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Задачи дня

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

АЧИНСК. С рабочей поездкой посетил первый секре-
тарь крайкома КПРФ Пётр Медведев. На встрече с жур-
налистами Пётр Петрович рассказал о завершении пе-
ререгистрации коммунистов Ачинского отделения, о 
готовности местного отделения к выборам в городской 
Совет депутатов. 

В рамках визита в Ачинск руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания посетил кардиологическое 
и пульмонологическое отделения Ачинской центральной 
больницы, где встретился с пациентами и персоналом ста-
ционарного учреждения. Проблему, на которую обраща-
ют внимание абсолютно все, – отсутствие ремонта. В пуль-
монологическом отделении ремонт не делался уже 15 лет. 
Врачи обращают внимание на отсутствие больничных хала-
тов, их приходится покупать за свой счет. Ну, а с кроватя-
ми, каталками, стойками для капельниц приходится рабо-
тать, какими бы они ни были. Заработная плата оставляет 
желать лучшего. 

Первый секретарь крайкома КПРФ проинспектировал 
ход реставрационных работ визитной карточки города – па-
мятника Владимиру Ленину на центральной площади горо-
да. Основные работы пройдут у основания монумента. Как 
пояснили рабочие, в сентябре все работы закончатся, и 
Владимир Ильич вновь будет радовать жителей и гостей го-
рода. Памятник впишется в дизайн главной городской пло-
щади – 300-летия Ачинска. 

ЛЕСОСИБИРСК. Местные отделения КПРФ заверша-
ют проведение пленумов по выдвижению кандидатов в 
депутаты сельсоветов, райсоветов и горсоветов. Про-
шел такой пленум в Лесосибирском городском отделе-
нии. 

Во время подготовки к нему первый секретарь  Краснояр-
ского краевого комитета Пётр Медведев провел ряд встреч 
с коммунистами. И пока он вел прием, секретарь по органи-
зационно-партийной работе Ирина Ковалева проверяла не-
обходимый пакет документов на выдвижение кандидатов в 
Лесосибиский городской Совет депутатов. 

– Кандидаты от Лесосибирского отделения опытные и 
знающие дело люди. Это не может не радовать. Все необхо-
димые документы подготовлены. В ближайшие дни все кан-
дидаты зарегистрируются в ТИК, и тогда начнется еще один 
ответственный период – агитационный. И с этим у лесоси-
бирских кандидатов проблем не возникнет, – пояснил Пётр 
Медведев. 

С правовой точки зре-
ния выборы – это право-
вая форма, опосредующая 
общественные связи меж-
ду гражданским обществом 
и институтами публичной 
власти. Поэтому формат вы-
боров – это всегда вопрос о 
том, есть ли шанс у воли на-
рода трансформироваться 
в волю органов публичной 
власти. При этом возника-
ет серьезный риск, связан-
ный с тем, что организация 
выборов находится в руках 
публичной власти государ-
ства и тем самым она полу-
чает возможность сама ре-
шать вопрос о мере зависи-
мости от источника власти 
(народа). 

Именно поэтому наибо-
лее значимые принципы ор-
ганизации выборов закре-
пляются в Конституции Рос-
сийской Федерации, а также 
в международных норматив-
но-правовых актах. Соглас-
но Конституции единствен-
ный источник власти в Рос-
сийской Федерации – ее 
многонациональный народ, 
высшим непосредственным 
выражением власти которо-
го являются свободные вы-
боры, граждане имеют пра-
во избирать и быть избран-
ными в органы публичной 
власти. Европейская хартия 
местного самоуправления 
закрепляет в качестве стан-
дарта осуществление права 
на местное самоуправление 
советами или собраниями, 

состоящими из членов, из-
бранных путем свободного, 
тайного, равного, прямого и 
всеобщего голосования.

Тем не менее, несмотря 
на грубые нарушения ука-
занных политических прав 
и свобод, а также критику 
со стороны КПРФ, в зако-
нодательство об организа-
ции местного самоуправле-
ния все-таки вносятся изме-
нения, допускающие отмену 
всеобщих, прямых и свобод-
ных выборов в представи-
тельные органы местного 
самоуправления. Внесен-
ные изменения гласят, что 
выборный представитель-
ный орган муниципального 
района может состоять из 
глав поселений, входящих в 
состав муниципального рай-
она, и из депутатов предста-
вительных органов указан-
ных поселений, избираемых 
представительными органа-
ми поселений из своего со-
става.

Такие изменения могут 
предоставлять партии вла-
сти полный и абсолютный 
контроль над формировани-
ем представительных орга-
нов на более высоких уров-
нях публично-территори-
альной самоорганизации, 
предполагающих включение 
нескольких муниципальных 
образований в одно муници-
пальное образование. Вне-
сенные изменения, безус-
ловно, противоречат и Кон-
ституции, и международным 

О текущих делах рас-
сказывает первый секре-
тарь крайкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ 
Законодательного собра-
ния Пётр МЕДВЕДЕВ.

– Июль позади. Самый 
жаркий месяц лета был жар-
ким и в делах коммунистов 
края. Расслябляться не по-
зволяет подготовка к выбо-
рам в органы местного само-
управления, которые прой-
дут в единый день голосо-
вания 13 сентября. Одна из 
ответственных задач – под-

готовка документов для из-
бирательных комиссий.

Много тревог вызывала 
обстановка в Ачинской го-
родской организации КПРФ. 
Сейчас там ситуация норма-
лизовалась. Избрано новое 
руководство, сформирова-
на команда кандидатов в де-
путаты Ачинского городского 
Совета. Решены организаци-
онные вопросы в Лесосибир-
ском и Курагинском местных 
отделениях.

– Пётр Петрович, что 
вы можете сказать о со-
ставе кандидатов в де-
путаты органов местного 
самоуправления?

– В нынешнюю кампа-
нию этому вопросу уделено 
как никогда особое внима-
ние. Ответственно работала 
кадровая комиссия. Так, ее 
члены выезжали на юг края, 
где рассмотрели кандидату-
ры выдвиженцев. Можно по-
радоваться за выбор товари-
щей. На выборы идут энер-
гичные, знающие дело люди, 
которые смогут достойно от-
ражать интересы избирате-
лей. У нас есть горький опыт, 
когда в прежнем созыве не-
которые депутаты, избран-
ные от КПРФ, не выполня-
ли партийных решений, что 
подрывает идею депутатской 

вертикали нашей партии. Та-
кие товарищи теперь не по-
лучат возможности выдви-
гаться от КПРФ. 

Мы надеемся, что такой 
подход укрепит депутатскую 
вертикаль. После выборов 
мы проведем краевой съезд 
депутатов-коммунистов, на 
котором обстоятельно обсу-
дим этот важный вопрос. В 
конечном итоге все это бу-
дет делаться в интересах из-
бирателя.

– Какие сейчас главные 
задачи?

– Закончить оформление 
документов, подготовить их 
качественно и своевремен-
но сдать в избирательные 
комиссии, пройти регистра-
цию. Сегодня местные отде-
ления КПРФ заканчивают ра-
боту над программами, с ко-
торыми коммунисты пойдут 
на выборы. Они учитывают 
местную специфику: канди-
даты знают запросы избира-
телей, прикидывают возмож-
ности для реализации нака-
зов.

Выборы всегда были смо-
тром нашей партийной ор-
ганизации. Кампания потре-
бует концентрации усилий, 
умения убеждать, донести до 
народа слово партии, а также 
услышать народ.

Местное самоуправление 

нормативно-правовым ак-
там.

Однако Конституционный 
суд Российской Федерации 
при рассмотрении жало-
бы на отмену прямых выбо-
ров лишь дискредитировал 
себя. В его постановлении 
говорится, что из Европей-
ской хартии местного са-
моуправления не вытекает 
жесткого ограничения, что 
прямые выборы в опреде-
ленных случаях можно и на 
опосредованные заменить. 
Похожую мягкость в требо-
ваниях закона Конституци-
онный суд усмотрел и при 
рассмотрении вопроса о пе-
реносе выборов депутатов 
Государственной думы. По-
лучается, что там, где нужно, 
из закона вытекают жест-
кие ограничения, а там, где 
не нужно, не жесткие? Такое 
отношение к закону недопу-
стимо, особенно со стороны 
Конституционного суда Рос-
сийской Федерации.

В связи тем, что внутри-
государственные средства 
защиты нарушенных поли-
тических прав и свобод ис-
черпаны, руководитель 
юридической службы Цен-
трального комитета КПРФ 
Вадим Соловьев рассма-
тривает вопрос обращения 
в Европейский суд по пра-
вам человека.

Алексей СИНИЦЫН, 
адвокат ЦК КПРФ. 

Çàêîí ÷òî äûøëî?
Отмена прямых выборов в представительные 

органы местного самоуправления противоречит 
нормам международного права.
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Дни борьбы 

Жарким был июль для 
коммунистов Октябрьского 
района.  С 13 по 19 июля они 
дважды в день, утром и ве-
чером, по два часа проводи-
ли пикеты в людных местах, 
на остановочных пунктах по 
улице Высотной. Цель пике-
тов – выразить протест про-
тив роста тарифов на услуги 
ЖКХ и электроэнергию. 

Место пикета было обозна-
 чено плакатами, активисты 
распостранили почти две ты-
сячи экземпляров спецвыпу-
ска газеты «Правда», другие 
агитационные материалы. И 
молодёжь, и взрослые с удо-
вольствием брали красочный 
номер газеты.

Многие подходили к нам с 
жалобами на удушающую це-
новую политику власти. Се-
годня большая часть зарплат, 
пенсий и социальных выплат 

уходит на постоянно растущую 
коммуналку. Откуда берутся 
такие бешеные тарифы? Из ка-
ких расчётов? А кто придумал 
взнос на капитальный ремонт?

Олигархи, как вампиры на 
крови, жируют на поборах, 
а им всё мало. Теперь выта-
скивают последние гроши из 
кармана нищих, которых ста-
ло уже около 60% населения 
страны.

Возмущению граждан нет 
предела, но есть предел их 
терпению, говорили многие из 
тех, кто вёл с нами беседы. Об-
ращаемся к красноярцам: не 
молчите! Поднимайтесь с ко-
лен! Возмущайтесь не на кух-
нях, а на улицах, площадях на-
шей страны. 

Кто не борется, тот не по-
беждает! Так будем же бо-
роться!

Кто не борется, 
тот не побеждает

В местных отделениях КПРФИнформационное сообщение

Пикет в Берёзовке

Берёзовские коммунисты и ком-
сомольцы совместно с обществен-
ной организацией «Дети войны» 
провели пикет «За прямые выборы 
главы Берёзовского района».  Пи-
кет прошёл возле администрации 
Берёзовского района. 

Коммунисты и комсомольцы дер-
жали в руках лозунги «Отмене выбо-
ров – нет!», «Хотим выбирать сами!», 
«Право выбора – конституционное 

Âëàñòü îòîáðàëà ïðàâî âûáèðàòü
право народа!», «Завтра они выберут 
за тебя жену и тёщу!», «Депутаты Зак-
собрания, услышьте нас! Мы за пря-
мые выборы!».

Участники пикета хотели донести 
до сознания земляков простую мысль: 
прямые выборы главы района озна-
чают демократичность системы, кон-
ституционное право граждан решать 
судьбу всех жителей. Но на деле всё 
обстоит совсем иначе. Специальная 

комиссия, выбранная на хитрой кон-
курсной основе, будет решать, кого 
выбирать. А выберут того, кто им боль-
ше понравится, или того, кто ближе и 
угоднее власти. А народ пусть после 
этого пожинает плоды комиссии.

Борис ТЕЛЕШ, 
помощник депутата Законода-

тельного собрания. 
Фото автора.

На горбу завод  
перенесли...

«Сибтяжмаш». 
Наша гордость, 

наша боль.
2�3�я стр.

ОГЛАСНО статистике тра-
гических событий в России 
постсоветских лет, черным 
месяцем долгое время был 
август. Именно на него выпа-

дало наибольше число ЧП, трагедий 
и других негативных событий. А июль 
считался «мертвым сезоном», когда 
в стране замирала политическая и 
деловая активность: уходили на лет-
ние каникулы депутаты всех рангов, 
уезжали в заграничные отпуска  по-
литики, простой люд устремлялся на 
дачи, местные озера и реки. 

Но в этом году что-то сместилось 
в непредсказуемой цепочке бытия. 
И месяцем дюжины чрезвычайных 
происшествий с большими челове-
ческими жертвами в стране и нашем 
крае неожиданно стал июль. 

7 июля шок в стране вызвало об-
рушение четырехэтажного  пролета 
казармы учебного центра десантни-
ков в Омке. Жертвами ЧП стали 24 только что приступивших к 
службе новобранца. Более тридцати пострадавших оказались в 
госпиталях. Причина трагедии – некачественный ремонт и ошиб-
ки при проектировании сооружения. Взяты под арест начальник 
учебного центра и директор строительной фирмы. Президент РФ 
объявил траур по погибшим. Следствие продолжается.

9 июля все телеканалы РФ транслировали репортажи с двух 
страшных автомобильных катастроф в нашем крае и Чечне. В 
Балахтинском районе лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус,  
следовавший по маршруту Кызыл-Красноярск,  и микроавтобус, 
ехавший в Шушенское. На месте погибли 11 человек, свыше де-
сяти получили травмы и ушибы. В крае был объявлен траур. Идет 
следствие  по возбужденному уголовному делу.

В этот же роковой день на одной из горных дорог Чечни  сва-
лился в пропасть микроавтобус «Газель» из Дагестана с людьми, 
возвращавшимися с похорон родственников. Погибли 11, тяжко 
пострадали 6 человек. В Чечне и Дагестане объявлен траур. При-
чины ДТП выясняются. 

