треть в глаза соотече-
ственникам. Наша партия 
против приватизации и бан-
кротства предприятий, она 
борется за пересмотр Трудо-
вого, Земельного, Жилищно-
го кодексов, когда противо-
действует разрушению си-
стемы образования и погро-
му в Академии наук, когда 
добивается принятия зако-
на о промышленной полити-
ке. Всё это – мирные формы 
политической борьбы. И они 
должны быть умножены!

КПРФ, несомненно, за то, 
чтобы осуществить револю-
ционное преобразование и 
возрождение страны мирны-
ми средствами. В числе таких 
средств – национализация 
олигархической собственно-
сти и восстановление совет-
ской системы государствен-
ной власти на основе обще-
народного референдума. 
Цель этих мер – коренное из-
менение социального и по-
литического строя России.

Вся история Ленинской 
партии – это история со-
зидания. Выстояв и победив 
под руководством партии в 
Гражданской войне, к нача-
лу 1921 года молодая респу-
блика Советов оказалась в 
отчаянном положении. Стра-
на была разрушена двумя во-
йнами – Первой мировой и 
Гражданской. С 1913 по 1921 
год промышленное произ-
водство упало почти в пять 
раз. Вдвое снизился объём 
сельхозпроизводства. Жерт-
вами военных действий, го-
лода, эпидемий стали не ме-
нее 25 миллионов человек.

Страна была охвачена не-
урожаем и голодом. На Куба-
ни и Дону, на Украине, в По-
волжье и Сибири бушевали 
кулацкие бунты. В дни, ког-
да проходил Х съезд РКП(б), 
в Кронштадте вспыхнул ан-
тибольшевистский мятеж. 
Перед Советской властью 
стоял вопрос: кто кого? Или 
большевики одержат победу 
и продолжат строить социа-
лизм, или мировая буржуа-
зия уничтожит молодую ре-
спублику Советов.

Спустя шесть десятиле-
тий состояние нашей страны 
было принципиально иным. В 
середине 1980-х годов мощ-
ный экономический, науч-
но-технический и культурный 
потенциал превратил СССР в 
одну из ведущих стран мира. 

Ленинские идеи о роли 
экономической полити-

ки были взяты на вооруже-
ние Сталиным. Он выражал 
идеи, которые сплачивали 
советское общество в борь-
бе за независимость СССР.

Поставленная Сталиным 
цель создать индустриаль-
ную базу была достигнута. 
В 1922-1929 годах, к нача-
лу первой пятилетки, было 
построено более двух ты-
сяч крупных промышленных 
предприятий. Страна достиг-
ла успехов, которые призна-
вали даже оппоненты. 

У современных россий-
ских антикоммунистов 
есть все основания нена-
видеть Советскую власть. 
На фоне героических проры-
вов ленинского и сталинско-
го созидания бледно выгля-
дят те, кто опустил Россию в 
долговую яму, набрал долла-
ровых кредитов в иностран-
ных банках, вывез средства в 
оффшоры, обескровил рос-
сийскую экономику, унизил и 
обобрал граждан. Большеви-
ки выводили страну на пере-
довые рубежи. 

За две первые сталин-
ские пятилетки был соз-
дан чрезвычайно мощ-
ный потенциал. В 1937 году 
80% промышленной продук-
ции СССР производилось на 
предприятиях, построенных 
за период 1929-1937 годов. 
За этот же период в стране 
удвоилась производитель-
ность труда. Особое внима-
ние уделялось науке и обра-
зованию. Активно строились 
объекты культурного назна-
чения – театры, кинотеатры, 
библиотеки, детские клубы. 
Они вырастали и в сельской 
местности, и в промышлен-
ных зонах.

Выстояв в страшной 
схватке с фашизмом, Со-
ветский Союз смог быстро 
восстановить разрушен-
ную экономику, города и 
сёла. К 1952 году показате-
ли строительства нового жи-

Дни борьбы. «Защитим лес! Красноярск».

А МИНУВШЕЙ неделе в 
подмосковной Шатуре 
арестована учитель музы-
ки средней школы Симо-

нова. Она, по данным следствия, 
за 100 тысяч рублей заказала 
убийство своего 15-летнего уче-
ника. Мотив преступления шоки-
рует. Юноша не захотел отвечать 
взаимностью на любовь 52-лет-
ней  учительницы и демонстра-
тивно ухаживал за сверстница-
ми. Ревнивая Симонова наняла 
для исполнения приговора кил-
лера. К счастью, он оказался со-
трудником полиции. 

Такая вот криминальная исто-
рия. В ней поражает многое, и, 
прежде всего, то, что ее «геро-
иней» оказалась педагог с двумя 
высшими образованиями, лауре-
ат учительских конкурсов, мать 
двоих детей. 

А вот еще факт из  уголовной хроники. В Волгограде  
41-летняя учительница Л. Осипова, получив отказ во взаимно-
сти от бывшего своего ученика, была задержана при попытке 
уплатить киллеру 230 тыс. руб. за похищение парня и жесто-
кое изнасилование его невесты. И можно привести еще деся-
ток схожих примеров. Есть и другие. Ученики 8-го класса звер-
ски избивают ногами пожилую учительницу физкультуры. Од-
ноклассницы во дворе школы устраивают жестокую расправу 
над своей сверстницей и т.д., и т. п. И такое сегодня творится 
не где-то, а в учебных заведениях, призванных воспитывать у 
подростков и молодежи вечное, доброе, светлое. 

Куда идем, куда катимся? Моральная деградация совре-
менного российского общества констатируется представите-
лями самых различных наук. Социологи считают, что в кон-
це XX – начале XXI века Россия, ввергнутая сначала в «пере-
стройку», а затем в «радикальные реформы», постоянно ис-
пытывала моральные потрясения, приведшие к деформации 
нравственных ориентиров, ценностей и образцов поведения. 
Во многих сферах современной жизни мы наблюдаем нару-
шение нравственных норм и запретов, особенно в рекламе, 
СМИ, масс-культуре, социальных сетях. Они предлагают «по-
лучать от жизни всё»: пить алкоголь, употреблять наркотики, 
получать другие «радости жизни». Следствие этого – утрата 
культурных традиций, которые в советское время были мо-
ральным якорем. Российское общество погружается в омут 
деградации. Ценности, пропагандируемые либералами в «но-
вой» России, – обогащение любыми путями, секс, в том числе 
нетрадиционный, насилие и жестокость, воспитание неуваже-
ния к истории своей страны, очернение её советского перио-
да. Людям уже четверть века внушается, что всё в этом мире 
покупается и продается. Патриотизм – «пережиток проклято-
го социалистического прошлого». «Родина – где тебе хорошо 
и сытно, ради  этого надо жить». «Защищать Рашку – запад-
ло», и т.п. И все это преподносится  под маской приобщения 
к «западным цивилизационным ценностям». Особо мощному 
натиску  подвергается молодое поколение. Одно мы уже по-
теряли, идет атака на второе. К  разврату и вседозволенности 
приучают уже с детсада. В моде показы всевозможных дет-
ских конкурсов моды и красоты по главным каналам телеви-
дения и в развлекательных центрах. Дико видеть, как пятилет-
ние малышки, размалеванные, как путаны, на манер взрослых 
развратниц,  крутят тощими ягодицами,  оглаживают прыщики 
на груди, принимают двусмысленные позы. На Первом кана-
ле два года идет конкурс «Голос. Дети». Наглый ведущий, из-
вестный по мерзкому проекту «Окна», хватает детишек своими 
грязными лапами. Публика, в том числе мамашки участниц, 
бешено аплодируют. Какое будущее готовят они своим чадам? 
Нетрудно догадаться. 

Российская эстрада захвачена узкой группой так называе-
мых «звезд». Пошлость этой попсы на ТВ зашкаливает. Они 
друг другу поют и аплодируют, время от времени выбираясь 
на периферию для «чёса». Осточертевшие «звезды» тащат на 
подмостки своих детей и внуков. И конца этому шалману не 
видно. Как и юмору ниже пояса нынешних сатириков. 

Кому это нужно? Нашествие масс-культуры требуется  вла-
сти для отвлечения населения от нерешаемых  проблем, кри-
зиса,  ошибок в экономике и политике. Кремль ценит поп-
су. Почти полный набор высших наград РФ у «примадонны» и 
других «звезд». Стал заслуженным  артистом скандально из-
вестный Б. Моисеев. С экранов не сходят всевозможные га-
далки, экстрасенсы и прочие деятели оккультных «наук». За-
чем и кому это нужно? Ответ прост - нынешней власти. Тупым 
и падким на дешевые телезрелища народом легко управлять 
и получать высочайшие рейтинги. Одна из примет нынешне-
го времени –  утрата чувства стыда у значительной части на-
селения России. Забыв о совести, жируют высокие чиновни-
ки. Главный источник их обогащения – использование свое-
го служебного положения, взятки, обыкновенное воровство. С 
них берут пример чиновники рангом пониже и, как следствие, 
подчиненные. Единичные примеры арестов высокопоставлен-
ных чиновников – лишь способ отвлечь народ от насквозь про-
гнившей вертикали власти. 

Сегодня в рыночной России всё можно! Свобода без границ 
и табу. Нормально появляться на людях небритыми и неопрят-
ными. Ходить по улицам нагишом и устраивать похабные ор-
гии даже в церквях. Осквернять памятники  и могилы. Ругать-
ся матом. Прилюдно справлять нужду. Не уступать место в об-
щественном  транспорте старикам и беременным. Юные осо-
бы, иногда еще школьницы, без стеснения выходят на панель. 
Студентки открыто   оказывают секс-услуги богатым папикам. 
При этом даже не считают нужным скрывать род своих заня-
тий. В анкетах на вопрос: «Кем вы хотите стать?», откровен-
но пишут: путанами, эскортницами,  любовницами миллионе-
ров, модельками. Парни мечтают стать секс-символами, мил-
лионерами и даже киллерами. И мало кто  собирается  стать 
космонавтом, военным, инженером, ученым, созидателем 
материальных благ. Это не модно. И уж, конечно, трудно ожи-
дать, что в случае нападения на страну такие молодые люди 
станут Матросовыми, Гастелло и Космодемьянскими да и про-
сто защитниками Отечества. А ведь новое поколение – буду-
щее страны. Каким оно может стать – догадаться нетрудно. 

КПРФ все эти черные годы борется с курсом антинарод-
ной власти на деградацию морали. Это трудная и сложная ра-
бота. Но у нас, коммунистов,  есть замечательный советский 
опыт воспитания населения, в том числе молодежи. Старшее 
поколение не забыло главные постулаты Морального кодек-
са. Их помнят  молодые коммунисты и комсомольцы. Нужно 
смелее использовать проверенные методы в политико-массо-
вой работе с населением. Передавать советскую мораль де-
тям и внукам – наша обязанность. Это нужно, чтобы сохра-
нить  страну, ибо известный план Даллеса – программа раз-
вала СССР – ныне успешно реализуется в России.

Время действовать

Состоялся IV пленум Крас-
ноярского городского комитета  
КПРФ.

С докладом «О революци-
онном наследии Великого Ок-
тяб ря и задачах КПРФ» высту-
пил первый секретарь горкома  
В. Н. СЕРГЕЕВ.

Содоклад по теме сделала 
И. С. МАЛОЛЕТКОВА, про-
фессор.

В обсуждении доклада при-
няли участие:

О. Г. КОЛЕСНИКОВ, се-
кретарь горкома КПРФ по ра-
боте в Центральном районе;

В. А. ПЯСТОЛОВ, депутат 
городского Совета;

Л. В. ЖОВНОВАТЮК, ди-
ректор ресурсно-методическо-

го центра крайкома КПРФ;
Д. А. ЛЫЧКОВСКИЙ, се-

кретарь первичного отделения 
КПРФ Центрального района; 

Д. В. ГРЕБЕНКИН, первый 
секретарь Красноярского гор-
кома комсомола;

О. В. УРСТА, кандидат ме-
дицинских наук, доцент;

Е. Е. СУХАНОВ, заслужен-
ный работник культуры РФ;

С. В. РЯЗАНОВ, рабочий 
Красноярской судоверфи.

По обсужденному вопросу 
пленум принял постановление.

Пленум рассмотрел органи-
зационный вопрос. Утвержде-
но создание новых первичных 
отделений КПРФ в Свердлов-
ском районе - № 9 и 10.
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Очередное занятие прошло в 
Минусинском горкоме КПРФ. 
Его участники обсудили причи-
ны временного поражения Со-
ветской власти в результате ан-
тисоветского переворота в авгу-
сте 1991 года.

Вначале слушатели пе-
речислили основные чер-
ты социализма. Они высве-
тили поэтапное разрушение 
Советской власти, отмети-
ли действия Горбачева и его 
окружения в создании дефи-
цита продовольствия, чтобы 
вызвать недовольство наро-
да, в отчуждении трудящихся 
от управления государством, 
производством.

Все действия клики Горба-
чева были направлены на воз-
врат капитализма. 

Выступающие отметили ре-
зультаты антинародных дей-
ствий нынешней власти в 
стране. Это безработица, осо-

бенно среди молодежи. Верну-
лась эксплуатация народа как 
государством, так и новояв-
ленными хозяевами.

