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К народной власти 
вместе с КПРФ!

Юбилей товарищаВ семье народов края

Дорогие товарищи! Уважае-
мые участники съезда!

До выборов в Государ-
ственную думу осталось мень-
ше трех месяцев. Нынешняя 
избирательная кампания – 
это не простое соревнование 
претендентов на депутатские 
мандаты. Это борьба про-
грамм, принципиально раз-
ных точек зрения на будущее 
России. 18 сентября каждый 
гражданин страны будет от-
вечать на главный вопрос: 
в какой стране жить нам, на-
шим детям и внукам?

Особенности 
момента

Системный кризис все су-
ровее испытывает на проч-
ность нашу планету. В ХХ 
веке два подобных кризиса за-
кончились мировыми войнами. 
Внешние угрозы для России 
приобретают новое качество. 
Санкции Запада и падение цен 
на сырье ослабляют нашу эко-
номику. НАТО готовится к роли 
новой Антанты и уже осваивает 
бывшие военные базы СССР в 
Прибалтике и Восточной Ев-
ропе. Заокеанские поджигате-
ли войны продолжают хозяй-
ничать на Украине. Их банде-
ровская обслуга пытается обо-
стрять ситуацию на границе с 
Крымом и в Донбассе. В слож-
ной ситуации оказались Мол-
давия и Приднестровье. Тре-
вожно на Кавказе и в Средней 
Азии. Ястребы Вашингтона и 
их подельники пошагово реа-
лизуют глобальную стратегию 
мирового господства.

Развитие ситуации доказы-
вает: неолиберальная поли-
тика правительства Медведе-
ва полностью исчерпала себя 
и ведет страну к краху. За по-
следнюю четверть века Рос-
сию вынудили проводить безу-
держную приватизацию, согла-
ситься с господством доллара 
и «взять под козырек» перед 
ВТО. Но это так и не привело к 
интеграции страны в «золотой 
миллиард». В клуб избранных 
не впустили даже олигархиче-
скую верхушку. Ей отвесили 
крепкий пинок под зад сапогом 
санкций и уголовными исками. 
Дальнейшие попытки втиснуть 
Россию в структуру глобально-
го капитализма закончатся рас-
падом страны. 

Порочность рыночного фун-
даментализма налицо. Но у 
правительства не иссякает ре-
форматорский зуд. Академию 
наук загнали под контроль не-
компетентных менеджеров. За-
вершается демонтаж лучшей 
в мире советской системы об-
разования. Вузы, школы и дет-
ские сады подвергаются «сли-
яниям и поглощениям». Все 
большее число педагогов вы-

ставляют на ули-
цу. Закрывают поли-
клиники, больницы 
и еще сохранивши-
еся ФАПы. Увольня-
ют медицинский пер-
сонал, нехватку кото-
рого признает даже 
официальная стати-
стика. 

Вопреки пропа-
ганде импортозаме-
щение не стало ре-
альностью. Долж-
ную поддержку госу-
дарства не получили 
ни промышленность, ни сель-
ское хозяйство, ни строитель-
ство. Как с уличной девкой обо-
шлись с малым бизнесом. За-
воды и сельхозпредприятия за-
крываются сегодня так же, как 
и в «лихие» 90 -е. У них так и не 
появилась возможность прове-
сти обновление основных фон-
дов, найти стабильные рынки 
сбыта, выдержать конкурен-
цию с западными корпорация-
ми.

Производство свертывает-
ся. Доходы трудящихся снижа-
ются. Растут безработица, бед-
ность и нищета. Зреет соци-
альное напряжение. Казалось 
бы, министрам- капиталистам 
пора сдерживать свои либе-
ральные «новации». Вместо 
этого они готовы тушить пожар 
керосином и ратуют за струк-
турные реформы: дальнейшую 
приватизацию, повышение 
пенсионного возраста, «разви-
тие долгового рынка», отказ ре-
гулировать цены на лекарства 
и прочие ультрарыночные «по-
дарки».

Тревожная ситуация тре-
бует смены курса и моби-
лизации ресурсов на вывод 
страны из кризиса. Пришло 
время качественно иной по-
литики в интересах народ-
ных масс, в интересах госу-
дарственной безопасности. 
Стране нужна перспектив-
ная, точно выверенная про-
грамма развития. Только ее 
воплощение в жизнь позволит 
консолидировать патриотиче-
ские силы вокруг задач возрож-
дения Родины.

Однако многочисленные 
факты указывают: либераль-
ный лагерь развернул вну-
тренний фронт против Рос-
сии. Острые социально-
экономические проблемы 
соединяются с попытками пол-
ностью отравить духовную ат-
мосферу. «Пятая колонна» про-
должает гнать мутную воду ру-
софобии и антисоветизма. Но 
народ оказался мудрее и силь-
нее озлобленной пропаганды. 
Вот почему грязевые потоки не 
пристают к советскому насле-
дию. Новые поколения наших 
соотечественников открыва-
ют для себя величие сверше-
ний Страны Советов, а уваже-
ние к Ленину и Сталину только 

растет. Возвращение Крыма и 
Севастополя на Родину сфор-
мировало прочную основу для 
глубокого общенационального 
диалога. Поддержка героиче-
ской борьбы народных респу-
блик Донбасса показала, на-
сколько силен патриотический 
запрос в российском обще-
стве. Шествие «Бессмертного 
полка» в День Великой Побе-
ды стало убедительным призы-
вом к торжеству истинных цен-
ностей. Но и после всех этих 
событий власть не поспешила 
развернуться к сотрудничеству 
с политическими оппонентами, 
искренне радеющими о судь-
бах Отечества. Более того, ша-
гов навстречу правящие круги 
не делают даже собственному 
народу, его проблемам и чая-
ниям. Обстановка в стране ос-
ложняется. Накалить ее еще 
больше может шабаш черно-
го пиара, чиновничий произвол 
и подтасовки в ходе сентябрь-
ских выборов.

Выбор между 
тупиком 
и развитием

В целом ситуация выгля-
дит так: либо на парламент-
ских выборах снова вытащат 
в лидеры «Единую Россию» 
и ее искусственные придат-
ки, либо победу одерживают 
здоровые, национально ори-
ентированные силы. 

В первом случае страну и 
дальше будут загонять в тупик. 
Правительство продолжит дей-
ствовать как междусобойчик 
для Шуваловых, Улюкаевых, 
Кудриных, Голодцов и Ливано-
вых. Бессловесная Госдума бу-
дет штамповать нужные зако-
ны. Какие именно – предель-
но понятно. Их мрачные тени 
уже сейчас висят над страной. 
Готовится и повышение пенси-
онного возраста, и отказ от ин-
дексации пенсий, и упрощение 
процедуры увольнения работ-
ников, и тотальная приватиза-
ция остатков государственной 
собственности. 

Но есть и другая перспекти-
ва. В случае победы народно-
патриотических сил Россия 

получит шанс на мирное воз-
рождение. Антинародные ини-
циативы будут блокированы. 
Мы примем нужные стране ре-
шения. Это будут первые шаги 
к установлению истинно на-
родной власти. Граждане смо-
гут увереннее взглянуть в за-
втрашний день. Это даст нам 
право предложить России путь 
строительства обновленного 
социализма. Мы покажем, что 
другого выхода просто нет. А в 
своей возможности убедить на-
родное большинство мы уве-
рены. 

Да, мы уверены в этом. 
Уверены, что сможем. А смо-
жем потому, что мы – правы! 

Сегодня в стране всем оче-
видно, что справиться с кри-
зисом правящие круги не в со-
стоянии. И это не просто точ-
ка зрения КПРФ. Так думает 
наш народ. По данным Левада-
центра, 82 процента граждан 
считают, что Россия пережива-
ет экономический кризис. Даже 
полностью «благонадежный» 
для власти ВЦИОМ признал: 
треть населения расценива-
ет положение в экономике как 
«очень плохое». За два года 
этот показатель вырос более 
чем вдвое. Хорошей ситуацию 
считают только 11 процентов. 

Удивляться здесь нечему. 
Уровень жизни населения 
снижается. Общество теря-
ет веру в состоятельность 
власти. Укрепить эту веру 
власть не способна. Она не 
предлагает народу ничего, 
кроме интенсивной промыв-
ки мозгов. Но водить за нос 
всех и всегда не получится!

По итогам прошлого года 
РИА  Рейтинг рассчитало, 
сколько средств остается у се-
мьи с двумя детьми после ми-
нимально необходимых расхо-
дов, равных прожиточному ми-
нимуму. Оказалось, что в сред-
нем у семьи оставалось 28 
тысяч рублей. Это на 13 про-
центов меньше, чем в 2014 
году. Причем в Ивановской об-
ласти остается чуть больше 3 
тысяч, а на Псковщине – 570 
рублей. Но это, напомню, сред-
ние показатели. Они объединя-
ют и стремительно беднеющее 
население, и нуворишей, кото-
рые наживаются и в кризис. 

В России выросло число ни-
щих. Страна получила 5 мил-
лионов «новых бедных». Таки-
ми их назвал помощник пре-
зидента Андрей Белоусов. Но 
одними деньгами бедность 
не измерить. У людей падают 
не только доходы, но доступ к 
жизненным благам – социаль-
ной защите, здравоохранению 
и образованию. По меньшей 
мере треть граждан страны жи-
вет за чертой бедности!

Действия власти провоци-
руют раскол и рост напряжен-
ности. У президента Путина 
есть все основания как мож-

но скорее расстаться с боль-
шей частью нынешнего прави-
тельства. Глава правительства 
Дмитрий Медведев прославил-
ся своей фразой: «Денег нет! 
Но вы там держитесь!». Вот 
вам альфа и омега либераль-
ного курса. Вот суть проводи-
мой политики. 

Да, для народа у власти 
денег нет. Но это не значит, 
что их нет вообще. Между-
народные валютные резервы 
России составляют почти 400 
миллиардов долларов, или 26 
триллионов рублей. Более 18 
триллионов составляют де-
позиты российских банков. В 
сумме эти огромные средства 
вчетверо превышают расход-
ную часть федерального бюд-
жета на этот год. Они могут и 
должны инвестироваться в ре-
альный сектор экономики, мо-
дернизацию промышленности, 
создание новых рабочих мест, 
науку и образование. 

Что мы видим на деле? 
Деньги не просто лежат 
мертвым грузом. Они под-
держивают экономику наших 
стратегических противников. 
Шесть триллионов рублей пра-
вительство России вложило в 
ценные бумаги США. Средства 
из страны активно выводит и 
капитал. Только за последнюю 
неделю мая иностранные «ин-
весторы» вывели почти 200 
миллионов долларов. И это, 
повторяю, за одну неделю! 

Каждый гражданин Рос-
сии должен понять: сохра-
няем нынешнюю власть – 
сохраняем систему грабе-
жа страны и всех нас! Для 
капиталиста нет Отечества. А 
капиталистов -либералов пол-
но и в российском правитель-
стве, и в Государственной 
думе. Такая власть не обеспе-
чит роста экономики. Она и 
впредь будет лишь говорить о 
поиске инвестиций. Не ждите 
большего от олигархического 
капитала и его прислужников. 
С проблемами страны они не 
справятся! С ними справимся 
мы – народно патриотические 
силы во главе с КПРФ! 

Мы – сможем! Сможем по-
тому, что мы – правы!

Жуки-короеды 
либеральной 
расцветки
   Еще Карл Маркс в «Капита-
ле» вывел всеобщий закон 
капиталистического накопле-
ния. Этот закон предполагает 
«накопление нищеты, соответ-
ственное накоплению капита-
ла», то есть накопление богат-
ства на одном полюсе означает 
умножение нищеты, рабства, 
невежества и моральной де-
градации на другом. 

Российский капитализм это 
ярко демонстрирует. Мы слы-
шим много шумихи про эко-
номический кризис. Но он 
коснулся далеко не всех. Дан-
ные Росстата за прошлый год 
свидетельствуют: прибыли 
крупного бизнеса не уменьши-
лись. Напротив, они значитель-
но выросли. Было – 5,5 трилли-
она рублей. Стало – 8,4 трил-
лиона. Рост – более чем на 40 
процентов!

Да, крупный бизнес в Рос-
сии столкнулся с санкциями. 
Его воротилы лишились досту-
па к дешевым и долгосрочным 
западным кредитам. Но они не 
хотят терять прибыль. Издерж-
ки они продолжают снижать за 
счет народа – сокращают зар-
платы и увольняют сотрудни-
ков. В прошлом году расходы 
на оплату труда сократились 
на два с половиной триллиона 
рублей. Настолько же выросли 
прибыли капиталистов.

Аппетиты олигархов по-
нятны. Но как ведет себя 
власть? А она только усили-
вает кризис для бедных и не-
справедливость. Циничные 
законы «Единой России» пря-
мо играют на руку крупному 
бизнесу. Правительство гаран-
тирует олигарху возможность 
приобрести очередную супе-
ряхту тем, что залезает в кар-
маны беднеющего населения. 

В этом году власть показа-
ла кукиш старикам, проиндек-
сировав пенсии гораздо ниже 
уровня инфляции. Замороже-
ны пенсионные накопления. 
На плечи граждан переложены 
расходы на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. 
Повышение акцизов на бензин 
и дизельное топливо ударило 
по рядовым жителям и крестья-
нам. Правительство выбира-
ет самые вредные варианты 
решений из всех возможных.

Но это еще не финиш. Пре-
словутое дно кризиса отнюдь 
не пройдено. Маховик либе-
рального безумия набирает 
обороты. Символом этого ста-
ло возвращение Алексея Ку-
дрина в сферу госуправле-
ния. Он назначен сразу на две 
должности – заместителя Пу-
тина в Экономическом совете 
при президенте и председате-
ля совета Центра стратегиче-
ских разработок. 

Другими словами, Ку-
дрину сотоварищи поруче-
но формировать стратегию 
развития страны. А это все 
равно что поручить козлу 
охранять огород или дове-
рить сбережение леса жукам-
короедам! 

Либеральные экстремисты 
готовятся выставить на тор-
ги крупнейшие, стратегиче-

ЕДАВНИЙ перл от рос-
сийского премьера по-
разил своей бестактно-
стью. Жители Крыма по-
жаловались Д. Медве-

деву во время его недавнего 
визита на полуостров на низкие 
зарплаты, инфляцию и безра-
ботицу, попросили о помощи. И 
что же услышали в ответ?  Пре-
мьер с присущей ему бравадой 
заявил: «Денег нет, но вы дер-
житесь!». В смысле, выживай-
те сами. 