22 июля новое ЧП в нашем крае. На трассе М-53 близ Козуль-
ки лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус, шедший рей-
сом Красноярск – Шарыпово, и тяжелый автофургон. Опять 11 
погибших, 44 пострадавших. (Еще одна пассажирка скончалась 
в больнице через день.) И снова в крае объявлен траур, на этот  
раз по распоряжению президента РФ. 

И это все только в июле, без учета тысяч ДТП на дорогах Рос-
сии, в которых за полгода погибло свыше 10 тысяч человек. 
Лишь в нашем крае за семь месяцев случилось 215 ДТП, в том 
числе 7 с участием пассажирского транспорта, унесших десят-
ки жизней.

Что же происходит на дорогах страны? Почему на них гибнут 
пассажиры? Почему даже федеральные трассы стали дорогами 
смерти? Этим озаботился уже В. Путин, давший команду тща-
тельно расследовать каждое из последних громких ДТП,  принять 
жесткие меры к виновным, усилить контроль за работой пасса-
жирского транспорта и состоянием автодорог. 

По двум страшным дорожным трагедиям в нашем крае идет 
следствие. Выводы делать рано. Но уже  сейчас ясно, что перво-
причины тяжких ДТП кроются в состоянии пассажирского транс-
порта, в грубых нарушениях условий работы водителей, в неу-
довлетворительном состоянии дорог. 

В обеих трагедиях – в  Балахтинском районе и близ Козульки 
– участниками роковых ДТП стали автобусы красноярской авто-
колонны № 1967. Когда после второго ЧП в это хозяйство пришли 
следователи и проверяющие из краевого министерства, то выяс-
нился вопиющий факт: из 60 автобусов 50 оказались неисправ-
ными или неготовыми к перевозке пассажиров. И они бы вышли 
на маршруты, если б не проверка. 

Изношенность транспорта характерна практически для всех  
муниципальных и частных пассажирских хозяйств края. Но их ру-
ководители и хозяева ради плана и прибыли закрывают глаза на 
дышащие на ладан автобусы, отправляют их на линии, ставя под 
угрозу жизни пассажиров. Авось пронесет.

Много претензий и к водителям фур. Нередко они гоняют тя-
желые машины по оживленным трассам без отдыха по 24 часа в 
сутки, ибо любая остановка в пути – трата времени и заработка. 
Какой-либо контроль за режимом их работы в рейсах отсутству-
ет. А организм-то не железный. На секунду закрыл водитель гла-
за на трассе и...

Разочаровал июль и ценами на рынках и в магазинах. Ожи-
далось, что в пик сезона резко упадут цены на фрукты и овощи. 
Ничего подобного не случилось. Клубники ниже 250 рублей за 
кг мы в этом году так и не увидели.  Очень дорогими оставались 
весь июль и другие  фрукты и овощи. Подорожал сахар. Почти на 
4 рубля дороже стал в июле бензин. Народ ропщет. Да когда та-
кое было?! Когда же власть найдет управу на спекулянтов? 

Прошедший июль оказался черным и для экономики стра-
ны. Исполнился ровно год после введения санкций  ЕС и США и 
ответных мер РФ. Торговые и финансовые ограничения больно 
ударили по нашей стране, как бы ни пытались бодриться и излу-
чать наигранный оптимизм президент  и премьер. Запрет на вы-
дачу новых кредитов российским госбанкам и госкомпаниям, а 
также на поставку высокотехнологичного оборудования в нефте-
газовую отрасль и оборонно-промышленный комплекс нанёс РФ 
ущерб в размере 200 млрд. долларов. ВВП страны со второй по-
ловины  прошлого года неуклонно снижается.

Курс российской валюты падает и временами достигал 70 ру-
блей за доллар. Серьезный урон нашей экономике  нанесло и оче-
редное падение цен на нефть. Самое печальное, что и в перспек-
тиве цена барреля вряд ли существенно вырастет. И тому есть 
причины. В июле состоялись переговоры с участием РФ об отме-
не многолетних экономических санкций ООН в отношении Ирана, 
введенных двадцать лет назад по инициативе США. Президент Б. 
Обама счел нужным поздравить В. Путина с успехом этих перего-
воров. И его можно понять. Теперь Ирану разрешено продавать 
свои нефть и газ. И их у него не меньше, чем у России. Это приве-
дет к новому падению цен на нефть. Но и это не главное. А глав-
ное, что Иран может предложить Евросоюзу и Китаю свои газ и 
нефть.  И в перспективе могут накрыться медным тазом наш «Се-
верный поток», «Турецкий маршрут» и «Сила Сибири». А без мас-
штабных продаж газа и нефти российская экономика окажется, 
мягко выразимся, в яме. Что ждет страну в ближайшем будущем 
при таких «стратегах» у руля власти  и либеральных горе-эконо-
мистах в правительстве – страшно даже подумать.

В этих, прямо скажем, почти трагических условиях власть пы-
тается отвлечь бедствующий народ зрелищами и, прежде всего,  
спортом. Чуть ли не каждый месяц в стране все новые и новые 
первенства и игры – Универсиада, чемпионаты по легкой атлети-
ке, водным видам спорта, фехтованию, самбо и карате... А дня-
ми в  Москве с большой помпой прошла жеребьевка первенства 
мира по футболу 2018 года, на котором нам ничего, кроме оче-
редного позора, не светит. А шума сколько! А миллиардов сколь-
ко в это заведомо проигрышное дело влетит! Хотя могли пойти 
эти деньги на  развитие массового спорта в стране. 

Чтобы как-то поднять дух читателя, отметим, что были в июле 
и позитивные события. Это, прежде всего, саммиты БРИКС и 
ШОС в Уфе. Они, хочется верить, будут способствовать укре-
плению дружбы и союзничества России с Китаем, Индией, Бра-
зилией и другими  странами. Наконец, нельзя не сказать добрых 
слов о прошедшем в Красноярске в июле федеральном Сабан-
туе. На острове Татышев состоялся грандиозный праздник, в ко-
тором приняли участие десятки тысяч красноярцев и гостей го-
рода из Татарстана, Башкирии, Казахстана, других республик 
Средней Азии и Кавказа. Это было здорово! Хотя, отметим, это  
тоже из серии зрелищ, которыми сыт не будешь. 
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27 июня состоялся пленум краевого комитета КПРФ. Пе-
ред началом его работы первый секретарь крайкома партии 
П. П. Медведев вручил партийные билеты молодым комму-
нистам. Участники пленума чествовали первого секретаря 
Балахтинского райкома партии Н. Н. Добрянскую с юбиле-
ем. Ей П. П. Медведев вручил медаль ЦК КПРФ.

На обсуждение пленума были вынесены задачи Красно-
ярской краевой партийной организации по выполнению ре-
шений VIII (июньского) пленума ЦК КПРФ «Дело Великого 
Октября и задачи молодежной политики КПРФ».

Участники пленума с интересом просмотрели видео-
запись выступления лидера партии Геннадия Зюганова на 
июньском пленуме ЦК КПРФ.

С содокладом по обсуждаемому вопросу выступил пер-
вый секретарь крайкома комсомола Роман Тамоев.

Мыслями о слагаемых молодёжной политики КПРФ поде-
лились первый секретарь Железногорского горкома комсо-
мола Иван Мартынов, первый секретарь Новосёловского 
райкома партии Валерий Новосельцев, второй секретарь 
Дивногорского горкома партии Николай Саттаров.

В продолжение темы были показаны видеозаписи высту-
плений участников июньского пленума ЦК КПРФ – руководи-
теля фракции КПРФ Моссовета Андрея Клычкова и первого 
секретаря комсомола Украины Михаила Кононовича.

Итоги обсуждения подвел первый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

По обсужденному вопросу принято постановление.
Пленум принял заявление «О действиях краевой власти 

по организации выборов глав муниципальных образований».
Рассмотрен организационный вопрос. 
Из состава крайкома КПРФ выведены И. А. Буршин и 
Н. Л. Елизарьева. 
Членом крайкома КПРФ избран А. Н. Лукьянцев.
На этом пленум крайкома КПРФ закончил работу.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Пленум крайкома КПРФ

Кипрская компания Tariono Limited подала в суд 
на «Красноярсккрайуголь», требуя взыскать с него 
1,86 млрд. рублей. Заявление в суд подали времен-
ные управляющие оффшора – некие Девид Стэндиш 
и Джон Милсом. Как сообщили в пресс-службе Арби-
тражного суда края, предметом спора послужили до-
говоры займа между компаниями. Истцы указали, что 
ОАО «Красноярсккрайуголь» занял у кипрской ком-
пании в общей сложности 1,82 млрд. рублей, одна-
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ко обязательства по возвращению денег и уплате про-
центов исполнил лишь частично. Суд примет реше-
ние о принятии заявления к производству в ближай-
шие дни. ОАО «Красноярсккрайуголь» базируется в 
Красноярске, а добывает уголь на двух разрезах Кан-
ско-Ачинского угольного бассейна – Переясловском и 
Абанском. Основным владельцем компании является 
московское ОАО «Русский уголь».

Дела.ру

Шок
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В
ОСКРЕСЕНЬЕ 22 
июня 1941 года 
помнится мне до 
деталей. Два часа 
дня. Кабинет ди-

ректора завода «Красный 
Профинтерн» на Брянщине. 
Командный состав пред-
приятия в полном сборе. 
Все в рабочей одежде. Об-
ращение Советского пра-
вительства к народу уже из-
вестно каждому. Лица стро-
ги и сосредоточены. В каби-
нете тревожная тишина.

Изложен мобилизационный 
план, который предусматри-
вал немедленный переход на 
выпуск военной продукции. 

В первые дни войны десять 
тысяч заводчан (а всего на бе-
жицком гиганте машинострое-
ния работало свыше 25 тысяч) 
ушли на фронт, но не замол-
чал ни один цех, не остановил-
ся ни один станок. Завод на-
пряжённо работал для фронта, 
для будущей победы. 

В июле началась эвакуация. 
Часть заводских мощностей 
направлялась на Урал, часть в 
Сибирь, в Красноярск. В счи-
танные дни разобрать, что на-
зывается, до винтика огром-
нейший завод, погрузить в ва-
гоны и отправить в далёкий 
путь, в тыл – это кажется не-
вероятным, прямо-таки фан-
тастическим предприятием. 
Но это было сделано нашими 
людьми, гражданами молодой 
Советской страны.

Увозили всё: станки, кра-
ны, рельсы, металлические 
конструкции, кабельные сети, 
трубы, бронзовую стружку и 
даже металлолом. И как всё 
это пригодилось потом в Крас-
ноярске!

Работали под бомбами и 
пулями. Без перекуров. Счёт 
времени шёл на минуты. В 
темноте июльской ночи про-
водили в Сибирь первый эше-
лон, 34 вагона с оборудова-
нием. Одновременно уезжали 
330 рабочих, инженеров, слу-
жащих. 

Всего из брянской Бежи-
цы было отправлено 7550 ва-
гонов, из них 5934 – в Красно-
ярск. Туда же выехало около 
15 тысяч работников завода с 
семьями. Последним эшело-
ном ушла в Сибирь богатая за-
водская библиотека и имуще-

годня. На горячей стройке жи-
лья работал опытный коллек-
тив деревообделочного цеха. 
Ядро коллектива, его движу-
щую силу составляли комму-
нисты, старейшие работники 
завода, мастера своего дела 
Д. М. Поляков, С. И. Чисти-
хин, П. Н. Савельев и многие 
другие. С большим почтени-
ем встречался я всегда с заме-
чательным человеком, лучшим 
столяром деревообделочно-
го цеха Павлом Илларионо-
вичем Гусаком, рядом с кото-
рым все военные годы рабо-
тала за верстаком его жена 
Ольга Ивановна. За самоот-
верженный труд отличнейший 
мастер по дереву был позднее 
награждён орденом «Знак По-
чёта». В послевоенные годы он 
избирался депутатом Красно-

ярского городского Совета и 
на этом поприще сумел проя-
вить свою широкую и щедрую 
душу советского рабочего че-
ловека.

Дирекция и партийный ко-
митет будущего завода разме-
щались в бараке. Это был по-
левой штаб огромного стро-
ительства. К нему тянулись 
нити со всех объектов. Самой 
первой и неотложной задачей 
дня были дороги – к стройпло-
щадкам, складам и подсобным 
предприятиям. Все прекрасно 
понимали, что если не сдела-
ем хотя бы упрощённых дорог 
на зиму, то утонем весной, не 
сумеем развернуть предстоя-
щие работы.

С первых дней строитель-
ства мы постоянно чувствова-
ли связь с центром. Оттуда по-
ступали не только категориче-
ские приказы, но и необходи-
мые советы и своевременная 
помощь.

Велика и неоценима была 
поддержка со стороны мест-

ство Дворца культуры.
И вот Сибирь, Красноярск.
Голое поле. Пустырь, четы-

ре барака. Совхозная конюш-
ня. Небольшой деревянный 
дом станции Злобино. Такой 
оказалась новая площадка для 
размещения переселенца за-
вода «Красный Профинтерн». 
Здесь накануне войны плани-
ровали поставить завод тя-
жёлого машиностроения, но 
строительство его начато поч-
ти не было. 

Близилась суровая сибир-
ская зима. Тысячи прибывших 
людей размещались на квар-
тирах в городе, в окрестных 
деревнях, часть осталась жить 
прямо в заводских вагонах. 
Передвигались по улицам пра-
вобережья на так называемой 
«матане». Это был рабочий по-
езд из товарных вагонов с де-
ревянными скамьями для пас-
сажиров. Многие ходили на 
работу пешком, издалека, но 
опозданий не было. По иной 
мерке вёлся тогда счёт дням и 
часам. Забыта была усталость. 