Разговор закончился пред-
ложениями: конкретнее вести 
агитацию среди горожан, осо-
бенно среди трудящихся, про-
пагандировать Антикризис-
ную программу КПРФ, про-
должать протестные действия 
с требованиями отставки пра-
вительства Медведева. Люди 
должны знать, что КПРФ го-
това сформировать прави-
тельство народного доверия. 
Участники занятия приш-
ли к единодушному выводу: 
членам КПРФ надо постоян-
но повышать политическую 
зрелость, укреплять идейное 
единство, повышать авторитет 
партии.

Людмила АНДРЕЕВА, 
член бюро Минусинского 

горкома КПРФ.

Звонок в редакцию
Почему они
против
Сталина
Позвонил пограничник А. В. 

Румянцев. Хотел было написать 
«бывший пограничник», но после 
нашего диалога понял, что для 
пограничника прошедшего вре-
мени нет. Солдат   всегда солдат!

  Я полностью поддержи-
ваю идею установления бюста 
Сталина в Красноярске,   гово-
рит Александр Васильевич.   А 
то, что это оскорбит память ре-
прессированных... Среди них 
разные люди были. Cлужил на 
охране западных границ СССР. 
Часто думал: как это мне, 
19- летнему парню, довери-
ли такое дело? За моей спиной   
огромная страна. Был и счаст-
лив, и горд. В 1959 году окон-
чил школу служебного собако-
водства. На моём счету десят-
ки задержанных бандеровцев, 
которые в тех местах воевали с 
Советской властью почти 15 лет 
спустя после Победы. Демоби-
лизовавшись, как и тысячи по-
граничников, приехал в Крас-
ноярск на строительство заво-

дов. Уже после «перестройки» 
встретил одного «репрессиро-
ванного». Он деньги собирал, 
чтобы уехать на Украину, где его 
ждали большие дела. На счету у 
этой публики   кровавые дела. 
Бандеровцы, не раздумывая, 
убивали коммунистов, комсо-
мольцев, советских работни-
ков. И за мной охотились.

Сталин оставил после себя 
великое наследство: мощную 
экономику, которая сдела-
ла нашу страну передовой. Всё 
разрушили, разворовали. Мне 
пришлось участвовать в унич-
тожении одной из ракет смерт-
ный приговор был вынесен по 
договору с США. Я припод-
нял ракету краном, и ее нача-
ли резать автогеном. Сердце 
обливалось кровью, а рядом 
стоял, ухмыляясь, контролёр- 
американец.

Чуть позже меня направили 
в один из цехов судостроитель-
ного завода на демонтаж обору-
дования. Приехал, посмотрел и 
отказался, за что имел крупные 
неприятности от начальства.

Сталина охаивают те, кто 
уничтожил его наследство. 
Ведь недаром «держи вора!» 
кричит, прежде всего, сам вор.

Сейчас говорят, что вро-
де всё налаживается, экономи-

ка поднимается с колен. Ве-
рится с трудом. Мой знакомый 
вернулся с Дальнего Восто-
ка, где строится новый космо-
дром взамен Байконура. «Тако-
го бардака и воровства нигде не 
видел,   рассказывал знакомый.   
На стройке работает много мо-
лодых, но они ничего не умеют 
делать, ничего не знают. Что та-
кие смогут построить?!».

За 20 лет после революции 
Сталин превратил нашу стра-
ну в одно из процветающих го-
сударств мира. Те, кто стоит у 
руля России, за 25 лет ничего 
путного не сделали. Поэтому и 
раздражает их Сталин. 

И нет мне
ответа
В очередной раз президент 

проведёт спиритический сеанс с 
народом. Кому- то удастся про-
биться с вопросом, кто то так и 
останется один на один со сво-
ей горькой проблемой. В канун 
мыльной оперы «Путин и народ» 
в редакцию позвонил житель 
Дзержинского района и расска-
зал грустную историю. 

В 1982 году его семья полу-

чила квартиру в доме коттедж-
ного типа, как во многих сё-
лах, на два хозяина, с огоро-
дом, банькой во дворе, надвор-
ными постройками. После 1991 
года процветающий совхоз, вы-
деливший жилье, был обанкро-
чен. Пришли новые хозяева, 
которые не то, чтобы постави-
ли дело на капиталистические 
рельсы,   разбазарили всё, что 
было. Квартира была сдана с 
браком. Новое руководство ре-
монтом заниматься не желает. 
А недавно пришли и говорят: 
или выкупай жильё, или выме-
тайся куда угодно. 

Ни первым, ни вторым ва-
риантом наш респондент вос-
пользоваться не может. 

По понятным причинам его 
имя мы не называем.

  - Куда я только не обра-
щался,   - говорит товарищ.   - 
Получаю одни отписки, а то и 
вообще ответа нет. Оно и по-
нятно: в нашем районе кру-
говая порука. Правды не най-
дёшь. Одна надежда   на про-
грамму переселения из ветхого 
жилья. Действует ли она в сель-
ской местности?

По телефону разговаривал 
Александр КОЗЫРЕВ.

Активисты движения «Защитим лес! Красноярск» 
продолжают серию акций в защиту зеленой зоны кра-
евого центра.

На этот раз митинг прошел в сквере Космонавтов. Сто-
ронников движения пришли поддержать коммунисты горо-
да. В митинге приняли участие члены бюро крайкома КПРФ 
– секретари крайкома Александр Амосов, Ирина Ковалёва, 
Владимир Сергеев, главный редактор газеты «За Победу!» 

Остановите топор и бензопилу!
Александр Козырев. Выступившие на митинге приводили 
примеры, свидетельствующие, что зеленая зона Краснояр-
ска варварски уничтожается в угоду толстосумам, которые 
на месте парков и рощ строят торгово-развлекательные 
комплексы и жилые массивы.

Отчёт о митинге готовится к печати.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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Будем верны знамени
лья выросли по сравнению 
с 1925 годом в восемь раз. 
Новых высот достигли наука 
и образование. Всё это не-
опровержимо доказывало 
преимущества социализма 
как общественного строя и 
экономической системы. Это 
преимущество по сей день 
мобилизует адептов капита-
лизма на борьбу с советской 
историей. Они настойчиво 
искажают правду о войне и 
победе народа, отстоявше-
го завоевания социализма, 
спасшего мир от фашизма.

Смерть Сталина оказа-
лась невосполнимой для 
страны утратой. С его ухо-
дом СССР потерял верного 
соратника Ленина, который в 
совершенстве владел марк-
сизмом и последовательно 
укреплял социалистический 
характер отечественной эко-
номики. Началось отступле-
ние от важнейшей ленинской 
установки: решать эконо-
мические задачи, используя 
объективные законы разви-
тия общества. Нормой ста-
новились командно-полити-
ческие решения в экономи-
ческой сфере.

Да, 1965-1970 годы озна-
меновались высокими тем-
пами роста валового обще-
ственного продукта – в сред-
нем на 7,4% в год. Средне-
годовой рост национального 
дохода составлял 7,7%. 

Готовясь к 100-летне-
му юбилею Великого Ок-
тября, нельзя не сказать, 
что Красноярская краевая 
партийная организация 
КПРФ – наследница кра-
евой организации КПСС, 
ведущей родословную от 
первых социал-демокра-
тических кружков.

Они возникли в Енисей-
ской губернии во второй по-
ловине 90-х годов XIX века. 
У её истоков стоял В. И. Ле-
нин. Почти три года – с мар-
та 1897 по январь 1900 года – 
он провёл в царской ссылке в 
сибирском селе Шушенском 
на Енисее. Здесь В. И. Ленин 
разработал план создания 
пролетарской партии ново-
го типа и выполнил огромную 
работу по идейно-политиче-
скому и организационному 
сплочению революционных 
социал-демократов.

По его совету краснояр-
ские марксисты, возглав-
ляемые П. А. Красиковым, 
приступили к организации 
кружков среди рабочих Глав-
ных железнодорожных ма-
стерских и депо, к политиче-
ской агитации в массах. На 
базе рабочих кружков в кон-
це 1901 года был образован 
Красноярский комитет Си-
бирского социал-демократи-
ческого союза, который с са-
мого начала находился под 
идейным воздействием ле-
нинской «Искры».

В. И. Ленин проявлял глу-
бокий интерес к набирав-

Окончание
Начало на 1-й стр.

шему силу революционному 
движению в Сибири, своими 
советами и указаниями по-
могал сибирским большеви-
кам вести работу в народных 
массах, политически воспи-
тывать и организовывать их 
на борьбу за уничтожение по-
мещичье-буржуазного строя.

Неоценимую помощь 
красноярским большеви-
кам в подготовке трудящих-
ся масс к революции оказали 
отбывавшие ссылку в разных 
районах Енисейской губер-
нии профессиональные ре-
волюционеры, ученики и со-
ратники Ленина – члены ЦК 
и его агенты. Среди них Ста-
лин, Дзержинский, Енукидзе, 
Кржижановский, Крупская, 
Орджоникидзе, Свердлов, 
Спандарян, Стасова. 

В туруханской ссыл-
ке оказались члены ЦК И. В. 
Сталин (д. Костино, станок 
Курейка), Я. М. Свердлов (с. 
Монастырское, станок Сели-
ваниха). Ленин проявлял за-
боту о ссыльных, об отправке 
им партийных изданий, де-
нег. Обсуждался вопрос о по-
беге из ссылки, но из-за до-
носа провокатора побег не 
состоялся. Большевики и в 
ссылке продолжали работу: 
активно реагировали на вну-
трипартийные события, гото-
вили материалы для партий-
ной прессы, изучали мест-
ный край, проводили куль-
турно-просветительскую 
работу среди населения.

Много ссыльных было в 
Енисейском уезде. Здесь 
помнят большевиков Вейн-
баума, Джапаридзе, Перен-
сона, Петровского, Пятниц-
кого и других. Политссыль-
ные вели активную перепи-
ску с товарищами, готовили 
статьи по ак-
туальным про-
блемам. Они 
п р о в о д и л и 
дискуссии, на 
которых отста-
ивали ленин-
скую позицию 
по отношению 
к империали-
стической войне, разобла-
чали меньшевиков и эсеров, 
пропагандировавших идею 
«защиты Отечества» и «вой-
ны до победного конца».

В Канском уезде на сен-
тябрь 1915 года числилось 
504 ссыльных. Особенно 
много их было в сёлах Тасе-
евское, Рыбинское, Агинское 
и самом Канске.

Около 100 политических 
ссыльных сосредоточи-
лось в Минусинском уезде. 
Здесь большевики проводи-
ли нелегальные собрания, 
сумели установить связи с 
рабочими рудников «Юлия» 
и «Улень», ряда угольных ко-
пей, Абаканского железоде-
лательного завода, железной 
дороги, золотых приисков.

Массовым участием в 
партизанской борьбе за 
власть Советов ответили 
трудящиеся Енисейской 
губернии на кровавый ре-
жим, установленный в Си-

бири иностранными интер-
вентами и белогвардейцами. 
Талантливыми военачаль-
никами проявили себя руко-
водители народной освобо-
дительной войны А. Д. Крав-
ченко, П. Е. Щетинкин, В. Г. 
Яковенко и другие команди-
ры партизанских отрядов.

После разгрома колчаков-
щины на огромных простран-
ствах края – от Таймыра до 
предгорий Саян – под руко-
водством партии разверну-
лась вдохновенная борьба за 
осуществление социалисти-
ческих преобразований, пре-
творение в жизнь ленинско-
го плана построения социа-
лизма.

Когда на нашей земле 
был в ссылке В. И. Ленин, 
он дал ей такую оценку: 
«Чудесный край. С боль-
шим будущим!».

Великую судьбу земли 
красноярской предсказыва-
ли видные революционеры, 
отбывавшие здесь ссылку, – 
И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, 
Ф. Э. Дзержинский и дру-
гие. Их слова и прогнозы ста-
ли явью в советский период. 
Определение края как локо-
мотива экономики Советско-
го Союза родилось в 1960-
1970-е годы. Но основа этой 
мощи закладывалась имен-
но тогда, когда Советский 
Союз в ритме первых пяти-
леток переживал подлинное 
обновление во всех сферах 
жизни, набирал мощь. 

У Красноярского края 
была особая сила, особая 
стать, особая гордость. 
Многоотраслевая промыш-
ленность зарождалась на ос-
нове освоения богатейших 
природных богатств. Вот по-
чему по призыву партии и по 

зову сердца в советское вре-
мя на великие стройки края 
приезжали тысячи энтузиа-
стов, посланцев многонаци-
онального Советского Сою-
за. Это были настоящие па-
триоты, связавшие судьбу с 
Сибирью не в поисках мате-
риальной выгоды, а по зову 
сердца и чувству патриотиз-
ма. Так закалялся особый ха-
рактер сибиряка-краснояр-
ца.

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 вошёл в число ве-
дущих регионов советской 
страны. 

В буднях великих дел и 

великих строек выросла 
плеяда партийных и совет-
ских руководителей. 