Это пожелание относится ко 
всему народу России, виновно-
му только в том, что недееспо-
собное правительство не мо-
жет справиться с кризисом и по-
гружает страну в нищету. Только 
по официальным данным, число 
граждан РФ, доведенных до чер-
ты бедности, приближается к тре-
ти всего населения. На деле же эта цифра еще больше. 40% рос-
сиян имеют доход около 10 тыс. рублей. Как выжить на эти день-
ги? А ведь и пенсии у большинства наших ветеранов, особенно 
в сельской местности и небольших городах, колеблются в пре-
делах 7-8 тыс. руб. Но власти индексировали пенсии только на 
треть от уровня инфляции. 

Тают и «заначки» – накопления населения. Еще три года на-
зад, по данным Сбербанка РФ, у 72% граждан имелись вклады. 
В прошлом году они остались только у 41% россиян и продолжа-
ют уменьшаться. Зато резко увеличилось число тех, кто попал 
в кредитно-ипотечную кабалу. Втрое выросло количество долж-
ников по кредитам. Число наших сограждан, покончивших жизнь 
самоубийством из-за неподъемных и нарастающих кредитных 
долгов, за два года удвоилось и имеет тенденцию к дальнейше-
му росту. 

Треть новобрачных в стране начинают семейную жизнь с кре-
дита на жилье, сообщают Росстат, банки и социологи. Из-за 
сложностей финансового положения, в том числе из-за невоз-
можности вовремя погасить кредиты, молодые пары всё чаще 
разводятся.  По данным экспертов, причины 40-50% разводов в 
РФ лежат именно в этой области.  

Зато власть имущие проблем с жильем не имеют. Недавно 
скандально засветился в СМИ и Интернете первый заместитель 
премьера правительства РФ И. Шувалов. В интервью после по-
сещения одного из жилых кварталов столицы он заявил: «Нам 
показали сегодня квартиры площадью 20 квадратных метров. 
Это кажется смешным, но люди приобретают и такое жилье». 

Понять своих граждан Шувалову трудно. Ему смешно. Ещё 
бы! Царь-квартира самого вице-премьера на Котельнической 
набережной столицы с видом на Кремль стоит не менее 600 
обычных московских квартир. Господин из Белого дома два года 
назад приобрел сначала центральную квартиру на 14-м этаже 
сталинской высотки, через год добавил к ним еще четыре, в по-
том месяц за месяцем прибрал к своим загребущим рукам це-
лый этаж. Все квартиры здесь элитные: пятиметровые потолки, 
мрамор, никель, паркет, одним словом, сплошной шик. 

Но это еще не всё. Мы уже писали в своей газете, что в де-
кларации о доходах за 2015 год г-н Шувалов и его супруга сооб-
щили, что имеют жилье еще в Австрии и Великобритании. Ну как 
и сколь долго такое бесстыдное и наглое обогащение высоко-
го чиновника будет терпеть В. Путин, которому еще верят мно-
гие граждане? 

Грех жаловаться на тесноту и вице-премьеру А. Хлопонину, 
обладателю особняков и квартир не только в России, но и за гра-
ницей. Хорошо с жильем у других министров и высоких чинов-
ников. Вот им и смешно, что кто-то радуется скромной однушке 
или гостинке. Давно замечено: чем сильнее богатеет верхушка 
власти, тем беднее живет народ. Это про нынешнюю многостра-
дальную Россию.

Недавнее повышение минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до 7,2 тыс. рублей не меняет ситуацию. На содержание 
собаки в служебном приемнике в месяц уходит больше. В стране 
продолжается массовое сокращение кадров и урезание зарплат. 
По свежим данным экспертов Высшей школы экономики (цита-
дели наших либералов), 34% работающих россиян живут в режи-
ме постоянного стресса, ибо не знают, что будет с ними завтра.  

Стрессы, в свою очередь, влияют на здоровье населения. 
Сегодняшняя Россия – больная страна. Цены на лекарства не-
удержимо растут. Мало того, в последнее время под эгидой 
«оптимизации расходов» в РФ стремительно сокращается сеть 
больничных учреждений, в том числе  в сельской местности. О 
гарантированном Конституцией бесплатном медицинском об-
служивании скоро придется окончательно забыть. Государ-
ство шаг за шагом перекладывает расходы на лечение на самих 
граждан. Выживай, гражданин, сам, если получится. Растут как 
грибы после дождя платные медучреждения и центры. 

За примерами далеко ходить не надо. Только в нашем крае на 
начало текущего года было свыше 400 частных клиник и пред-
принимателей.  Здесь за всё надо раскошеливаться. За са-
мый простой анализ надо выложить минимум 500 рублей.  А вот 
средние тарифы за услуги: визит к хирургу (не на операцию!) – 
825 руб., к кардиологу – 1075, к педиатру – 1000, онкологу – 
1050, к психологу – 1950, стоматологу – 900, гинекологу – 1030 
рублей и т.д. Это только за обследование. О стоимости лечения 
или, упаси бог, операции, ценах лекарств писать не буду, чтобы 
не расстраивать себя и вас. Четверть века назад мы удивлялись 
дороговизне лечения в странах Запада, где для тамошних жите-
лей заболеть – значит разориться. Теперь эта бессердечная ме-
дицина пожаловала к нам, в «новую» Россию. Дело идет к тому, 
что скоро из всей страны засевшие в экономическом блоке пра-
вительства либералы сделают палату № 6. 

«Работайте или уйдите!» – призывают Медведева и его горе-
министров КПРФ и другие оппозиционные партии. Но премьер 
и члены его кабинета с позволения президента прочно сидят в 
своих креслах и советуют населению потуже затянуть пояса. Нет 
пределу цинизму нашей власти!   

Днями пришло сообщение об очередном повышении комму-
нальных тарифов с 1 июля. Это уже стало нормой: как полуго-
дие, так рост. А за что? Что улучшилось-то в этой сфере? Ров-
ным счетом ничего. Но даже в преддверии выборов совсем об-
наглевшая власть продолжает грабить беззащитное население. 
Характерно, что повышение тарифов на услуги ЖКХ в Красно-
ярске выше среднероссийского. С начала июля в среднем по 
РФ они выросли на 4%, а в Красноярске на 6,7%, как и в  Кан-
ске, Лесосибирске,  Новоселовском  районе.  В краевом центре, 
согласно указу губернатора, рост тарифов с 1 июля составит: 
на тепловую энергию – 4,8%, на водоснабжение и водоотведе-
ние – 17,9%, на электрическую энергию – 8%. На 6,7% плата за 
коммуналку повышается в территориях, где «реализуются инве-
стиционные программы», пояснили в министерстве строитель-
ства и ЖКХ. 

Да зачем нам, спрашивается,  программы, которые ухудша-
ют жизнь населения? Кто и зачем их принимает? Каким местом 
чиновники и депутаты партии власти думают, обостряя и без 
того опасное социальное напряжение в обществе? 

А впереди сентябрьские выборы. У народа есть шанс сделать 
свой выбор и привести в Госдуму и местные парламенты насто-
ящих государственников и патриотов, а не временщиков и дема-
гогов. Только тогда начнем жить, а не выживать.  

Замечательному челове-
ку, коммунисту с 1963 года 
Алевтине Назаровне Хото-
вой исполнилось 75 лет. 
Всю свою жизнь она посвя-
тила делу партии и народа. 

У нее яркая биография. 
В 1960 году по призыву ЦК 
ВЛКСМ поехала из Краснояр-
ска на подъём животновод-
ства в село Кавказское Ми-
нусинского района. Работала 
дояркой, была избрана секре-
тарем сельской комсомоль-
ской организации. Принима-
ла активное участие в художе-
ственной самодеятельности. 
В 1962 году окончила вечер-
ние курсы трактористов, полу-
чила свидетельство механи-
затора.

За четыре года работы в 

селе награждена именными 
часами, избиралась делега-
том краевой комсомольской 
конференции. С 1964 по 1984 
год работала главным зоотех-
ником в селе Большая Ничка.

Получила высшее образо-
вание по специальности уче-
ный зоотехник, работала глав-
ным зоотехником и бухгалте-
ром в селе Жерлык.

Почти 10 лет, с 2005 по 
2014 год, возглавляла Жер-
лыкское первичное отделе-
ние КПРФ. Длительное время 
была председателем Жерлык-
ского совета ветеранов, чле-
ном президиума Минусинско-
го районного совета ветера-
нов. Три созыва избиралась 
депутатом Жерлыкского сель-
ского Совета депутатов.

Её труд отмечен государ-
ственными наградами – меда-
лями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
«За трудовое отличие», «Ве-
теран труда», краевыми зна-
ками отличия. 

Алевтина Назаровна – ка-
валер юбилейных медалей 
ЦК КПРФ. А в день юбилея ей 
была вручена высшая партий-
ная награда ЦК КПРФ – орден 
«Партийная доблесть».

Здоровья вам и оптимизма 
на долгие годы, дорогая Алев-
тина Назаровна!

Лидия ЖУЛАНОВА,
первый секретарь 

Минусинского
 райкома КПРФ.

Из поколения созидателей
В конце прошлой недели 

в селе Верхний Суэтук про-
шло значимое для всех жи-
телей села мероприятие – 
165 лет со дня образования 
поселения и 115 лет Верхне-
суэтукскому народному ду-
ховому оркестру имени Э. 
Леля. 

История этого села нача-
лась в далеком 1851 году. Его 
основали ссыльные эстонцы, 
проповедавшие евангеличе-
ско-лютеранское вероиспове-
дание. За более чем полтора 
века население этого эстон-
ского поселка смогло сохра-
нить свою культуру, обычаи, а 
главное – уникальное эстон-
ское наречие. Современный 

эстонский язык в самой Эсто-
нии кардинально отличается 
от того, который был 100 и 200 
лет назад. Именно такой со-
хранился в селе Верхний Су-
этук. К слову сказать, в сель-
ской школе, где учится всего 
девять ребят, с первого по де-
вятый класс, в равной степе-
ни преподаются и русский, и 
эстонские языки. 

Торжественные мероприя-
тия начались с открытия госте-
вого дома-усадьбы. Это сво-
его рода гостиница-музей, ко-
торая готова принимать посто-
яльцев, желающих посетить 
маленький кусочек эстонского 
мира. Затем мероприятие пе-
реместилось на открытую сце-

ническую площадку, где нача-
лось чествование сельчан и 
самого оркестра. 

Поздравить жителей села и 
оркестр с юбилейными датами 
приехали представители ад-
министрации района, предпри-
ятий и организаций, а также 
первый секретарь Каратузско-
го райкома КПРФ Татьяна Тур-
чик, помощник депутата Зако-
нодательного собрания Лю-
бовь Кашуркина и заведующий 
отделом пропаганды и агита-
ции краевого комитета КПРФ 
Тимур Курбанов. 

Выступая, представите-
ли КПРФ отметили важность 
дружбы и сплоченности всех 
народов, так, как это было в 
Советском Союзе, а также на-
градили участников духово-
го оркестра почетными грамо-
тами крайкома КПРФ и памят-
ным подарком, а сам оркестр, 
руководит которым член КПРФ 
Алексей Полежаев, был на-
гражден юбилейной медалью 
ЦК КПРФ «200 лет М. Ю. Лер-
монтову». В поздравительной 
речи от имени краевого коми-
тета КПРФ Любовь Кашуркина 
отметила важность сохране-
ния и развития сельской куль-
туры в Красноярском крае. 

Итогом поздравления ста-
ли песни в исполнении Тимура 
Курбанова.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Стала родиной Сибирь
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ские предприятия и банки. До-
статочно прочитать их список, 
чтобы схватиться за голову. 
Здесь и «Роснефть», и «Алро-
са», и Сбербанк… Да что там – 
предлагается приватизировать 
даже предприятия ВПК! В спи-
ске на распродажу: Космиче-
ский научно -производственный 
центр имени М. В. Хруниче-
ва, ОКБ «Факел», научно-
производственное объедине-
ние имени С. А. Лавочкина и 
другие. Причем распродажа 
планируется по бросовым це-
нам. 

Больше того, Минэкономи-
ки направило предложения по 
участию в приватизации круп-
нейшим западным инвести-
ционным банкам. Среди них 
«Сити Групп», «Морган», «Гол-
дман Сакс» и другие. Только 
вдумайтесь: гордость нашей 
экономики, нашего ВПК плани-
руется отдать стратегическим 
противникам! 

Вы можете представить, 
чтобы Сталин в предвоен-
ные годы отдавал оборон-
ные предприятия СССР под 
контроль Германии? Нет? А 
вот наши гайдаровцы распо-
ложены к этому всей душой! 
Может быть, потому и Сталин 
им так неприятен… Как тут не 
вспомнить Ф. И. Тютчева:
Напрасный труд – 
нет, их не вразумишь, –
Чем либеральней, 
 тем они пошлее,
Цивилизация –
для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.

Да, у реальной власти в 
правительстве остаются от-
кровенные компрадоры. Это 
они определяют экономиче-
ский курс. Это они гробят нау-
ку и образование. Это они ско-
рее погубят нашу страну, чем 
допустят ее реальное возрож-
дение. Многие из них налов-
чились прикрывать наготу сво-
их ущербных идей обещания-
ми, прогнозами и сладкоголо-
сой болтовней. Но эти люди 
остались чужды России. Жуки-
короеды продолжают подтачи-
вать наше Отечество. 

Есть только один надежный 
способ защититься от них. Это 
путь социалистического разви-
тия, экономического и духовно-
го возрождения державы. Есть 
только одна сила, способная 
справиться с паразитами. Это 
народ. Мы его часть, и мы идем 
бороться за его интересы! Мы 
– правы, поэтому мы – сможем! 

К испытаниям
власть не готова

Мировой капитал поста-
вил цель не допустить воз-
рождения России. Даже роб-
кие шаги по защите наших на-
циональных интересов вызы-
вают у него дикую ярость. В 
Вашингтоне, Лондоне, Брюс-
селе нашу страну видят только 
зависимой и слабой. 