На пустынном берегу, меж-
ду станциями Енисей и База-
иха, шла круглосуточная раз-
грузка вагонов и платформ, 
прибывавших с громоздким 
многотонным оборудовани-
ем. Кранов почти не было, всё 
приходилось делать вручную. 
На ходу придумывали прими-
тивные приспособления, бра-
ли где числом, где умением. 
Частенько помогало и друж-
ное русское «раз-два-взяли!».

Бывали дни, когда требо-
валось немедленно разгру-
зить более трёхсот вагонов. 
На помощь приходили горожа-
не. Одновременно надо было 
срочно строить жильё, цеха и 
уже в ходе строительства на-
лаживать выпуск военной про-
дукции, чтобы завод быстрее 
начал помогать фронту.

31 августа 1941 года народ-
ный комиссар тяжёлого маши-
ностроения СССР П. С. Каза-
ков приказал в течение сен-
тября и четвёртого кварта-
ла построить хозяйственным 
способом пятьдесят бараков 
для размещения в них около 
четырёх тысяч человек. Руко-
водить этим строительством 
поручили мне.

Эвакуированные прибыва-
ли ежедневно. Расселять их 

было всё труднее, а на дво-
ре уже сентябрило. Стали ис-
кать выход, хотя бы времен-
ный. Решили использовать 
армейский опыт сооружения 
зимних брезентовых палаток, 
накопленный во время вой-
ны с белофиннами. Десять па-
латок с двухъярусными нара-
ми, оборудованные железны-
ми печками, к октябрю были 
нами поставлены. Срочно тре-
бовались рабочие чертежи 
для строительства более ос-
новательного жилья и завод-
ских цехов. Чтобы дать воз-
можность проектировщикам 
и конструкторам немедленно 
встать за кульманы, по-
добные палатки соору-
дили и для них.

Известно, любая 
стройка начинается с 
земляных работ. Дело 
это нескорое и весь-
ма трудоёмкое. Здесь 
решение должно было 
быть одно: навалить-
ся всем миром. За ло-
пату, лом и кайлу взя-
лись буквально все: ин-
женеры, рабочие, слу-
жащие, члены их семей 
– старики, женщины, 
дети, Тысячи и тысячи 
кубометров земли были 
подняты вручную. Ко-
стры согревали людей и зем-
лю, твёрдую, как гранит, ско-
ванную морозами. Не хвата-
ло воды – сами рыли колодцы. 
При необходимости каждый 
становился и плотником, и ка-
менщиком, и бетонщиком, и 
печником.

Эта первая красноярская 
зима была для нас поистине 
великим испытанием. Я видел 
полуголодных людей с руками 
в кровоточащих мозолях, с об-
мороженными лицами, но они 
не отступали перед трудностя-
ми. Я не раз слышал от них: «В 
гражданскую войну хуже было, 
а ведь ничего – выдюжили и 
победили. Теперь – тем бо-
лее выстоим. Теперь все зна-
ют, что такое Советская власть 
для народа. Всё перенесём, а 
победа будет нашей».

Как и на фронте, в тылу 
звучал суровый призыв пар-
тии: «Коммунисты, вперёд!». 
Именно самоотверженный 
труд коммунистов в первую 
очередь вспоминается мне се-

ного руководства – краевого, 
городского, районного.

Уполномоченным Госкоми-
тета Обороны СССР по строи-
тельству был назначен первый 
секретарь краевого комите-
та партии Аверкий Борисович 
Аристов. Это был очень дея-
тельный человек, наделенный 
острым умом. На стройке, где 
он часто бывал, его знали все.

Вскоре установились у нас 
прямые связи с трудовыми 
коллективами красноярских 
предприятий. Только с помо-
щью местных лесников, реч-
ников, железнодорожников, 
мобилизуемых краевым и го-
родским комитетами партии, 
могло успешно осуществлять-
ся ускоренное строительство 
нашего завода. 

Всегда с теплотой вспоми-
наю начальника Енисей-
ского пароходства Ива-
на Назарова. Это был 
широкой натуры, инте-
ресный, талантливый 
человек и толковый ру-
ководитель. Он умел на-
ходить выход из самых 
сложных положений. У 
него всегда можно было 
найти товарищескую 
поддержку. Благодаря 
его предприимчивости, 
находчивости, Енисей 
со своим флотом мно-
го раз приходил на по-
мощь нашей стройке. 

Остро необходимое 
жильё было построено 

в установленные сроки. Тор-
жественно справили первое 
новоселье. Правда, на осо-
бые удобства рассчитывать 
не приходилось, селились по 
две семьи в комнате, но люди 
не роптали: в тесноте, да не в 
обиде. Главное – была бы кры-
ша над головой. Одновремен-
но открывали каркасно-засып-
ные столовые, клуб, детсады, 
магазин, а чуть позднее даже 
сдали в эксплуатацию пионер-
ский лагерь на берегу речки 
Базаихи под Такмаком. Худо-
бедно, но всё же рабочие по-
лучили возможность плодот-
ворно работать, отдыхать, на-
бираясь сил для очередной 
многочасовой смены, растить 
детей. Словом, жить.

До сих пор те, кто воспи-
тывался в детских садах, пом-
нят своих «мам» военного вре-
мени Л. Г. Бизюкину и А. А. Ка-
блукову, которые на саночках 
сами подвозили топливо, воду 
и продукты питания для детей.

Важнейшим моментом в 

жизни стройки было заверше-
ние монтажа и пуск временной 
заводской электростанции. 

И, наконец, ночную тиши-
ну разбудил хрипловатый, но 
пронзительный заводской гу-
док. Ветеран завода инже-
нер И. П. Дрейшев так вспо-
минал позднее о том первом 
заводском гудке, раздавшем-
ся в конце октября 1941 года: 
«Шло совещание у директора. 
По телефону с заводской пло-
щадки сообщили, что на пер-
вом установленном котле вре-
менной электростанции под-
нят пар и будет дан гудок. Все 
участники совещания вышли 
на крыльцо. Было темно и без-
людно. Через несколько минут 
мы услышали гудок. Он звучал 
как сигнал к восстановлению 
устойчивой трудовой жизни, 
в нём слышался призыв к бы-
стрейшему возрождению за-
вода, к продолжению его геро-
ической истории».

Завод строился, цеха раз-
ворачивались, и нужно было 
позаботиться о тех, кто будет 
хозяином в них, прежде всего 
о подготовке инженерно-тех-
нических кадров. Ведь многие 
специалисты ушли на фронт. 
И вскоре в одном из времен-
ных зданий открылся эвакуи-
рованный из Бежицы машино-
строительный техникум…

Время не позволило ждать 
окончания строительства це-
хов. В мастерских школы ФЗО 
было организовано производ-
ство ручных гранат. Неподалё-
ку от стройки, в совхозной ко-
нюшне, смонтировали станки 
и приступили к изготовлению 
ротных миномётов. Большим 
торжеством был отмечен день 
испытания первых образцов и 
сдачи их военпреду. Нам ка-
залось, что на этом условном 
полигоне за городом мы сами 
ведём огонь по ненавистному 
врагу. 

Вопросы, связанные с из-
готовлением военной продук-
ции, с первого дня решались 
предельно оперативно. На 
столе директора завода был 
установлен аппарат прямой 
телефонной связи с Москвой. 
Однажды поступило задание 
срочно организовать массо-
вое производство важных из-
делий. И огромное впечат-
ление произвело на коллек-
тив то, что на следующий день 
чертежи на новый вид продук-
ции были доставлены на само-
лёте прославленным лётчи-
ком, Героем Советского Сою-

На горбу

Местное самоуправление ЖКХ: Живи Как Хочешь

Ðàçãîâîð 
âî äâîðå
При поддержке Сверд-

ловского отделения КПРФ 
Красноярска во дворе 
дома № 257 по улице Са-
янской прошел сход граж-
дан. Тема разговора была 
такой, что с выводами 
жильцов дома согласились 
многие другие краснояр-
цы. Это непомерно расту-
щие тарифы на услуги ЖКХ 
и отвратительное их каче-
ство.

В сходе приняли участие 
первый секретарь Краснояр-
ского горкома КПРФ Влади-
мир Сергеев, депутат Крас-
ноярского городского Сове-
та Владимир Пястолов, се-
кретарь горкома КПРФ по 
работе в Свердловском рай-
оне Наталья Маслова.

Проблемы дома № 257, 

В Красноярске продол-
жает углубляться кризис 
жилищно-коммунальной 
сферы. В краевом арби-
тражном суде прошли слу-
шания по иску ОАО «Ени-
сейская ТГК (ТГК-13)» и 
ОАО «Красноярская тепло-
транспортная компания», 
входящих в Сибирскую ге-
нерирующую компанию 
(СГК), к трем управляющим 
компаниям, входящим в 
ГУК «Жилфонд». Их требу-
ют признать банкротами 
из-за огромной задолжен-
ности.

В краевом центре уже на-
чалась эпидемия неплате-
жей, которая грозит срывом 
подготовки коммунальной 
инфраструктуры миллионно-
го города к зиме. «Жилфонд» 
имеет сейчас задолженность 
не только перед СГК, но также 
перед другими ресурсоснаб-
жающими организациями, в 
частности, перед компани-
ей «КрасКом», отвечающей за 
водоснабжение Красноярска. 
Речь идет о сотнях миллионов 
рублей, отсутствие которых 
не дает возможности котель-
ным и другим предприятиям, 
обслуживающим ЖКХ города, 
приводить инфраструктуру в 
порядок.

Обеспокоились проблемой 
подготовки к зиме и надзор-
ные органы. 

– Организованные про-
куратурой города и районов 
проверки проводятся в отно-
шении всех ресурсоснабжа-
ющих организаций и управля-

ющих компаний. Предметом 
проверки является исполне-
ние требований законода-
тельства к прохождению ото-
пительного сезона. В случае 
выявления нарушений меры 
прокурорского реагирования 
будут приниматься незамед-
лительно, – пообещал проку-
рор Красноярска Александр 
Лейзенберг.

– Нынешняя война ничего 
хорошего рядовым потреби-
телям не сулит, – говорит по-
литолог Сергей Комарицын. 
– Уже сейчас трудно понять, 
чем все эти скандалы закон-
чатся для «КрасКома», «Жил-
фонда» и других структур 
ЖКХ. Не исключено, что если 
передел жилищно-комму-
нальной сферы все-таки со-
стоится, то мы увидим замет-
ный рост тарифов, а это ста-
нет серьезной политической 
проблемой для красноярской 
власти. 

Итак, семь жилищных ор-
ганизаций, находящихся в 
структуре ГУК «Жилфонд», за-
должали предприятиям СГК 
около 1,7 млрд. руб. Энерге-
тики отмечают, что за первые 
пять месяцев 2015 года раз-
мер просроченной дебитор-
ской задолженности орга-
низаций «Жилфонда» увели-
чился уже в два раза – с 830 
млн. руб. до 1,669 млрд. руб. 
Коммунальщики оправдыва-
ются, что задолженность на-
копилась из-за неплатежей 
населения. Муниципальные 
депутаты и общественные ак-
тивисты Красноярска бьют 

тревогу, опасаясь роста со-
циального напряжения среди 
горожан.

В структуры ООО ГУК «Жил-
фонд» входят управляющие 
компании, которые обслужи-
вают более 4 тысяч много-
квартирных домов Красно-
ярска. Муниципальные пар-
ламентарии и общественные 
активисты взволнованы пред-
стоящим процессом. 

– Конфликт возник на по-
чве экономического кризи-
са в стране и проблем в кон-
кретном холдинге, – полага-
ет председатель координа-
ционного совета движения 
«Общественный контроль в 
ЖКХ» Роман Казаков. – Объ-
ем неплатежей за последние 
месяцы серьезно вырос. Все 
управляющие компании, где 
вводилось внешнее управле-
ние, занимались транзитом 
денег, а дома обслуживали по 
остаточному принципу. Энер-
гетики выбивают долги со 
своих потребителей, чтобы, 
в свою очередь, расплатить-
ся по своим долгам с сетеви-
ками. Красноярцам эта война 
грозит ухудшением качества 
обслуживания. 

Положение крайне серьез-
ное. Возможно, придется вы-
носить этот вопрос на сессию 
горсовета, поскольку речь 
идет о стратегической от-
расли. Вообще все эти собы-
тия дают основания говорить 
о начавшемся переделе ЖКХ 
краевого центра. Серьезная 
доля вины за нынешнее по-
ложение дел лежит на мэрии, 

которая ведет себя неоправ-
данно пассивно. Около по-
ловины долга за коммуналь-
ные услуги числится за теми, 
кто проживает в муниципаль-
ных квартирах. Почему муни-
ципалитет не предпринима-
ет никаких действий по взы-
сканию этой задолженности? 
Проблема сама собой не рас-
сосется, а только усугубится.

Конфликты в жилищно-
коммунальной отрасли в по-
следнее время приобрели 
перманентный характер. До 
сих пор неясна судьба проек-
та новой схемы теплоснабже-
ния Красноярска.

– Политическая подопле-
ка в этом противостоянии, 
безусловно, имеется, хотя 
огромная задолженность 
коммунальщиков – более чем 
весомый повод для энергети-
ков попытаться вернуть день-
ги через суд, – считает поли-
толог Дмитрий Золотухин. – 
Не исключено также, что этот 
иск о признании семи компа-
ний «Жилфонда» банкротами 
– своеобразный ответ энер-
гетиков на отзыв проекта но-
вой схемы теплоснабжения 
из Минэнерго РФ. Красно-
ярской власти придется как-
то договариваться с бизнес-
менами, чтобы от конфликта 
не пострадали горожане, по-
скольку эта война чревата по-
вышением уровня социаль-
ной напряженности в краевом 
центре. 