В крае начинали восхож-
дение к высшим постам в со-
ветском государстве 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 историю краевой пар-
тийной организации золоты-
ми буквами вписаны имена 
секретарей горкомов, райко-
мов, первичных парторгани-
заций, руководителей про-
мышленных, строительных, 
сельскохозяйственных пред-
приятий, которые внесли 
большой вклад в общее дело. 

Это И. А. Савчук (Нориль-
ский горком КПСС), И. А. Вла-
дыко (Емельяновский райком 
КПСС), Н. В. Евсеенко (Мину-
синский райком КПСС), М. Г. 
Величко (Балахтинский рай-
ком КПСС), А. Г. Данковцев 
(Хакасский обком КПСС), В. 
П. Сергеев (Ирбейский рай-
ком КПСС), Б. Г. Чичёв (Ры-
бинский райком КПСС), В. Ф. 
Бобринёв (Назаровский рай-
ком КПСС), А. Ф. Ворошко 
(Минусинский горком КПСС).

Отдадим должное та-
ким секретарям парторга-
низаций, как А. А. Званцев 
(Ачинский глинозёмный ком-
бинат), К. Д. Смоль (КАТЭ-
Куглестрой), И. М. Блинов 
(Артёмовский рудник Кура-
гинского района), Р. В. Ду-
бровицкий (колхоз «Заветы 
Ильича» Саянского района), 
Б. К. Неверт (ферма № 4 Ка-

ратузского со-
вхоза). 

Край не-
гласно назы-
вали кузни-
цей кадров 
для высших 
органов го-
с у д а р с т в а . 
И не случай-

но. Люди неоднократно про-
верялись делом, проходили 
все ступени управления. Они 
вышли из народа и были ува-
жаемы народом.

Тяжёлым испытанием 
для сибиряков-краснояр-
цев стала Великая Отече-
ственная война. Было сде-
лано всё, чтобы здесь, в глу-
боком сибирском тылу, ко-
вать Победу. Уже 24 июня 
1941 года бюро крайкома 
партии наметило конкрет-
ные организационные меры 
по мобилизационной работе.

Всего во время войны в 
крае было мобилизовано 462 
136 человек. Из них сфор-
мировано восемь стрелко-
вых дивизий, шесть отдель-
ных стрелковых бригад, пять 
артиллерийских и авиацион-
ных полков, четыре отдель-
ных лыжных батальона, бро-
непоезда «Енисей», «Красно-
ярец».

В Красноярске были сфор-

мирована 78-я Сталинская 
добровольческая бригада. 
По штату в неё требовалось 
призвать 4 тысячи личного 
состава, а заявлений посту-
пило более 28 тысяч.

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

Родина высоко оценила 
заслуги красноярцев в годы 
Великой Отечественной. За 
ратные и боевые подвиги 176 
красноярцев были удостое-
ны звания Героя Советско-
го Союза. 56 земляков стали 
полными кавалерами ордена 
Славы.

Дорого обошлась наше-
му народу Великая Побе-
да. С фронтов Великой Оте-
чественной не вернулось бо-
лее 158 тысяч красноярцев. 
Мы всегда будет чтить их па-
мять.

В послевоенные годы наш 
край обрёл второе дыхание. 
Тремя орденами отметила 
заслуги красноярцев Родина. 

В 1956 году орденом Ле-
нина край награждён за успе-
хи в освоении целинных и за-
лежных земель. 

В 1970 году достиже-
ния сибиряков-красноярцев 
были отмечены вторым ор-
деном Ленина.

В 1984 году выдающие-
ся успехи в развитии эконо-
мического потенциала и в оз-
наменование 50-летия Крас-
ноярский край награждён 
орденом Октябрьской рево-
люции.

Неоспоримый факт: по-
слевоенные годы были вре-
менем 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 8 раз, производство 
электроэнергии – в 20 раз, 
добыча угля – в 9 раз.

В 1984 году только за 
одну смену промышленность 
Красноярья выдавала про-
дукции столько, сколько Ени-
сейская губерния за весь 
1913 год.

Важно и другое: структур-
ные изменения претерпела 
промышленность Красноя-
рья. Труженики края освоили 
выпуск более 100 новых ви-
дов продукции. 

Краевой центр стал го-
родом студентов и учёных, 
крупным промышленным и 
культурным центром страны.

Особенный расцвет 
пришёлся на годы леген-
дарных красноярских де-
сятилеток.

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 наступило, а след их 
деяний ужасен.

Только фракция КПРФ по-
стоянно привлекает внима-
ние к этим непростым про-
блемам.

Трудно поверить, что 
когда-то продукция красно-
ярских предприятий постав-
лялась в 40 стран мира. Но 
так было! То, что власти назы-
вают реформами, – пример 
бездарного, непрофессио-
нального и неэффективного 
управления. Яркий пример – 
авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС, которая ещё долго бу-
дет незаживающей раной. 

Достойными делами ум-
ножали славу Красноярья 
труженики села. В 1970-
1980-е годы в крае созда-
вался мощный агропромыш-
ленный комплекс. Ставка де-
лалась на промышленное 
производство мяса и моло-
ка, круглогодичное выращи-
вание овощей. В крае было 
создано 27 молочных ком-
плексов. 

Действовал самый круп-
ный в Сибири откормочный 
комплекс «Майский», а также 
Малиновский и Первоман-
ский свинокомплексы.

Крепла и развивалась ин-
дустрия жилищного хозяй-
ства на селе. Новые дома 
и улицы, посёлки и агрого-
родки с водопроводом, цен-
тральным отоплением, га-
зом и электричеством. Рос 
достаток крестьян. Автомо-
биль, мотоцикл, моторная 
лодка в семье не считались 
редкостью и роскошью. То, 
что сделано с агропромыш-
ленным комплексом за годы 
«реформ», – преступление. 

За 15 лет производство 
мяса сократилось в 2,5 раза, 
молока – в 2,7 раза, зерна – в 
1,7 раза. Поля зарастают бу-
рьяном и лесом. Школы, клу-
бы, библиотеки закрывают-
ся. Деревни вымирают.

Край постепенно лишает-
ся продовольственной безо-
пасности, так как в магазинах 
продукция местных произво-
дителей вытесняется това-
рами из соседних областей. 
Краевой бюджет увеличива-
ет поддержку аграриев, но 
она явно недостаточна.

В середине 1970-х го-
дов край стал инициато-
ром патриотического дви-
жения «Превратим Сибирь 
в край высокой культуры!». 

Оно придало новый им-
пульс культурной жизни края. 
Например, из 125 объек-
тов культуры 120 были воз-
ведены в сельской местно-
сти. Именно в годы движения 
культурную жизнь края за-
метно обогатили театр оперы 
и балета, Большой концерт-
ный зал, театр музыкальной 
комедии, гастроли прослав-
ленных мастеров сцены. Да и 
красноярские артисты стали 

 Красноярская краевая партийная 
организация КПРФ – наследница кра-
евой организации КПСС, ведущей ро-
дословную от первых социал-демо-
кратических кружков.

Голос народа

День открытых дверей

Кировчане  на  марше

Хроника

Руководитель фрак-
ции КПРФ Законода-
тельного собрания Крас-
ноярского края Петр 
Медведев посетил XXIII 
открытый городской 
турнир младших юно-
шей по греко-римской 
борьбе памяти Анато-
лия Солопова. Участие 
в спортивном меропри-
ятии приняли ребята из 
разных уголков Красно-
ярского края,  спортсме-
ны соседних регионов. 

Юные спортсмены  Минусинска и Курагинско-
го района охотно приняли предложение посетить 
Законодательное собрание с экскурсией, которую 
организовал первый секретарь краевого комите-

Дети прошли по коридорам власти
та КПРФ Петр Медведев. 
Ребята прошли по коридо-
рам власти, увидели свои-
ми глазами тех, кого рань-
ше видели только по теле-
визору, пообщались с пар-
ламентариями,  задали им 
вопросы. 

Юные спортсмены уз-
нали об истории законо-
дательного органа и его 
работе. Они остались до-
вольны визитом, а на па-
мять увезли много ярких 
фотографий и подарки от 

фракции КПРФ.                                                                                
                                                                                          Борис ТЕЛЕШ, 

секретарь по оргработе  Берёзовского райкома КПРФ.

Фотофакт

День открытых дверей прошел в Ки-
ровском райкоме КПРФ Красноярска. Его 
участниками стали секретари райкомов вме-
сте со своим активом. Встреча началась с 
рассказа о работе райкома – с первых дней, 
когда в 1993 году восстанавливалась орга-
низация КПРФ. В зале сидел Анатолий Ан-
дреевич Горбачев, участник тех событий. В 
советское время он был первым секретарем 
Кировского райкома  КПСС. Инициативная 
группа устанавливала контакты с коммуни-
стами, которые не дрогнули в час испыта-
ний, не выбросили партбилеты, не изменили 
политическим взглядам. 

Так росла партийная организация ки-
ровчан. Как и коммунистам других райо-
нов Красноярска, им было трудно, рабо-
тали без крыши над головой. Собирались 
где придется. Одно время квартировали 
на территории комбикормового и судоре-
монтного заводов, в автоколонне. Нако-
нец, переехали в большое, просторное по-
мещение в доме № 12 по улице Мичурина.

Коммунистам и добровольным помощ-
никам из числа сторонников КПРФ  при-
шлось приложить немало сил, чтобы при-
вести помещение в надлежащий вид. Его 
помог получить первый секретарь крайко-
ма КПРФ П. П. Медведев. Сейчас у входа в 
Кировский райком КПРФ ежедневно вы-
ставляется штендер с партийными газета-
ми и Красным  знаменем КПРФ. 

Коммунисты идут в народ: раздают газе-
ты, выходят на пикеты, митинги и демон-
страции, выполняют много другой рабо-
ты. Об этих эпизодах рассказывают фото-
графии, которые хранятся в альбоме. Рабо-
та оживляется в дни выборных кампаний. 
Коммунисты, которым позволяет здоро-

вье, активно включаются в выборную кам-
панию. Обращаемся за помощью и к сто-
ронникам нашей партии. Анализируя ито-
ги выборных кампаний, мы пришли к вы-
воду, что самые лучшие результаты (второе 
место в городе) мы получили на выборах 
президента РФ. В рамках этой кампании 
провели шествие по проспекту имени га-
зеты «Красноярский рабочий». Было мно-
го молодежи, ветеранов труда, наших сто-
ронников.

С  транспарантами, флагами, в красных 
накидках колонны смотрелись привлека-
тельно, красочно. Прохожим мы разда-
вали газеты, листовки. Очень дружно нас 
приветствовали сигналами водители про-
езжавших автомобилей. В заключение ше-
ствия был проведен митинг с участием де-
путатов Законодательного собрания. 

В день открытых дверей кировчане по-
казали гостям стенд с фотографиями на-
ших коммунистов, портреты В. И. Ленина, 
бюст вождя. Все это приходилось рестав-
рировать, приводить в надлежащий вид. 
Актив райкома  рассказал, как ведется до-
кументация. Думаем, что и в других райко-
мах это делается не хуже, будем рады, если 
что -то понравилось и будет взято на воору-
жение. В ходе встречи рассмотрены другие 
аспекты работы райкома. На все вопросы 
были даны ответы. 

Сделан важный вывод: один секретарь 
без актива  не в состоянии выполнить те-
кущие задачи. Только вместе можно прео-
долеть преграды. 

Товарищи вправе гордиться многими 
коммунистами районной партийной орга-
низации. Среди них Инна Степановна Ма-
лолеткова,  доктор социологических наук, 

профессор,  которая помогает в проведе-
нии политзанятий в горкоме. Это Влади-
мир Семенович Бедарев, депутат Законо-
дательного собрания, руководитель реги-
онального отделения «Русского Лада». Это 
член городской избирательной комиссии 
Сергей Дмитриевич Подуруев. Активна 
в делах ученый секретарь общества «Рус-
ский Лад» Алла Петровна Елесина. Боль-
шая ее заслуга в том, что в литературной 
гостиной всегда собирается полный зал: 
приходят  дети и педагоги. Эти встречи вы-
являют одаренных детей, будущих поэтов, 
прививают вкус к классической литерату-
ре. Дети читают стихи Пушкина, Лермон-
това, Маяковского, Есенина  и других поэ-
тов, стихи собственного сочинения.

Не менее ответственно к партийным 
поручениям относятся и другие коммуни-
сты. Без их помощи работа была бы мало-
заметной. 

Это Т. В. Попова,  Н. Ф. Доброхотова, 
А. П. Чубчиков,  М. А. Бородич, Л. С. Пи-
саренко,  В. В. Штыров (председатель рай-
онного отделения организации «Дети вой-
ны»),  В. И. Малашин,  П. В. Зубрилин,  Е. 
А. Овчаров,  Е. А. Долженко (председатель 
районного отделения ВЖС «Надежда Рос-
сии»),  Ю. С. Максимов, который бесплат-
но ведет прием по юридическим вопросам, 
и другие коммунисты. 

У кировчан большие планы и реши-
мость выполнить намеченное.

Александра НОСНИКОВА, 
заворготделом горкома КПРФ,

Галина ПОДДУБНАЯ, 
секретарь горкома КПРФ 

по работе в Кировском районе.