Угрожая силой, Запад вновь 
бряцает оружием. Целая серия 
крупных учений НАТО охватила 
территории Германии, Польши, 
Прибалтики. Главная часть ма-

невров – это переброска бро-
нетехники и живой силы из Гер-
мании в Эстонию под прикры-
тием американской авиации. 
Отрабатывается нанесение 
молниеносных ударов по про-
тивнику. НАТО наращивает во-
енный кулак в Восточной Евро-
пе и акватории Черного моря. 
В альянсе открыто говорят о 
целях этой милитаризации – 
«сдерживании России». 

США уже привязали к себе 
европейских союзников креп-
кими политическими и воен-
ными узами. Теперь для Евро-
пы готовится «Трансатланти-
ческое партнерство». Амери-
канские ястребы хотят лишить 
Старый Свет остатков эконо-
мической независимости. 

Свой новый блок Вашинг-
тон сколачивает и на Даль-
нем Востоке. Соглашение о 
Транстихооке анском партнер-
стве прямо направлено против 
Китая и России. 

Одновременно продолжает-
ся дестабилизация Ближнего 
Востока и Центральной Азии. 
Здесь взращивается радикаль-
ный исламизм, чтобы натрав-
ливать его на наши просторы. 

Формируется новый миро-
вой порядок, места в котором 
для самостоятельных госу-
дарств не предусмотрено. Све-
жие свидетельства тому – со-
бытия в Аргентине, Бразилии и 
Венесуэле.

Барак Обама – не самый 
агрессивный политик США. Но 
он настойчиво реализует инте-
ресы крупного капитала. В мае 
в газете «Вашингтон пост» Оба-
ма написал: «Америка должна 
определять правила. Амери-
ка должна принимать реше-
ния. Другие страны должны 
играть по правилам, кото-
рые будут установлены Аме-
рикой». Так планы фашистской 
Германии установить мировое 
господство воплощаются в но-
вом обличии. 

Смертельная опасность 
требует от России мобилиза-
ции сил. Больше двух лет на-
зад объявлена политика им-
портозамещения. Но ничего 
толком так и не сделано. Эко-
номика страны остается сы-
рьевой, чрезвычайно зависи-
мой от импорта. В станкостро-
ении его доля достигает 90 
процентов, в машиностроении 
– 70, гражданском самолето-
строении – больше 80 процен-
тов. А ведь эти отрасли успеш-
но развивались в советские 
годы! Видимо, либералы воз-
намерились уничтожить все, 
что делает Россию действи-
тельно независимой. И уничто-
жение продолжается! Совсем 
недавно уничтожен уникаль-
ный Коломенский станкостро-
ительный завод. Начата подго-
товка к продаже вертолетных 
заводов. Недофинансирование 
науки ведет к дальнейшему от-
ставанию России, снижает ее 
обороноспособность в услови-
ях новой «холодной войны».

Другим национальным 
бедствием стала коррупция. 
Глава Счетной палаты Татья-
на Голикова признала, что еже-
годно через бюджетную систе-
му разбазариваются триллио-
ны рублей. Ущерб в несколько 
раз превышает потери казны 
из -за падения нефтяных цен. 
Только за прошлый год объем 

нарушений при распределении 
бюджетных средств превысил 
516 миллиардов рублей. Такие 
вопиющие нарушения Счетная 
палата обнаруживает ежегод-
но. Но уголовные дела не воз-
буждаются. Даже к дисципли-
нарной ответственности не 
привлекают виновных.

Российский государствен-
ный механизм серьезно бо-
лен. Эффективность управле-
ния крайне низка. Система ор-
ганизации власти противоре-
чит интересам народа.

Реальный выход предлага-
ет наша партия, наша команда. 
Следовательно, мы правы. А 
это залог того, что мы сможем! 

Победа КПРФ означает по-
беду народа, победу России. В 
этом нам будут чинить препят-
ствия. Нам станут мешать до-
водить нашу программу до на-
селения. Технологии, чтобы 
оттянуть голоса избирателей, 
отработаны. Здесь и партии-
обманки, и ложь в адрес наших 
товарищей, и прямые угрозы 
подтасовки результатов выбо-
ров. Путь не будет легким. Но 
мы обязаны уверенно идти к 
победе. Это наша партийная 
задача. Это наша граждан-
ская обязанность. Это наш 
человеческий долг.

Противоядие 
антисоветизму

Перед взором каждого – 
трагические уроки братской 
Украины. Махровый антисо-
ветизм ее властей уже до-
вел страну до варварской 
расправы над нашим общим 
прошлым. Но эта дикость по 
сердцу и российским либера-
лам. Снос советских памятни-
ков – их заветная мечта. Со-
всем недавно вандалы разру-
шили памятник Ленину в Мо-
скве, на улице Климашкина. 
Такие факты – не простые вы-
ходки отдельных лиц с пси-
хическими отклонениями. Их 
вдохновляет целенаправлен-
ная политика антисоветизма.

Великие страницы и лич-
ности советской истории ста-
новятся объектами изощрен-
ной лжи. Иные законотвор-
цы из Совета Федерации уже 
предлагают карать за призна-
ние исторических заслуг И. В. 
Сталина. Колоссальные сред-
ства потрачены на строитель-
ство Ельцин -центра. Развер-
нута подготовка к юбилею Сол-
женицына. Создатели антисо-
ветских телеподелок словно 
соревнуются в густоте той гря-
зи, которой они готовы ма-
зать свершения социализма. А 
иные думские политики захле-
бываются ненавистью к совет-
ской державе в прямом эфире 
крупнейших российских теле-
каналов.

Бандеровский перево-
рот на Украине предваряла 

столь же агрессивная анти-
советская кампания. Допу-
стить подобное в России мы 
не имеем права. Антисове-
тизм, национализм и русофо-
бия – главные угрозы для буду-
щего страны. 

Вот почему каждый из нас 
должен помнить: на выборах 
18 сентября мы боремся не 
просто за депутатские манда-
ты. Мы сражаемся за такой ба-
ланс сил, который не позволит 
окрасить страну в коричнево-
оранжевые тона.

На этом пути немало сдела-
но. В 55 субъектах Российской 
Федерации уже приняты зако-
ны «О Знамени Победы». Мы 
поддержали закон об увекове-
чивании памяти погибших при 
защите Отечества и закон об 
установлении уголовной ответ-
ственности за посягательство 
на историческую память в от-
ношении событий Второй ми-
ровой войны. 

Партия провела боль-
шую работу в преддверии 
70- летия Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне. Организо-
вано чествование ветеранов-
фронтовиков и тружеников 
тыла. Проведены Всероссий-
ский съезд «детей войны» и 
Форум городов -героев, городов 
воинской и трудовой славы. 

7–9 мая прошлого года со-
стоялась встреча междуна-
родных демократических ор-
ганизаций в Москве. Это Все-
мирный совет мира, Всемир-
ная федерация профсоюзов, 
Международная демократиче-
ская федерация женщин, Все-
мирная федерация демокра-
тической молодежи, Междуна-
родная ассоциация юристов-
демократов, Международная 
федерация борцов сопротив-
ления. 

В сентябре 2015 года мы 
продолжили эту работу круп-
ным событием в Хабаровске. 
По инициативе КПРФ и Ком-
партии Китая там состоялась 
российско -китайская встреча 
«70 лет общей Победы». 

Борьбу с антисоветиз-
мом предстоит наращивать. 
Отдельный вопрос – практи-
ческая пропаганда. Теперь в 
арсенале каждого коммуни-
ста есть еще два развернутых 
документа. Это обращение к 
гражданам «Без Родины наши 
имена и дела обречены на заб-
вение» и моя последняя статья 
«Идеология предателей». Про-
шу их активно использовать.

Наша позиция находит са-
мый широкий отклик. Люди не 
хотят травиться ядом Сванид-
зе и Караулова. Они мечтают о 
достойном месте своей Роди-
ны в мире. Но одно дело – на-
род, а другое – власть. Для ли-
бералов в руководстве стра-
ной успехи социализма – как 
кость в горле. И поле битвы 
здесь – не прошлое, а настоя-
щее и будущее. Спор о совет-

ской истории – это дискуссия 
о ценностях, которые опреде-
лят путь России. В этом спо-
ре столкнулись две принципи-
ально различные идеологии. 
Мы с вами исповедуем прин-
ципы социальной справедли-
вости, равенства и дружбы на-
родов. Наша позиция зиждется 
на убеждении, что только со-
лидарность общества, не рас-
колотого на классы, обеспечит 
стране выход из кризиса, неза-
висимость и процветание. 

Противоположную идеоло-
гию исповедуют наши оппонен-
ты. В их понимании государ-
ство должно защищать инте-
ресы жирующей финансовой и 
чиновничьей «элиты». Той са-
мой, что обогатилась в резуль-
тате предательства СССР и ут-
верждения в России олигархи-
ческого капитализма.

Неприятие советских цен-
ностей объединило действую-
щую власть, толстосумов и их 
идейную обслугу. Чем глубже 
социально -экономический кри-
зис, тем большую опасность 
видят они в симпатиях к соци-
ализму. Для них неприемле-
ма сама мысль о возвращении 
народного, социалистическо-
го строя. Для этих людей напо-
минание о советском времени 
звучит как обвинение в несо-
стоятельности их политики. 

Советская система демон-
стрирует убедительную альтер-
нативу нынешнему провально-
му курсу. Правящий класс ви-
дит в этом прямую угрозу себе. 
Их главная задача на выбо-
рах – помешать избирателям 
отдать предпочтение тем, кто 
защищает идеи социальной 
справедливости. Но аргумен-
тов правды им не хватает. Они 
охотно используют аргументы 
лжи. Так не может длиться 
вечно. Ненависть антисовет-
чиков означает только одно – 
мы на правильном пути. 

Мы твердо знаем, в чем со-
стоит выход из кризиса. Пе-
реход России от деградации к 
развитию гарантируют прин-
ципы социального государ-
ства, обновленный социализм 
и дружба народов.

Программа КПРФ -
программа
возрождения

На выборы  2016 КПРФ 
идет с Программой эконо-
мического и духовного воз-
рождения России. Сегодня 
мы предлагаем стране наши 
подходы и принципы, чтобы 
завтра они стали законами го-
сударства, делами правитель-
ства народного доверия и на-
циональных интересов. 

Десять пунктов нашей 
программы – это новый 
образ будущего нашей 

Родины.
1. Страна в руках народа.
Богатства России долж-

ны служить народу, а не куч-
ке олигархов. Мы – за нацио-
нализацию нефтяной и газо-
вой отраслей. Одна только эта 
мера позволит увеличить до-
ходы казны более чем на три 
триллиона рублей. 

Национализация ключевых 
банков, электроэнергетики, 
железных дорог, систем свя-
зи, предприятий ВПК позво-
лит создать мощный государ-
ственный сектор экономики. 
Это снизит зависимость Рос-
сии от иностранного капита-
ла. Сегодня доля зарубежных 
компаний в металлургическом 
производстве, железнодорож-
ном и энергетическом маши-
ностроении уже превышает 
75%. Рост иностранного капи-
тала в экономике сохраняет-
ся, несмотря на санкции. По 
сути, это колониальная зави-
симость. 

Национализация придаст 
плановый характер развитию 
страны, расширит ее конку-
рентные возможности в мире. 
Закон «О стратегическом пла-
нировании» по инициативе 
КПРФ уже принят. Но это толь-
ко первый шаг. Чтобы эконо-
мика работала устойчиво и 
эффективно, нормой жизни 
должно стать тактическое и 
стратегическое планирование. 
Для этого должен быть соз-
дан соответствующий государ-
ственный орган.

2. Экономически суверен-
ная Россия.

Сегодня финансовая систе-
ма России жестко связана с 
центрами мирового капитализ-
ма. Реальная независимость 
страны отсутствует. Пора вос-
становить наш экономический 
суверенитет, защититься от 
диктата доллара. Централь-
ный банк России нужно выве-
сти из- под влияния Федераль-
ной резервной системы США. 
Он обязан служить делу раз-
вития отечественной экономи-
ки и социальной сферы.

Контроль государства над 
банковской системой и ва-
лютными операциями позво-
лит остановить дикий отток ка-
питала за границу. В послед-
ние годы он превратился в ин-
струмент разорения России 
и ограбления граждан. За 10 
лет страна потеряла почти 40 
триллионов рублей – три годо-
вых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о 
выходе России из ВТО. За че-
тыре года в ее составе бюд-
жет страны обескровили на 
800 миллиардов рублей. Кос-
венные потери оцениваются в 
4 триллиона. России такая об-
уза не нужна. 

Новая власть укрепит эко-
номический суверенитет стра-
ны и через развитие малого и 
среднего бизнеса, передовых 
форм хозяйствования. Наш 

антикризисный план гаранти-
рует всемерную поддержку на-
родных и коллективных пред-
приятий. Даже в нынешних 
условиях они демонстриру-
ют высокую эффективность и 
расширяют меры социальной 
защиты работников. Их при-
мер опровергает либеральный 
миф о преимуществах част-
ной собственности на сред-
ства производства с ее эксплу-
атацией наемного труда. 

3. Индустрия. Наука. Тех-
нологии.

Хватит болтовни про им-
портозамещение. Для на-
шей страны стыдно занимать 
95- е место по уровню разви-
тия экономики. Стыдно иметь 
16% обрабатывающей про-
мышленности в структуре 
ВВП. Ее долю предстоит под-
нять до 70–80%. В той же Гер-
мании эта доля – 83%. 

России нужна мощная, со-
временная промышленность 
на основе новейших откры-
тий и высоких технологий. Ее 
важнейшими отраслями долж-
ны стать микроэлектроника, 
робототехника, станкострое-
ние. Только тогда мы выжи-
вем в мире, где заправляют 
хищники- глобалисты. Настой-
чивость КПРФ позволила при-
нять Закон «О промышленной 
политике». Нужно, чтобы он 
по- настоящему заработал.

Индустриализацию XXI 
века не провести без возрож-
дения науки. Погром в Россий-
ской академии наук стал пре-
ступлением против будуще-
го страны. Губительные псев-
дореформы пора прекратить. 
Финансирование исследова-
ний отечественных ученых 
предстоит увеличить в разы. 
Удельный вес организаций, 
осуществлявших инновацион-
ные разработки, нужно под-
нять с сегодняшних 10 до 30 
процентов. Это будут вложе-
ния в завтрашний день.

