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В память о Конституции 
СССР 1936 года и в преддве-
рии дня рождения И. В. Стали-
на Минусинский совет органи-
зации «Дети войны» подгото-
вил и провел круглый стол по 
теме «Советская Конституция 
1936 года».

В начале разговора А. П. Зо-
лотарев провел разминку, пред-
ставив участникам разговора во-
просы для обсуждения: чем отли-
чается Конституция от програм-
мы, чем пролетарий отличается 
от рабочего, сегодня кто на пред-
приятиях: пролетарий или рабо-
чий?

В обсуждении темы меропри-
ятия приняли участие Л. А. Ан-
дреева, С. Т. Иванюшина, Л. А. 
Аверина, Г. И. Ядыкина, М. Т. 
Рудовалова. 

Л. А. Андреева рассказала 
об истоках новой Конституции. 
Первый Основной Закон СССР 
был принят в 1924 году.  С 1924 
по 1936 год в Советском Союзе 
произошли большие изменения 
во всех сферах жизни советско-
го народа, причем в лучшую сто-
рону. С. Т. Иванюшина дала ин-
формацию об основных особен-
ностях Конституции СССР 1936 
года. Самая главная особенность 
– отсутствие эксплуататорских 
классов в СССР, эксплуатации 
человека человеком. В Основ-
ном Законе 1936 года зафикси-

На днях Ачинск стал од-
ной из крупных образо-
вательных площадок по-
вышения квалификации 
партийного актива мест-
ных отделений КПРФ за-
падной группы районов. В 
работе семинара приняли 
участие секретари мест-
ных отделений по идеоло-
гии, агитаторы. 

О партийном строительстве, делопроизводстве и других вопросах, касающихся органи-
зационно-партийной работы, рассказал заведующий организационным отделом крайко-
ма партии Алексей Лукьянцев. Новым формам агитации и пропаганде в ходе повседнев-
ной партийной работы посвятил свое выступление Тимур Курбанов, заведующий идеологи-
ческим отделом краевого комитета. О фактах фальсификации истории советского времени 
рассказала заведующая ресурсно-методическим центром краевого комитета партии Люд-
мила Жовноватюк. Встреча завершилась обменом мнениями и ответами на вопросы.

Пресс-служба  крайкома КПРФ. 

Зональное совещание в Минусинске

рована государственная гаран-
тия на права каждому. Это право 
на труд, отдых, образование, ме-
дицинское обслуживание. При-
чем образование и медицинское 
обслуживание были гарантиро-
ванно Советской властью бес-
платными.

Конечно, буржуазная печать 
развернула критику новой Кон-
ституции СССР 1936 года или 
замалчивала о ней. Цель ясна: 
опорочить Советскую власть, 
значит, и Основной Закон стра-
ны. Об этом рассказала Л. А. 
Аверина.

А. П. Золотарев отметил:
– Сколько бы ни критико-

вали Конституцию СССР 1936 
года, но она имела огромное зна-
чение как для каждого граждани-
на СССР, так и для народов бур-
жуазных стран. Советский Союз 
за 12 лет (с 1924 по 1936 год) 
подтвердил статус маяка в меж-
дународном рабочем движении.

Участники мероприятия не 
могли промолчать о ельцинской 
Конституции, принятой в 1993 
году.

М. Т. Рудовалова перечисли-
ла несколько статей этого зако-
на, которые нарушает нынешняя 
власть. Особенно это касает-
ся статьи 55: «В РФ не должны 
издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина» и ста-

тьи 3: «Носителем суверените-
та и единственным источником 
власти является его многонаци-
ональный народ. Высшим непо-
средственным выражением вла-
сти народа является референ-
дум».

А что происходит сегодня на 
самом деле? Невольно вспоми-
нается стихотворение Н. А. Не-
красова «Размышления у парад-
ного подъезда».

Г. И. Ядыкина назвала вино-
вником народных бед Б. Ельци-
на, которому в Екатеринбурге 
открыли помпезный музейный 
центр. За какие заслуги? За об-
нищание народа, за безработицу, 
которая царит в городе, за раз-
вал великой мировой державы 
СССР?!

Г. И. Ядыкина внесла пред-
ложение подготовить «Черную 
грамоту» и наградить ею посмер-
тно Б. Ельцина, указав его пре-
ступные действия против своего 
народа.