Жюри приступило к работе
В декабре 2014 года краевая организация «Дети 

войны» объявила конкурс рисунков-открыток в честь 
70-летия Великой Победы. Участники конкурса –  уча-
щиеся школ городов и районов  края.

Поступило более трехсот работ из Минусинска и школ 
района: Лугавской, Кавказской, Большеничкинской, Приту-
бинской, Восточенской, Жерлыкской. 

Прислали рисунки ребята Абанского района –  из посёлка 
Почет, из Канского детского дома им. Ю. А. Гагарина. 

Работы продолжают поступать. Жюри приступило к их 
рассмотрению. Лучшими оказались свыше 87 рисунков. По-
бедителей определить трудно, но мы назовём их имена.

Надежда СЕМЁНОВА, 
председатель правления краевой организации 

«Дети войны».

Кошелёк и жизнь

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Мы, жители России, рож-
денные в СССР в тридца-
тые годы прошлого столетия 
и годы Великой Отечествен-
ной войны, ставим подписи 
под этим обращением и про-
сим вашей поддержки в при-
нятии Федерального зако-
на о статусе «детей войны». 
Настало время положить ко-
нец чудовищному издева-
тельству над вашими сооте-
чественниками, старшим по-
колением страны, приняв-
шим самое активное участие 
в успехе пламенного призы-
ва «Все – для фронта, все – 
для Победы!» и взвалившим 
на себя главную, если не всю, 
тяжесть восстановления раз-
рушенного войной народ-
ного хозяйства и решившим 
ключевую задачу по созда-
нию новых производственных 
мощностей. 

Время ухода на заслужен-
ный отдых совпало у многих 
со сменой государственного 
строя. Свирепствовала «шо-
ковая терапия», и пенсию им 
назначили шоковскую, самую 
низкую из всех периодов. А 
чего стоит одна зурабовская 
реформа, которая «просея-
ла» трудовой стаж, что при-
вело к уменьшению размеров 
действовавших до реформы 
пенсий.

Надежда на мало-маль-
скую помощь местных вла-
стей мизерная. Так, бывший 
губернатор края Л. В. Кузне-
цов на предложение отрасле-
вого комитета Законодатель-
ного собрания края рассмо-
треть вопрос «детей войны» 
дал следующее заключение: 
«До установления на феде-
ральном уровне единых кри-
териев отнесения граждан к 
категории «дети войны» рас-
смотрение вопроса считаю 
преждевременным». 

Согласитесь, что это заяв-
ление никак не согласуется с 
финансовыми возможностя-
ми крупнейшего и богатейше-
го региона – нашего родного 
Красноярского края. Спраши-
вается, за что многие из нас 
отдали лучшие свои годы (30 
лет и более) освоению сибир-
ских просторов? Один наш 
город – часть атомного щита 
Родины – чего стоит!

Спустя некоторое время 
названному градоначальнику 
предложили повышение, за 
проделанную работу с него 
никто не спросил, а отчитать-
ся он посчитал, похоже, уни-
жением.

Прибывший к нам в сентя-
бре 2014 года В. А. Толоконский 
в пылу избирательных обеща-
ний положительно отнесся к 
необходимости принятия реги-
онального закона о «детях во-
йны», но, став губернатором, 
внес законопроект «О детях 
погибших защитников Отече-
ства в период с 22.06.1941 г по 
03.09.1945 г.». 

Как видите, детей поделили. 
Но мы-то помним, что сделала 
война с нашими отцами-побе-
дителями!

Уходили здоровыми – вер-
нулись инвалидами. Были гла-
вами семейств – стали ижди-
венцами. Им требовался уход, 
ежедневные перевязки крово-
точащих ран, наблюдалась вы-
сокая смертность. Ну, а дети? 
Они ведь не сироты, значит, за-
кон на них не распространяется 
– костность и бездушие!

Понимаем, обстановка 
сейчас в стране не лучшая.
Но позвольте спросить: чем 
руководствовались депутаты 
фракции «Единой России», 
когда голосовали против при 
рассмотрении проекта за-
кона о «детях войны» в Госу-
дарственной думе 22 ноября 
2013 года и 25 февраля 2015 
года? Они, получается, слуги, 
но не народа!

Несомненно, «дети войны» 
– это не имеющая аналогов, 
единственная в мире часть 
нашего общества, образо-
вавшаяся в годы войны и вос-
становления страны, и они 
не просят чего-то особенно-
го. Эти скромные люди нуж-
даются в большем внимании 
и уважении к себе. Нельзя за-
бывать, что они, истерзанные 
войной, дали жизнь новому, 
ныне здравствующему поко-
лению.

Мы считаем, что к кате-
гории «дети войны» долж-
ны быть отнесены все, кто 
родился в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 
1945 года и постоянно про-
живал на территории СССР 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Приближается самый же-
ланный для нас праздник – 
70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне над фа-
шизмом. Мы надеемся, ува-
жаемый Владимир Влади-
мирович, что доводы, нами 
изложенные, и просьбы не 
останутся  без Вашего вни-
мания. Уверены, придет вре-
мя, и государство поблаго-
дарит нас, «детей войны», за 
вклад в спасение и развитие 
Отечества. 

Обращение жителей ЗАТО Зеленогорска 
Красноярского края к президенту 

Российской Федерации

Члены Зеленогорского совета 
первичной организации «Дети войны»:
А. З. ГАЛЬЦОВ, ветеран труда, председатель совета;
Р. Н. КУШНИКОВА, заместитель председателя совета;
З. Г. ЛЕБЕДЕВА, ветеран труда, 
заместитель председателя;
С. А. КОЗЛОВ, почетный гражданин Зеленогорска;
В. П. ГОРЕНСКИЙ,  почетный гражданин Зеленогорска;
А. Г. ЕМЕЛЬЯНОВА, председатель совета 
ветеранов УС-604;
Л. А. САНЬКОВА,  ветеран труда;
М. А. ПЕТРОВА, член Союза композиторов-песенников 

Красноярского края.

Обращение жителей ЗАТО Зеленогорска 

Âîññòàíîâèòå
ñïðàâåäëèâîñòü

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что уро-
вень реальных зарплат серьёзно снизился по сравне-
нию с прошлым годом. Соотношение составляет 92%.

Начался рост уровня задолженности по выплате зарплат. 
На 1 марта он равен 2,8 млрд. рублей. Согласно прогнозу, 
реальные доходы в 2015 году сократятся на 9%. Для срав-
нения: в кризисном 2009 году сокращение составило всего 
3,5%. По прогнозам Минэкономразвития, предприятия бу-
дут использовать сокращение зарплат как один из способов 
снижения издержек.

FinRussia.ru

Инициатива депутатов

Фракция КПРФ Законодательного собрания продол-
жает борьбу за права «детей войны». Подготовлен проект 
краевого закона «О внесении изменений в закон Красно-
ярского края «О мерах социальной поддержки ветера-
нов». Проект обсуждается в комитете, проходит необхо-
димые согласования.

Среди изменений есть дополнение следующего содержа-
ния: «Статья 5.1. Меры социальной поддержки «детей войны». 
Граждане, получившие статус «дети войны», имеют право на 
ежемесячную денежную выплату в размере 400 рублей. Еже-
месячная денежная выплата подлежит индексации в целях 
компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. 
Размер индексации устанавливается ежегодно законом края 
«О краевом бюджете».

Обращение по поводу законопроекта направлено на имя 
председателя Законодательного собрания А. В. Усса. Его под-
писали депутаты оппозиционных фракций – КПРФ, «Справед-
ливая Россия», ЛДПР. 

Ãîòîâèòñÿ çàêîíîïðîåêò
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К 70летию Великой ПобедыВеликого Октября
частыми гостями в городах 
и сёлах края. Развивались 
художественные промыслы, 
самодеятельность. 

Новый режим ничего 
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.

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 экономическо-
го 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 пропасти 
– возвращение в народную 
собственность природных 
богатств и стратегических 
отраслей экономики, пре-
кращение практики искус-
ственного банкротства пред-
приятий и рейдерских захва-
тов.

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, гарантирую-
щее достойную жизнь каж-
дому.

Историю не перепишешь. 
Но мы ничего не должны за-
бывать и донести до всех по-
колений истину: советский 
период был звёздным часом 
в истории Отечества.

Но мы должны помнить 
и о том, как объединённые 
усилия империалистиче-
ского Запада и внутренней 
контрреволюции при пря-
мом соучастии группы Гор-
бачёва сделали своё дело. 
Мы должны честно объяс-
нить, почему не уберегли ре-
зультаты завоеваний совет-
ских людей, не сохранили 
честь и целостность Комму-
нистической партии Совет-
ского Союза. Рушили эконо-
мику СССР невежественные 
люди, не владевшие марк-
систско-ленинской теорией, 
отвергшие гигантский опыт 
советской эпохи. Они были 
не способны освоить слож-
ную систему управления, ис-
пользовать для этого науч-

ные методы, вывести стра-
ну на новый уровень разви-
тия социализма. В конечном 
счёте, производственные от-
ношения вступили в проти-
воречие с мощными произ-
водительными силами.

Свою деятельность на 
посту генерального секре-
таря Горбачёв начал не с 
пресловутой перестрой-
ки, а с разумного лозунга 
ускорения развития стра-
ны. Призыв соединить до-
стижения научно-техниче-
ского прогресса с преиму-
ществами социализма был 
реализацией наработок 
ещё брежневского време-
ни. Однако ускорение по-
горбачёвски пошло преступ-
ным путём. Ключевым мо-
ментом в деятельности Гор-
бачёва и его подельников 
стал юридический отказ от 
общенародной собственно-
сти, объявление её государ-
ственной. 

Для приватизации обще-
народной собственности по-
требовалось бы согласие её 
хозяина – народа. А рефе-
рендум по этому вопросу в 
замыслы «перестройщиков» 
не входил. 

Следующим шагом стал 
удар по кадрам, который 
был сделан на январском 
пленуме ЦК КПСС 1987 
года. Вопреки Уставу партии 
более 100 членов и кандида-
тов в члены ЦК были выведе-
ны из его состава. В их числе 
недавние члены Политбюро, 
видные деятели советской 
страны. Затем были смене-
ны 97% секретарей и заведу-
ющих отделами ЦК 
компартий союз-
ных республик, об-
комов и крайкомов 
КПСС, почти все 
руководители цен-
тральных и респу-
бликанских газет и 
журналов.

Р у к о в о д с т в о 
партии открыто продемон-
стрировало отказ от искон-
ной социальной базы. Если 
на XXVII съезде КПСС рабо-
чие составляли 34% делега-
тов, а крестьяне-колхозники 
– 17,4%, то среди делегатов 
XXVIII партсъезда рабочих 
было только 11,6%, а колхоз-
ников – 5,4%.

Отказ от опоры на рабо-
чий класс был вполне поня-
тен. Именно рабочие оттор-
гали курс на так называе-
мый рынок, под которым пе-
ревёртыши лукаво скрывали 
возвращение в капитализм. 
Почти 90% рабочих, высту-
павших на съезде с трибуны 
или от микрофонов, крити-
ковали Горбачёва, требовали 
признать работу ЦК неудов-
летворительной. 

Принципы партийного 
строительства нарушались 
всё чаще и всё очевиднее. 
Фактически Горбачёв стал 
неподотчётен Центрально-
му комитету. Чтобы обезопа-
сить себя от возможного ос-
вобождения от обязанностей 
генерального секретаря, он 

впервые в истории партии 
добился своего избрания на 
этот пост непосредственно 
на съезде. Позиция КПРФ из-
вестна: реставрация капи-
тализма в Советском Сою-
зе не была неизбежной. Но 
в результате забвения зако-
нов общественного разви-
тия сложилась совокупность 
объективных условий, кото-
рые облегчали реализацию 
контрреволюционных планов 
мирового капитала и домо-
рощенных предателей.

Надо ли вспоминать о про-
лезших в партию предате-
лях сейчас, говоря о 100-ле-
тии Великого Октября? Да, 
это необходимо. Во-первых, 
чтобы не допустить подобной 
беды повторно. Во-вторых, 
чтобы помочь каждому по-
нять: то, что наши соотече-
ственники застали в годы пе-
рестройки, был уже не под-
линный, а деформированный 
социализм. 

Но даже от перестроеч-
ной поры нам, коммунистам, 
негоже отрекаться целиком. 
Ведь из людей того време-
ни, сохранивших верность 
идеалам, верность трудово-
му народу, и сложилась Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации. Она 
создана теми, кто понимал: 
отступление социализма яв-
ляется временным. Теми, кто 
был готов действовать ради 
торжества правды и справед-
ливости. 

Пережив трагедию по-
ражения социализма на 
просторах державы, рос-
сийские коммунисты не 

допустили похорон своей 
партии, храбро и достойно 
борются за возрождение 
страны. В докладе на мар-
товском пленуме Геннадий 
Андреевич Зюганов отметил, 
что преимущества социализ-
ма доказаны великими до-
стижениями победной эпохи. 
И от этого наследия мы не от-
кажемся никогда. Это насле-
дие мы будем приумножать.