4. Развитое село – благо-
получная и сытая Россия.

Земля России способна 
прокормить свое население и 
еще 500 миллионов человек 
отборными продуктами. Но по-
ловина продовольствия завоз-
ится сегодня из -за границы, 
зачастую плохого качества. 
Чего стоит только пальмовое 
масло, акциз на ввоз которо-
го отказалось вводить Мини-
стерство финансов. Тем вре-
менем треть российской паш-
ни заросла бурьяном. В глубо-
ком кризисе многие аграрные 
отрасли. 

Ситуация с продовольстви-
ем угрожает национальной 
безопасности. Пора повер-
нуть государство лицом к селу. 
Россия станет сытой и здоро-
вой, если возродить в деревне 
крупное сельхозпроизводство 
и социальную инфраструкту-
ру, восстановить семеновод-
ство и племенное животновод-
ство, разорвать паучьи сети 

перекупщиков, закрывающих 
для крестьян доступ к рынкам. 

Все это осуществимо, если 
соблюдать два условия. Во-
первых, направлять на под-
держку агропрома не менее 10 
процентов бюджетных расхо-
дов. Во -вторых, активно под-
держивать фермеров и кре-
стьянские подворья, делать 
ставку на крупные коллектив-
ные хозяйства и кооперацию. 
Давно доказано, что такие 
предприятия более устойчи-
вы. Они гораздо лучше адап-
тируются к изменениям на 
продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые 
Земельный, Лесной и Водный 
кодексы. Мы предлагаем ком-
плекс мер по улучшению эко-
логической ситуации.

5. Кредитные ресурсы – 
на возрождение страны. 

Жалобы правительства на 
отсутствие денег – примитив-
ная ложь. Золотовалютные 
резервы, средства Фонда на-
ционального благосостояния 
и Резервного фонда – это 33 
триллиона рублей. Уже долгие 
годы Россия кредитует своих 
зарубежных соперников, кор-
мит Техас и Канзас. Пора ис-
пользовать эти средства для 
собственного развития. 

Сегодня Россия на 48 -м ме-
сте по состоянию транспорт-
ной инфраструктуры. По ка-
честву воздушных и водных 
перевозок мы на 87- м и 82- м 
местах соответственно. Для 
нашей большой страны это 
беда. Вот куда нужны инвести-
ции!

Необходимо срочно под-
держать регионы. Из 85 ре-
гионов только 10 – доноры. 
Остальные опутаны долгами. 
Суммарный дефицит их бюд-
жетов – около 2,5 триллиона 
рублей. У 55 субъектов Феде-
рации госдолг превышает по-
ловину утвержденных дохо-
дов. Выполнять социальные 
обязательства они не в состо-
янии. Мы обязаны помочь ре-
гионам уверенно смотреть в 
будущее и развиваться. КПРФ 
– за замену коммерческих кре-
дитов дотациями и субвенция-
ми из федерального бюджета.

6. Контроль над ценами и 
тарифами – ускоренное раз-
витие.

В прошлом году цены на 
продовольственные товары 
подскочили более чем на 20 
процентов. Реальные доходы 
населения при этом резко сни-
зились. По уровню жизни Рос-
сия откатилась на 91 -е место 
в мире. Наши соседи по рей-
тингу – Лаос и Гватемала. Так 
жить нельзя! Так управлять 
экономикой – преступно!

Государство обязано кон-
тролировать цены на товары 
первой необходимости, топли-
во и лекарства. Расходы на ус-
луги ЖКХ не должны превы-
шать 10 процентов дохода се-

Коммунисты Лесосибирска, 
Енисейска, Енисейского района и 
представители краевого комите-
та КПРФ совместно провели авто-
пробег «Красные в городе, в рай-
оне, в селе». В акции принимало 
участие 20 автомобилей, оформ-
ленных символикой КПРФ. 

Из динамиков звучали композиции 
советских времен. Маршрут колонны 
составил более 300 километров, ком-
мунисты проехали и провели митинги 
в населенных пунктах Новоенисейск, 
Колесниково, Мирный, Абалаково, 
Усть-Тунгуска, Новокаргино, встрети-
лись с населением, обсудили вопро-
сы, волнующие жителей. 

На пароме колонна переправилась 
на правый берег Енисея и направи-
лась в посёлок Стрелка, где Ангара 
впадает в Енисей. На въезде в посе-
лок к колонне присоединились мест-
ные коммунисты и общим строем, че-
рез поселок проехали к восстанов-
ленной местными жителями брат-
ской могиле борцов за 
Советскую власть, погиб-
ших в борьбе с колчаков-
скими войсками. 

Мемориал, как оказа-
лось, не нужен местным 
чиновникам. Но почита-
ем коренными жителя-
ми и потомками борцов, 
живущими в этом посел-
ке. Патриоты провели ре-
ставрацию памятника и 
облагородили террито-
рию, установили огражде-
ние. Коммунисты почти-
ли память павших борцов 
возложением венков и об-

Акция КПРФ

щим строем направились к памятни-
ку В. И. Ленину. 

Жители следят за состоянием па-
мятника основателю Коммунистиче-
ской партии и Советского государ-
ства, считая своим долгом сохранить 
его для будущих поколений. Памят-
ник отреставрирован за счет средств 
местных жителей. 

У монумента прошел митинг, на ко-
торый собрались жители поселка. На 
митинге выступили первый секре-
тарь Лесосибирского горкома партии 
В. Б. Комиссаров, первый секретарь 
Енисейского горкома С. А. Медве-
дев, второй секретарь Енисейского 
райкома В. Г. Чуруксаев, заведующий 
отделом организационно-партий-
ной работы крайкома партии А. Н. Лу-
кьянцев. 

Митинг закончился возложением 
цветов к памятнику В. И. Ленину.

Валентин КОМИССАРОВ.
Юрий СТЕПАНОВ (фото).

«Красные в городе, красные в селе!»

Памятники  и  память
В день памяти и скорби на главную площадь районного 

центра Дзержинское пришли люди разного возраста. Здесь 
состоялся траурный митинг, посвящённый памятной дате. 

Со словами скорби и благодарности ветера нам за Побе-
ду перед со бравшимися выступили глава Дзержинского райо-
на Дмитрий Ашаев, глава Дзержинского сельсовета Александр 
Сонич, председатель президиума районного совета ветеранов 
Екате рина Троязыкова, секре тарь первичной партий ной орга-
низации КПРФ села Дзержинского Ана толий Мурыгин. 

Совместно с жителями села состоялась акция Дзержинско-
го местного отделения КПРФ «Нет войне! Нет НАТО!».

Минутой молчания земляки почтили па мять погибших, к 
мемо риалу Славы были воз ложены цветы. Крат кую панихи-
ду по погиб шим провёл настоятель храма Рождества Хри стова 
протоиерей Вла димир Фролов.

Ана толий МУРЫГИН. Фото автора.

Пусть всегда будет мир!

Знай наших!

Футбольная команда сосновоборских комсомоль-
цев «Спарта» приняла участие в турнире, посвящен-
ном Дню города, на котором  во главе с капитаном 
команды Ильёй Подкуром заняла третье место. 

Но не обошлось и без анекдотического выпада со сто-
роны организаторов мероприятия, ярых единороссов. 
Увидев надписи на футболках «КПРФ», они посчитали это 
агитацией и  потребовали скрыть надписи. Чтобы не дово-
дить ситуацию до абсурда и не срывать игру, находчивые 
комсомольцы надели футболки наизнанку. Этот забавный 
эпизод показывает, что и демократия в России наизнанку.

Денис ДЕНИСОВ.
Сосновоборск.

Демократия 
наизнанку
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Шок!

вместе с КПРФ!

Судьбу центрально-си-
бирской колонии реши-
ли в бывшей имперской 
столице. На экономфо-
руме в Петербурге РУ-
САЛ, алюминиевая ассо-
циация и красноярский гу-
бернатор Виктор Толокон-
ский подписали некролог 
Красноярску. На затума-
нивающем сознание биз-
нес-канцелярите некро-
лог называется «протокол 
о намерениях по созданию 
инновационной промыш-
ленной территории «Алю-
миниевая долина».

 Как ни придумывай но-
вых, сколь громких, столь же 
пустых названий, всегда это 
одно и то же: обычная пром-
зона. Любые добавочные 
эпитеты к ней в условиях РФ 
обозначают облегченный ре-
жим жульничества.

 Суть же в том, что Красно-
ярск терпит экологическую 
катастрофу, и новый проект 
послужит ей катализатором. 
Город умрет уже в обозри-
мом будущем.

 Обсуждать экономику но-
вого проекта бессмыслен-
но. К нам она имеет отноше-
ние очень относительное, да 
и карманов в гробу нету. Еще 
вчера речь шла об особой 
экономической зоне (ОЭЗ), и 
прибывшая в Красноярск де-
легация из КНР выразила на-
мерение не только привлечь 
к сотрудничеству крупней-
ших китайских инвесторов, 
но и «способствовать их кон-
солидации на территории 
края». И еще – что озвучи-
ли для красноярцев из ска-
занного китайцами: «Пер-
спективы, которые открыва-
ет «Алюминиевая долина», 
очень важны для развития 
алюминиевого бизнеса Ки-
тая. Обнуление таможенных 
пошлин на импорт обору-
дования – ключевой фактор 
инвестиционной привлека-
тельности ОЭЗ – будет спо-
собствовать росту сектора 
глубокой переработки ме-
таллов на территории Крас-
ноярского края».

Однако за несколько дней 
до питерского форума Вла-
димир Путин наконец запре-
тил создавать новые ОЭЗ 
и закрыл десять зон из уже 
созданных. Это никого не на-
пугало, «Алюминиевую до-
лину» назвали «инновацион-
ной промышленной терри-

торией» (а могли бы и «тер-
риторией опережающего 
развития»), главное, что на-
логовые льготы от государ-
ства обещают по-прежнему. 
Как сообщил Толоконский, 
власти края создадут макси-
мально благоприятный ре-
жим для инвесторов в про-
изводство алюминия, а «для 
жителей края появятся но-
вые рабочие места, стимул 
для производства первично-
го алюминия» – именно так 
его цитирует ТАСС.

«Долина» будет базиро-
ваться на литейных и об-
рабатывающих мощностях 
Красноярска и Дивногорска. 
Ранее Олег Дерипаска до-
ложил Дмитрию Медведе-
ву, что «Алюминиевая доли-
на» позволит привлечь ино-
странные инвестиции и тех-
нологии на 17 млрд. рублей.

Отходы 
Дракона

 
Разумеется, Дерипаска 

ничего не решает, все зави-
сит от воли китайцев, и они 
пока воздержались от под-
писания некролога русско-
му городу. Рассчитано все 
именно на них: КНР впечат-
ляющими темпами закрыва-
ет грязные производства в 
своих городах и готова выно-
сить их в Сибирь и на Даль-
ний Восток.

Только два факта. Китай 
еще в начале этого столетия 
полностью закрыл все алю-
миниевые комбинаты, рабо-
тающие по допотопной, ве-
ковой уже, технологии Со-
дерберга (именно той, что 
работает в городском райо-
не миллионного Краснояр-
ска, и вообще бульшая часть 
алюминия Дерипаски вы-
плавляется именно так). В 
апреле 2016 года успешно 
прошли переговоры Минво-
стокразвития РФ и госкоми-
тета по развитию и реформе 
КНР о переносе на россий-
ский Дальний Восток китай-

ских промышленных мощ-
ностей в 12 отраслях, в том 
числе самых грязных – ме-
таллургии, химической, це-
ментной, стройиндустрии. 
Ранее эти договоренности 
зафиксировали в меморан-
думе взаимопонимания по 
укреплению российско-ки-
тайского регионального, 
производственного и инве-
стиционного сотрудничества 
на Дальнем Востоке.

Показательно, что Толо-
конский (ему Красноярск  не 
родной) сделал этот шаг вда-
ли от Енисея. Так обращают-
ся с колониями и туземцами.

 Вообще-то у Толоконско-
го есть свой «статусный» фо-
рум – КЭФ, Красноярский 
экономический. Но на нем 
представляют, как правило, 
другое: генплан под девизом 
«Красноярск: от сырьевой и 
ресурсной столицы – к со-
временному и комфортному 
мегаполису»; проект «Крас-
ноярск – город инноваций, 
партнерства и согласия» (это 
не сарказм, это утвержден-
ная властями «программа 
позиционирования города в 
стране и мире»).

Впрочем, все эти детали – 
Дерипаска, Толоконский, ки-
тайцы и уж тем более произ-
носимые слова – абсолют-
но не важны для понимания 
смысла. Суть же «Алюмини-
евой долины» проста, и она, 
повторю, состоит лишь в 
том, что благодаря ей Крас-
ноярск станет местом, для 
жизни не пригодным.

Чёрное небо 
Напомню, в черте города 

уже работает Красноярский 
алюминиевый завод (КрАЗ) 
Дерипаски. Такого больше 
нет нигде в мире, чтобы вну-
три города выплавляли по 
миллиону тонн алюминия 
ежегодно. Да еще по самым 
грязным технологиям. Тако-
го больше нет нигде в мире, 
чтобы для города-миллион-
ника безветрие и темпера-

туры выше плюс 25-28 ста-
новились бедствием. Крас-
ноярск стоит на речных тер-
расах, запертых горами, и ты 
ощущаешь себя в душегуб-
ке, в закрытом гараже с га-
зующей машиной или в ка-
стрюле под крышкой. То же 
– зимой. Режим неблагопри-
ятных метеоусловий (НМУ) 
разных степеней опасности 
(«режим черного неба») в го-
роде объявляют с каждым 
годом все чаще.

Положение усугубляет 
Красноярская ГЭС, обеспе-
чивающая КрАЗ током. Бла-
годаря преступной ошиб-
ке проектировщиков Енисей 
перестал замерзать на про-
тяжении 300 км. Над рекой 
и над Красноярском перма-
нентно висит туман, копя-
щий все яды, испускаемые 
заводами, ТЭЦ, котельными, 
транспортом; этой взвесью и 
дышим.

Горожанам в дни и неде-
ли НМУ, а то и месяцы (на-
пример, весь минувший ян-
варь) чиновники официаль-
но рекомендуют уезжать из 
города или сидеть дома с за-
крытыми окнами, занимать-
ся спортом исключительно в 
закрытых помещениях, мыть 
полы каждый день и промы-
вать горло, сходив на улицу.