Александр
 ЧЕРНЯВСКИЙ.
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скорее всего, за редким ис-
ключением типичны для го-
рода. Несколько лет назад 
после смены поставщика 
холодной воды из кранов в 
квартирах потекла не чистая 
и вкусная, а отвратительно-
го качества вода непонятно-
го цвета и с примесями.

Тарифы становятся граби-
тельскими, но собираемые 
суммы куда-то исчезают, и 
выясняется, что некоторые 

управляющие компании ока-
зываются на грани банкрот-
ства из-за долгов.

Горожане надеются на ши-
роко разрекламированную 
новую схему телоснабже-
ния. Но, как гласит послови-
ца, гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги.

Как говорят депутаты, об-
суждение важных вопросов, 
касающихся реформ в сфере 
ЖКХ, проходит без участия   

городских парламентариев 
и представителей управляю-
щих компаний.

На сходе принята резолю-
ция, в которой намечается 
решить хоть часть проблем. 
О результатах жильцы дома 
№ 257 узнают на очередном 
сходе, который решено про-
вести в канун отопительного 
сезона.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Зелёный свет
послушным
В условиях обостряющейся со-

циально-экономической ситуа-
ции, падения авторитета партии 
«Единая Россия» и утраты доверия 
к её ставленникам во главе муни-
ципальных образований админи-
страция краевой исполнительной 
власти задумала очередной ма-
невр. Им стала практика досроч-
ных отставок с занимаемой долж-
ности глав муниципальных образо-
ваний. 

В этом случае в состав комиссии 
по рассмотрению кандидатуры на 
пост главы можно ввести необходи-
мых депутатов из нынешнего удобно-
го для администрации состава Сове-
та. И при последующем утверждении 
нынешний состав Советов, где «Еди-
ная Россия» обладает большинством, утвердит кого угодно. 

При этом раскладе есть вероятность, что муниципальные 
образования возглавят не самые авторитетные в народе, а 
самые послушные краевой власти руководители, к тому же 
с ними придется работать вновь избранным депутатам, ко-
торые их не избирали и которые не будут нести ответствен-
ность перед народом за действия избранного главы. 

14 июля депутаты на комиссии по налогам и бюджету ре-
шали, кого включить в комиссию для избрания главы. Мне 
и еще двум депутатам оказали честь представлять Дивно-
горск в этой комиссии. Все бы вроде хорошо: включили де-
путата от оппозиции. Однако участие в комиссиях мы, ком-
мунисты, будем принимать лишь в том случае, если глава го-
рода будет избираться вновь избранными депутатами. 

Поскольку на сессию вынесли вопрос о досрочных выбо-
рах главы старым Советом депутатов, я сделал самоотвод из 
комиссии. В связи с этим наша фракция на сессии городско-
го Совета депутатов 16 июля проголосовала против избра-
ния главы старым составом Совета. 

Николай САТТАРОВ, 
депутат фракции КПРФ Дивногорского 

городского Совета.

Медвежий 
ход конём
13 сентября, в единый день голосования, в Красно-

ярском крае, как и в ряде регионов России, пройдут 
выборы в органы местного самоуправления. Автори-
тет партии власти падает, и единороссы всеми спосо-
бами стремятся сохранить и укрепить свои властные 
позиции.

Принятый в конце прошлого года краевой закон «О не-
которых вопросах организации органов самоуправления в 
Красноярском крае» ставит крест на прямых выборах. Эту 
миссию будет выполнять  конкурсная комиссия из предста-
вителей Совета депутатов муниципального образования и 
представителей исполнительной власти. Комиссия – это 
три депутата и три ставленника власти –  будет рекомен-
довать кандидатуру на пост главы муниципального образо-
вания для утверждения её депутатами этого Совета депу-
татов.

Красноярские коммунисты сразу отрицательно отнес-
лись к этой новации, усмотрев в ней антиконституционные 
меры, лишающие народ права выбирать представителей 
власти.

Против конкурсных комиссий и за оставление прямых 
выборов высказались на сессиях депутаты Ачинского, Ми-
нусинского, Назаровского городских Советов. Жаркие спо-
ры продолжаются в Красноярском городском Совете. Про-
куроры грозятся по закону распустить непокорные органы 
власти.

Теперь управление губернатора Красноярского края по 
взаимодействию с органами местного самоуправления в 
канун единого дня голосования обкатывает новую фишку. 
Она заключается в том, что действующий глава досрочно 
снимает с себя полномочия и последующая процедура его 
назначения происходит в соответствии с новым краевым 
законом.

Результат предсказуем. 
Во-первых, кандидатуры в состав конкурсной комис-

сии будут выдвигаться от ныне действующего Совета, а по-
следующее голосование, одобряющее предложенную кон-
курсной комиссией кандидатуру, будет также проводиться 
составом действующего Совета.

Во-вторых, у назначенного таким образом главы руки, 
как говорится, развязаны в организации и проведении вы-
боров, которые пройдут 13 сентября. Для административ-
ного ресурса создаются благоприятные условия.

И, наконец, самое главное. Понятно, что сильному, авто-
ритетному главе новые выборы муниципальной власти ни-
чем не грозят. Его поддержат и народ, и депутаты вновь из-
бранного Совета.

Но не исключено, что пройдут во власть слабые, никчем-
ные, но зато вполне послушные краевой исполнительной 
власти, а точнее,  «империи» территориального управле-
ния, выстроенной заместителем губернатора Сергеем По-
номаренко.

Тема муниципальных выборов после директивного отка-
за от прямых выборов стала в крае настолько сложной, что 
на сессии Законодательного собрания, обсудившей ситуа-
цию в Ачинском горсовете, депутаты которого высказались 
за сохранение прямых выборов мэра города, даже 12 депу-
татов из фракции «Единая Россия» поддержали «бунтовщи-
ков». Совершенно очевидно: новый порядок избрания му-
ниципальной власти не по душе ни избирателям, ни части 
депутатов Законодательного собрания.

Эта система добивает веру населения в справедливость 
выборов и не даёт гарантии прихода к власти дееспособ-
ных и авторитетных руководителей.

На прошедшем недавно пленуме крайкома КПРФ приня-
то заявление с требованием отменить, как правило, прак-
тику досрочных уходов с должности глав муниципальных 
образований. 

Накануне чёткую позицию по этому вопросу вырази-
ла фракция КПРФ Законодательного собрания. Депутаты-
коммунисты призвали коллег по краевому парламенту при-
соединиться к этому требованию.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

По краю продолжает катиться волна возмущения и протеста, вызванная внедре-
нием новой коварной системы выборов глав муниципальных образований. «Единая 
Россия», чувствуя свою неспособность действенно управлять, пробует новые гряз-
ные приёмы и методы, чтобы любой ценой удержаться у власти. «Единая Россия», 
теряя свой авторитет, боится проиграть следующие очередные выборы. Механизм 
вроде прост.

 Глава, досрочно ушедший с поста, будет переизбран не новым (возможно, не согласным 
с ним районным Советом депутатов), а прежним – устаканенным и преданным составом.

Суть лицемерного маневра настойчиво разъясняют коммунисты Богучанского района, 
которые провели акцию протеста.

Суть изложена в публикуемой ниже резолюции.

Богучанцы разгадали манёвр
Â Êðàñíîÿðñêå ðàáîòàþò 

îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå 
ïî âîïðîñàì ÆÊÕ

С 16 июля по 19 октя-
бря на базе ресурсных 
центров МКУ «Управле-
ние по работе с ТСЖ и 
развитию местного са-
моуправления» жители 
города и некоммерче-
ские организации могут 
бесплатно проконсуль-
тироваться и получить 
юридическую помощь 
по вопросам управле-
ния многоквартирным 
домом, вопросам каче-
ства жилищных и ком-
мунальных услуг, а так-
же любым другим во-
просам жилищной и 
коммунальной сферы. 

Общественные при-
емные, организован-
ные общественным 
движением «Народный 
контроль в ЖКХ», ра-
ботают по следующим 
адресам: ул. Горького, 
10, ул. Юности, 39а, ул. 
Говорова, 42. 

Телефон для спра-
вок: 231-15-61. 

С 20 июля начала 
работу общественная 
приемная, открытая 
АНО «Центр правовых 
экспертиз» по адре-
су: ул. Менжинского, 
14 б (вход со двора). 
Для удобства горожан 
и повышения эффек-
тивности работы спе-
циалистами Центра 
правовых экспертиз 
проводятся выездные 
приемы и консультиро-
вание граждан в выход-
ные дни (суббота, вос-
кресенье). Более де-
тальную информацию 
о времени и месте про-
ведения выездной об-
щественной приемной 
можно получить по те-
лефонам: 

291-31-66, 291-31-61. 
Общественные при-

емные работают с по-
недельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00. 

Êðàñíîÿðñêèå ýíåðãåòèêè â íàñòóïëåíèè
Очередная афера с 

выборами глав муници-
пальных образований 
носит массовый заказ-
ной характер. Основная 
задача партии власти – 
сохранить ключевые по-
сты у руля власти. Не всё 
ещё своровали, не всё 
ещё поделили, не всё 
ещё отобрали у наро-
да. Нынешняя власть не 
приносит в нашу жизнь 
никакого позитива:

– растут тарифы на ус-
луги ЖКХ;

– растут тарифы на 
электроэнергию;

– непомерно выросли 
цены;

– идёт повсемест-
ное сокращение рабочих 
мест.

Коммунисты заявля-
ют, что такая политика 
ведет нас только к эко-
номическому коллап-
су. Чтобы противостоять 
антинародной политике 
«Единой России», надо 
объединиться.

Коммунисты всех рай-
онов, где идёт досроч-
ное прекращение полно-
мочий глав, поддержи-
вают нашу позицию.

Нет коррупции во вла-
сти!

Хватит терпеть про-
извол и издевательство 
над народом!

Даёшь новые рабочие 
места!

Даёшь снижение та-
рифов!

Нет ценовой корруп-
ции!

Для этого власть 
должна быть честной!

 Мы обращаемся ко 
всем гражданам с при-
зывом  поддержать нас в 
этой акции!

Николай Николаевич Каминский (1904-1984) родился в Орле, в трудовой семье. По окончании ин-
дустриального техникума в 1925 году был направлен на Брянский машиностроительный завод «Крас-
ный Профинтерн», ставший его судьбой. Летом 1941-го он, тогда начальник УКСа, прибыл в Крас-
ноярск вместе с эвакуированным заводом и окунулся в обустройство его в сибирском тылу, а по сути в 
создание здесь новой мощной базы тяжёлой индустрии. Уже в ходе строительства завод начал выда-
вать военную продукцию, в частности, миномёты, затем освоил выпуск паровозов, кранов, металло-
конструкций. После войны Николай Каминский много лет отдал советской работе, в том числе на по-
сту первого заместителя председателя Красноярского горисполкома. Итоги этой работы он подвёл в 
книге «Иду к человеку», изданной в 1978 году. Её «литературную запись» (была такая форма соавтор-
ства) довелось делать мне. В ходе подготовки рукописи к печати мы с Николаем Николаевичем рас-
ширили её тематику, добавили ряд глав, включая главу о воистину чудесном преображении брянско-
го «Красного Профинтерна» в могучий «Сибтяжмаш» на Енисее. Один из вариантов этой истории со-
хранился в моём архиве.

Александр ЩЕРБАКОВ.
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завод перенесли… 
за М. М. Громовым. Уже этим 
актом подчёркивалась особая 
значимость правительствен-
ного задания. В считанные 
дни была изготовлена поточ-
ная линия, и заказанная про-
дукция без задержки пошла на 
фронт.

К маю 1942 года были по-
строены первые шесть вре-
менных цехов. Но заработа-
ли, повторю, они ещё раньше, 
в ходе строительства. Пер-
вая военная зима была на ред-
кость лютой. Однако люди ра-
ботали на станках под откры-
тым небом, согреваясь у ко-
стров, разведённых рядом, 
и работали не по принужде-
нию, а по велению сердца, по 
чувству долга, сознавая, что 
бойцам на фронте во сто крат 
труднее.

В заводском коллективе 
родилось движение «Работать 
не только за себя, но и за то-
варища, ушедшего на фронт». 
По инициативе комсомоль-
цев создавались молодёж-
ные бригады. «Фронтовыми» 
стали 44 коллектива не толь-
ко здесь, но и на других пред-
приятиях Красноярска, Черно-
горска, Канска. За работу по-
фронтовому вожаки бригад 
отмечались наградами.

Время не стёрло из памя-
ти имена таких молодых эн-
тузиастов, как Леонид Мохов, 
работавший на трёх станках и 
выполнявший до пяти норм в 
смену, бригадир Д. Р. Сериков, 
сдававший продукцию только 
отличного качества, без про-
верки ОТК. Комсомольская 
бригада А. С. Володкевича за 
каждый рабочий час выдавала 
детали для одного миномёта, 
хотя графиком на это отпуска-
лось 15 часов. Это ли не трудо-
вой героизм?

Огромную роль в жизни за-
вода играли наши славные 
женщины. Заменив у станков 
мужей и братьев, ушедших на 
фронт, они трудились самоот-
верженно, нередко выполняя 
самые тяжелые, «мужские» ра-
боты. 

Несмотря на то, что боль-
шинство коммунистов ушло на 
фронт, партийная организация 
в годы войны росла и крепла. 
К Дню Победы в её рядах со-
стояло 650 человек. Коммуни-
сты трудились на самых труд-
ных и ответственных участках. 
Первыми помощниками их 
были комсомольцы, которых 
в заводской организации на-
считывалось полтысячи. Дей-

ственная помощь краевой и 
городской партийных органи-
заций обеспечивала досроч-
ный ввод новых цехов, нара-
щивание мощностей завода.