Октябрьский 2014 года 
пленум ЦК КПРФ глубоко 
рассмотрел вопрос о работе 
партии в пролетарской сре-
де. Определены конкретные 
задачи. Работать над их вы-
полнением надлежит настой-
чиво и энергично. Прошло 
почти полгода. Однако не 
все отделения поставили но-
вые решения ЦК в центр сво-
ей деятельности. Всероссий-
ское партийное собрание на 
эту тему пока не стало важ-
нейшим событием в жизни 
КПРФ. Надо быстрее и сме-
лее входить в коллективы 
трудящихся. Только сфор-
мировав пролетарское клас-
совое сознание у большин-

ства рабочих, мы сформиру-
ем его и в близких им слоях 
общества. Нам жизненно не-
обходим прочный союз про-
мышленного рабочего клас-
са, пролетариев умственного 
труда, трудового крестьян-
ства, полупролетарских сло-
ёв города и деревни и сферы 
малого бизнеса. 

В качестве первоочеред-
ной меры КПРФ предлага-
ет сформировать правитель-
ство народного доверия, ко-
торое грамотно и энергично 
поведёт борьбу с кризисом. 
В числе ключевых мер обе-
спечения экономического 
роста оно призвано выпол-
нить план из десяти пунктов, 
которые изложены в партий-
ных решениях.

Есть у нас фронт рабо-
ты, требующий постоян-
ного внимания и полной 
отдачи сил. На этом фрон-
те мы должны сконцентри-
ровать максимум сил. Речь 
идет о борьбе с антикомму-
низмом и антисоветизмом.

За четверть века создана 
мощная индустрия антикуль-
туры – «массовой культуры» 
шоу-бизнеса, казино, детек-
тивного и порнографическо-
го чтива, кино насилия, ужа-
сов и развращённости. Этот 
поток меняет быт и нравы 
многих людей, внедряет пси-
хологию прожигания жизни. 

Причина этой воинствую-
щей дикости в том, что шко-
ла, вуз, наука советской 
страны формировали лич-
ность созидателя-творца.

Такая критически мыс-
лящая личность опасна для 

капитала. Ему 
нужны люди с 
у т и л и т а р н ы м 
мышлением, лю-
ди-роботы, за-
п р о г р а м м и р о -
ванные на пото-
гонный труд. Ка-
питалу нужна 
личность покор-

ная, духовно порабощённая.
Сегодня тема антисо-

ветизма вновь оказалась 
на острие событий. Россия 
столкнулась с грозным вызо-
вом. Спустя 70 лет после Вто-
рой мировой войны США и 
их сателлиты используют на-
цизм ради достижения сво-
их геополитических целей. На 
Украине Запад разжёг брато-
убийственный пожар. Граж-
дан братской страны травят 
русофобско-антисоветским 
ядом. Разрушаются памятни-
ки В. И. Ленину, символы рус-
ской и советской истории и 
культуры.

Разномастным антисо-
ветчикам и сегодня сытно 
живётся в России. Вскры-
вая своё идейное тождество 
с бандеровцами, они мара-
ют достижения советской 
эпохи. Антисоветизм опа-
сен для России. Он помогает 
крушить производительные 
силы страны – трудящийся 
класс и науку. Он бьёт по на-
циональной культуре и спо-
собствует превращению на-
ций России в буржуазные на-

ции колониального типа. 
Антисоветизм нужен 

правящему режиму. Он по-
могает прикрывать и оправ-
дывать разрушительную по-
литику олигархического ка-
питала. Но всем уже оче-
видно: русофобия – оружие 
против нашей страны. 

Сегодня треть наших со-
отечественников живут 
в бедности. Большинство 
имеют работу, но их зарплата 
не соответствует даже про-
житочному минимуму. Раз-
рыв между группами росси-
ян, имеющих максимальные 
и минимальные доходы, со-
ставляет до 40 раз. И это зна-
чительно больше, чем в цар-
ской России.

Нужда и бедность уг-
нетённых классов нали-
цо. Исследования показы-
вают: за последние 20 лет 
значительно сократилась за-
нятость в госсекторе и сни-
зилась социальная защи-
щённость работников част-
ных предприятий. Растёт 
безработица. 

Происходящее в стране 
свидетельствует о том, что 
Россия уже находится на ста-
дии гниения. Своей парла-
ментской и внепарламент-
ской борьбой КПРФ стремит-
ся остановить разложение 
общества, порождённое ре-
ставрацией капитализма. 

Но практика подтвержда-
ет, что болезни капитализ-
ма внутри него не излечить. 
Позиция наша потому неиз-
менна: «Выход из кризиса – 
социализм!». И роль пере-
дового класса, «способного 
спасти Россию от гниения», 
может сыграть только проле-
тариат.

На тему рабочего класса 
властью наложено негласное 
табу. У тех, кто далёк от про-
изводства, может сложиться 
впечатление, что класс этот 
просто исчез. На то и дела-
ется расчёт. Ему подыгрыва-
ют те авторы из патриотиче-
ской среды, что попали под 
влияние новомодных теорий 
о постиндустриальном и ин-
формационном обществе. С 
хлестаковской лёгкостью они 
судят об исчезновении про-
летариата, о затухании клас-
совой борьбы, о её замене 
борьбой национально-осво-
бодительной.

Задача КПРФ – всемер-
но развивать рабочее дви-
жение, соединять его с со-
циалистической идеологи-
ей. Российские коммунисты 
гордятся своей историей. 
Для нас служит зарядом заря 
новой жизни, рождённая в 
Октябре 1917 года. Наша 
правда даёт нам уверенность 
в победе сил созидания, 
мира и прогресса над всеми 
силами зла! 

Разрешите от имени 
участников пленума заверить 
ЦК КПРФ в том, что красно-
ярские коммунисты будут 
верны знамени Великого Ок-
тября.

Наше дело правое, 
победа будет за нами!

Наша правда даёт нам 
уверенность в победе сил 
созидания, мира и прогрес-
са над всеми силами зла! 

ОЙ ОТЕЦ – Васи-
лий Иванович Ча-
риков, батальон-
ный комиссар 285-
го ОБС 2-й Ударной 

армии Волховского фрон-
та, по документам Главно-
го архива Министерства 
обороны, пропал без вести 
в июне 1942 года. 

Трудно верится. Даже 
моя мама сомневалась. Ког-
да отец  приехал прощаться 
с семьёй перед отправкой в 
действующую армию, я пом-
ню мгновения этого проща-
ния.  

Помню плачущую маму, 
старшего брата Гену, кото-
рого папа послал привести 
из конюшни лошадь, а ему 
её не дали. Папа сам пошёл, 
вернулся верхом. Помню, как 
отец поднимался на верхо-
вой лошади по дороге на вы-
сокий холм мимо конюшни  
и скрылся из виду. Мне тог-
да было всего три года  и три 
месяца. Отец прислал маме 
и брату Гене после ухода на 
фронт 20 писем. Они хранят-
ся у меня. В одном из первых 
отец сообщал, что устал, ког-
да добирался верхом на ло-
шади до железной дороги. 

В 2009 году я побывал в 
селе Богдановка Оренбург-
ской области. Здесь наша 
семья жила перед  войной. 
Безошибочно нашел место, 
где стоял наш саман-
ный многоквартирный 
дом, дорогу к холму  
и, что интересно, ко-
нюшню, мимо которой 
лошадь увозила отца в 
бессмертие. Теперь в 
этом кирпичном зда-
нии находится сель-
ская  пожарная часть. 

Без отца жилось тя-
жело. Мама не рабо-
тала, так как младше-
му брату Юре было 
всего несколько ме-
сяцев. Старший брат 
Гена пошёл в первый 
класс. Ему посчаст-
ливилось написать на 
фронт папе два пись-
ма, и папа ответил ему 
одним письмом. Я его 
всегда читаю с огром-
ным волнением.  

Выживали благо-
даря денежным  атте-
статам, по  которым 
папа  высылал маме 
большую часть своей 
фронтовой зарплаты. 
Ещё помогали нам по прось-
бе папы некоторые предсе-
датели колхозов. Привози-
ли кизяк для отопления, ино-
гда осенью  давали немного 
цельного зерна  для питания. 

Маме пришлось обменять 
на продукты много папиных 
вещей. Так он советовал в 
письмах. 

Перед уходом на фронт 
папа работал редактором 
районной газеты и четы-
ре дня – секретарем райко-
ма партии  по кадрам. 3 авгу-
ста 1941 года ушёл на фронт. 
Можно сказать, доброволь-
цем. Выехал в Чкаловский 
обком партии на утвержде-
ние в должности секретаря 
райкома, но настоял, чтобы 
его направили политруком 
во вновь формируемую часть 
под Чкаловском. Сейчас это 
Оренбург.

В  августе 1941 года к нам 
эвакуировались из Выборга 
и Калининской области род-
ная сестра мамы тётя Лида  с 
сыном  Витей и родной брат 
дядя Саша. 

Они стали работать, помо-
гали маме. Старшие братья 
Витя и Гена тоже были  до-
бытчиками пропитания. 

Помню забавный эпизод. 
Я тогда учился в пятом или 
шестом классе Раменской 
семилетней школы Ново-
торжского района Калинин-
ской области. Это была ро-
дина мамы, в четырёх кило-
метрах  от посёлка Николь-
ский Спиртзавод, куда в июне 
1944 года  вместе с родными 
из эвакуации  выехала наша 
семья. Так вот, учитель зоо-
логии Виктор Степанович на-
звал сусликов вредителями 
сельского хозяйства, а я без 
задней мысли громко, даже 
чуть горделиво заявил: 

– А я их ел.  
Что тут началось!
Действительно, село Бог-

дановка окружали холмы, 
поля, бахчи, и я с братом Ге-
ной и двоюродным братом 
Витей почти каждый день от-
правлялись добывать сусли-
ков, которых в окрестностях 
была тьма.

Суслики были прожорли-
выми вредителями. Правда, 
братья  сначала меня на охо-
ту не брали, как я их ни про-
сил, да и мама запрещала. 

Но чуть подрос и стал им 
помощником. Моя обязан-
ность была нести  дюралевую  
кружку и сумку, а братья на 
палке несли ведро с водой. 
Увидев, в какую нору нырнул 

суслик, братья  подходили к 
ней. Один из них выливал в 
нору кружку воды, а другой  с 
палкой  стоял наготове.  

Суслик,  ошарашенный во-
дой,  выскакивал,  его момен-
тально ударяли  палкой, по-
том  укладывали  в мою сум-
ку. Когда кто-то из братьев 
промахивался, и суслик убе-
гал, братья   возмущённо об-
зывали друг друга мазилой.  

Каждый поход приносил 
до  десятка добытых сусли-
ков. Я гордо выкладывал до-
бычу перед мамой. 

Скажу вам: вкуснее мяса я, 
кажется, не ел. Мама снача-
ла тушила зерно пшеницы в 
большом котле русской печи, 
а когда зерно почти поспева-
ло, разгребала его по стен-
кам котла, и в эту огнедыша-
щую ямку укладывала  разде-
ланные тушки сусликов и на-
крывала их горячим зерном. 
Минут через 15-20 вытаски-
вала котёл из печи. Мясо сус-
ликов отслаивалось от костей 
и вместе с  распаренным зер-
ном было для нас не иначе  как 
деликатесом. 

Мама долго искала све-
дения о папе, но все ответы 
были неутешительными.

Когда брат и сестра в июне 
1944 года собрались  возвра-
щаться из эвакуации,  мама 
тоже решила выехать с ними.

В Никольском Спиртза-

воде прошли мои детство и 
юность. Несколько лет жили 
в крохотной  однокомнатной 
квартире у тёти Оли. И сей-
час удивляюсь, как мы, семь 
человек, могли  умещаться 
в ней. Комната была разме-
ром 9-10 квадратных метров, 
кухонька вместе с большой 
русской печью – не больше 
четырёх метров. Еду прини-
мали в две смены. Зато ле-
жанка печи свободно поме-
щала трёх мальчишек, слу-
жила нам ночлегом. Поло-
вина женщин спала на полу. 
Жили, однако, дружно. Моя 
малая родина, деревня Будо-
во, была всего в шести кило-
метрах от спиртзавода. 

Место нашего нового про-
живания – вряд ли где можно 
встретить такой изумитель-
ный по красоте уголок зем-
ли.  Завод и поселок  распо-
лагались  на высоком берегу 
реки Тверцы, притоке Волги. 
Вдали виднелись крутые хол-
мы Валдайской возвышенно-
сти, наверху которых  из-за 
крон плодовых деревьев вид-
нелись  крыши деревенских  
домов,  а  на склонах – кол-
хозные поля. Там же встреча-
лись заросли орешника, куда 
мы гурьбой ходили  за ореха-
ми и попутно заглядывали  в 
сады за яблоками, сливами, 
вишней. От берега реки  на 
десятки километров  посёлок 
окружали сосновые боры, бо-
гатые грибами, ягодами, ди-
ким зверьём. Совсем рядом в 
Тверцу впадала река Осуга, на 
месте впадения которой со-
хранились останки  построен-
ной голландцами при Петре 
Первом части Вышневолоц-
кой  водной системы, соеди-
няющей Волгу с Балтийским 
морем. Некоторые места по 
сей день носят голландские 
названия.  Мы всё лето ку-
пались здесь, ловили рыбу и 
загорали на песчаном бере-
гу. И бурлаки оставили о себе 
здесь память. Ещё чуть даль-
ше,  вверх по Тверце,  втека-
ла в неё  небольшая  с водя-
ной мельницей речка Шегра. 