При подведении итогов раз-
говора об Основных Законах 
1936 и 1993 годов А. П. Золо-
тарев предложил выступить пе-
ред молодыми членами КПРФ с 
этими материалами.

Людмила АНДРЕЕВА, 
член бюро Минусинского 

горкома КПРФ.
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Член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев совер-
шил рабочую поездку в 
Москву, в ЦК КПРФ.

Состоялась его встреча 
с Председателем ЦК КПРФ 
Г. А. Зюгановым, в ходе ко-
торой обсуждались пробле-
мы подготовки к выборам 
в Государственную думу и 
Законодательное собра-
ние, итоги выборов в ор-
ганы местного самоуправ-
ления, которые прошли 13 
сентября, кадровые вопро-
сы и проблемы протестного 

Партийная хроника

В Красноярске, на ули-
це Авиаторов, у входа в 
офис печально знамени-
той фирмы «Платон» на 
прошлой неделе собра-
лись выразить протест 
дальнобойщики во главе 
с руководителем инициа-
тивной группы движения 
против «Платона» Яном 
Шикиным.

Суть протеста и требо-
ваний дальнобойщиков из-
вестна. Об этом рассказы-
вали СМИ, наша партийная 
газета «За Победу!» и сайт 
краевой партийной органи-
зации.

Система «Платон» не про-
сто стала яблоком раздора. 
Она вызывает ненависть у 
народа.

На встречу приехал член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 

Политическая учёба

Красноярские дальнобойщики продолжают борьбу

Полезный 
семинар

В Минусинском город-
ском комитете КПРФ со-
стоял ось совещание се-
кретарей местных отде-
лений КПРФ южных райо-
нов края. Вёл совещание 
первый секретарь край-
кома партии П. П. Медве-
дев.

Подведены предвари-
тельные итоги работы отде-
лений за 2015 год. Обсужда-
лись вопросы подготовки к 
выборам в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание. В числе обсуждён-
ных вопросов – повседнев-
ные партийные дела: рост партийных рядов, сбор членских взносов, укрепление пар-
тийной дисциплины. Обсуждение прошло в товарищеской обстановке.

Рабочие встречи
движения. 

Лидер КПРФ интересо-
вался положением дел в 
местных отделениях, состо-
янием агитационно-пропа-
гандистской работы. Генна-
дий Андреевич дал высокую 
оценку итогам II краевого 
съезда депутатов-коммуни-
стов и пожелал плодотвор-
ной работы депутатскому 
корпусу.

Различные пробле-
мы были обсуждены в ходе 
встреч П. П. Медведева с 
первым заместителем Пред-
седателя ЦК КПРФ И. И. 

Мельниковым, заместите-
лем Председателя ЦК КПРФ 
В. И. Кашиным, членами Пре-
зидиума ЦК КПРФ В. С. Шур-
чановым, С. П. Обуховым, Н. 
В. Коломийцевым, председа-
телем ЦКРК КПРФ Н. Н. Ива-
новым, депутатами фрак-
ции КПРФ В. И. Бессоновым 
и В. А. Агаевым, руководите-
лем аппарата фракции КПРФ 
Государственной думы Н. А. 
Останиной.

Встречи прошли в тёплой, 
товарищеской обстановке.

Соб. инф.

крайкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ Законо-
дательного собрания П. П. 
Медведев.

– Обратите внимание, – 
заметил Пётр Петрович, – в 
городе не хватает детских 
садов, а тут «Платону» без 
проблем выделили райский 
уголок.

Кстати, сотрудников это-
го офиса нежданные го-
сти, мирно стоявшие на ули-
це, привели в волнение. На 
входной двери срочно по-
явилась записка: «Закрыто 
на технический перерыв». 
Впрочем, штурмовать кон-
тору никто не собирался, 
хотя вопросов друзьям Ро-
тенберга хотелось задать 
немало. Перерыв в «Плато-
не» закончился с заверше-
нием акции.

Лидер коммунистов края 
сказал, что правительство 
пытается загнать проблему 
внутрь, провалы в социаль-
но-экономической политике 
компенсировать за счёт на-
рода.