Одновременно с нашим в 
Красноярске рождался ком-
байновый завод, зажигались 
печи цементного, строилась 
районная ТЭЦ. Коллективы 
предприятий оказывали по-
мощь друг другу, приходили на 
выручку в трудную минуту. Для 
всех нас главным моральным 
стимулом было сознание того, 
что фронт неотделим от тыла, 
что ратные подвиги на пере-
довой зависят от трудовых 
подвигов в тылу. И это созна-
ние впрямь становилось могу-
чей силой. Вот один из харак-
терных примеров в подтверж-
дение тому.

Как уже было сказано, 
одновременно со строи-
тельством цехов монтиро-
вали станки. Но запуск их 
тормозила нехватка элек-
троэнергии. Отдел наше-
го УКСа срочно устанавли-
вал локомобильную элек-
тростанцию японской фир-
мы «Хитачи». Возглавлял 
дело опытный инженер С. 
Т. Салата.Запустить стан-
цию никак не удавалось. 
Создалось острое положе-
ние. Некоторые нетерпе-
ливые руководители пред-
лагали «сделать выводы» и 
наказать «волокитчиков». Я 
собрал участников монтажа. 
Разъяснять им ничего не стал. 
Все отлично понимали обста-
новку. 

– Как вам помочь? – спро-
сил я монтажников.

Этот спокойный вопрос 
благотворно подействовал на 
взвинченных людей, ожидав-
ших разноса. Состоялась де-
ловая беседа. Стало ясно, что 
эти надёжные специалисты 
не могли допустить брака, а 
вот качество заводской сбор-
ки агрегатов (японской!) никто 
гарантировать не мог. Решили 
разобрать машины, тщатель-
но проверить и снова собрать. 
По нормам сроки операций 
примерно выглядели так: при 
12-часовой смене десять че-
ловек должны проработать 
трое суток. Но в создавшей-
ся обстановке мы не могли по-
зволить себе столь медлен-
ных темпов. Я попросил това-
рищей высказать любые пред-
ложения, которые могли бы 
сократить сроки вдвое. Тог-
да монтажники здесь же, в ка-

бинете, подобрали бригаду из 
семи самых лучших мастеров. 
Бригадиром взяли начальни-
ка отдела С. Т. Салата. Мне 
было выдвинуто два требова-
ния: во-первых, у ворот стан-
ции установить вооружённый 
пост и никого, кроме членов 
бригады, в помещение не про-
пускать; во-вторых, органи-
зовать питание и доставлять 
к месту работы. Я принял эти 
условия. 

То экстренное совещание 
закончилось в десять часов ве-
чера. Но люди сразу, не заходя 
домой, отправились на рабо-
ту. Минули тревожные первые 
сутки. Я очень волновался. Тем 
более что никаких сигналов не 
поступало. А в пять утра следу-
ющего дня ко мне на квартиру 
прибежал посыльный и кратко 

доложил:
– «Хитачи» работает!
Наши заводчане с первого 

дня пребывания в Краснояр-
ске помогали фронту не толь-
ко военной продукцией. Как 
все советские люди, они по-
сылали на фронт посылки, де-
лясь с бойцами скудным пай-
ком, одеждой. Они отдавали 
последние сбережения в Фонд 
обороны. Они писали солда-
там подбадривающие письма. 
Особенно тесными были свя-
зи с брянскими партизанами-
земляками. К нам в Красно-
ярск приезжали партизанские 
делегации. Выступали на со-
браниях. Рассказывали о сво-
их боевых делах, интересова-
лись, как мы куём оружие для 
победы над фашистами. Такая 
дружба помогала им громить 
врага, а нам ещё упорнее тру-
диться.

Незабываемым торже-
ством заводчан стал пуск чугу-
нолитейного, сталелитейного, 
прокатного и кузнечно-прес-
сового цехов, первые плавки 

чугуна и стали, выдача сталь-
ного проката и кузнечных по-
ковок. Первую мартеновскую 
плавку вели ветераны завода 
– сталевар А. И. Абрашкин, ин-
женеры-металлурги Ф. Н. Гав-
рилов и П. Г. Сафонов. На пу-
ске печи присутствовал нач-
штаба партизанского отряда 
И. И. Евтеев.Об этих событи-
ях в декабре 1943 года сооб-
щала газета «Правда». Ровно 
через год после решения пра-
вительства о создании на за-
воде цеха паровозостроения 
над Енисеем раздался зычный 
гудок магистрального парово-
за «СО» («Серго Орджоникид-
зе»), рождённого на краснояр-
ской земле. Первый паровоз 
после торжественного митин-
га отправился в Москву. 

От заводского коллектива 
его сопровождал за-
служенный ветеран, 
орденоносец, сле-
сарь шестого разря-
да Георгий Петрович 
Попов.

Не раз наши па-
ровозы водили на 
запад эшелоны с 
сибирским хлебом, 
оружием и подарка-
ми для фронтовиков.

В историю Вели-
кой Отечественной 
войны вошёл изго-
товленный в нача-
ле 1944 года паро-
воз с номером СО-

17-1613. Он был построен на 
средства коллектива фронто-
вой колонны № 7 паровозов 
особого резерва Народного 
Комиссариата путей сообще-
ния СССР и вручён для эксплу-
атации знатному машинисту 
колонны Герою Социалистиче-
ского Труда А. Г. Смирнову.

Тысячи километров пути 
прошёл наш паровоз по нелёг-
ким военным дорогам. Не раз 
его экипаж успешно выпол-
нял самые ответственные за-
дания.

16 июля 1945 года «Сибиря-
чок» с достоинством подошёл 
к пассажирскому перрону Пот-
сдамского вокзала. Он был од-
ним из паровозов, доставив-
ших советскую делегацию на 
историческую Потсдамскую 
конференцию. В мирное вре-
мя наш паровоз, прошедший 
путь от Красноярска до Бер-
лина, работал на родине ком-
мунистических субботников, в 
депо станции Москва-Сорти-
ровочная. Затем неутомимый 
труженик с Енисея был постав-

лен на вечную стоянку в посёл-
ке железнодорожников Дне-
пропетровска, где проживал 
прославленный герой-маши-
нист А. Г. Смирнов.

До окончания войны ещё 
было далеко, но уже в авгу-
сте 1943 года партия и прави-
тельство приняли постанов-
ление «О неотложных мерах 
по восстановлению народно-
го хозяйства в районах, ос-
вобождённых от оккупации». 
Вскоре были очищены от вра-
гов Брянск и Бежица. Туда из 
Красноярска двинулись эше-
лоны с оборудованием. Часть 
коллектива старого «Красно-
го Профинтерна» тоже возвра-
щалась домой, оставляя на бе-
регах Енисея своего ещё мо-
лодого, но набиравшего силы 
сына – завод «Сибтяжмаш».

16 февраля 1945 года кол-
лективы завода и строи-
тельного треста рапортова-
ли председателю Государ-
ственного Комитета Обороны 
о свершённом. В рапорте, в 
частности, говорилось: «В Си-
бири, на берегу Енисея, созда-
на крупная база тяжёлого ма-
шиностроения – завод по вы-
пуску мощных магистральных 
паровозов, металлургических 
кранов и других машин для 
промышленности. Построе-
но 15 производственных цехов 
общей площадью 72 тысячи 
квадратных метров, обеспе-
чивающих полный технологи-
ческий цикл для изготовления 
паровозов и металлургиче-
ских кранов».

А через два дня мне позво-
нили из редакции «Краснояр-
ского рабочего» и прочитали 
текст следующей телеграммы: 
«Красноярск, завод «Красный 
Профинтерн», товарищам Чу-
мичёву, Поликанову, Бутузову, 
Виссонову, Вахеру, Каминско-
му, Полякову, Подымову. 

Поздравляю рабочих, ин-
женеров, техников и служа-
щих Красноярского машино-
строительного завода «Крас-
ный Профинтерн» Нарком-
тяжмаша и строителей треста 
№ 26 Наркомстроя с большой 
производственной победой 
– окончанием строительства 
первой очереди завода. Ро-
дина не забудет ваш самоот-
верженный труд по созданию 
в военное время крупной базы 
тяжёлого машиностроения в 
Сибири, имеющей большое 
значение для восстановления 
и развития железнодорожно-
го транспорта и всего народ-

В конце 2014 года 
представители крупных 
торговых сетей обещали 
президенту не очень за-
дирать цены на продук-
ты. В начале этого года 
прокуратура повсемест-
но провела проверку, вы-
явила вопиющие ценни-
ки и даже наказала ви-
новных. Но цены всё ра-
стут!

Торговые сети нажива-
ются на нас, накручивая 
цены без зазрения сове-
сти: 686% – на яйцах, 471% 
– на говядине, 367% – на 
молоке и т. д. Не зря боль-
шинство их владельцев 
– в списке миллионеров 
«Форбс».

Опубликована фотогра-
фия двух ценников творож-
ного сыра «Хохланд», сде-
ланная корреспондентом 
«АиФ» в одной из крупных 
столичных продуктовых се-
тей. Первый ценник (от 11 
июня 2015 г.) показывал, 
что сыр стоит 59,5 руб., 
второй (от 18 июня 2015 г.) 
был уже практически на 30 
рублей выше – 83,5 руб. За 
неделю сыр подорожал на 
40%, в то время как власти 
рапортовали,что повыше-
ние цен остановлено.

После этой публикации 
с редакцией «АиФ» связа-
лась компания «Хохланд 
Руссланд», производящая 
данный сыр.

– ООО «Хохланд Рус-
сланд» не повышало свои 
отпускные цены на гото-
вую продукцию ни в июне, 
ни в мае 2015 г., – заверил 
Алексей Прохоров, замген-
директора компании.

Тогда откуда появилась 

ного хозяйства. Желаю вам 
дальнейших успехов в деле 
быстрейшего окончания стро-
ительства завода и освоения 
проектной мощности по выпу-
ску паровозов и металлурги-
ческих кранов.

И. Сталин».
Через час правительствен-

ная телеграмма была у нас в 
руках. Состоялся многотысяч-
ный митинг заводчан и строи-
телей. 11 июля 1945 года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР завод был на-
граждён орденом Трудового 
Красного Знамени, а 162 наи-
более отличившихся рабочих, 
инженеров, техников и служа-
щих – орденами и медалями 
СССР. Начались мирные дни 
строительства, дальнейшего 
развития и становления моего 
родного «Сибтяжмаша». Мно-
го было сделано славным кол-
лективом для того, чтобы за-
вод стал одним из крупнейших 
предприятий тяжёлого маши-
ностроения Сибири и страны. 

Но завод делал не только 
паровозы, оборудование для 
нефтяных и цементных пред-
приятий, гигантские краны, он 
ковал ещё и человеческие ха-
рактеры, человеческие судь-
бы. В этом горниле суждено 
было получить прочную рабо-
чую закалку и автору этих за-
меток.

Жизнь сложилась так, что 
мне пришлось расстаться с 
родным заводом. Но до сих 
пор самым дорогим для меня 
остаётся трудовой коллек-
тив теперь уже трижды орде-
ноносного «Сибтяжмаша». Я 
и поныне там частый гость. И 
каждый раз, встречаясь с за-
водчанами, невольно отыски-
ваю седые головы моих со-
ратников и сослуживцев, моих 
старых товарищей, с которы-
ми многие годы я делил и ра-
дости, и горести.

Красноярск, 1977 год. 
Записал Александр

ЩЕРБАКОВ.
От автора. Июнь 2015 г. 

Увы, ныне к вдохновенному 
монологу почётного гражда-
нина Красноярска Николая Ка-
минского вынужден сделать 
грустную приписку. После всех 
перестроек от того могучего 
«Сибтяжмаша» остались рож-
ки да ножки. «Мамай» «прихва-
тизаций» прошёлся основа-
тельно по отечественному ма-
шиностроению… Но это уже, 
как говорится, другая история.

Кошелёк и жизнь

такая бешеная накрутка? 
Почему потребитель дол-
жен отдавать лишние день-
ги продуктовым сетям за 
товар, отпускная цена на 
который не менялась? По-
лучается, что розничные 
сети сами себе хозяева, 
могут творить что хотят и 
наживаться на потребите-
лях, которые сегодня и так 
многое из продуктов пита-
ния не могут себе позво-
лить?!

Kапуста 
для королей

Рекордсменами по взлё-
ту цен на продукты в Крас-
ноярском крае стали бана-
ны и капуста. Ладно, бана-
ны – их за валюту покупают. 
А капуста? В марте она по-
дорожала на 26 руб., под-
нявшись с 31,5 до 57,5 руб. 
В целом только в июне не 
было значительного подо-
рожания. И, наверное, по-
тому, что расти уже неку-
да. Только за апрель и май 
сметана поднялась на 9 руб. 
– до 87,77 руб. за 350 гр., 
растельное масло – на 30 
руб. (за литровую бутылку 
90-100 руб.). Противосто-
ять ценовым скачкам крас-
ноярские власти пытались, 
в частности, уговорив не-
сколько крупных торговых 
сетей ввести мораторий на 
поднятие цен на социально 
значимые продукты, к при-
меру, хлеб, молоко, крупы, 
подсолнечное масло, чай, 
куриное мясо и т. д. Однако 
сделано это было лишь на 
несколько месяцев и на са-
мые дешёвые продукты не 
самых известных произво-
дителей.

Hайти управу
В феврале Ассоциация 

компаний розничной тор-
говли договорилась само-
стоятельно остановить рост 
цен на социально значимые 
продукты на два месяца – 
но всего на одну товарную 
позицию в каждой из кате-
горий. Кто-нибудь заметил 
этот благотворительный 
акт? Скорее всего, нет. Зато 
проведённые прокурату-
рой и Федеральной антимо-
нопольной службой (ФАС) 
проверки выявили тысячи 
случаев бессовестного на-
кручивания торгашами цен, 
завели сотни администра-
тивных дел, выписали де-
сятки штрафов.