Совсем недалеко были 
многокилометровые боло-
та, богатые клюквой, на ко-
торых рабочие завода добы-
вали для технических нужд  и 
выработки электроэнергии 
торф. 

В карьерах водились ка-
раси,  и  они  были пристани-
щем уток.  С самого детства 
все места, которые я назвал 
выше, стали  мне любимыми, 
которые я посещал  чуть ли 

не каждый день.  Всё лето и 
осень я приносил в дом  гри-
бы, чернику, малину, черную 
и красную смородину, клюк-
ву и бруснику. Я и сейчас 
помню, где росло несколь-
ко кустов жёлтой малины, где 
всегда собирал белые грибы.  

Собирал только белые 
– другие я не брал. Иногда 
маме приносил всего два бе-
лых, а иногда более сотни. На 
целую зиму наша семья была 
обеспечена сушёными и ма-
ринованными грибами, су-
шёными ягодами и вареньем. 

К сожалению, никто из 
братьев не  любил так часто 
ходить в лес, как я. Эту лю-
бовь я сохранил до сегод-
няшней поры. А уж рыбачить  
– была моя страсть. Редкий 
день, чтобы я не уходил на 
ловлю рыбы.

Засучив штанины 
или в одних трусах, с 
бидончиком, привя-
занным на поясном 
ремне, спускался по 
воде  вниз по тече-
нию Тверцы или Осу-
ги, забрасывал ле-
ску, сделанную мною  
из конского волоса, с 
мухой на крючке. 

Ловилась мелкая 
рыбёшка – уклей-
ка, елец, плотва, го-
лавль. Крупная рыба 
попадалась  изредка 
на червя. 

Рыбалка мне при-
носила радость и 
удовольствие, даже 
гордость. Потом, 
уже взрослым, я уз-
нал: маме надоедало  
каждый день чистить 
эту мелюзгу, и она 
незаметно от меня 
отдавала часть  рыбы 
соседям.  В те полу-
голодные годы  моя 

страсть добывать для пита-
ния богатства леса и реки  
оказывала серьёзную по-
мощь маме, которая работа-
ла на разных рабочих местах.

Изучая несколько лет на-
зад районный архив, узнал, 
что её заработок весовщи-
цы  не превышал 300-350 ру-
блей. Правда, в 1944 году  мы 
стали получать небольшое 
пособие за пропавшего без 
вести отца. 

Ещё я слыл добытчиком 
щавеля, крапивы и лебеды. У 
меня были свои места, за ко-
торые иногда приходилось 
драться с мальчишками, ко-
торые пытались собрать уро-
жай раньше меня.  

О, какие же замечатель-
ные щи варила наша мама из 
крапивы и щавеля с куриным 
яйцом! Божественный вкус! У 
нас был курятник и с десяток, 
а то и больше курей. Меня и 
сейчас жена потчует  весной 
щами с молодой крапивой.  
Я и зимой продолжал добы-
вать пищу. Со спиртзавода  
непрерывно вытекала в Твер-
цу тёплая производственная 
вода. Мы это место называли 
мойкой. Она никогда не за-
мерзала.  Дно было илистым, 
в основном заполнялось мя-
киной. 

Зимой над мойкой всегда 
стоял пар. Иногда в эту мя-
кину, я не знаю причину, при-
плывала и оседала мороже-
ная картошка, которая наря-
ду с зерном была сырьём для 
производства спирта. Завод 
каждый год осенью заготов-
лял картошку в соседних кол-
хозах, складировал в бурты, 
накрывал небольшим сло-
ем соломы и землёй, а затем 
мороженую использовал в 
производстве спирта. 

Зимой, не страшась мо-
роза, я приходил на мойку, 
как правило, не один, снимал 
штаны и голый по пояс ис-
следовал осторожно ногами  
мякину.

Находил мороженую кар-
тофелину, выбрасывал на 
берег.  Конечно, было холод-
но,  особенно когда тело вы-
совывалось из воды. Найдя 
штук 5-6, как ошпаренный, 
выскакивал из воды, надевал 
штаны, валенки и галопом 
бежал домой, отогревать за-
днее место.

Я – дитя войны
Прислано на конкурс

ОЙ ОТЕЦ
лий Иванович Ча-
риков, батальон-
ный комиссар 285-
го ОБС 2-й Ударной 

М

Тверца - река моего детства

Владлен ЧАРИКОВ, 
ветеран партии и труда, 

«Почётный строитель 
России».  

Окончание следует.

Горькая доля «детей войны» 

Хочу спросить вас: ког-
да в Законодательном со-
брании принимали закон о 
статусе «детей войны», что 
для вас было определяю-
щим – дети или их отцы?

Когда началась война, мне 
было шесть лет. Родился в 
городе Кадиевке Вороши-
ловградской области. Ныне 
это Луганская народная ре-
спублика. 

Мне ребёнком довелось 
жить на оккупированной нем-
цами территории и испытать 
весь ужас войны. В 1942 году, 
когда немцы заняли Донбасс, 
началась  эвакуация  пред-
приятий и учреждений. 

Перед уходом наши воен-
ные взорвали электростан-
цию, хлебозавод, водокачку, 
чтобы не досталось немцам. 
Люди остались жить в жут-
ких  условиях. От голода моя 
мать с тремя детьми собра-
лась идти на родину отца в 
Молдавию. В ходе долгих до-
просов в комендатуре, нем-
цы допытывались, где наш 
отец. Мама говорила, что он 
нас бросил перед войной, а 
полицай отвечал: брешешь, 
тётка. 

Нам же мама говорила, 
что отец на фронте. В ито-
ге оккупанты выдали нам 
справку-паспорт со свасти-
кой. По этому документу – 
другого не было –  мы могли 
перемещаться по оккупиро-
ванной территории.

Не буду описывать лише-
ния: как мы мучились  с вес-
ны и почти до осени, шли по 
следам войны, где горели ва-
гоны и лежали трупы русских 
и немецких солдат. Шли под 
вой немецких самолётов, но-
чевали под открытым небом, 
по 4-5 дней не ели. К концу 
лета добрались до Тираспо-
ля. Там попали в немецкий 

À ìû - íå íàñòîÿùèå? 
Открытое письмо губернатору края В. А. Толоконскому 

от  Анатолия Никаноровича Бурдужи, жителя Лесосибирска

лагерь перемещённых лиц. 
В лагере нас долго держа-

ли, пока не пришло разреше-
ние из Молдавии для нашего 
прибытия к сестре отца. Отца 
я не помню, и таких, как я, ты-
сячи «детей войны». 

Я рос во время войны без 
отца и после войны без отца. 
Я пережил страх и ужас, раз-
рывы бомб и фугасок. А вот 
дети, жившие в Сибири, не 
слышавшие даже одного вы-
стрела, хоть картошку, но 
ели. Теперь они – настоящие 
«дети войны», потому что им 

пришла похоронка на отца. А 
мы – никто.

В 1944 году, когда мне 
было 9 лет, я уже пас сель-
ских овец, а наши матери из 
шерсти этих овец вязали но-
ски и варежки для фронта. 

В 1947 году работал ездо-
вым, возил кукурузу и пше-
ницу на поле, где сеяли вруч-
ную. 

В 1949 году работал на 
тракторе прицепщиком. Бу-
дучи женатым, по договору 
строил аэропорт в Магадане. 

В 1963 году по комсомоль-
ской путёвке приехал стро-
ить железную дорогу Ачинск 
– Абалаково. 

Считаю, что внёс вклад в 
могущество Родины. 

Маленькие  граждане 
СССР,  которые были на ок-
купированной территории, 
должны получить статус «де-
тей войны» в первую оче-
редь, независимо от  того, 
погиб отец или нет. Надеюсь, 
что буду услышан, и неспра-
ведливость будет исправле-
на. Высылаю копии Государ-
ственного военного займа 
1944-1945 годов. 

Мы, «дети войны»,  недо-
едали, но мама купила эти 
ценные бумаги, потому что 
все жили по девизу: «Всё для 
фронта, всё для Победы!».

Так поступали и другие 
мамы.

70 лет облигации хранятся 
в семье как память о страш-
ной войне и голодном дет-
стве. Поэтому обращаюсь к 
с просьбой: если можете, на-
печатайте эти облигации на 
страницах  газеты.

Анатолий БУРДУЖА, 
непризнанный 
«дитя войны».

 Лесосибирск.

Хроника одного района  

Подведены  итоги
Итоги работы совета первичной организации 

«Дети войны» Каратузского района подвели участ-
ники отчетно-выборного собрания, состоявшегося в 
районном центре.

В принятом постановлении отмечается, что за про-
шедшие два с половиной года советом были проведе-
ны мероприятия по налаживанию учета представителей 
этой категории граждан, собирались подписи в поддерж-
ку двух законопроектов, оказана правовая помощь пред-
ставителям старшего поколения.

Участники собрания признали необходимым  внести 
изменения в устав Красноярской региональной обще-
ственной организации по защите законных прав старше-
го поколения «Дети войны». Так, надо более четко опреде-
лить статус первичных организаций. Установить кворум, 
при котором собрание может выносить решения. Ведь 
большинство представителей этой категории – люди до-
вольно зрелого возраста. Не на высоте у них и здоровье, 
поэтому возникают проблемы с явкой на собрание.

На собрании избран новый состав совета первичной 
организации, делегаты на краевую отчетно-выборную 
конференцию.

Успех  коллектива
В селе Качулька выступил с концертной програм-

мой известный на юге края творческий коллектив 
«Амыльские парни». В его составе – 16 участников, в 
том числе  два члена бюро Каратузского РК КПРФ В. 
М. Дикарев и Р. К. Кринберг.

Концертная программа коллектива посвящена 70-ле-
тию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и годовщине воссоединения Кры-
ма с Россией. Гордость за нашу Родину, воинов-победи-
телей, выигравших тяжелейшую войну, чувство патрио-
тизма – таковы общие впечатления от встречи с этим кол-
лективом, которым руководит А. Н. Назаров.

Ряд популярных песен Великой Отечественной со-
бравшиеся прослушали стоя.

В заключение концерта секретарь первичного отделе-
ния № 7 села Качулька Н. В. Матюхин поблагодарил само-
деятельных артистов за прекрасно подготовленную про-
грамму, пожелал коллективу новых творческих успехов.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь Каратузского РК КПРФ.

17 апреля в 17 часов  в помещении 
Красноярского краевого комитета КПРФ 
(ул. Ленина, 113)  региональное отделение 
ВСД «Русский Лад» проводит очередное 
занятие круглого стола  по теме «Запад 
против России».

Приглашаются все желающие.

Приглашает 
«Русский  Лад»
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Заметки по поводу и без

Коротко

Как это было

Еда – важнейший стратеги-
ческий ресурс. Безопасность и 
обороноспособность страны за-
висят от него так же, как от на-
личия ядерного оружия. 

Сейчас отечественные про-
дукты составляют 55 процентов 
среди продовольственных по-
купок населения. 

В догорбачевском Совет-
ском Союзе их было более 95 
процентов. Продовольствен-
ная безопасность государ-
ства считается гарантирован-
ной при 80 процентах. Если же 
цифра ниже 50, то враг может 
брать страну голыми руками.

Да, в благодатные совет-
ские времена зеленого горош-
ка, колбасы, сосисок или сыра 
в регионах не хватало. Но ку-
пить на базаре или «достать» 
из-под прилавка по двойной-
тройной цене можно было поч-
ти все. Кроме разве что анана-
сов-бананов и прочих замор-
ских фруктов.

Даже в 1987 году производ-
ство продуктов питания рос-
ло опережающими темпами по 
сравнению с ростом числен-
ности населения и заработ-
ной платы. Прирост производ-
ства по сравнению с 1980 го-
дом в мясной отрасли составил 
135 процентов, в маслосыро-
дельной – 131, в рыбной – 132, 
мукомольно-крупяной – 123. 
Средняя зарплата увеличилась 
на 19 процентов. Все предпри-
ятия пищевой промышленно-
сти работали на полную мощ-
ность и без перебоев. Но уже 
в конце 1988 года даже в Мо-
скве, откуда жители ближай-
ших городов и командирован-
ный люд вывозили все, что 
могли «достать», появились та-
лоны. Вскоре уже и по ним что-
то купить стало почти невоз-
можно. Люди сутками дежури-
ли в очередях, каждые три часа 
устраивая переклички. Чуть ли 
не дрались и недоумевали: куда 
же все вдруг подевалось, вплоть 
до табака?

Вывод можно сделать толь-

ко один: дефицит был создан 
искусственно, причем не на 
стадии производства, а в сфе-
ре распределения. И лучшее 
тому доказательство: 1 января 
1992 года началась гайдаров-
ская «шокотерапия», а 2 января 
полки продмагов уже были за-
полнены. Продукты с каждым 
днем дорожали иногда более 
чем на 30 процентов.