Еще вот что интересно: 
раздадут ли памятки, как за-
ниматься спортом под «чер-
ным небом», участникам 
Зимней Универсиады-2019? 
Напомню, что, согласно при-
чудам государственной ло-
гики, именно ее не хватало 
Красноярску, и госмашина 
России добилась избрания 
Красноярска местом ее про-
ведения.

В крае растет число онко-
больных: только за прошлый 
год, по Красноярскстату, – на 
2,5%. Рост болезней эндо-
кринной системы, расстрой-
ства питания, нарушения об-
мена веществ – на 14,5%, 
болезней мочеполовой си-
стемы – на 7,2%, системы 
кровообращения – на 2,7%.

Пару недель назад поя-
вился 319-страничный до-
клад Роспотребнадзора «О 
состоянии санитарно-эпи-
демиологического благо-
получия населения Красно-
ярского края в 2015 году». 
Только одна цитата: «При ус-
ловии сохранения сложив-
шегося уровня загрязне-
ния атмосферного возду-
ха канцерогенами на протя-
жении предстоящих 70 лет 
шанс заболеть раком у жите-
лей городов Ачинск, Канск, 
Красноярск, Лесосибирск, 
Минусинск, Норильск пре-
вышает верхнюю границу 
приемлемого риска для ус-
ловий населенных мест. В 
условиях суммарного дей-
ствия загрязняющих химиче-
ских веществ среди жителей 
крупных городов края высо-
ка вероятность развития за-
болеваний органов дыха-
тельной и иммунной систем, 
нарушений процессов раз-
вития организма».

Ответственные госчинов-
ники, контролирующие и 
надзирающие органы пере-
писывают друг у друга ци-
таты о «повышенном риске 
развития злокачественных 
новообразований и высокой 
вероятности развития забо-
леваний органов дыхатель-
ной системы, снижения им-
мунитета, обусловленных 
воздействием загрязненно-
го атмосферного воздуха» 
из года в год. Только пишут и 
пишут, на этом все.

Доктор физико-математи-
ческих наук Рем Хлебопрос 
прокомментировал послед-
ний госдоклад: времени, ког-
да Красноярск станет непри-
годным для жизни, осталось 
в разы меньше. Профессор 
более четверти века изучает 
влияние загрязнения атмос-
феры на рост онкологии в 
Красноярске, у него самого в 
1986-м умерла от рака дочь. 
В 2012 году издана (Хлебо-
прос – соавтор) убийствен-
ная для миллионного горо-
да монография «Красноярск. 

Экологические очерки». Уче-
ные совместили карту зага-
зованности города с картой 
онкологических заболева-
ний.) Замечу, что все эти вы-
сказывания делались еще до 
подписания документов об 
«Алюминиевой долине».

Миллионник 
и миллионеры

В любой стране, где го-
сударство не слито в столь 
смертной для всех прочих 
любви с крупным бизнесом, 
где государство – сдержи-
вающий миллиардеров фак-
тор, КрАЗ давно бы обан-
кротили и закрыли. Как ва-
риант – заставили бы поме-
нять технологии на более 
щадящие все живое вокруг, 
вынесли бы его подальше 
от города. Красноярцы ил-
люзий не питают, поэтому с 
просьбой спасти их от ката-
строфы они обратились (не-
задолго до Питерского фо-
рума) не к Толоконскому и 
не к Путину, а к генсеку ООН 
Пан Ги Муну и к известным 
своим неравнодушием к эко-
логии актеру Леонардо Ди 
Каприо и правящему князю 
Монако Альберу II. Послед-
ний адресат объясняют еще 
и тем, что в Монако – куда 
как чаще, чем в Краснояр-
ске, – бывает Андрей Мель-
ниченко. Его угольные ТЭЦ 
– вторые после КрАЗа Дери-
паски загрязнители красно-
ярского воздуха. Вот что пи-
шут в петиции: «Краснояр-
ские ТЭЦ работают на буром 
угле, который стоит дешево, 
поскольку его легко добы-
вать, ведь он залегает прак-
тически у самой поверхно-
сти. Однако в этом угле со-
держится огромное коли-
чество вредных примесей 
– диоксид серы, оксид азо-
та, бензапирен, а также мел-
кодисперсные частицы. При 
сгорании они попадают в ат-
мосферу Красноярска». Все 
так, добавлю со слов ученых, 

что там еще множество все-
го, например, ртуть.

Можно не топить буры-
ми канско-ачинскими угля-
ми, можно перейти на без-
дымное сжигание угля при 
высоких температурах, мож-
но получать газ из угля и пу-
стить далее его на отопле-
ние, а полученный кокс – в 
металлургию, можно вообще 
отапливать весь город, лишь 
утилизируя то тепло, что га-
зами выбрасывает в атмос-
феру КрАЗ. Технологии есть, 
они давно разработаны в 
Красноярске. Они даже ра-
ботают в небольших мас-
штабах. Но мнение профес-
сора Хлебопроса никого во 
власти и бизнесе не интере-
сует. Физика Валентина Да-
нилова, бившегося за крас-
ноярскую экологию, на 12,5 
года изолировали за выда-
чу «гостайны» Китаю. Вый-
дя из тюрьмы, он сказал мне: 
«Слушайте, вышел из тюрь-
мы, впечатление, что вче-
ра сел. Ничего не измени-
лось. Я про утилизацию теп-
ла КрАЗа рассказывал в 2000 
году. Умер мой друг Вадим 
Славин, с кем мы двигали 
это дело. Все давно сказано. 
Когда говорят, что у вас укра-
дут идеи, отвечаю: это где-
нибудь, не у нас».

Только вдумайтесь, какой 
позор: еще в 1981 году груп-
па ученых, в их числе  мэр 
Красноярска Эдхам Акбу-
латов, предлагали простую 
идею заморозки гигантской 
енисейской полыньи. Экран 
в Дивногорске перед плоти-
ной ГЭС. В нынешних день-
гах это 200-250 млн рублей. 
А город бы задышал свобод-
нее. Но ни в городском бюд-
жете, ни у владельца Красно-
ярской ГЭС Дерипаски таких 
смешных сумм не находится.

Эвакуация маленькой 
Припяти и расселение в 
другом жилфонде даже для 
СССР было непростой за-
дачей. Куда будет эвакуиро-
вать, что будет делать Рос-
сия с миллионным Красно-

ярском? Понятно: никуда и 
ничего. На кого Краснояр-
ску надеяться? На князя Мо-
нако?

Прошлой осенью на гер-
манской верфи спустили 
на воду яхту Мельниченко – 
крупнейшую в мире, чью по-
стройку оценивали не ме-
нее чем в 400 млн долларов. 
Это больше всей доходной 
части бюджета Красноярска 
на этот год (менее 26 млрд. 
рублей). И это, безуслов-
но, чистая риторика – зада-
ваться вопросом: не будут 
ли на борту этой яхты Мель-
ниченко сниться палаты с ра-
ковыми младенцами Крас-
ноярска? Он их и не видел, 
он сюда не ездит. Но имен-
но они обеспечили ему эту 
игрушку.

Петицию в Монако напи-
сал и подписи собрал один 
блогер – Руслан Руденко, до-
ехал с ней до Монте-Карло 
другой блогер – Денис Стяж-
кин. Это смешно, конечно. В 
«Спортлото» еще можно на-
писать. Но что делать крас-
ноярцам?

Это действительно коло-
ния. В Московской области 
каждая деревня, где заре-
гистрировано не менее ста 
человек, может рассчиты-
вать, что к ней проведут газ. 
В Красноярске живет больше 
миллиона таких же граждан 
РФ (в крае 3 млн.), но им газ 
не положен. При этом заме-
чу, газ вообще-то добывают 
не в Подмосковье, а как раз в 
Сибири – для всех, кроме си-
биряков. И только в колонии 
возможно такое размещение 
допотопных плавильных ме-
таллургических печей – не за 
городом, а внутри.

Для того чтобы в Красно-
ярск пришел газ, а КрАЗ был 
бы закрыт или модернизи-
рован и вынесен подальше, 
нужна деколонизация и от-
ветственная региональная 
власть. Несколько лет назад 
мощное протестное движе-
ние снизу уже не позволило 
построить рядом с Красно-
ярском ферросплавный за-
вод.

 Алексей ТАРАСОВ.
«Новая газета».

Информационно-
аналитический портал 

«Нефть России».
Oilru.com/news/521090

Алюминиевая пустыня Россия сдала самый 
восточный город-миллионник. 

Красноярску вынесен 
экологический приговор

мьи. Правительство обязано 
регулировать тарифы на элек-
троэнергию, топливо и транс-
портные перевозки. Таковы 
важнейшие факторы экономи-
ческого развития и социально-
го благополучия граждан стра-
ны. 

7. Налоги: справедли-
вость и эффективность. 

В России создана уродли-
вая система налогообложе-
ния. Она обслуживает тол-
стосумов и вороватых чинов-
ников. Мы предлагаем посте-
пенно ликвидировать НДС. 
Он приводит к удорожанию от-
ечественной продукции, ли-
шает ее конкурентоспособно-
сти и провоцирует инфляцию. 
Не случайно такого налога не 
было в СССР и нет в США.

За последние годы в разы 
вырос налог на имущество и 
земельный налог с кадастро-
вой стоимости, внедряется 
пресловутая система «Пла-
тон». Они больно бьют по 
гражданам, малому бизнесу и 
сельскому хозяйству. Эти по-
боры следует немедленно от-
менить.  

Да, упраздненные нало-
ги – потери для бюджета. Но 
их есть чем компенсировать. 
Стране нужен прогрессивный 
налог на доходы физических 
лиц. Он эффективно работа-
ет в США и Китае, в Германии 
и Франции, во многих странах 
мира. Богатеям в России дав-
но пора раскошелиться. По-
доходный налог для бедных 
мы готовы снизить, для самых 
обездоленных – отменить. Эти 
решения не только справед-
ливы, но и добавят в бюджет 
страны 4 триллиона рублей. 

Особая сфера – производ-
ство и реализация спиртосо-
держащей продукции. Госу-
дарственная монополия здесь 
просто необходима. В бюджет 
страны она дополнительно 
даст больше 3 триллионов ру-
блей, а тысячи граждан защи-
тит от отравлений. В целом у 
страны появится бюджет раз-
вития, а не выживания.

8. Люди – главная цен-
ность державы. 

Власть цинично нарушает 
Конституцию, по которой Рос-
сия – социальное государство. 
Фактически по стране прошел 
крайне опасный раскол. Де-
сять процентов населения за-
хватили почти 90 процентов 
национального богатства. 

Чем это оплачено? Тем, 
что одни жируют, а большин-
ство граждан едва сводит кон-
цы с концами. Идет наступле-
ние на их трудовые и пенси-
онные права, на образование 
и охрану здоровья. Народно-
патриотические силы восста-
новят справедливость. Мы 
прекратим разрушительную 
«оптимизацию» социальной 
сферы. Вновь заработает си-
стема дошкольного воспита-
ния. 

Будут гарантированы до-
ступность и высокое качество 
среднего и высшего образо-
вания. Мы возродим систему 
профтехобразования, вернем 
престиж техническим и педа-
гогическим вузам. 

Незамедлительно будет 
принят закон о «детях вой-
ны». Люди, лишенные Гитле-
ром детства, имеют полное 
право на специальный статус, 
на дополнительные выплаты, 
на бесплатный проезд в город-
ском и пригородном транспор-
те, на ежегодную диспансери-
зацию.

В богатой, большой и хо-
лодной стране право на жи-
лье – это право на нормаль-
ную жизнь. Государство обяза-
но отвечать за строительство 
социального жилья и состоя-
ние бытовой инфраструктуры. 

Дикие поборы с населения 
за капитальный ремонт жилья 
и общедомовые нужды будут 
отменены. 

Власть обязана повысить 
уровень жизни в стране. КПРФ 
предлагает законодательно 
запретить принятие решений, 
усугубляющих социальное не-
равенство. По 7% от ВВП пой-
дет на науку, образование и 
здравоохранение. Мы гаран-
тируем молодежи первое ра-
бочее место и другие формы 
поддержки. Особое внимание 
– детям и матерям, инвалидам 
и старикам. Необходимый па-
кет законов у нас готов.

9. Сильная страна – безо-
пасная жизнь.

На прошлых парламент-
ских выборах КПРФ настаива-
ла на проведении новой внеш-
ней политики. Сегодня многое 
сделано в этом направлении. 
Но все крепче кольцо военных 
баз НАТО вокруг России, все 
жестче санкции и преследова-
ние наших соотечественников.

Мы требовали крепить обо-
роноспособность страны и 
прекратить сердюковский по-
гром в армии. Власть сделала 
ряд выводов, но взяла под за-
щиту министра -разрушителя.

Мы ратовали за ускорен-
ное сближение России, Бело-
руссии, Украины и Казахстана. 
В январе 2015 года заработал 
Евразийский экономический 
союз. Но упущения российских 
властей помогли бандеровщи-
не воцариться в Киеве.

России необходимо авто-
ритетное, профессиональное 
правительство народного до-
верия, которое укрепит наци-
ональную безопасность, упро-
чит позиции страны на миро-
вой арене, гарантирует ее су-
веренитет. 

Боеготовность Вооружен-
ных сил и авторитет воинской 
службы должны быть суще-
ственно повышены. Особое 
внимание – информационно-
технологической безопасно-
сти. Необходимо всемерно 
способствовать сближению 

братских народов СССР, рас-
ширять культурные програм-
мы и защищать наших сооте-
чественников за рубежом. 

Государство обязано слу-
жить людям. 

Важно повысить эффектив-
ность управления: поддержать 
самоорганизацию народа, уси-
лить контроль над деятель-
ностью чиновников, включить 
механизм отзыва депутатов, 
нарушающих предвыборные 
обещания. 

Должна действовать вы-
борность судей, членов Сове-
та Федерации и глав местного 
самоуправления. 

Коррупция и преступность – 
угроза для безопасности стра-
ны и ее граждан. КПРФ – за 
решительные меры по их по-
давлению. Виновные в круп-
ных экономических преступле-
ниях должны не только сидеть 
в тюрьме, но и отвечать своим 
имуществом.