В то же время, после того 
как в апреле тюменские 
власти установили макси-
мальный размер наценки на 
социально значимые това-
ры 15%, ФАС тут же высту-
пила против региональных 
нормативных актов, ограни-
чивающих оптово-отпуск-
ные цены. Поэтому и но-
вая инициатива Минсельхо-
за, скорее всего, обернётся 
ничем.

По результатам прове-
дённого недавно ВЦИОМ 
опроса, рост цен на про-
дукты питания волнует уже 
большинство россиян. Осо-
бенно они заметили рост 
цен на мясо (74%) и молоч-
ные продукты (70%). Полго-
да 32% россиян экономят 
на еде, покупая более де-
шёвые продукты. Но если 
так пойдёт и дальше, дешё-
вых скоро не сыщешь.

www.aif.ru

Остановите эти цены!
Минсельхоз предлагает ограничивать надбавку 

на стоимость продуктов в магазинах

За время сталинского руководства, в течение 30 лет, 
аграрная, нищая, зависимая от иностранного капитала 
страна превратилась в мощнейшую военно-индустри-
альную державу мирового масштаба, в центр новой со-
циалистической цивилизации. Нищее и неграмотное на-
селение царской России превратилось в одну из грамот-
нейших и образованнейших наций в мире. Политическая 
и экономическая грамотность рабочих и крестьян к на-
чалу 1950-х годов не только не уступала, но и превосхо-
дила уровень образованности рабочих и крестьян любой 
развитой страны в то время. 

Численность населения Советского Союза увеличилась на 
41 миллион человек.

При Сталине было построено более 1500 крупнейших инду-
стриальных объектов, в том числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, 
ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, 
Сталинграде. В то же время за последние 20 лет демократии 
не построено ни одного предприятия такого масштаба.

Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был пол-
ностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более чем в 2 
раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, 
пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на до-
военный уровень, несмотря на мощные финансовые влива-
ния со стороны США.

Цены на основные продукты питания за пять послевоенных 
лет в СССР снизились более чем в два раза, в то время как в 
крупнейших капстранах эти цены возросли, в некоторых в два 
и более раз. Это говорит о грандиозном успехе страны, в ко-
торой всего пять лет назад закончилась самая разрушитель-
ная война в истории человечества и которая от этой войны 
больше всех пострадала.

Буржуазные специалисты в 1945 г. дали официальный 
прогноз, что хозяйство СССР сможет выйти на уровень 1940 
г. только к 1965 г. – при условии, если возьмет иностранные 
займы. Мы вышли на этот уровень в 1949 г. без всякой внеш-
ней помощи.

В 1947 г. СССР, первым после войны из государств нашей 
планеты, отменил карточную систему. А с 1948 г. ежегодно – 
до 1954 г. – снижал цены на продукты питания и товары широ-
кого потребления.

Детская смертность в 1950 г. снизилась по сравнению 
с 1940 г. более чем в два раза.Число врачей возросло в 1,5 
раза. Число научных учреждений увеличилось на 40%.Число 
студентов вузов увеличилось на 50%. 

В магазинах было изобилие разнообразных промышлен-
ных и продовольственных товаров и не существовало поня-
тие дефицита. Выбор продуктов в гастрономах был значи-
тельно шире, чем в современных супермаркетах.

Сейчас лишь в Финляндии можно попробовать колбасу, 
напоминающую советскую из тех времен. Банки с крабами 
были во всех советских магазинах. Качество и разнообразие 
потребительских товаров и продуктов питания, исключитель-
но отечественного производства, было несоизмеримо выше 
современного ширпотреба и продовольствия. Как только по-
являлись новые тенденции в моде, они мгновенно отслежи-
вались, и уже через пару месяцев модные товары появлялись 
в изобилии на полках магазинов.

Заработная плата рабочих в 1953 году колебалась от 800 
до 3000 рублей и выше. Шахтёры и металлурги получали до 
8000 рублей. Молодые специалисты, инженеры до 1300 ру-
блей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, а зар-
плата профессоров и академиков нередко была выше 10000 
рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил 9000 руб., хлеб белый (1 кг) – 
3 руб., хлеб чёрный (1 кг) – 1 руб., мясо говядина (1 кг) – 12,5 
руб., рыба судак – 8,3 руб., молоко (1 л) – 2,2 руб., картофель 
(1 кг) – 0,45 руб., пиво «Жигулёвское» (0,6 л) – 2,9 руб., ситец 
(1 м) – 6,1 руб. Комплексный обед в столовой стоил 2 руб. Ве-
чер в ресторане на двоих, с хорошим ужином и бутылкой вина 
– 25 руб.

И всего этого изобилия и безбедной жизни удалось до-
стичь, несмотря на содержание 5,5-миллионной, вооружён-
ной до зубов самым современным вооружением, лучшей ар-
мии в мире.

С 1946 г. в СССР были развернуты работы по атомному 
оружию и энергетике, ракетной технике, автоматизации тех-
нологических процессов, внедрению новейшей вычисли-
тельной техники и электроники, космическим полетам, гази-
фикации страны, производству бытовой техники.

Первая в мире атомная электростанция была введена в 
эксплуатацию в СССР на год раньше, чем в Англии, и на два 
года раньше, чем в США. Только в СССР были созданы атом-
ные ледоколы.

Таким образом, в СССР за пятилетку – с 1946 по 1950 г. – 
в условиях жесткого военно-политического противостояния 
с богатейшей капиталистической державой мира без какой-
либо внешней помощи были решены, по крайней мере, три 
социально-экономические задачи: восстановлено народное 
хозяйство, обеспечен устойчивый рост уровня жизни населе-
ния, совершен экономический рывок в будущее.

И даже сейчас мы существуем лишь за счет сталинско-
го наследия в науке, промышленности, практически во всех 
сферах жизни.

Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал поло-
жение таким образом, что если темпы роста производства в 
сталинской России сохранятся, то к 1970 году объём русско-
го производства в 3-4 раза превысит американский.

В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» за 1953 
год в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отме-
чалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опе-
режает любую страну и что в настоящее время темп роста в 
СССР в 2-3 раза выше, чем в США.

В 1991 г. на советско-американском симпозиуме, когда 
наши «демократы» начали верещать о «японском экономиче-
ском чуде», прекрасную «оплеуху» им отвесил японский мил-
лиардер Хероси Теравама: «Вы не говорите об основном, о 
вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, 
были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали 
еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поум-
нели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша эконо-
мическая система практически полностью скопирована с ва-
шей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные про-
изводители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а 
вы же при общественной собственности на средства произ-
водства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят 
ваши лозунги сталинской поры».

Один из лучших представителей верующих трудящихся, 
почитаемый святителем, Лука, архиепископ Симферополь-
ский и Крымский, писал: «Сталин сохранил Россию. Он пока-
зал, что значит Россия для всего остального мира. И потому 
я как православный христианин и русский патриот низко кла-
няюсь товарищу Сталину».

Никогда в своей истории наша страна не знала таких ве-
личественных преобразований, как в сталинскую эпоху. Весь 
мир потрясённо следил за нашими успехами. Именно поэто-
му сейчас реализуется «дьявольская» задача – никогда боль-
ше не допустить появление у властных рычагов государства 
людей, сопоставимых по своей внутренней силе, нравствен-
ным качествам, стратегическому мышлению, организатор-
ским способностям и патриотизму с Иосифом Виссарионо-
вичем Сталиным (сегодня в России, на наш взгляд, только Г. 
А. Зюганов соответствует этим требованиям, и именно поэ-
тому вся пропагандистская машина русофобов и антисовет-
чиков уже более двух десятилетий работает адресно против 
лидера КПРФ), всю свою жизнь посвятившего народу. А для 
этого и надо всего-то оболгать и оклеветать деятельность и 
жизнь великого человека.

Но четверть века разнузданной пропаганды против Стали-
на не принесли её организаторам победы даже над мертвым 
Сталиным.

Нам известны мотивы тех, кто клевещет на Сталина. Весь 
этот бред вываливается на нас для того, чтобы мы через 
сравнение того, что было сделано тогда, не смогли осмыс-
лить преступность происходящего ныне. Не смогли даже в 
мыслях вернуться к идеям социализма.  Антисталинская кам-
пания преследует одну цель – не допустить народ к воссозда-
нию сталинской экономической системы, которая позволит 
очень быстро сделать нашу страну независимой и могучей. 

https://vk.com/a.polumisko98

Горькая доля «детей войны» В блокнот агитатора
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Прошло 70 лет с тех пор, 
как отгремела война. Но и 
сегодня сердце щемит от 
душевных ран.

Осталось нас у мамы чет-
веро мальчишек мал мала 
меньше. Отец, имея бронь, 
настоял на отправке на фронт 
защищать нас от лютого вра-
га. А в 1943 году мы получили 
на него похоронку, где сооб-
щалось: «Скончался в госпи-
тале от полученных ран». Пла-
кали всей семьей, а я им под-
вывал.

Старший брат мечтал 
стать машинистом парово-
зов, но гибель отца измени-
ла его планы. В неполные 17 
лет уехал в Бердское воен-
ное училище на краткосроч-
ные курсы младших команди-
ров, откуда был направлен в 
действующую армию под 
Великие Луки и в первом 
же бою пропал без вести.

Мы осиротели, повзрас-
лели, стали с нежностью и 
послушанием относиться 
к маме, которую почти не 
видели дома. Работала она 
стрелочницей на станции. 
Со смены уходила на пои-
ски пищи. Мы были предо-
ставлены сами себе.

Жили мы в бараке, по-
строенном во времена сто-
лыпинских реформ, здесь 
же ютились семьи желез-
нодорожников.

В 1946 году, оправив-
шись от болезни, пошёл в 
первый класс за хлебный 
паек. Учился старатель-
но, успевал. На следующий 
год окончил второй класс, 
но к маме пришла моя учи-
тельница, и они договорились 
оставить меня на второй год 
по слабости здоровья. Я дол-
го плакал от такой несправед-
ливости: 

– Почему меня оставили на 
второй год, ведь все оценки 
хорошие?

Мама приласкала, успоко-
ила и убедила: так надо.

Наступил 1947 год. В стра-
не объявили денежную ре-
форму, все кинулись в мага-
зины, лавки, торговые точ-
ки. Расхватали все товары, 
продукты мешками, ведра-
ми, банками. Маме достались 
детский велосипед, пара лыж 
и коньков. 

Радости и счастью не было 
предела. Мы установили оче-
редность пользованием спор-
тинвентарем. Однажды зим-
ним солнечным днем взял 
лыжи, вышел во двор, и вдруг 
откуда ни возьмись появился 
сынок начальника станции – 
на год старше меня, баловень 
судьбы. 

Он вырвал у меня лыжи, на-
дел их и стал кривляться, рас-
певать:

– Лисичка собачку под-
дразнивает, перед нею так 
важно похаживает. 

Тут во мне вскипела «ярость 
благородная». Сорвался с ме-
ста, набросился на обидчи-
ка, сбил с ног и мертвой хват-
кой вцепился в горло. Откуда 
только взялись силы. Жертва 
захрипела, жадно хватая воз-
дух. 

На наше счастье, мимо 
проходил сосед по бараку, де-
журный по станции. Он силой 
растащил нас, дав мне подза-
тыльник. С тех пор мой обид-
чик старался избегать встре-
чи со мной, затаил злобу. 

Его отец часто выговари-
вал маме, что она плохо вос-
питывает детей, не следит за 
нами, что вырастут из нас уго-
ловники, что тюрьма по нам 

плачет. Вскоре маму переве-
ли из стрелочников в уборщи-
цы вокзальных помещений с 
низкой зарплатой. Мама по-
стоянно наставляла нас: 
«Дети, живите дружно, не свя-
зывайтесь с дурной компа-
нией, не ввязывайтесь в дра-
ки, за вас некому заступиться, 
учитесь хорошо, докажите бо-
гачам-сволочам, что вы чест-
нее и умнее их, не будете со-
бирать чужие плевки». 

Мы старались следовать 
её наставлениям, успеш-
но окончили школу, учили-
ща, техникумы, работали по 
специальности, заочно про-
должали образование, выш-
ли в люди. Маминого началь-
ника, по её словам, бог нака-
зал. Стал пить, опустился, ча-
сто приходил к маме просить 
денег взаймы на похмелье. 
Мама простила ему обиды, 
выручала его.

Страна набирала силы, 
строилась, становилась могу-
чей, а с ней мужали и мы, по-
явился достаток. Не забыва-
ли мы поседевшую маму, при-
ходили, помогали ей, были 

счастливы.
Но вот наступил переворот. 

К власти пришли оборотни, 
перевертыши, криминальное 
отребье. Лишили людей бан-
ковских сбережений, работы.

...Пришел к пруду-омуту 
Балда с веревкой и мешком, 
стал мутить народ, накручи-
вать налоги, оброки, цены, та-
рифы и прочую чертовщину, 
да чтобы в срок, впрок, да на 
много лет вперед.

На гребне мутных волн 
ядовитой пеной  всплыли 
попы, полуголые и совсем го-
лые «царевны-лягушки» с зо-
лотыми стрелами в зубах. Де-
вушки из высшего общества 
похвалялись своими несмет-
ными богатствами: дворца-
ми, каких не построит народ, 
зарубежной многочисленной 

мебелью, ванными, уни-
тазами, крылечками, по-
крытыми чистым золотом, 
россыпями бриллиантов 
под ногами, по которым 
они топчутся как на аппли-
каторе Кузнецова.