– Мы хорошо знаем ваши 
проблемы и разделяем, 
поддерживаем ваши требо-
вания, – сказал П. П. Мед-
ведев. – Дальнобойщики – 
это рабочий класс. На ваших 
плечах лежит ответственная 
задача – доставка продо-
вольствия и товаров. Систе-
ма «Платон» не только нано-
сит удар по материальному 
благосостоянию ваших се-
мей, но и может нарушить 
сложившуюся систему до-
ставки грузов. Мы поддер-
живаем комитет, который 
возглавляет Ян Шикин. На 

ближайшей сессии Законо-
дательного собрания я оз-
вучу требования дальнобой-
щиков.

Пётр Петрович обратился 
к приехавшим на съемку сю-
жета репортёрам телеком-
паний:

– Большая просьба: под-
держите и вы дальнобойщи-
ков. В эти дни многие СМИ 
или замалчивают проблему, 
или в искаженном виде по-
дают информацию.

Пришедшие к дверям 
«Платона» водители возму-
щенно высказывали спра-
ведливые упреки.

Чем вызваны поборы 
«Платона»? Мы и так платим 
дорожный сбор, налоги вло-
жены в стоимость горючего. 
На некоторых трассах вы-
бита колея, ширина которой 

оставлена не фурой. 
У движения дальнобой-

щиков появились явные и 
скрытые враги. Накануне ак-
ции в автомобиле Яна Шики-
на в очередной раз проколо-
ли шины. Он вновь получает 
угрозы по телефону.

Не запугаете!
Под занавес участники 

акции озвучили свои требо-
вания в прямом эфире теле-
канала «Афонтово».

Петр Медведев повторил 
позицию краевого комите-
та КПРФ: коммунисты бу-
дут стоять до конца с даль-
нобойщиками в их борьбе с 
антинародным вампиром – 
«Платоном».

В ходе акции был орга-
низован сбор подписей под 
обращением красноярсих 
дальнобойщиков к губер-

«Платон» нам враг!

натору В. А. Толоконско-
му, председателю Законо-
дательного собрания А. В. 
Уссу, руководителю фрак-
ции КПРФ краевого парла-
мента П. П. Медведеву.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора. 
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В Красноярской город-
ской организации КПРФ 
проходят общие собра-
ния, на которых подводят-
ся итоги 2015 года, наме-
чаются планы на будущий 
год. Собрания проходят в 
обстановке товарищеской 
требовательности, обсуж-
даются разные аспекты 
внутрипартийной жизни. 

На прошлой неделе ито-

говое собрание прове-
ли коммунисты Советского 
района. В его работе принял 
участие и выступил первый 
секретарь крайкома партии 
П. П. Медведев.

На собрании группе това-
рищей были вручены благо-
дарности редакции газеты 
«За Победу!» за хорошую ор-
ганизацию подписки на пер-
вое полугодие. Это супру-

ги Николай и Инна Андруняк, 
ветераны труда Геннадий 
Высоцкий, Сергей Лаврино-
вич, Виктор Мезенцев.

Итоги партийных собра-
ний в районах Краснояр-
ска будут обсуждены на рас-
ширенном заседании бюро 
горкома КПРФ, что поможет 
чётче определить задачи на 
2016 год.

Подводятся  итоги  2015 года

ОВЫЙ ГОД, он идет, он у 
самого порога...» Ах, ка-
кая славная и оптими-
стическая песня из попу-
лярного кинофильма! Но 

в канун нынешнего года петь ее как-
то не тянет. Страна завязла в кризи-
се, цены растут,  денег у населения 
на праздники совсем мало, а тут еще 
сирийский фронт и обострение отно-
шений с Турцией. Откуда взяться хо-
рошему предновогоднему настрое-
нию?  

И будто нарочно, чтобы лишний  
раз позлить народ, Росстат опубли-
ковал данные о  стоимости празднич-
ного  стола в канун Года обезьяны с 
учетом инфляции. Он нынче обойдет-
ся россиянам в среднем в 5 тыс. 790 
рублей. Это на 28% выше, чем го-
дом раньше. Как отметили в Росста-
те, список  продуктов к празднично-
му столу возглавляет красная икра. В 
середине декабря в магазинах она стоила в среднем около 3 ты-
сяч рублей за килограмм. Недешевыми будут и соленые, копче-
ные деликатесы из рыбы. За килограмм таких продуктов придет-
ся отдать 1,32 тыс. руб. Замыкает тройку дорогостоящих продук-
тов для праздничного стола коньяк. В среднем 0,5 литра этого 
качественного  напитка отечественного производства обойдется 
в сумму около тысячи  рублей.