10. Страна высокой 
культуры.

Многонациональная куль-
тура народов России – фун-
дамент ее духовного возрож-
дения, ее гордость и истори-
ческое достояние. Подлинно 
народная власть не позволит 
выжигать души людей анти-
советизмом, национализмом 
и русофобией. Она защитит 
граждан от безнравственно-
сти, пошлости и цинизма. 

Нужно создать условия, ког-
да сохранять и умножать куль-
турные достижения смогут все 
– писатели и композиторы, ки-
нематограф, высшие учебные 
заведения и государственные 
СМИ. 

Власть обязана окружить 
заботой музеи, театры, кар-
тинные галереи, филармонии, 
дома культуры, библиотеки и 
архивы. Мы все сделаем, что-
бы российская глубинка пере-
стала быть культурным гетто. 

Духовно- нравственное здо-
ровье нации должно сочетать-
ся с ее физическим развитием. 
Особое внимание – детско-
юношескому творчеству, физ-
культуре и спорту. Всемерную 
поддержку – талантам России.

Таковы десять главных 
опор нашего плана воз-
рождения России. У Про-
граммы КПРФ – четыре 
ключевых преимущества:

1. Она отвечает интересам 
народных масс и гарантирует 
рост социальной справедли-
вости. 

2. Она выводит Россию из 
кризиса и обеспечивает ее не-
зависимость.

3. Она абсолютно реали-
стична и показывает источни-
ки финансирования.

4. Ее можно быстро вопло-
тить в жизнь, поскольку необ-
ходимый массив законопроек-
тов нами уже разработан.

Партия трудового 
народа

Уважаемые товарищи!
Антикризисная програм-

ма КПРФ – не набор привлека-
тельных, но безответственных 
обещаний. Стратегия развития 
России, которую мы предлага-
ем, тщательно выверена. В ее 
разработке участвовали специ-
алисты в области экономики, 
госуправления и национальной 
безопасности, науки, образова-
ния, здравоохранения и культу-
ры. 

Вместе с партией образ бу-
дущего страны активно форми-
рует выдающийся ученый, но-
белевский лауреат Ж. И. Алфё-
ров. Три блестящие лекции на 
эту тему прочитаны им в Госу-
дарственной думе. 

В этом году мы отмечали 55 
лет со дня звездного Гагарин-
ского полета. 

В дни празднования был от-
крыт бюст дважды Герою Со-
ветского Союза С. Е. Савиц-
кой. В нашей фракции она про-
водит активную работу в инте-
ресах науки, промышленного 
развития и обороноспособно-
сти страны.

Хочу напомнить: предложе-
ния КПРФ поддержаны участ-
никами масштабных и пред-
ставительных мероприятий. 
12 февраля в Орле состоялся 
Всероссийский экономический 
форум. В его работе участво-
вало более тысячи человек – 
депутаты разных уровней, экс-
перты Торгово -промышленной 
палаты, руководители пред-
приятий, представители про-
фсоюзов и общественных объ-
единений, зарубежные гости. 
Свой опыт там представили 
Анатолий Локоть, Сергей Лев-
ченко и Вадим Потомский. Рас-
смотрен широкий круг вопро-
сов – от денежно -кредитной 
политики до развития социаль-
ных институтов. 

5 марта состоялся Всерос-
сийский совет трудовых кол-
лективов. Представители за-
водов, фабрик, сельхозпред-
приятий со всей страны рас-
сказывали о самом насущном 
– об удушении производств, о 
произволе чиновников, о прак-
тике коллективной борьбы. Но 
были и поводы для оптимиз-
ма. Их дали выступления руко-
водителей народных предпри-
ятий. Сегодня исключительно 
важен опыт подмосковного со-
вхоза имени В. И. Ленина, воз-
главляемого П. Н. Грудининым, 
СПК «Звениговский», основан-
ного И. И. Казанковым, колхоза 
«Терновский», руководимого И. 
А. Богачевым.

26 марта на пленуме Цен-
трального комитета мы специ-
ально обсудили задачи пар-
тии в деле поддержки народ-
ных предприятий. Выработаны 
конкретные меры защиты этих 
уникальных хозяйств – важных 

ростков грядущего обновления 
страны. 

21 мая в Уфе проведен фо-
рум «Дружба и братство наро-
дов – залог возрождения Рос-
сии». На него съехались деле-
гации из всех республик и мно-
гих других регионов страны. С 
участием ученых, политиков, 
деятелей культуры мы показа-
ли магистральный путь реше-
ния национального вопроса в 
России. Только возрождение 
социалистической державы из-
бавит наши народы от гнета ка-
питала, позволит дружно тру-
диться на благо своей семьи и 
любимой Отчизны.

Делу мобилизации рядов 
патриотических сил послу-
жил II Всероссийский съезд 
депутатов- коммунистов и сто-
ронников КПРФ. Он прошел 28 
мая и собрал 700 делегатов и 
гостей из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. Съезд ут-
вердил «Обязательства перед 
гражданами России» и при-
нял обращение «За открытые и 
честные выборы!».

События последних меся-
цев продемонстрировали спло-
ченность рядов партии и зло-
бодневность наших предло-
жений. КПРФ уверенно входит 
в избирательную кампанию. 
Большую работу провел для 
этого штаб КПРФ по выбо-
рам во главе с И. И. Мельни-
ковым. Для расширения вли-
яния народно- патриотических 
сил многое сделано В. И. Ка-
шиным и Общероссийским 
штабом протестных действий. 
Предприняты важные шаги по 
укреплению информационно-
пропагандистской вертикали 
партии под руководством Д. Г. 
Новикова. Ответственные за-
дачи совершенствования на-
шей организационной структу-
ры решаются Ю. В. Афониным.

Выборы народных депута-
тов – это политический бой, к 
которому мы должны быть все-
сторонне готовы. Приток новых 
сил увеличивает наши возмож-
ности. На более чем 20 тысяч 
человек пополнил партию при-
ем в честь 70 -летия Великой 
Победы. В наших рядах все 
больше рабочих и представи-
телей молодого поколения. 

В 2014 году КПРФ приросла 
отделениями в Крыму и Сева-
стополе. Наши товарищи без 
лишней раскачки включились 
в общее дело. Поблагодарим 
их за это и пожелаем успехов 
в борьбе за интересы трудово-
го народа!

Мы настойчиво продолжа-
ем готовить и выдвигать на от-
ветственные участки работы 
грамотных и энергичных лю-
дей, доказавших верность про-
граммным установкам КПРФ. 

Большой вклад в эту рабо-
ту вносит кадровая комиссия 
при президиуме ЦК во главе с 
В. С. Романовым. Обновляется 
кадровый состав руководящих 
партийных органов. Только за 

последние полгода наши мо-
лодые товарищи избраны пер-
выми секретарями региональ-
ных комитетов: Карачаево-
Черкесского республиканского 
– Кемал Бытдаев, Алтайского 
краевого – Мария Прусакова, 
Приморского краевого – Анато-
лий Долгачев.

Партия настойчиво реали-
зует принцип: молодые пар-
тийцы призваны формировать 
в себе качества убежденных, 
всесторонне развитых полити-
ческих бойцов. Решению этой 
ключевой задачи подчинена 
деятельность Центра полити-
ческой учебы ЦК КПРФ. Чис-
ло его выпускников уже пре-
высило 650 человек. Неред-
ко они получают новые ответ-
ственные участки работы. Так, 
в крупном промышленном цен-
тре – Череповце Вологодской 
области – горком партии воз-
главил тридцатилетний Руслан 
Тостиков. Первыми секретаря-
ми райкомов КПРФ в Пензен-
ской области стали его ровес-
ники – Игорь Собянин и Алек-
сандр Смирнов. В Калужской 
области членом бюро обкома 
и первым секретарем Дзержин-
ского райкома избран Вадим 
Азовцев.       

Партия расширяет число 
своих союзников и сторонни-
ков. Результаты этой работы 
обеспечены постоянными уси-
лиями всей нашей команды. 
Прежде всего теми, кто воз-
главляет близкие нам обще-
ственные объединения: Н. В. 
Арефьевым, И. И. Никитчуком, 
Т. В. Плетневой, В. И. Соболе-
вым, О. Н. Смолиным. Достой-
ный вклад в укрепление наше-
го влияния вносят Ю. П. Белов, 
В. В. Бортко, Н. Н. Губенко, 
Л. Н. Швец, Л. Г. Баранова-
Гонченко, Л. Н. Доброхотов.

В центре внимания партии – 
работа Ленинского комсомола. 
ЛКСМ РФ стремится нарастить 
свое влияние среди учащейся 
и рабочей молодежи. Всерос-
сийская комсомольская акция 
«Знамя нашей Победы» позво-
лила провести в школах более 
14 тысяч открытых уроков. 

Для эффективной работы 
фракции КПРФ в Государствен-
ной думе многое делают С. Н. 
Решульский, Н. В. Коломейцев, 
Н. М. Харитонов, В. Ф. Рашкин, 
С. П. Обухов, В. С. Шурчанов, 
Н. Н. Иванов, П. В. Романов, 
Н. В. Арефьев, В. Г. Соловьев, 
Н. И. Сапожников, В. А. Коло-
мейцев, Ю. П. Синельщиков. 
Депутаты- коммунисты проти-
востоят послушному большин-
ству, которое штампует антина-
родные законопроекты. Блоки-
руя многие инициативы КПРФ, 
«Единая Россия» прямо дока-
зывает, что готова сохранять 
разрушительный курс в уго-
ду олигархическому капиталу. 
Предстоящие выборы – самое 
время показать суть действий 
наших оппонентов, разруши-
тельные результаты их поли-
тики.

Честная работа наших това-
рищей в Государственной думе 
дает им право получать новый 
мандат народного доверия. Вот 
почему А. И. Локоть стал мэром 
Новосибирска, В. В. Потомский 
возглавил Орловскую об ласть, 
а С. Г. Лев ченко избран губер-
натором Иркутской области. 
Своей работой они на деле до-
казывают эффективность мер, 

предлагаемых нами.
Наша партия верна прин-

ципам интернациональной со-
лидарности и дружбы наро-
дов. Мы делаем все возможное 
ради укрепления международ-
ного влияния левых, подлин-
но демократических сил. КПРФ 
деятельно работает в Сою-
зе коммунистических партий 
(СКП -КПСС). Мы вправе побла-
годарить Л. И. Калашникова, К. 
К. Тайсаева и В. Н. Тетекина за 
активную работу на междуна-
родном направлении.

КПРФ настойчиво противо-
стоит силам агрессии, высту-
пает как отряд мирового анти-
фашистского движения. Это 
подтвердила наша помощь на-
селению Донецкой и Луганской 
народных республик. 

Мы правы!
Мы сможем!

Уважаемые участники 
съезда! Вы представляете 
многотысячную армию ком-
мунистов и сторонников со-
циальной справедливости. 
Честно и самоотверженно бо-
рется эта армия за права и бла-
гополучие народа. На нашей 
стороне уже миллионы и мил-
лионы сограждан. Они видят, в 
чем корень сковавших Россию 
проблем. Они все лучше пони-
мают, как их решать. Все точ-
нее осознают, на какую полити-
ческую силу нужно опираться. 

Рост авторитета КПРФ 
фиксирует объективная со-
циология. Левада -центр из-
учил настроения тех, кто го-
тов пойти на выборы. С нача-
ла года популярность «Еди-
ной России» упала. Поддержка 
КПРФ значительно выросла, 
в ряде регионов удвоилась. 
Вектор настроений меняется. 
Наша задача – настойчиво под-
держивать эту динамику.

Перед нами огромное 
поле для работы. Многие жи-
тели России еще находятся в 
плену предрассудков и заблуж-
дений. Немало тех, кто потерял 
надежду изменить ситуацию к 
лучшему, разочаровался в вы-
борах. Эти люди должны уви-
деть нас, услышать наши ар-
гументы! Мы обязаны убедить 
их в своей правоте, в дости-
жимости наших целей. Выпол-
нять эту задачу предстоит каж-
дому из нас. Активность и на-
ступательность – вот требова-
ния момента! 

Десять шагов Антикри-
зисной программы КПРФ мы 
обязаны довести до каждого 
избирателя. На карте страны 
не должно остаться ни одного 
села, ни одной улицы, ни одно-
го городского квартала, не охва-
ченного агитацией партии. 

Мы обязаны защитить го-
лоса избирателей от воров и 
фальсификаторов. Последние 
выборы в целом ряде регионов 
показали: ради сохранения вла-
сти и своих привилегий многие 
чиновники готовы пойти на лю-
бой подлог, на любое престу-
пление. Нас не должны оболь-
щать щедрые обещания честно 
провести выборы. Схожие заве-
рения мы слышали не раз.

Бдительность и еще раз 
бдительность! Нам предстоит 
перекрыть все лазейки, кото-
рыми пользуются махинаторы. 

Наши товарищи должны при-
сутствовать на каждом избира-
тельном участке. Альтернатив-
ный подсчет голосов необхо-
дим как воздух. Борьба народ-
ных масс за честные выборы 
сегодня приобретает судьбо-
носный характер.

В целом задачи момента 
выглядят так:

Во -первых, развернуть ши-
рочайшую пропаганду про-
граммы КПРФ «Десять шагов 
к достойной жизни». Положить 
ее в основу предвыборных про-
грамм на региональных и мест-
ных выборах. 

Во- вторых, наладить сла-
женную и бесперебойную ра-
боту всех избирательных шта-
бов.

В -третьих, непрерывно 
проводить активную агитаци-
онную кампанию, обеспечить 
ее нарастание вплоть до 17 
сентября.

В -четвертых, творчески 
подходить к агитации. Не пре-
небрегать ни одной из форм 
пропаганды – от пикетов и ав-
топробегов до использования 
партийной печати и социаль-
ных сетей.

В -пятых, закрыть все из-
бирательные участки наблю-
дателями от КПРФ, защитить 
каждый полученный голос, до-
биться честного подведения 
итогов.

Работая с людьми, разъяс-
няя им наши идеи, ни на ми-
нуту не следует забывать: мы 
– партия народа, партия по-
бедителей. В сплоченную и 
крепкую команду нас объеди-
няет общая цель – благополу-
чие трудящихся и возрождение 
страны. 