Продовольственная 
афера

– Есть документ: высту-
пление будущего первого мэра 
Москвы Гавриила Попова на 
Межрегиональной депутат-
ской группе, где он говорил, 
что надо создать такую ситуа-
цию с продовольствием, что-
бы продукты выдавались по та-
лонам, – рассказывал Юрий 
Прокофьев, первый секретарь 
Московского городского ко-
митета КПСС в 1989-1991 го-
дах. – Чтобы это вызвало воз-
мущение рабочих и их высту-
пление против Советской вла-
сти.

Юрий Лужков, тогда «нач-
прод» Москвы, объяснил на-
чавшиеся перебои так. Дескать, 
«мяса в Москву мы могли бы 
поставить значительно боль-
ше, до полного удовлетворе-
ния спроса, но фронт выгруз-
ки рефрижераторных секций 
не позволяет. Ибо не хватает 
подъездных путей, холодиль-
ник не успевают выгружать». 

Демократов-поповцев уми-
ляла эта бредятина: точно так 
же, через чиновничий саботаж 
и провокации, в феврале 1917 
года либералы искусственно 
создавали перебои в снабже-
нии Петрограда для свержения 
Николая II. Теперь же в Мо-
скве создавались комитеты по 
борьбе с саботажем. Наивные 
энтузиасты шли в них с про-
стой идеей: рефрижераторные 
секции с мороженым мясом 
можно подавать сразу на подъ-

ездные пути московских заво-
дов-гигантов. Например ра-
кетно-космического им. Хру-
ничева, где трудилось около 
80 тысяч рабочих, металлур-
гического завода «Серп и мо-
лот» и «Москвич» с 20-тысяч-
ными коллективами и других. 
Профкомы все бы распредели-
ли, рабочие разгрузили. Ан нет. 
При такой схеме ни один кило-
грамм мяса не попал бы к пе-
рекупщикам. Но трудящимся 
было невдомек: именно этот 
новый класс торгашей-тене-
виков взращивали перестрой-
щики.

В телепередаче «600 секунд» 
в 1989-1991 годах регулярно 
показывали, как грузовики из 
регионов на подъездах к обе-
им столицам вываливали «та-
лонные» продукты в кана-
вы, так как их не пускали 
в город. 

– Приходили составы 
с мясом, маслом. Идут ре-
бята разгружать, как всег-
да, студенты. Им на под-
ходе говорят: «На тебе 
деньги, уматывай, чтобы 
тебя и близко не было», –
вспоминал Николай Рыж-
ков, председатель Сове-
та Министров СССР в 
1985-1990 годах. Он пер-
вым рассекретил, как 
рвавшийся к единолич-
ной власти Борис Ельцин, 
чтобы дискредитировать 
своего соперника Горба-
чева, в один день остановил «на 
ремонт» 26 табачных фабрик из 
28 существующих. Так в стране 
исчезли сигареты. 

– Постановлениями прави-
тельства на закупку импорт-
ной продукции бросили зо-
лотой запас Советского Сою-
за, – свидетельствует Михаил 
Полторанин, экс-министр пе-
чати и ярый сторонник Ель-
цина, ставший зампредом его 
правительства. – Золото тек-
ло за рубеж, а под видом «забу-
горного» нередко оформлялось 
«родное». К примеру, в портах 
Ленинграда, Риги или Талли-
на суда загружались дешевым 
фуражным зерном, огибали 
по морю Испанию с Грецией и 
приходили в Одессу с «импорт-
ной» продовольственной пше-
ницей по $120 за тонну. 

Дельцы орудовали не таясь. 
Народ стал выходить на пло-
щади, требуя прекратить раз-
грабление страны. Именно 
этой реакции и добивались де-

мократы всю перестройку.

Как разваливали 
экономику

1 января 1987 года – день 
зачатия партийно-номенкла-
турного бизнеса. Ранее моно-
польные права Минвнешторга 
и Госкомитета по экономиче-
ским связям на экспортно-им-
портные операции получают 
сразу 20 министерств и 70 круп-
ных предприятий. Их руковод-
ство и исполнители оказыва-
ются у госкормушки.
28 января 1987 года стар-

тует создание «комсомольской 
экономики». По всей стране 
под эгидой ЦК ВЛКСМ обра-
зуются Центры научно-техни-

ческого творчества молодежи 
(ЦНТТМ). Задача – внедрение 
новых технологий во все сферы 
народного хозяйства страны. 
Это был клондайк для нажи-
вы. Не прошло и полгода, как 
Закон о государственном пред-
приятии (объединении) раз-
решил операцию, за которую 
прежде бы расстреляли: пре-
вращение безналичных денег в 
наличные. Эксклюзивное пра-
во на обналичку отдали именно 
ЦНТТМ. Для грядущего обога-
щения двух групп будущей де-
ловой элиты: руководства го-
спредприятий и самих творче-
ских центров. 

За услугу брали от 18 до 33 
процентов, из которых пять 
процентов отчисляли в коорди-
национный совет горкома пар-
тии. В свою деятельность «ком-
сомольцы» вовлекали родню 
и знакомых для организации 
фиктивных временных цен-
тров, учитывающих «интерес» 

директоров. Так началась раз-
работка коррупционных схем. 
26 мая 1988 года закон «О 

кооперации в СССР» дает воз-
можность уже и депутатам на 
местах создавать кооперативы 
и совместные с иностранца-
ми предприятия. Преимуще-
ственно для вывоза товаров за 
рубеж с целью накопления ва-
люты. Появляются первые те-
невики из числа посвященных 
руководителей контролиру-
ющих организаций, ОБХСС, 
КГБ и других силовых струк-
тур, связанных с уголовным 
миром. 
В 1990 году Горбачев и 

Рыжков заставляют СЭВ при-
нять решение о том, что тор-
говля будет вестись только в 
долларах. У стран СЭВ долла-

ров нет. «Выручают» всех 
МВФ и Всемирный банк. 
Создав спрос на амери-
канские деньги, Горба-
чев лишил свою родную 
страну рынков сбыта, за-
планированных доходов 
и передал США контроль 
над всей зоной влияния 
СССР. Это тут же сказа-
лось на продовольствен-
ном рынке. Новоявлен-
ная буржуазия принялась 
вывозить с наших складов 
все – от сливочного мас-
ла, рыбы и мяса до круп, 
сгущенки, сахара и су-
хофруктов. 
26 декабря 1991 года 

СССР перестал существовать. 
А наутро появился закон «О 
неотложных мерах по осущест-
влению земельной реформы в 
РСФСР». Началась принуди-
тельная массовая ускоренная 
деколлективизация и насаж-
дение в деревне криминально-
го и олигархического капита-
лизма.

Чужая земля
О том, как Борис Ельцин 

добивал сельское хозяйство 
и ликвидировал продоволь-
ственную безопасность стра-
ны, известно. По экспертным 
оценкам, иностранцы через 
подставных лиц к 2013 году 
скупили около 3 миллионов 
гектаров лучших сельхозуго-
дий нашей страны. На Даль-
нем Востоке давно хозяйни-
чают китайцы, а в остальной 
России около миллиона гек-
таров пашни контролируют 

или имеют в собственности ев-
ропейцы и казахстанцы. Хотя 
официально купля-продажа 
пашни – запредельный крими-
нал.

С приходом к власти Влади-
мира Путина дотации в сель-
ское хозяйство несколько воз-
росли. На совещании по аграр-
ной политике 19 мая 2008 года 
глава государства заявил, что 
Россия должна стать крупным 
игроком на мировом продо-
вольственном рынке. И застра-
ховать себя от резких колеба-
ний цен на продукты. Но воз и 
ныне там. 

Общий долг сельского хо-
зяйства – более двух триллио-
нов рублей. Даже если его про-
стят, без прямых инвестиций, 
поставки тракторов и другой 
дорогостоящей техники рос-
сийское крестьянство, по мне-
нию директора ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» Павла Грудини-
на, не справится с задачей им-
портозамещения в продо-
вольственной сфере. Ибо при 
25-процентной ставке по кре-
дитам только сумасшедший ре-
шится проводить посевную на 
заемные деньги. Минсельхоз 
признал, что в 2015 году кре-
стьяне массово отказываются 
от кредитов, однако на конец 
февраля на проведение сезон-
ных работ выдал на 33 процента 
денег меньше, чем в прошлом. 
Закупать минеральные удобре-
ния, семена, средства защиты 
растений и прочие составля-
ющие посевной кампании не 
на что. Но никакой програм-
мы взаимоотношений с агра-
риями у правительства нет. Го-
сударство поддерживает не 
крестьян, а только банки. При 
этом в госпрограмме развития 
села до 2020 года записано, что 
нам еще нужно добиться, что-
бы зарплата в аграрном секто-
ре составляла аж половину от 

зарплаты в промышленности. 
Кто из молодых поедет в село 
вкалывать за такие деньги? Во-
прос риторический.

Красноречивые 
цифры

В 1990 году за счет Гос-
резерва покрывалось 50 про-
центов продовольственных 
потребностей населения до-
тационных регионов страны. 
Израсходованный за год за-
пас сравним с четырьмя го-
дами Великой Отечествен-
ной войны. Эта мера предот-
вратила социальный взрыв. В 
данный момент запасы Госре-
зерва могут обеспечить каж-
дого жителя страны всем не-
обходимым в течение трех ме-
сяцев.
В 1992 году Россия офи-

циально вошла в число по-
луголодных стран. В среднем 
житель нашей страны «съе-
дал» только 2040 килокалорий 
в день. Обоснованная медици-
ной норма – 2600 килокало-
рий. По классификации Все-
мирной продовольственной 
организации питание на уров-
не 2150 килокалорий означа-
ет постоянное недоедание. В 
СССР уровень среднедушево-
го потребления составлял 2590 
килокалорий, в США – 3350.

***
Егор Гайдар гордился тем, 

что с 1992 года на прилавках все 
было. При этом к 1999 году по-
требление мяса и мясопродук-
тов снизилось по сравнению с 
«голодным» 1990 годом на 44 
процента, молока и молочных 
продуктов – на 47, рыбы – на 
51 процент. Результат – боль-
ное поколение детей, чье дет-
ство пришлось на годы реформ. 

Елена КРЕМЕНЦОВА
www.eg.ru

Горбачёв  создавал  искусственный  дефицит  еды
Во время перестройки в стране нарочно сделали так, 

чтобы продукты выдавались по талонам

Ушел из жизни наш друг, 
хороший товарищ, коммунист

СНОПИКОВ 
Василий Иванович.

В 1944 году семнадцати-
летним пареньком по призы-
ву комсомола Василий Ива-
нович ушёл на Тихоокеанский 
флот, служил на корабле. Был 
награждён орденами и медаля-
ми. В 1951 году вступил в ряды 
Коммунистической партии, ра-
ботал в партийных органах, ав-
тор многих очерков о фронто-
виках, земляках.

До последнего дня В. И. 
Снопиков принимал активное 
участие в делах Иланской ор-
ганизации КПРФ.

Светлая память о Василии 
Ивановиче сохранится в на-
ших сердцах.

Иланское местное отделе-
ние КПРФ выражает соболез-
нование родным и близким 
покойного.

УТЕРЯНА ЗАЧЁТНАЯ КНИЖКА
на имя Метельского Алек-
сандра Андреевича. Просьба 
вернуть в деканат ТЭИ СФУ.

Кто нашёл?

Жители Центрального 
района могут посадить «Де-
рево Победы». Администра-
ция посвящает эту акцию 
70-летию Великой Победы. 
Горожане во дворах разобьют 
клумбы и высадят деревья, 
рядом с которыми установят 
табличку с георгиевской лен-
той. Чтобы стать участником 
акции, нужно обратиться в 
администрацию Центрально-
го района по телефону 212-
05-29.
Треть красноярцев под-

вержены сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. Таковы 
итоги последней диспансери-
зации среди взрослых. Крас-
ноярцы не следят за своим 
здоровьем: переедают, име-
ют вредные привычки. Из-за 
этого они страдают ожирени-
ем. Чтобы обезопасить крас-
ноярцев от сердечных забо-
леваний, решено сделать кон-
сультации врачей более до-
ступными. В течение  апреля 
и весь этот год в поликлини-
ках и центрах здоровья мож-
но будет получить профи-
лактическое консультирова-
ние по вопросам заболевания 
сердца и сосудов, провести 
специальное обследование.
В ближайшие полтора 

месяца красноярские води-
тели будут заправляться по 
прежним ценам. Такие заяв-
ления делают в Союзе вла-
дельцев независимых АЗС. 
Как утверждают заправщики, 
из-за нынешней экономиче-
ской ситуации по всей стра-
не упал спрос на горючее. За-
павщики, между тем, в конце 
прошлого года успели сделать 
рекордные запасы топлива. 
И даже если в мае часть не-
фтеперерабатывающих за-
водов уйдёт на профилакти-
ку, цены на бензин в рознице 
останутся на прежнем уровне. 
Напомним, цены на бензин в 
Красноярске начали падать в 
январе.  Сейчас литр А-92 в 
среднем стоит 30 рублей 50 
копеек.