Праздничную потребительскую корзину Росстата традицион-
но составляют 23 продукта. В число того, что может быть на сто-
ле, входит, в частности, 700-граммовая банка овощных солений, 
по полкило сырокопченой колбасы, мясных и рыбных копчено-
стей, сыра, свежих овощей, белого и черного хлеба, 200-грам-
мовая банка красной икры, 200 граммов сливочного масла. На 
горячее – по килограмму курицы и говядины. На десерт – 1,5 кг 
апельсинов и бананов, 200 граммов лимонов, торт весом почти 
килограмм и полкило шоколадных конфет. Из напитков – гази-
ровка, минеральная вода, сок, шампанское и коньяк. 

Вот и набегает почти шесть тысяч целковых. Понятно, что та-
кая сумма не по карману не только пенсионерам и бюджетникам,  
у которых это половина пособия и месячной  зарплаты, но и тем, 
кого статистики причисляют к среднему классу. Выход очевиден. 
Из праздничного набора надо исключить икру, сырокопченую 
колбасу (на простую бы грошей хватило), мясные и рыбные коп-
чености  и, ясен пень, коньяк, взамен которого сгодится водка. 
Вместо говядины сойдет кура. А дорогущие импортные овощи с 
лихвой заместит наша любимая рассыпчатая картошечка, к коей 
в самый раз будет квашеная капустка. И, конечно, разные  варе-
нья-соленья из погребов и морозилок, свои салаты.  Интеллиген-
ция по советской инерции может позволить себе бутылку шам-
панского. Вот и всё. В тысячу-полторы весь стол. Плюс песни, 
без которых никак нельзя. А часа в два новогодней ночи – всем 
застольем на улицу, на ёлку.   Заглянул в ближайший супермар-
кет. Цены шокируют. Даже очки два раза протирал – не поверил 
своим глазам. Перцы сладкие – 208 руб., помидоры – 238, огур-
цы – 226 целковых... Даже из дальних стран привезенные  фрук-
ты дешевле, чем отечественные овощи: чуть дороже сотни сто-
ят апельсины, мандарины, лимоны, яблоки и диковинный фрукт 
помела (в магазине на этикетке написали «помело»). Нет сомне-
ний, что перед Новым годом цены снова вырастут. Вот что дела-
ют сетевые спекулянты, втридорога накручивая цены при абсо-
лютном невмешательстве властей.  А на все возмущения людей 
у них один ответ: рынок в стране, он диктует цены. Не вслух же, 
догадываюсь, добавляют негодующему люду: сами виноваты, 
про...рали в 1991 году Советскую власть, нечего теперь скулить.  

С середины года  в правительстве убеждают народ и самих 
себя: инфляция в уходящем году в РФ составит 12,4%. Загодя 
цифру озвучили, хотя к концу второго полугодия рубль скатил-
ся до 37 за доллар. Но наши министры с данными по инфляции 
смухлюют,  как привыкли это делать почти четверть века. Хотя 
не только серьезным аналитикам, но и малограмотной старуш-
ке очевидно, что инфляция в стране минимум в два раза выше. 

Накануне 16 декабря экономисты и финансисты в нашем пра-
вительстве с тревогой ждали новостей из США. Федеральная ре-
зервная система (ФРС) в этот день должна была сообщить, по-
высится или нет ключевая ставка. Казалось бы, какое нам дело 
до этой американской ФРС? Ан нет. Российская финансовая си-
стема усилиями Ельцина и Гайдара прочно привязана к колесни-
це  ФРС США. Там хранится наш стратегический валютный за-
пас. Слава богу, что 16 декабря ставка ФРС повысилась всего на 
0,27%, что не вызовет со страхом ожидавшегося обвала финан-
совой системы. Но это предвещает крепкий доллар и дешевую 
нефть. Баррель же стоит нынче дешевле, чем во время  мирово-
го кризиса 2008 года. Это для российской экономики не просто 
плохо, а очень плохо. Серьезные аналитики полагают, что уже в 
январе  нового года  доллар будет стоить не 70 рублей, как сегод-
ня, а 80, к концу  же первого квартала может дойти и до 100 ру-
блей. Министр экономразвития правительства РФ Улюкаев дня-
ми «обрадовал», что цена  барреля нефти в новом году может 
скатиться до 35-40 рублей. Но ведь и без того дефицитный  бюд-
жет страны на 2016 год сформирован из расчета 50 долларов за 
баррель. Чуете, к чему дело идет?