Ее можно выразить заме-
чательными словами Н. А. Не-
красова:
Не может сын 
                        глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин 
                                     достойный
К отчизне холоден душой.

За нами – великие сыны и 
дочери Советской Отчизны: 
Владимир Ленин и Иосиф 
Сталин, Георгий Жуков и 
Константин Рокоссовский, 
Михаил Шолохов и Алек-
сандр Твардовский, Зоя 
Космодемьянская и Алек-
сандр Матросов, Сергей Ко-
ролев и Юрий Гагарин. Име-
на этих людей – коммунистов 
и патриотов наполняют нас 
силой и гордостью. Продол-
жать их дело честь и огром-
ная ответственность. 

Наш общий успех на выбо-
рах в сентябре станет лучшим 
подарком к 100 -летию Велико-
го Октября и Ленинского ком-
сомола. Борьба уже развора-
чивается. Впереди – трудный 
экзамен. Но мы, коммунисты, 
его обязательно выдержим! 
Для этого у партии есть и уве-
ренность в правоте своего 
дела, и программа перемен, и 
сплоченная команда профес-
сионалов. Мы готовы взять на 
себя ответственность за воз-
рождение нашей любимой и 
единственной Родины!

Только вперед, только к 
победе! Действуем дружно 
и настойчиво ради будущего 
страны! Мы правы, мы смо-
жем!  Мы победим! 
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Афоризмы о выборах

³НЕ МЕШАЛО БЫ же-
лезнодорожному начальству 
распорядиться поставить не-
сколько диванов, так как из-за 
тесноты вокзала значительная 
часть публики вынуждена ожи-
дать прибытие поезда на плат-
форме. Отвратительно состоя-
ние уборной третьего класса. 
НАКОНЕЦ-ТО НАШЕЛ-

СЯ ПОКЛАДИСТЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
который после долгих угово-
ров согласился быть замести-
телем председателя казен-
ной палаты по дополнитель-
ному промышленному налогу в 
Красноярской городской думе. 
Этот человек – Я. И. Ростовых. 
НЕКОТОРЫЕ ГОРОДО-

ВЫЕ, особенно из вновь при-
нятых, отличаются стоическим 
спокойствием, равнодушно 
созерцая на происходящее, 
пощелкивают орешки, посто-
янно вступают в разговоры с 
извозчиками и содержателями 
портерных. 

(Работа полицейских ча-
сто насмешливо оценивалась 
прессой. Впрочем, у стражей 
порядка были основания не 
расслабляться, держать 
нос по ветру. Об этом сви-
детельствует публикуемый 
ниже приказ. - А. К.)
ПРИКАЗ КРАСНОЯРСКО-

ГО ПОЛИЦМЕЙСТЕРА (июнь 
1900 года).

Всем чинам полиции пред-
писываю обратить особое вни-
мание на внешний вид извоз-
чиков, так как поступают жа-
лобы обывателей на их неве-
жество, замеченное и мною 
лично. Извозчики часто быва-
ют пьяные, в грязных и рва-
ных костюмах, с такими же не-
опрятными экипажами. После 
спектаклей подают экипажи 
не по порядку, создают тол-
чею, недавно чуть не задави-
ли прохожего. Нет порядка на 
пристани. Предупреждаю, что 
все нарушители будут лишены 
права езды.

Замечаю также, что многие 
постовые городовые испол-
няют свои обязанности край-
не невнимательно, позволя-
ют себе рассиживаться в ли-
монадной будке, вести разго-
воры с извозчиками, оставляя 
свой пост без надлежащего 
наблюдения. Это доказывает 
то, что было несколько случа-
ев неотдания чести мне и мо-
ему помощнику. Если не заме-
чают чиновника своей же по-
лиции, то что тогда они вооб-
ще видят?

Городовые Тиханов и Кал-
ганов, будучи на посту на ули-
це Воскресенской, сошлись 
вместе, сели на скамейку ма-
газина Раззоренова, занялись 
разговорами и курением.

Городовые Романов и Поха-
бов замечены пьяными. Горо-
довой Пономарев и пикетчик 
Фаличев так оживленно разго-
варивали, что пропустили иду-
щих с Качинского моста двух 
ссыльно-поселенцев, неодно-
кратно высылаемых из города. 
Одного из них случайно обна-
ружил и тут же задержал при-
став 2-й части Любимов. Вто-
рой скрылся.

Помянутых в сем приказе 
городовых предписываю ош-
трафовать на два рубля каж-
дого, а пикетчика Фаличева 
арестовать на два празднич-
ных дня с отправкой по ночам 
на пост. Приказ сей прочитать 
всем городовым и пикетчикам, 
предупредив их о том, что за 
подобные нарушения они бу-
дут немедленно увольняться 
со службы.
ПОМОЩНИК ПРИСТА-

ВА ВАЛЬКОВ на углу Песочной 
улицы и Садового переулка за-
держал поселенцев Ирбейской 
волости Манзурова и Шварца. 
У последнего при досмотре 
обнаружена 3-копеечная мед-
ная монета, на одной сторо-
не которой вырезка: «Рожде-
ственское волостное правле-
ние Енисейской губернии Кан-
ского уезда».
НЕСМОТРЯ НА ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ городской думы, 
на городском рынке продол-
жают орудовать перекупщики 
продуктов у крестьян. Это вы-
зывает ропот у последних и 
негодование у горожан. А ведь 
прежде на рынке был пристав-
лен следить за этим специаль-
ный полицейский, и даже го-
родской голова приходил по-
смотреть за порядком.
В НАУЧНУЮ КОМАНДИ-

РОВКУ для исследования руд-
ных месторождений ачинско-
го уезда и берегов озера Шира 
приехал профессор Томского 
университета А. М. Зайцев.
В СОННОМ ГОРОДЕ ЕНИ-

СЕЙСКЕ объявились громилы 
и провели подкоп в дом г. Пе-
трова. Подкоп вовремя заме-
тили, и все ограничилось не-
значительным ущербом.
ТАБОРЫ ЦЫГАН появи-

лись в окрестностях Краснояр-
ска. И сразу же усилились кра-
жи лошадей. Все следы ведут 
в табор близ речки Второй Бу-
гач. Полицейский начальник 
г. Зацепин предлагает выдво-
рить цыган из окраин Солон-
цов и Красноярска.

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Советы

Вот так захотела я на-
звать заметку о нашей ар-
тековской встрече в город-
ской библиотеке им. Горь-
кого (директор Елена Бе-
лохвостова). Прошла она 
по инициативе журналиста 
Вероники Ануфриевой. Она 
поддержала мою идею: 
создать в красноярское Ар-
тековское землячество. Об 
этом мечтал ее супруг «по-
четный артековец» Анато-
лий Михайлович.

Собрались мы в день рож-
дения Артека. 16 июня ему 
исполнился 91 год. Нашим 
духовным символом, конеч-
но, стал Анатолий Ануфриев 
– один из видных артековцев 
Советского Союза. Так назы-
вали его коллеги и мы, учени-
ки-последователи. Он ушел 
из жизни, не дожив семь ме-
сяцев до грандиозной даты 
– 90-летия Артека, куда был 
уже приглашен. 

Всесоюзная здравница 
ждала его как человека экс-
клюзивного: творца незабываемых 
стихов «Артековской клятвы» – гим-
на, который исполняют артековцы пять 
десятилетий подряд. А. Ануфриев соз-
дал еще много песен для Артека: о по-
граничниках и вожатых. Мне полюби-
лась песня «Артек – курносая страна». 
Он писал сценарии для фильмов, ста-
тьи, пламенно выступал перед арте-
ковцами. «Зажигал» нас…

Его вдова принесла для экспози-
ции запоминающиеся сувениры: крас-
ный галстук, изготовленный к юбилею 
Артека, книги, фотографии и диски с 
фильмами. 

Молодая библиотекарь Наташа под-
готовила выставку и показала видео-
клип с дивным гимном «Артековская 
клятва», и мы, бывшие артековцы, 
словно побывали там,  у Черного моря.

В. В. Ануфриева рассказала не-
сколько интересных фактов об Анато-
лии Михайловиче и его больших делах 
в артековском движении Красноярья. 
Он, например, хотел, чтобы по Енисею 
ходил корабль «Артек», а на пристанях 
звучали артековско-пионерские песни 
и развевался артековский флаг.

Вероника Владимировна предложи-
ла создать «артековскую почту» (это 

«Àðòåê» ãîñòèë â Êðàñíîÿðñêå

было в традициях Артека). Вот и мы 
положили в бутылку свои записки: о 
мире, дружбе, лагере детства и, конеч-
но, как написал бывший юнкор Золик 
Мильман: «Ануфриев сегодня, Ануфри-
ев всегда!». 

Бутылку залили сургучом, и вдова 
или Евгений Ваганов, кстати, бывший 
артековец (1963 г.), а ныне известный 
ученый, ректор СФУ, отвезет «почту» в 
Артек. Там ее на сторожевом корабле 
доставят в нейтральные воды и бросят 
в морскую пучину.

И еще Золик Мильман рассказал, 
что он первый (1965 г.) в Артеке напел 
«Артековскую клятву» по просьбе Ана-
толия Михайловича. 

Золик стал видным журналистом, он 
был из команды юных корреспонден-
тов, которых А. М. Ануфриев направил 
в весеннюю юнкоровскую смену в Ар-
тек. Ведь Анатолий Михайлович сам 
руководил этими сменами  20 лет.

В. В. Ануфриева поведала, что су-
пруг почти подготовил артековскую 
книгу, где много интересного. Любо-
пытны странички писем, приходивших 
на его корпункт. Так, девочка Зина из 
бурятского поселка писала: «У нас из 
5-го класса двоих отличниц послали в 
Артек. Они приехали обратно и привез-

ли всему классу подарки – лавровые 
листики (они растут в Артеке на дере-
вьях). Девочки сказали: «Можете их по-
лизать, засушить и пожевать как серу». 
И мы «подарки» съели». Конечно, кни-
га должна быть о серьезных делах, осо-
бенно наших детей-сибиряков.

 А потом Вероника Владимиров-
на попросила записывать свои арте-
ковские воспоминания. Работали на 
встрече и корреспонденты  телекомпа-
нии «Афонтово».

Мы, артековцы Красноярья, будем 
думать, как увековечить имя нашего 
артековского лидера А. М. Ануфриева. 
При жизни он поддерживал артеков-
ское движение, организовывал встре-
чи в музее им. Красикова, в музейно-
историческом центре на Стрелке, ки-
нотеатре «Родина». Ведь мы «Артеков-
цы сегодня – артековцы всегда!». И об 
этом будем помнить всю жизнь.

Валентина ВЕРХОТУРОВА,
врач, артековка 1983 года.

На снимке: Анатолий Ануфри-
ев (с блокнотом в руках) на откры-

тии фотовыставки, которую в Артек 
привезли палестинцы.

На днях в краевом 
Доме журналиста откры-
лась выставка работ зна-
менитого путешествен-
ника и, как оказалось, 
живописца и писателя 
Федора Конюхова.

Это первый в мире че-
ловек, который достиг всех 
пяти полюсов Земли – Се-
верного, Южного, Эвереста, 
полюса относительной недо-
ступности в Северном Ледо-
витом океане, а также мыса 
Горн (полюса яхтсменов). Ко-
нюхов – единственный рос-
сиянин, которому удалось 
выполнить программу «Семь 
вершин мира» – подняться на 
высочайшую вершину каждо-
го континента. Он член Со-
юза художников СССР, Мо-
сковского союза художников 
и скульпторов, почетный ака-
демик Российской Академии 
художеств. Им написано бо-
лее трёх тысяч картин, кото-
рые создавались в многочис-
ленных экспедициях. Он не 
просто пишет окружающий 
его мир, а стремится к созда-
нию единого образа природы 
и человека.

– Я хочу, чтобы зри-
тель, который придет на 
выставку, не только уви-
дел тот мир, который я 
люблю, но и почувство-
вал красоту жизни каждо-
го из нас на нашей плане-
те Земля, – говорит Фе-
дор Конюхов. 

Красноярск для него 
не чужой город, он неод-
нократно бывал здесь, 
готовясь к своим экспе-
дициям, в городе открыт 
клуб путешественни-
ков его имени. Кроме от-

Íîâûé ïðîåêò Ô¸äîðà Êîíþõîâà
крытия выставки в 
Доме журналиста, 
состоялась пре-
зентация его оче-
редного уникаль-
ного путешествия, 
которое начнётся 
буквально на днях. 
Федор отправится 
в воздушном шаре 
вокруг планеты, 
рассчитывая по-
крыть расстояние 
в 30 с лишним ты-
сяч километров за 
две недели и уста-
новить мировой 
рекорд. 

Этот полет ста-
нет кругосветным: двигаясь 
с запада на восток, его воз-
душный шар пересечет Ав-
стралию, Тихий океан, мину-
ет южную оконечность Юж-
ной Америки, затем пере-
сечет Атлантический океан, 
пролетит над ЮАР, преодо-
леет Индийский океан и фи-
ниширует в Австралии. 

В ходе презентации со-
стоялся прямой эфир с вели-
ким путешественником.  Это 

был последний 
перед полётом 
разговор Коню-
хова с журнали-
стами и вооб-
ще с теми, кто 
не имеет пря-
мого отноше-
ния к экспеди-
ции. По его сло-
вам, теперь он 
полностью со-
средоточива-
ется на подго-
товке к стар-
ту и на связь с 
внешним ми-
ром больше вы-
ходить не будет.

К тому же во время пре-
зентации зародилась идея 
нового грандиозного про-
екта Фёдора, который будет 
стартовать с территории на-
шего края. Но подробности – 
пока секрет. 

На память о выставке 
участники презентации полу-
чили книгу Федора Конюхова 
«Тихий океан» с автографом 
автора.

На вопрос корреспонден-
та газеты «За Победу!» 
о перспективных планах 
«Магеллана ХХI века» от-
ветил Сергей Сергеев – 
руководитель экспеди-
ционного плана Федора 
Конюхова: 

– В ближайшее время 
начнется строительство 
глубоководного батиска-
фа. На нем Фёдор Коню-
хов собирается в 2018 
году опуститься на дно 
Марианской впадины.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Уничтожить 
сорняки

Чтобы уничтожить сор-
няки без гербицидов, ис-
пользуйте соль и уксус. 
Приготовьте раствор: 
3,8 л уксуса, 1/2 стакана 
соли, несколько капель 
любого жидкого моюще-
го средства (чтобы кап-
ли раствора прилипали к 
сорнякам). Хорошо пере-
мешайте.