В то время, как посто-
янно гуляет кризис, хоть 
бы один лепесток (каму-
шек) пожертвовали из 
цветика-семицветика в 
фонды «Добро» или «По-
могите детям». А мы из 
своих копеечных пенсий 
регулярно пополняем сче-
та фондов, помогаем по-
страдавшим от стихийных 
бедствий.

Эти кривляки забыва-
ют, что собачки когда-то 
сорвутся с цепочки и ра-
зорвут лисичек. «Полетят 
клочки по заулочкам!».

Тут вновь во мне вскипела 
«ярость благородная», хочет-
ся сорваться с места и свои-
ми костлявыми руками вце-
питься им в горло, чтобы не 
красовались, не кривлялись, 
не бесновались перед экра-
ном. Но «руки, что нянчили не-
людей этих, высохли в щепки, 
повисли, как плети, очи потух-
ли и голос пропал».

Успокоился, подумал: «Как 
появились из пены, с пеной и 
исчезните, проклятые Отчиз-
ной». Бог им судья.

«Назови мне такую оби-
тель, я такого угла не встре-
чал, где бы сеятель твой и 
хранитель, где бы русский му-
жик не стонал».

«Что ни день, разоря-
ют станицы, всякой пролет-
ной, прожорливой птицы. Ве-
тер нас клонит, буря нас бьет. 
Где же наш пахарь? Чего ещё 
ждет?»

Вновь богачи разжигают 
пожар, миру готовят смер-
тельный удар...

Геннадий ОВЕЧКИН.
Ужур.

Корень зла Взлёт
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Заметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

Похоже, на Украине не хвата-
ет бревен на строительство линии 
Мажино, линии Маннергейма, ли-
нии Порошенко-Яценюка-Турчино-
ва. Строить категорически надо, а 
леса нет. Карпаты уже практически 
все вырублены, Полесье тоже пора 
переименовывать в Безлесье, на-
столько варварская вырубка остав-
шихся лесов идет по всей Украине.

В ход пошли последние резервы. 
Кабмин Украины отныне разрешил вы-
рубать лес в заповедниках. Это, несмо-
тря на то, что их, собственно, на Украи-
не и так не шибко много. Впрочем, при 
хунте уничтожается все – даже сама 
украинская земля.

По официальным данным, лесов до-
вольно много: общая площадь земель 
лесного фонда и лесов на других кате-
гориях земель – 10,8 млн. га, из кото-
рых покрытых лесной растительностью 
– 9,7 млн. га, лесистость территории 
государства составляет 15,7%. Запас 
древесины в лесах оценивается в пре-

Командование ВСУ по-
лучило приказ до начала 
осени нанести поражение 
республикам Новороссии.

Многочисленные источ-
ники в украинской армии со-
общают, что новое наступле-
ние может развернуться где-
то в середине августа. Петр 
Порошенко не видит иного 
пути, как выбраться из ны-
нешнего тупикового для него 
положения, когда Киеву все 
труднее удерживать на пози-

Горячая точка

делах 1,8 миллиарда куб. м. Однако это 
данные 1990-х годов, о современном 
состоянии лесов нет практически ни-
какой информации. Кроме того, нужно 
помнить, что значительная часть при-
родных лесов на Украине находится в 
зоне радиоактивного загрязнения. Кро-
ме того, далеко не все из них относят-
ся к настоящим лесам – много сорного, 
некачественного леса.

По словам директора Киевского эко-
лого-культурного центра Владимира 
Борейко, каждый год в парках и запо-
ведниках Украины вырубается более 35 
тысяч гектаров леса, что означает вы-
рубку 1 миллиона кубометров древе-
сины. Рубка сейчас идет в каждом тре-
тьем природном парке. Но новый закон 
Яценюка означает уничтожение запо-
ведников как таковых. Формально раз-
решения на вырубку получают под ви-
дом очистки леса от больных и старых 
деревьев. Но, в министерстве экологии 
утверждают, что на самом деле лесору-
бы сводят под корень здоровые масси-

вы леса, в первую очередь сосну и дуб.
Экологи пытаются судиться с укра-

инским кабмином за отмену правил вы-
рубки деревьев в заповедных лесах. 
Похоже, что честного и справедливого 
суда они вряд ли дождутся. Тем более, 
без лесов хунте как-то спокойнее – точ-
но партизаны не заведутся.

gentlmanstory.net

Без лесов 
хунте спокойнее 

циях такую большую армию, 
а ДНР и ЛНР согласно Мин-
ским договоренностям со-
бираются провести выборы, 
которые окончательно ле-
гализуют нынешнюю респу-
бликанскую власть.

Жители оккупированной 
части Донбасса очень встре-
вожены нескончаемым по-
током военной техники, на-
правляемой в последние 
дни на позиции под Донец-
ком. Украина получила из 

стран Восточной Европы но-
вые партии старых советских 
танков. Сейчас их на погруз-
чиках везут на фронт.

Происходит наращива-
ние украинской артиллерий-
ской мощи, намного превос-
ходящей силы самообороны. 
В ходе новой войны украин-
ский президент собирает-
ся заодно «утилизировать» 
отряды «Правого сектора» и 
его лидеров, рвущихся в бой.

Петр Порошенко понима-

ет, что утрачивает остатки 
народного доверия, его по-
трясли результаты недав-
него опроса, проведенно-
го местным националисти-
ческим сайтом. На вопрос, 
какому политику вы бы до-
верили управление своей 
страной, 84 процента опро-
шенных проголосовали за 
Владимира Путина и 5 про-
центов за Александра Лука-
шенко.

«Мир новостей».

Конфликт на Донбассе близится к развязке
Стихи из конверта

Парк Победы
Отчего же ты дорог мне так,
Зеленеющий рощинский парк?
По аллеям твоим я брожу.
Летним днем уходить не спешу.

А листва шелестит, шелестит,
Ее солнечный луч золотит.
Облака в ясном небе плывут,
И священные клумбы цветут.

Много дум передумано тут,
Много мыслей крылатых и слов,
Много ты помогал на ходу
Сотворить добрых песен, стихов.

Много лет память хранишь
О том, кто не пришел с войны.
В День Победы салютом ты чтишь
Славный подвиг родимой страны.

Оттого, видно, дорог мне так
Зеленеющий рощинский парк.
Задушевность и верность, мечты
Вознесешь свято к вечности ты.

А листва шелестит, шелестит,
Ее солнечный луч золотит.
Облака в ясном небе плывут,
И священные клумбы цветут.

Красноярская народная поэтесса Екатерина Никола-
евна Дрычкова - ветеран труда и тыла, автор тринад-
цати поэтических сборников. Пять последних книг из-
дала на свою трудовую пенсию. Новая, 13-я, книга «О 
Русь великая моя!» посвящена 70-летию Великой По-
беды. Накануне праздничной даты состоялась творче-
ская встреча со студентами и преподавателями лицея 
№ 41 Советского района. 

Приколю я медали
Приколю я медали,
Чтобы труд мой узнали,
Чтоб меня оценили,
Чтоб родителей чтили.

Не сражалась я в Бресте,
Не бывала в Берлине,
Но я помню о детстве,
О той тяжкой године.

И как землю пахали,
И хлеб сеяли, жали,
И снопы мы вязали,
Рано взрослыми стали.

Как отцов потеряли,
Юных братьев любимых.
И как мамы страдали
О погибших родимых.

Приколю я медали,
Чтоб войну не познали,
Дети, внуки дружили
И Отчизну любили.

Приколю я медали,
Чтобы правнуки знали.
По уму оценили,
Свято память хранили.

Великие солдаты
Святые, памятные даты
В граните рдеют, в серебре.
Стоят великие солдаты
На мирной утренней заре.

Сердца героев молодые
Бессмертный излучают свет.
Цветы почетные, живые
Им дарят люди много лет.

Святой венок
Степь широкая, окаймленная,
Светит солнышко в небе знойное.
А среди хлебов обелиск горит,
Память вечную на земле хранит.

Дед, отец и брат – боевой солдат!
Я кладу у ног вам святой венок.
Из живых цветов полевых сплела,
Чтоб был ясен свет и земля цвела.

Память сердца

Сойти с небес к тебе хочу
И нежным облаком обнять,
Шепнуть, как я тебя люблю,
Твое лицо поцеловать.

Ты будешь спать, меня не видя,
Усталых век не открывая.
Я буду плакать молча, сидя,
И слезы боли с глаз срывая.

Пусть отдохнет моя душа,
Ей легче в час, когда ты рядом.
Пусть ночь проходит не спеша,
Не нужно встречи нашим взглядам…

Екатерина ДРЫЧКОВА

Елена МОЗЖЕРИНА
Я буду гладить твои руки,
Губами обожгу твой рот.
Твое дыханье причиняет муки,
Ты очень близок, но и так далек.

Во сне ты мило улыбнешься,
Как в детстве улыбается дитя.
Но и теперь ты не проснешься
Сказать, как любишь ты меня.

Я посижу еще немножко,
Я полюбуюсь на тебя.
Мне целого не надо, только крошка,
Обломок счастья, часть твоего дня.

Луганск, Донбасс стоят в руинах,
Погибших – тысячи людей,
Все это горе Украины
От рук майданских палачей.

Враги беснуют в подлых Штатах,
Хотят всю Русь втянуть в войну.
Но киевский майдан не спрятать,
И правду не закрыть во тьму.

Сегодня путь России труден – 
Наложен санкции поток.
Наш президент Владимир Путин
Не впал в унынье, он –  «игрок».

Он сделал все, и Крым российский
К родной земле был возвращен,
Где в Сочи дважды олимпийским
Тандемом мира награжден.

Он не спешит, в нем дух аскета,
В нем дух порядка сохранен,
Ведь Русь всегда сильна ответом,
И враг ей будет преклонен.

На всякий случай, есть надежда – 
Чтоб на земле  мир сохранить,
Россию стойкую, как прежде,
Нет в мире сил, чтоб победить!

Пусть украинские безумцы
Не строят  планы «на успех».
Их ждут признание презумпций
За бойню на глазах у всех.

Им не помогут «братья  Штаты»,
Хоть и грозят большой войной.
И новым поводам предвзятым
Даст ополченье новый бой.

Луганск, Донбасс, вся Украина
Сметут всю киевскую власть.
Войне не быть вторым Берлином!
А если надо, то  Россия 
Поможет за Победу встать!

Станислав РОМАНЕНКО

Вторжение без оружия

Улыбнись!

Депутат Госдумы от 
КПРФ Николай Арефьев 
направил в Генпрокуратуру 
России обращение с тре-
бованием проверить за-
конность сделки по пере-
даче приграничных терри-
торий Забайкалья китай-
ским инвесторам. А СМИ 
сообщают: почти все при-
граничные земли Сибири и 
Дальнего Востока уже сда-
ны в аренду компаниям из 
КНР за невысокую плату. 
Россия фактически отка-
зывается от своих терри-
торий.

Только в Забайкальском 
крае, пишут «Новые изве-
стия», в течение нескольких 
последних лет сданы в арен-
ду на 49 лет 40 тыс. кв. кило-
метров земли. На такой же 
период собираются отдать в 
этом регионе 534 кв. км сель-
хозземель. «Обрабатыва-
ют» китайцы также пригра-
ничные территории в Буря-
тии, Амурской области, Хаба-
ровском крае, Еврейской АО. 
Точное число жителей Подне-

Что случилось с Россией? Она арендована
Приграничные земли Сибири и Дальнего Востока за копейки сданы компаниям из Китая

бесной в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных 
округах неизвестно. По офи-
циальным данным, несколько 
десятков тысяч, по информа-
ции независимых демогра-
фов – не менее миллиона, а 
то и полутора. Кроме того, в 
СМИ есть информация, что 
арендаторы обрабатывают 
поля опасными химикатами, 
запрещёнными в России.

Захват территорий не 
всегда начинается с насту-
пления танковых колонн. 
Просто когда число китайцев 
превысит коренное населе-
ние, они потребуют проведе-
ния референдума об особом 
статусе, после – не исключе-
но – о присоединении к Ки-
таю. И всё будет законно.

Это не единственный при-
мер разбазаривания россий-
ских земель. Правительство 
передало Азербайджану три 
больших участка земли в Да-
гестане, на которых были рас-
положены горные пастбища, 
обеспечивавшие работой поч-
ти всё население прилегаю-

щих районов. Учиты-
вая, что в Дагестане 
и так высок уровень 
безработицы и каж-
дый клочок земли 
является поистине 
драгоценным, обо-
стрение обстановки 
неизбежно.

Вообще разда-
ча властью наших 
земель соседним 
государствам уже 
давно стала тенден-
цией. Летом 2011 
года РФ отдала Азербайд-
жану половину водозабора 
реки Самур и два села вместе 
с 600 семьями. В 2010 году  
благодаря «Единой России», 
которая протащила это реше-
ние через парламент, Норве-
гии было передано 80 тысяч 
кв. км в Баренцевом море. По 
данным геологоразведки, на 
отданной акватории находит-
ся 565 миллионов кубометров 
углеводородов, в том числе 
нефти и природного газа. В 
2008 году Китаю было отдано 
полтора острова общей пло-

щадью 337 квадратных ки-
лометров. Курс на тотальное 
разбазаривание России вы-
рисовался уже очень чётко. 

Если наши предки века-
ми ценой своих жизней от-
стаивали каждый сантиметр 
родной земли, то нынешние 
властители без зазрения со-
вести принимают решения, 
по которым Россия стреми-
тельно уменьшается в раз-
мерах.

Михаил БЕЛЯЕВ.