Все последние годы КПРФ активно призывает президента и 
правительство:  используйте запасы Резервного фонда на благо 
страны, пустите образовавшиеся денежные средства  на разви-
тие промышленности, сельского хозяйства, инвестируйте в про-
изводственный сектор экономики. На этом требовании основы-
вались и протестные голосования наших депутатов в Госдуме 
при принятии правительственных вариантов бюджета, включая 
последний. Но  власть упорно не желает  услышать эти предо-
стережения и реальные предложения КПРФ по выходу из кризи-
са. В итоге сегодня страна пожинает горькие плоды этой  упор-
ной глухоты:  население нищает, на глазах нарастает социальная 
напряженность. 

Много вопросов в последнее время вызывает  не только соци-
альная, но и внешняя политика российского руководства, как бы 
ни бодрились президент и премьер на пресс-конференциях. Вой-
на в Сирии не добавила нам друзей, но увеличила число врагов. А 
те,  кто  изображает из себя союзников, преследуют только свои 
интересы. Их стратегическая цель – ослабить Россию – остает-
ся неизменной. Не втягивается ли страна в чужие игры? Мы уже 
рассорились с Египтом и ввели санкции против этой страны. Те-
перь у нас нет египетских фруктов и овощей, свернут туризм. 
День ото дня ухудшаются отношения с Турцией из-за сбитого са-
молета. Да, не желающий принести извинения президент Эрдо-
ган должен быть наказан. Но зачем же рвать со страной эконо-
мические, культурные и другие связи, так хорошо налаженные за 
последние  десять лет? Адекватен ли наш ответ? Ведь  Турция мо-
жет отказаться  от нашего газа, строительства АЭС, возведения 
стадионов для будущего футбольного чемпионата, тоже ввести 
визы. Это того стоит? А как понимать  китайский демарш со стро-
ительством «нового шелкового пути» в обход России? Вопросов 
много, ответов мало.

Накануне  в супермаркете увидел великолепные  апельсины 
из Марокко. Другие им не ровня. Мы  знаем их с советских вре-
мен. Этот экзотический  для того времени фрукт с черной ромбо-
образной этикеткой на янтарной кожуре вкладывали в новогод-
ние подарки для детей. 

С опаской вслушиваюсь в последние известия: не разругались 
ли  еще и  с Марокко?   

Чем больше разворачивается в 
России кризис, тем больше пони-
мания – Сталин был прав. В чем? 
Например, вот в этом: «Мы долж-
ны строить наше хозяйство так, 
чтобы наша страна не преврати-
лась в придаток мировой капита-
листической системы, чтобы она 
не была включена в общую систе-
му капиталистического развития 
как ее подсобное предприятие, 
чтобы наше хозяйство развивалось 
не как подсобное предприятие ми-
рового капитализма, а как само-
стоятельная экономическая еди-
ница, опирающаяся главным обра-
зом на внутренний рынок, опираю-
щаяся на смычку нашей индустрии 
с крестьянским хозяйством нашей 
страны». (Из доклада на XIV съез-
де ВКП(б).

Чем не программа для сегод-
няшнего дня? Особенно сейчас, 
когда видно, что капитализм сы-
рьевого придатка в нашей стране, 
чудом продержавшийся 24 года, 
приказал долго жить при первой же 
очень скромной попытке России 
заявить хоть какие-то права на ее 
же исконные территории. Террито-
рии, веками собиравшиеся прави-
телями России, в том числе и Ста-
линым.

Говоря о Сталине, не нужно об-
ходить тему так называемых поли-
тических репрессий.

Но в 1937 г. число заключен-
ных в СССР было ниже, чем в США, 
общеизвестный и доступный факт. 