Эффективнее всего эта 
смесь работает в жаркий, 
солнечный день, когда до-
ждя не ожидается, по край-
ней мере, в течение 24 ча-
сов.

Опрыскайте сорняки 
утром, вечером вы уже пора-
дуетесь результату.

ВАЖНО: Это смесь уби-
вает все растения, вступаю-
щие с ней в контакт, так что 
используйте с осторожно-
стью. Еще она вымывает из 
почвы питательные веще-
ства, поэтому предпочти-
тельно ее использовать для 
таких мест, как подъездные 
пути, внутренние дворики, 
дорожки и т.д., там, где нет 
культурных посадок.

Используйте для обра-
ботки сорняков 15-20% ук-
сус. Если брать 5%, то мо-
жет потребоваться повтор-
ная обработка.

«Мир тесен».

Шарик 
из фольги
Если его бросить в сти-

ральную машину, получи-
те просто поразительный 
результат.

Несмотря на улучшенные 
технологии, машинная стир-
ка до сих пор сродни лоте-
рее. Иногда одежда остает-
ся не совсем чистой или от-
сутствует свежий аромат.

Что же это за средство? 
– спросите вы. Это обыч-
ный шарик из алюминиевой 
фольги, которая есть в каж-
дом доме.

Все дело в том, что алю-
миний уменьшает статиче-
ское электричество и, сле-
довательно, усиливает дей-
ствие моющего средства. 
Один и тот же шарик мож-
но использовать до полуго-
да. Лучше один раз увидеть 
невероятные результаты ис-
пользования шарика, чем 
тратить деньги на дополни-
тельные химические мою-
щие средства.

«Мир тесен».

98 процентов взрослого населения нашей страны — 
честные, порядочные люди, живущие своим трудом. Одна-
ко у всех на виду два процента оставшихся. И мы избира-
ем именно их.

Лили ТОМЛИН.
Главное во время избирательной кампании – никогда 

не говорите такого, что может запомниться.
Дж. МАККАРТИ.

Кара за «липу» 

То, что произошло недавно 
на Балтийском военном фло-
те, не имеет аналогов ни в 
Российской  империи, ни 
в Советском Союзе. Министр 
обороны РФ С. Шойгу своим 
приказам снял с должностей и 
отправил в отставку сразу 36 
вице-адмиралов, адмиралов 
и других высоких офицеров, 
в том числе командующего 
флотом В. Кравчука и его пер-
вого зама С. Попова. 

За что же так сурово пока-
рал министр всю «головку» 
Балтфлота? Шойгу не стал, 
как некоторые, наводить тень 
на плетень и указал мотив в 
формулировке строгого при-
каза: за очковтирательство. 
Этот термин в России не в 
почете. Чаще высокие долж-
ностные лица покидают свои 
кресла как не оправдавшие 
высокое доверие или перед 
посадкой за казнокрадство. 
А Шойгу назвал вещи своими 
именами. 

На протяжении ряда лет 
руководители Балтфлота сла-
ли в Минобороны липовые ре-
ляции о высоких результатах 
в боевой подготовке личного 
состава, о хорошем тыловом 
обеспечении, в том числе от-
личном питании матросов и 
т.п. Но внезапно поднятый по 
тревоге (это, заметим, одна 
из фишек Шойгу – внезапные 
проверки) Балтфлот оказал-
ся, увы, не на высоте. После-
довала капитальная провер-
ка. И «липа» всплыла нару-
жу. Вот и произошла кадровая 
«чистка». 

Министра можно понять. 
Именно очковтирательство 
и пренебрежение к приказам 
свыше привели в суровом 
1941-м к огромным потерям 
Красной Армии в начале вой-
ны. С очковтирателями лучше 
разбираться в мирное время. 
Хотя международную обста-
новку мирной назвать можно 
с большой натяжкой. Пото-
му тысячу раз прав С. Шойгу. 
Балтфлот возглавят честные 
адмиралы. 

По примеру Шойгу вычи-
стить бы всю вертикаль вла-
сти России, и, глядишь, страна 
рванула бы вперед. 

Помогай, Китай! 
В условиях непрекраща-

ющихся санкций и неутиха-
ющего кризиса Россия дела-
ет ставку на Китай. Дружить 
с могучим соседом – взаи-
мовыгодное дело. Эту цель, 
надо полагать, и преследует 
намеченный на 25 июля ви-
зит В. Путина в КНР. Дело в 
том, что Китай игнорировал 
недавний Питерский между-
народный экономический фо-
рум. Туда приехали представи-
тели 65 стран, но китайцев сре-
ди них не было. Похоже, у них 
свое мнение об этих говориль-
нях, где много речей о хороших 
намерениях, но мало конкрети-

ки и деловых соглашений. Дело 
надо поправлять. Нужны китай-
ские инвестиции в газопровод 
«Сила Сибири», в другие проек-
ты, в том числе транспортные. 
Надо договариваться. 

Наш край тоже заинтере-
сован в укреплении деловых 
отношений с Китаем. Днями 
в правительстве региона при-
нимали официальную делега-
цию из самого северного го-
рода Китая – Хэйхэ. Это по-
братим Красноярска, распо-
ложенный на берегу Амура, 
напротив Благовещенска. В 
ходе встречи заместитель ми-
нистра экономического разви-
тия, инвестиционной политики 
и внешних связей края А. Гра-
матунов заявил о готовности 
работать совместно с Китаем 
и представил гостям проект 
сооружения агропромышлен-
ного парка в пригороде Крас-
ноярска. Строительство агро-
парка предположительно зай-
мет от 3 до 5 лет, его площадь 
составит не менее 30 га. Это, 
конечно, мизер при гигантских 
возможностях Китая, но хоть 
что-то. В свою очередь гла-
ва китайской делегации, за-
меститель мэра города Хэйхэ 
Яо Лун назвал перспективной 
для сотрудничества и разви-
тия сферу туризма. Китайская 
сторона заинтересована в от-
крытии международных чар-
терных рейсов между Хэйхэ и 
Красноярском.

– Мы должны усиливать и 
укреплять сотрудничество в 
сфере туризма. Красноярск 
– красивый город, а у ваше-

го края богатые туристиче-
ские ресурсы. Все, кто побы-
вал здесь хоть однажды, хотят 
вернуться сюда еще не раз, – 
сказал Яо Лун.

Что ж, для начала и это 
сойдет. 

Монголы 
идут на Туву  

О планах строительства 
ветки железной дороги от Ку-
рагино до столицы Тувы Кы-
зыла много написано и сказа-
но. Уже и серебряный костыль 
в будущую «железку» три года 
назад вбили. Сколько шума и 
звона было! А толку-то? Воз 
и ныне там – стройка ветки в 
полумертвом состоянии. Оче-
редной – уже который по сче-
ту! – срок сдачи этой дороги – 
2018 год.   

И вот новость. Монголия 
решила своими силами по-
строить железную дорогу 
Улан-Батор – Кызыл и тем са-
мым соединить Туву с Транс-
сибом. Уже есть готовый к ре-
ализации проект и имеются 
средства. И ведь сделают. Бо-
лее того, монгольская желез-
ная дорога может быть соору-
жена раньше ветки Курагино – 
Кызыл.  Вот так. Дожила Рос-
сия. А ещё недавно слабые 
монголы готовы «вставить фи-
тиля» недавно великой дер-
жаве. Они, как и Китай, заин-
тересованы в богатых рудах и 
угле Тувы. 

«Сибиряк» рвётся
на комбайновый

Продолжаются судебные 
тяжбы вокруг давно уже по-
чившего в бозе Красноярско-
го комбайнового завода (КЗК). 
Причем битва идет не за сам 
мертвый завод, а за его огром-
ную территорию. Она принад-
лежит трудно выговаривае-
мой иностранной компании 
Machinery & Industrial Group, 
а управляется челябинским 
концерном «Тракторные заво-
ды». Признать, наконец, бан-
кротом предприятие, юриди-
чески все еще зарегистриро-
ванное в городе, потребовала 

на днях красноярская строи-
тельная компания «Сибиряк». 

Напомним, что территория 
КЗК входит в проект истори-
ческого центра Красноярска. 
Согласно замыслам, на ме-
сте завода будут сооружены 
жилые домов и торгово-офис-
ные здания, детсады, школы, 
дороги, зеленая зона и прогу-
лочные бульвары. В перспек-
тиве здесь появится один из 
элитных микрорайонов в цен-
тре города. 

Глаз на территорию КЗК 
давно положила строитель-
ная компания «Сибиряк». И 
ее владелец, депутат горсове-
та и кандидат в депутаты Гос-
думы В. Егоров, полон реши-
мости заполучить весьма вы-
годный заказ. 

 

Сходите 
на выставку

Побывал в выходные на 
персональной выставке за-
служенного художника России 
Никаса Сафронова. Она от-
крылась в Красноярском худо-
жественном музее им. Сури-
кова (пр. Мира, 12). Более ста 
работ маэстро разместилось 
в шести выставочных залах. 
Сюда идут и идут краснояр-
цы и гости города. Здесь есть 
что посмотреть: на выставке 
представлены портреты зна-
менитостей, в том числе акте-
ров Леонида Филатова, Льва 
Дурова, Алена Делона, Ан-
джелины Джоли, Николь Кид-
ман, Катрин Денёв, англий-
ской королевы... 

Хороша и графика талант-
ливого мастера. Особое ме-
сто на выставке занимают жи-
вописные картины, выполнен-
ные Никасом в авторской тех-
нике «Dream Vision», зримо 
напоминающие о солнечной 
Италии. Оригинальна серия с 
котами. 

В одном из залов демон-
стрируется часовой докумен-
тальный фильм о Сафроно-
ве. Он хорошо дополняет экс-
позицию и творческий портрет 
художника. Н. Сафронов – ав-
тор удачных портретов В. Пу-

тина, патриарха Всея Руси Ки-
рилла, папы Римского, многих 
мировых лидеров. Им напи-
сано немало икон для право-
славных храмов, он помога-
ет их возводить. Никас актив-
но востребован и за рубежом. 
Одним словом, художник ми-
рового уровня. 

На встрече с журналистами 
Никас рассказал, что намерен 
написать портрет Сурикова и 
подарить работу музею. Он 
заметил, что Красноярск для 
него является знаковым горо-
дом, так как его мать была в 
свое время сослана с семьей 
в Сибирь. Впрочем, он не ак-
центировал внимание на этом 
прискорбном факте. 

Посетите выставку – не по-
жалеете. Есть редкая возмож-
ность встретиться с автором 
картин и получить его авто-
граф. Персональная выставка 
будет действовать до 25 авгу-
ста. 

О футболе 
Сборная России по фут-

болу, показав беспомощную 
игру, вылетела из чемпионата 
Европы еще на предваритель-
ной стадии, забив всего один 
гол за четыре матча. Срам и 
стыд. Давно российские бо-
лельщики не испытывали та-
кого позора. А вот настоящи-
ми героями чемпионата стали 
не победители – триумф мощ-
ной немецкой сборной был 
предсказуем – а игроки ма-
ленькой Исландии. Этот кол-
лектив дошёл до полуфина-
ла, «высадив» англичан и по-
казав характер и мастерство. 
А ведь почти все игроки этой 
команды не профессионалы. 
Футбол – их хобби, миллио-
нов они не зарабатывают, но 
за честь флага свой страны 
исландские футболисты сра-
жались как львы. 

А вот про наших футбо-
листов этого, увы, не ска-
жешь. Их зарплаты исчисля-
ются миллионами, а на играх 
они разве что не спят на газо-
не. После вылета из чемпио-
ната Европы некоторые наши 
«герои» отправились на неза-
служенный отдых в роскош-
ные зарубежные города. Так, 
игроки сборной Мамаев и Ко-
корин выехали в Монте-Кар-
ло, где, благодаря Интернету, 
засветились в роскошном ре-
сторане, выставив всем при-
сутствующим шампанского 
на 250 тысяч евро. Ладно бы 
стали чемпионами и отмечали 
успех. Но ведь ни тот, ни дру-
гой не только ни одного гола 
не забили, но не сделали ни 
одной приличной передачи. 

И сорить деньгами после по-
зорного поражения – это уже 
чересчур. Зажрались наши 
игроки с их миллионными до-
ходами. Спрашивается: а за 
что им платят большие день-
ги? Ведь футболисты СССР 
имели оклады старлеев ар-
мии и МВД, инженеров по тех-
нике безопасности и инструк-
торов спортклубов. А громили 
и хваленых англичан, и других 
именитых соперников, были 
и олимпийскими чемпиона-
ми, и призерами мировых пер-
венств. Не вернуться ли к этой 
практике? Ибо обленившиеся 
от миллионных доходов рос-
сийские футболисты не хотят 
особо напрягаться на трени-
ровках и играх. А зачем? Де-
нег и так куры не клюют, стоит 
ли рвать жилы? 

Между тем впереди чем-
пионат мира по футболу в на-
шей стране. Быть может, есть 
резон отказаться от него и сэ-
кономить миллионы рублей, 
чем снова заливаться краской 
стыда за игру нашей сборной? 

Раз корова, 
два бычок

Первого июля в стране 
стартовала сельхозперепись. 
Ее проводит Росстат со сво-
ими структурами на местах 
и волонтерами. Задача пе-
реписи – уточнить состояние 
сельского хозяйства в стра-
не, взять на учет количество 
крупного и мелкого скота, пти-
цы, пашни, дач, выявить чис-
ло фермерских и других хо-
зяйств. 

Дело доброе и нужное. 
Власть на местах и в фе-
деральном центре должна 
иметь четкое представление 
о реальном положении дел 
в аграрном секторе государ-
ства. Данные сельхозпере-
писи лягут в основу текущих 
и перспективных планов раз-
вития сельского хозяйства. 
Взять на учет каждую буренку, 
овцу и козу, каждый гектар, все 
фермерские хозяйства, ого-
родные сотки и дачные участ-
ки – задача непростая. Потому 
повсеместно надо проявить к 
переписчикам должное уваже-
ние и внимание. 

Юрий НИКОТИН.