– Кум, вот сейчас все 
обсуждают фотографии 
Плутона, и тут я задумался: 
связь есть за столько мил-
лионов километров, а на 
даче до сих пор не ловит.
 Все-таки важно пра-

вильно назначать мини-
стров обороны. Назначили 
бывшего директора мебель-
ной фабрики, он все продал, 
назначили бывшего мини-
стра по ЧС – теперь не ар-

мия, а сплошное чрезвычай-
ное происшествие...
Египет. Администратор 

отеля проводит инструктаж 
для русских туристов:

– В номере – один стол, 
два стула, две кровати, че-
тыре стены. Так должно 
остаться после вашего отъ-
езда. И еще, в отеле 23 нем-
ца, которые не причастны ко 
Второй мировой войне.

www.kprf.ru

Первый 
скандал

Днями Новосибирский 
областной избирком отказал 
в регистрации списка пар-
тии ПАРНАС, которая вхо-
дит в так называемую демо-
кратическую коалицию, для 
участия в выборах депута-
тов Заксобрания региона 13 
сентября. В комиссии соч-
ли, что собранные подпи-
си не соответствуют требо-
ваниям: много фальшивых 
подписей и неточностей. В 
ПАРНАСе уже заявили, что 
будут оспаривать это реше-
ние. Радиостанция «Эхо Мо-
сквы» уже много суток вопит 
о нарушении Закона о выбо-
рах, политической подопле-
ке решения облизбиркома, 
«руке Кремля», который яко-
бы  боится проиграть в Ново-
сибирске правой оппозиции. 
К пропагандистской ата-
ке подключились деятели из 
ПАСЕ, ЕС, Комитета по пра-
вам человека и другие не-
други России. 

Ну, ей-богу смешно! На 
всех выборах последних лет 
правые неизменно получа-
ли от силы 1,5% голосов из-
бирателей. Кому, в самом 
деле, интересны сегодня би-
тые политики типа Касьяно-
ва, Каспарова, Яшина, Гуд-
кова, Навального и т.п. Так 
они еще пытаются и жульни-
чать на выборах. 

Юбилейный 
перелёт 

Перелет по легендарной 
воздушной трассе Аляска – 
Сибирь повторит группа ак-
тивистов в честь 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В акции ис-
пользованы два американ-
ских самолёта «Дуглас», ко-
торые передавались США 
Советскому Союзу в рамках 
ленд-лиза в военные годы.

Перелет разделили на два 
этапа: американский (США –
Аляска) и российский (Ана-
дырь – Москва). Старт юби-
лейному полету был дан в  
конце июля из города Пун-
та-Гора. Самолеты пересек-
ли российско-американскую 
границу, совершили плано-
вые посадки в Анадыре, Ма-
гадане, Якутске, Братске и  
Красноярске. Впереди Тю-
мень, Ярославль, Псков и 
Москва. Здесь пилоты после 
участия в Международном 

аэрокосмическом салоне в 
городе Жуковском безвоз-
мездно передадут самолеты 
в Центральный музей Воору-
женных сил России.

Напомним читателям, что 
ленд-лиз – государствен-
ная  программа, по которой 
США во время Второй миро-
вой войны поставляли своим 
союзникам стратегическое 
сырье, технику, боеприпасы, 
продовольствие. По трас-
се Аляска – Сибирь (Алсиб) в 
СССР было поставлено поч-
ти 8 тысяч самолетов, а так-
же большое количество во-
енного оборудования, про-
довольствия, медицинских 
комплектов для госпиталей 
и прочих стратегических гру-
зов, всего 18 753 тонны. Так-
же по этому пути перемеща-
лись дипломаты и военные 
специалисты – послы СССР 
в США М. М. Литвинов и А. А. 
Громыко, американские ге-
нералы и дипломаты.  Важ-
ную роль в перегоне амери-
канских боевых самолетов в 
1942-1944 гг. сыграли крас-
ноярские летчики. Некото-
рые из них геройски погибли 
во время этих бесстрашных 
полетов в суровых условиях 
Крайнего  Севера. Вечная им 
память.

Грачёв идёт 
на сделку 

Как мы уже писали, основ-
ной владелец и председатель 
совета директоров «КрасКо-
ма» Валерий Грачев был аре-
стован в аэропорту Емелья-
ново 21 мая. По версии след-
ствия, члены совета дирек-
торов компании по решению 
ее главы незаконно начисли-
ли себе премии в размере 20 
млн. рублей из прибыли ор-
ганизации за 2010 год. День-
ги должны были пойти на ре-
монт изношенных сетей и 
развитие системы водоснаб-
жения. После ареста Грачев 
блокировал счета компании, 
что могло ввергнуть комму-
нальное хозяйство города в 
коллапс. 

И вот новость из-за ре-
шетки. В. Грачев предложил 
вернуть компании 16,9 млн. 
рублей. Об этом рассказал в 
социальной сети член совета 
директоров компании, депу-
тат Красноярского горсове-
та  К. Сенченко. По его сло-
вам, в компанию поступи-
ло соответствующее обра-
щение арестованного главы 
«КрасКома».

«Учитывая, что сам факт 
уголовного преследова-
ния наносит вред моей де-
ловой репутации, информи-
рую вас о готовности пере-
дать вышеуказанную сумму 
в ООО «КрасКом» в целях ее 
возврата, не дожидаясь ито-
гов расследования», – пишет 
Грачев. 

Вот так. Теперь никто не 

удивится, если  в ближайшее 
время опытный делец В. Гра-
чев выйдет на свободу. 

Обойдёмся
без колумбария?

Кладбища вокруг Красно-
ярска переполнены. Скоро 
негде будет хоронить усоп-
ших. Под солнцем рыночной 
демократии хорошо мрём. А 
вопрос о территории под но-
вый погост завяз  в бюрокра-
тических путах. В этих усло-
виях красноярский предпри-
ниматель В. Абдулин предло-
жил построить крематорий и 
попросил у властей место на 
кладбище Бадалык под  ко-
лумбарную стену. Соответ-
ствующее письмо им направ-
лено главе города и в ко-
миссию горсовета по ЖКХ и 
транспорту. 

Как рассказал на днях жур-
налистам В. Абдулин, соз-
данное им ООО «Краснояр-
ский крематорий» запроси-
ло у мэрии место на Бадалы-
ке под колумбарную стену, в 
которую можно ставить урны 
с прахом. Процедуру крема-
ции же пока предлагается в 
течение суток осуществлять 
в крематории Новосибир-
ска, а затем доставлять урны 
с прахом  в Красноярск. Про-
ка суть да дело,  можно про-
вести исследование спроса 
на кремацию в Красноярске. 
Оно, по мнению предпри-
нимателя,  необходимо для 
расчета мощности кремаци-
онной печи и ее класса в бу-
дущем красноярском крема-
тории. «Исходя из спроса на 
услугу кремации, мы решим, 
с какой печью крематорий 
строить в дальнейшем: с ма-
лой, ее стоимость около 120 
тыс. долл., или большей – ее 
цена около 350 тыс. евро», –
пояснил В. Абдулин.

М-да. Вопрос, конечно, 
интересный. Смущает, прав-
да, цена крематория. Да и 
местные церковники возра-
жают. Хотя в Москве, Пите-
ре, Екатеринбурге и Ново-
сибирске церковь лояльна к 
процедуре кремации. 

Керзик 
снова в кресле
 

28 июля на сессии Шушен-
ского районного Совета де-
путатов главой территории 
был избран снятый год на-
зад по требованию прокура-
туры Анатолий Керзик, кото-

рого уличили в покупке ор-
дена за бюджетные деньги. 
Информацию о назначении 
подтвердили в районной ад-
министрации. Напомним, что 
в сентябре 2010 года глава 
Шушенского района А.  Кер-
зик дал указание подчинен-
ным за счет средств муници-
пального бюджета оплатить 
выставленный  Шушенскому 
районному Совету депутатов 
счет на сумму 97 тыс. рублей. 
Это была плата за орден Сто-
лыпина лично для Керзика. 
Денежки ушли в Москву, в 
Комитет по наградам и зва-
ниям – общественную орга-
низацию, которая за деньги 
навесит любой орден любо-
му жаждущему. И Керзик по-
лучил вожделенную награду. 
Но возник скандал, а потом 
и уголовное дело. За превы-
шение должностных полно-
мочий судом А. Керзику было 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
два года условно, однако он 
был освобожден от наказа-
ния в связи с актом амнистии 
от 18 декабря 2013 года. Кра-
евой суд, где чиновник обжа-
ловал приговор, оставил ре-
шение в силе. В июле 2014 
года по представлению про-

куратуры районный Совет 
прекратил полномочия Кер-
зика как главы Шушенского 
района и председателя рай-
онного Совета депутатов. 
В августе 2014 года главой 
района и председателем Со-
вета депутатов был избран П.  
Сасин. 

С нынешнего года выборы 
глав муниципальных образо-
ваний в большинстве терри-
торий проходят на конкурс-
ной основе. Одобрение кон-
курсной комиссии получи-
ли кандидатуры А. Керзика 
и главы поселка Шушенско-
го В. Шорохова. На сессии 
райсовета, состоявшейся 28 
июля,  18 из 20 голосов де-
путатов получил – вы не по-
верите! – судимый ордено-
носец. 

Теперь, согласно новому 
порядку, Керзик вновь  зай-
мет должность главы района 
и руководителя районной ад-
министрации. 

Вот они, выверты рыноч-
ной демократии! Этика, мо-
раль, совесть нынче не в че-
сти.

Рубль слабеет, 
русо туристо
не робеет 

 
Как сообщает РИА «Но-

вости», официальный курс 
евро к рублю, установлен-
ный ЦБ РФ, в начале про-
шедшей недели вырос до 
66,6 руб., доллара – до 60,2 
руб. За день рост валют со-
ставил 1,54 и 1,44 руб. со-
ответственно. Такое резкое 
падение нашей валюты по-
следний раз было в марте 
с.г. Причины нового обвала 
курса рубля известны: паде-
ние мировых цен на нефть, 
снижающихся на фоне све-
дений о наращивании добы-
чи в разных регионах мира от 
Ближнего Востока до США. 
Кроме того, на рубль нега-
тивно влияет ухудшение на-
строений инвесторов всего 
мира. 

Отметим: падение рубля, 
происходящее в послед-
нее время, не отразилось на 
красноярских туристах, со-
бравшихся за границу. Как 
рассказали в турфирме «Ме-
ридиан», это объяснимо тем, 
что большинство взяли от-
пуск на июль-август и не мо-
гут его перенести. Уже при-
выкнув к тому, что курсы 
доллара и евро постоянно 
меняются, красноярцы от-
правляются в отпуск за гра-
ницу. В турагентстве «Бо-
нифаций» тенденцию под-
твердили. Там добавили, что 
из-за того, что курсы валют 
меняются, те, кто внес пре-
доплату, спешат скорее за-
крыть долг или торопятся с 
выбором отелей, чтобы не 
доплачивать за тур.

Но некоторые нехорошие 
турагентства не преминули 
воспользоваться ситуацией 
и требуют  от туристов, ку-
пивших путевки заранее, до-
платы по выросшему курсу 
доллара. 

 

Дорогой 
призрак 

Первый ковш зачерпнул 
землю под будущее красно-
ярское метро  осенью 1995 
года. За двадцать лет эпопея 
с метро в Красноярске стала 
походить на мыльную опе-
ру. С конца 1990-х – нехват-
ка финансирования. В «ну-
левые» рыть тоннель пред-

лагала турецкая компания. 
Общественники мечтали со-
бирать деньги на рытье всем 
миром. А в 2011-м станции 
в районе площади Револю-
ции и вокзала засыпали пе-
ском. После того как Красно-
ярск стал будущей столицей 
Универсиады-2019, губерна-
тор Л. Кузнецов не раз заяв-
лял о планах расконсервации 
метро  и намекал на возмож-
ность федерального финан-
сирования. Однако и он ока-
зался болтуном. 

Что же сегодня с крас-
ноярским метро? Депута-
ты городского Совета реши-
ли лично прояснить карти-
ну. Утром 28 июля 2015 года 
спуститься в подземку за за-
бором на ул. Высотной слу-
гам народа пришлось по 
ржавым конструкциям. Де-
путаты, глава департамен-
та транспорта Красноярска 
Игорь Ким, метростроевцы и 
журналисты шли в подземку 
с шуточками. В тоннеле пря-
мо на земле лежат проржа-
вевшие рельсы, кое-где под 
ними лужи, где-то – грязь. 
Идти можно только по до-
щатым путям под лампами, 
но впереди ничего интерес-
ного: лампы, трубы, рельсы, 
шпалы и какие-то провода по 
стенам.

По словам метростроев-
цев, каждый год из казны 
края на охрану, содержание, 
освещение отрытого метро-
тоннеля, откачку воды, ис-
следование грунтов уходит 
50 млн.  руб. 

Метрополитены после 
развала СССР строились в 
12 городах страны. В Каза-
ни, например, метро начало 
строиться на два года позже, 
чем в Красноярске, но в 2005 
году была введена 7-кило-
метровая ветка из пяти стан-
ций. К Универсиаде-2014 
сдали еще три станции с тон-
нелем в 3 км, что обошлось  в 
22 млрд. руб. При этом поло-
вину затрат на себя взял фе-
деральный  бюджет. Поло-
вину затрат Москва взяла на 
себя и на запуск новой стан-
ции в Самаре в конце 2014 
года. 

А у нас? Меньше четырёх 
км за 20 лет. Депутаты горсо-
вета обращались с просьба-
ми к федеральным властям 
профинансировать подзем-
ку, но дело с мертвой точки 
не сдвинулось. К Универси-
аде ветку не запустят, даже 
если будут деньги. А их надо 
более 60 миллиардов. Оче-
видно, что метро необхо-
димо. Если мы получим его 
через 10 лет, это уже будет 
успехом.

Одним словом, из-за без-
зубости  городских и краевых 
властей Красноярск имеет 
только призрак метро. И, за-
метим, очень дорогой при-
зрак. 

Юрий НИКОТИН.