Сталин был прав
Но интересно, что чис-
ло заключенных в СССР в 
1930-е годы было ниже, 
чем в нынешних Штатах.

Вспомним конкурс 
«Имя России» – в откры-
той его части Сталин по-
бедил с большим отры-
вом. Сейчас победа Ста-
лина была бы еще более 
убедительной. Всё пото-
му что, несмотря на всю 
пропаганду, имя Сталина 
прочно и неразрывно свя-
зано с Победой. 

Но кроме самой глав-
ной Победы, вся исто-
рия сталинского руковод-
ства – цепь побед и свер-
шений. Никогда в исто-
рии России мы и наши 
дела не характеризова-
лись как в сталинскую 
эпоху словом «самые» – 
самые быстрые, самые 
сильные, самые правиль-
ные, самые здоровые, самые ак-
тивные, самые прогрессивные и, 
что важно не забыть – самые до-
брые. Просто посмотрите филь-
мы и мультфильмы тех лет – наши 
и американские. 

Полет Гагарина, между прочим, 
был заложен во времена Сталина. 

Вот малоизвестная цитата. 
Мнение лорда Бивербрука:

«Коммунизм при Сталине заво-
евал аплодисменты и восхищение 
всех западных наций.

Коммунизм при Сталине дал 
нам примеры патриотизма, кото-
рым трудно найти аналоги в исто-
рии.

Коммунизм при Сталине дал 
миру лучших генералов».

Сталин сегодня отвечает на са-
мые острые вопросы.

***
Красноярские коммунисты и 

патриоты отметили годовщину со 
дня рождения вождя. В Красно-
ярске у мемориала «Кандальный 
путь» по традиции прошел митинг.
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В местных отделениях КПРФ История в документах

Предлагаем вашему вни-
манию интервью из либе-
рального еженедельника 
«Русский репортёр».

– В российских регио-
нах побеждают предста-
вители партии власти. 
Они не только контроли-
руют административный 
ресурс и местное теле-
видение, но и пользуются 
расположением Москвы, 
а значит, кроме всего про-
чего, получают свою часть 
от общей электоральной 
популярности Владимира 
Путина. Почему в Иркут-
ской области вышло ина-
че, и даже рейтинг Путина 
не помог?

– Есть несколько причин. И 
президент, и представители 
Администрации президен-
та в последнее время много 
и часто говорят, что выборы 
у нас должны быть демокра-
тичными и, что называется, 
«непредсказуемыми». Мо-
жет быть, еще не все, кто за-
вязан в вертикали выборов, 
это осознали  и продолжают 
жить по старой методике. У 
нас в явочном порядке состо-
ялись те самые «непредска-
зуемые выборы», о которых 
говорит Москва. 

Рейтинг президента не 
оказал влияния еще и пото-
му, что, по нашим ощущени-
ям, по ощущениям внутри 
области, прошлый губерна-
тор очень отдаленное, не-
большое отношение имел к 
президенту. Вспомните про-
цедуру досрочной отстав-
ки и выхода на новые выбо-
ры. Это вообще восприни-
мается странно, а у нас – в 
сибирских традициях – это 
воспринимается просто как 
нечестная игра. 

Да, во многих регионах 
так было, и всегда прези-
дент высказывал поддержку 
губернаторам, которые ухо-
дили досрочно и снова вы-
ставляли свою кандидату-
ру на выборах, обсуждал с 

На пресс-конференции 
мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть рассказал об 
итогах работы за 2015 года.

Одним из самых значимых 
результатов красный мэр на-
звал рубеж в один квадрат-
ный метр вводимого жилья 
на одного жителя. 

А. Е. Локоть относится к 
этому уникальному результа-
ту осторожно, так как в сле-
дующем году столь высоко-
го показателя вряд ли удаст-
ся достичь в силу объектив-
ных причин.

– На 4 декабря введен 1 млн. 570 тысяч квадратных метров жи-
лья, – рассказал Анатолий Локоть. – Более половины – 77 мно-
гоквартирных домов – построено на комплексных площадках, не-
смотря на трудности, которые испытывает экономика и эта отрасль 
в частности, а они достаточно серьезные. Я постоянно контактирую и 
с застройщиками, и с заводами-производителями материалов и знаю 
положение дел.