«Авторитетное радио».
За три первых месяца 

года подразделения УФМС в 
Красноярском крае оформи-
ли гражданам менее 11,5 ты-
сячи загранпаспортов, в то 
время как годом ранее этот 
показатель был в 4 раза выше.

Падение спроса на загран-
паспорта началось уже в на-
чале марта. И это несмотря 
на введение упрощенной про-
цедуры получения загранич-
ного паспорта: прием заяв-
лений без предварительной 
записи ведется по субботам, 
документы принимают в мно-
гофункциональных центрах и 
через портал госуслуг.

Nеwslab.
16 апреля отправился в 

путь передвижной консульта-
тивно-диагностический центр 
«Поезд здоровья». Поезд про-
должит прием жителей края 
до 29 апреля и сделает оста-
новки на семи станциях: Тин-
ской, Ингашской, Иланской, 
Канск-Енисейском, Филимо-
ново, Солянке и Заозерной.

Прием ведут терапевт, хи-
рург, офтальмолог, эндокри-
нолог, отоларинголог, невро-
лог, уролог, гинеколог, педи-
атр и стоматолог. 

Пациенты на месте смо-
гут пройти необходимые об-
следования и получить ре-
зультаты анализов. В составе 
поезда также есть аптечный 
пункт. Прием жителей прово-
дится бесплатно, необходимо 
иметь при себе паспорт и ме-
дицинский полис.

Press-line.
Министр обороны РФ 

Сергей Шойгу вдобавок ко 
всему стал почетным гражда-
нином Хакасии. Свидетель-
ство о высшей награде ре-
спублики на торжественной 
церемонии в зале заседаний 
Верховного Совета республи-
ки ему вручил хакасский гу-
бернатор Виктор Зимин.

В ходе награждения он от-
метил вклад министра в судь-
бу республики, напомнив, в 
частности, что он лично воз-
главлял операцию по ликви-
дации чрезвычайной ситуа-
ции на Саяно-Шушенской 
ГЭС.

«Newslab».

Они приедут 
на парад

Уже известно, кто  из ли-
деров государств приедет на 
празднование 70-летия По-
беды. По предварительной 
информации МИД РФ, уча-
стие в торжестве официаль-
но подтвердили свыше 40 
глав государств. Это почти 
наполовину меньше, чем на 
60-летие Великой Победы. 
Оно и понятно. Санкции. Ин-
формационная война с Рос-
сией из-за Крыма и войны в 
Новороссии. Ничего, пере-
живем, не впервые. Зато ста-
ло ясно, кто есть ху. Не при-
едут США, Великобритания, 
Канада, Австралия, боль-
шинство стран Восточной 
Европы – марионеток ЕС и 
НАТО. А вот президент Чехии 
Земан будет гостем празд-
ника. И послал куда подаль-
ше посла США, нагло осудив-
шего его намерения. Прибу-
дет и фрау Меркель. 

Будут на Параде Побе-
ды главы Китая, Белоруссии, 
Казахстана, Армении, Азер-
байджана, Киргизии, Вьетна-
ма, КНДР, Нидерландов, Че-
хии, Греции, Египта, Израи-
ля, Аргентины и ряда других 
стран. 

Парад обещает быть гран-
диозным. Но горчинка от чер-
ной неблагодарности некото-
рых стран,   освобожденных от 
фашизма Советской Армией 
ценой огромных жертв, оста-
ется.

  

Жёсткая  посадка
После недавней сен-

сационной истории с ма-
терым взяточником экс-

губернатором Сахалинской 
области Хорошавиным, ко-
торый умудрился только за 
три дня пребывания на эко-
номическом форуме в Крас-
ноярске истратить 15 мил-
лионов рублей (это 250 ты-
сяч в час),  а в его кабинете 
нашли миллиард, который 
он не успел спрятать, ценно-
стей и недвижимости почти 
на столько же, нас, казалось, 
трудно удивить. Но следом 
стала достоянием гласности 
новая криминальная исто-
рия. В Москве арестован и 
определен в Лефортово всех 
тюремщиков начальник и ко-
лоний командир – глава Фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний генерал-пол-
ковник юстиции А. Реймер. 
Такая крупная птица дав-

но не попадала за решет-
ку. Следствием установле-
но, что на протяжении  трех 
последних лет Реймер креп-
ко обогатился на обмане го-
сударства, нанеся казне 
ущерб свыше трех миллиар-
дов рублей. Он закупал ста-
ционарные системы слеже-
ния за зеками стоимостью 19 
тыс. руб. по цене 108 тысяч, 
а электронные браслеты той 
же стоимости – за 128 тысяч. 
Разницу, понятно, прикарма-
нивал. Вот и набежала не-
дурственная сумма. Хвати-
ло на  несколько престижных 
квартир в столице и доро-
гих иномарок. Матерый афе-
рист  не жалел казенных де-
нег и на служебные удобства 
для себя любимого. Ездил на 
бронированном  «Мерседе-
се» стоимостью 30 млн. ру-
блей. Новый служебный ка-
бинет площадью 1000 кв. м 
оборудовал джакузи, мас-

сажной, тренажерным за-
лом, зоной отдыха. Летал от-
дыхать за границу сразу в не-
сколько стран. 

Откуда же такие деньги в 
конторе по имени ФСИН? Не 
все знают, что со времен Бе-
рии это государство в госу-
дарстве. В системе ФСИН 
ныне трудится 295 тысяч со-
трудников, которые стерегут 
673 тысячи заключенных. По 
два зека на одного. Не дур-
дом ли?! Ежегодный това-
рооборот ФСИН в прошлом 
году составил 35 млрд. ру-
блей. Реформу системы Рей-
мер превратил в  машину от-
катов и греб деньги лопатой.  
Коррупция зашкаливает. За 
минувший год привлечены к 
уголовной ответственности 
12 начальников СИЗО, коло-
ний, тюрем. Садят по одно-
му каждый месяц. И вот, на-
конец, сел сам глава. Ждем 
суда. Вот так и живем в стра-
не широкомасштабной кор-
рупции. Берут мэры, губер-
наторы и их замы, региональ-
ные министры, правоохрани-
тели. С горечью приходится 
констатировать: прогнила 
вся пирамида российской  
власти.

Весенний букет ЧП
Весна в стране началась 

плохо. Притормозить инфля-
цию никак не удается, хотя 
нефть немного подорожала 
и  рубль не лихорадит. Растет 
безработица. И одно за дру-
гим случились громкие ЧП. 
В Казани сгорел торговый 
центр, погибли 17 человек. В 
Охотском море затонул боль-
шой рыболовецкий трау-

лер, унеся добычу и, главное, 
жизни 70 человек.  В доке Се-
веродвинска случился пожар 
на атомной подлодке. Убыток 
– сотни миллионов рублей, 
хорошо хоть люди не погиб-
ли и атомный реактор не рва-
нул.

У всех этих громких ЧП 
один и тот же виновник –
обыкновенное разгильдяй-
ство и бесконтрольность. В 
Казани ТЦ «Адмирал» не был 
оборудован противопожар-
ной сигнализацией – хозяин 
миллиардер Семин сэконо-
мил. На траулере «Дальний 
Восток» капитан  нарушил 
правила размещения груза 
в трюме, который сместился 
в одну сторону, что вызвало 
крен и опрокидывание суд-
на. В военном доке пожар на 
атомной субмарине возник 
из-за несоблюдения элемен-
тарной техники безопасно-
сти во время сварочных ра-
бот. А ведь кто-то должен был 
углядеть вопиющие наруше-
ния и в торговом центре, и на 
траулере, и в доке. Есть над-
зирающие инспекции и кон-
трольные службы. Но что они 
делают? Почему не выполня-
ют свою работу? Ведь это все 
уже было, и не раз. На памяти 
затонувший теплоход «Бул-
гария», трагедия в ночном 
клубе «Хромая лошадь», ги-
бель «Курска», недавнее ЧП 
на атомной лодке «Орёл».

И приходит в голову кра-
мольная мысль: да с таким 
порядком в стране, с такими 
хозяевами нам никакого вра-
га не нужно – сами себя уто-
пим, спалим и сожжем. 

Сильный ход
Кто недавно был в аптеке, 

заметил, что под заклинания 
из Москвы о решительных 
мерах по противодействию  
росту цен на лекарства, они 
день ото дня дорожают. В 
том числе наиболее востре-
бованные больным населе-
нием. Так, валидол в январе 
стоил 10 рублей, а в начале 
апреля  сердечнику за него 

надо выложить уже 25 цел-
ковых – в 2,5 раза больше. 
И так по всему списку самых 
ходовых и доступных бедно-
му населению препаратов. 

Днями по ТВ выступи-
ла министр здравоохране-
ния РФ В. Скворцова. Она на 
голубом глазу заявила, что 
с начала года самые деше-
вые таблетки и микстуры це-
ной до 50 рублей подорожа-
ли в среднем на 28%, а дру-
гие, ценой повыше,  всего на 
12-18%. Видно, эта симпа-
тичная дама давно не ходи-
ла в аптеку и не знает истин-
ное положение дел, далекое 

от подсунутой ей фальши-
вой статистики. Дальнейшие 
«рассуждизмы» госпожи ми-
нистерши о том, как оста-
новить рост цен на лекар-
ства, окончательно повергли 
в шок. В. Скворцова предла-
гает повысить цены на самые 
дешевые лекарства. Что-
бы, дескать, они вообще не 
исчезли из аптек. Вот такая 
предлагается борьба с фар-
мацевтическими  спекулян-
тами. Повысить цены. Такой, 
понимаете, «сильный» ход. И 
вспоминается черный юмор 
типа «лучшее средство от 
перхоти – гильотина».  

 
Привет 
из лихолетья

Продуктовые карточки 
были введены в СССР в су-
ровые годы войны. Иначе 
было нельзя. По чуть-чуть, но 
каждому. Надо было выжить. 
Карточки хранили как зеницу 
ока. Помню, как рыдала, за-
ламывая руки, моя тетя, по-
терявшая однажды свои кар-

точки. Ей помогли всей род-
ней. Карточки декретом пра-
вительства отменили уже 
через год после Победы – в 
1946 году, кстати, раньше, 
чем в Великобритании.

И вот на дворе ХХI век – 
и здравствуйте, продукто-
вые карточки! Да, они воз-
вращаются в «новую»  Рос-
сию. Минторг по решению 
Кабинета министров РФ го-
товит такие карточки для ма-
лоимущих граждан страны, 
имеющих право на субсидии. 
На них будет фиксирован-
ная сумма, которую нищий 
пенсионер может потратить 
в магазине на жизненно не-
обходимые продукты, дабы 
выжить. Такие карточки, со-
общают в пресс-службе пра-
вительства, в ряде регионов 
могут выдать уже в апреле. 
Как раз накануне 70-летия 
Победы. Не знаю, как вам, а 
мне это кажется настоящим 
издевательством над наро-
дом. 

Уникальный
народ
Русский народ на редкость 

живучая нация. Его испыты-
вают войнами, перестрой-
ками, неумными правите-
лями, нескончаемыми кри-
зисами, страшными ЧП, га-
лопирующей инфляцией, а 
он знай себе живет и, более 
того, численно прирастает. 
Пример тому – наш Красно-
ярск. Давно ли мы мечтали 
стать городом-миллионни-
ком? Власти, чтобы добить-
ся вожделенной цели, в на-

чале ХХI века даже включи-
ли в черту краевого центра 
пригородные поселки и села. 
А ныне в этом нет нужды. По 
данным Красноярскстата,  на 
1 января в городе прожива-
ло 1 млн. 50 тысяч человек. 
Это на 16,6 тыс. больше, чем 
год назад. Хорошо. Но есть 
и  настораживающие детали. 
Прирост за счет естествен-
ной прибыли населения со-
ставил в Красноярске толь-
ко 4,5 тысячи, а 12,1 тысячи 
– это мигранты. Всего в край 
за последние годы их прибы-
ло 36,4 тысячи человек. Тут 
властям  есть о чем крепко 
подумать. 

Ошибочка 
вышла...

В 1975 году по обвинению 
в убийстве с отягчающими 
обстоятельствами суд аме-
риканского штата Оклахо-
ма приговорил к пожизнен-
ному заключению 20-летне-
го Р. Джексона. Главным сви-
детелем преступления был 
13-летний школьник. Джек-
сон упорно отрицал причаст-
ность к убийству, но Фемида 
была неумолима. И вот спу-
стя 38 лет главный свидетель 
под присягой заявил, что в 
свое время полицейские  вы-
нудили его дать показания 
против Джексона. На днях в 
штате состоялся новый суд. 
Он установил, что Джексон 
отсидел 38 лет по ложному 
обвинению и потому должен 
быть освобожден. Суд так-
же постановил, что невин-
но осужденному должны вы-
платить  миллион долларов 
за моральный ущерб. Если 
миллион разделить на чис-
ло лет в тюрьме, что получит-
ся 72 доллара за день отсид-
ки. Прямо скажем, не густо. 
Но бедняга доволен. Как на-
казаны виновные в «ошибке», 
демократические СМИ хва-
леной Америки почему-то не 
сообщили.

Юрий НИКОТИН.