Мэр рассказал, что в начале ноября он обратился к премьер-ми-
нистру РФ с просьбой об изменении механизма страхования ответ-
ственности застройщиков, так как действующая система приведет к 
появлению новых обманутых дольщиков.

Проблемы ЖКХ. В 2015 году в Новосибирске капитально отре-
монтировали более 400 многоквартирных домов. Модернизировано в 
два раза больше теплотрасс, чем в 2014 году, – более 100 км. В этом 
году завершается десятилетняя программа модернизации лифтов. За 
весь период обновили почти 4,5 тысячи подъемных устройств, в этом 
году – 504 лифта на сумму 650 млн. рублей. До конца года будут рас-
селены 45 аварийных домов, при этом темпы расселения не удовлет-
воряют потребности города, однако на них сказывается экономиче-
ская ситуация, а также проблемы строителей, которые планировали 
осваивать застроенные территории. Усилен контроль над деятельно-
стью управляющих компаний. После проверок они оштрафованы на 
сумму более 10 млн. рублей.

Одна из сложнейших задач, которую решал муниципалитет в этом 
году, и эту работу предстоит продолжить в последующий период – 
разработка и внедрение новых подходов в решении транспортного 
вопроса в Новосибирске. Эта проблема постоянно в фокусе внима-
ния мэрии. Одной из главных целей ставится развитие общественно-
го муниципального транспорта. Градоначальник напомнил, что про-
должилось развитие сети трамвайных маршрутов.

В 2015 году было отремонтировано более 1 миллиона квадратных 
метров дорог разных категорий, что на 100 тысяч кв. м больше, чем в 
прошлом году. Значительная часть выполнена подрядными организа-
циями в рамках гарантийных обязательств. 

Значительная часть бюджета 2015 года направлена на развитие 
социальной сферы, выполнение обязательств муниципалитета по 
выплатам в рамках своих полномочий. Мэр напомнил, что в этом году 
Новосибирск введет рекордное число новых детских садов – 15 зда-
ний – и выполнит президентскую программу по обеспечению места-
ми детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Приоритетом для бюджета Новосибирска в будущем году оста-
нется сохранение социальной стабильности и обеспечение разви-
тия города. Так, в 2016 году доходы бюджета города запланированы в 
объеме 33 млрд. 822 млн. рублей. На этом показателе сказалось за-
медление роста поступлений НДФЛ и тот факт, что пока не ясны па-
раметры помощи из бюджетов других уровней.

– Бюджет остается социально ориентированным, – отметил Ана-
толий Локоть. – На образование по-прежнему уходит львиная доля 
расходной части – 20 млрд. 657 млн. рублей. Мы выполним програм-
му совершенствования оплаты труда бюджетников этой сферы, со-
храним обязательства по всем категориям, на это будет направлено 
327 млн. рублей.

По словам мэра, для обеспечения развития города используют 
финансовые и все доступные внебюджетные ресурсы. Мэрия бу-
дет обращаться в бюджеты всех уровней, сотрудничать с правитель-
ством Новосибирской области. Для городской администрации важно 
попасть в программу по строительству и реконструкции общеобразо-
вательных учреждений.

Мэр города, говоря о планах на будущий год, отметил, что откло-
нений от курса, который заявлен в этом году, не будет. В 2016 году 
будет продолжен контроль за деятельностью муниципальных пред-
приятий, дорожной сети города, а также работа по привлечению ин-
весторов, развитию зеленых зон, общественного контроля горожан.
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ними планы на будущее. На 
встрече с бывшим иркут-
ским главой Ерощенко пре-
зидент, напротив, высказал 
удивление, задал вопрос: 
зачем вам это нужно? 

– Два года назад на вы-
борах в Законодательное 
собрание уверенно по-
бедила «Единая Россия». 
В парламенте у «Еди-
ной России» 31 депутат, 
у КПРФ шесть депутатов, 
у «Гражданской платфор-
мы» и ЛДПР еще меньше. 
«Единая Россия» так или 
иначе, но доминирова-
ла на политическом поле. 
Что за слом произошел за 
эти два года?

– Политические настро-
ения идут по синусоиде. Вы 
делаете вывод о доминиро-
вании на основании регио-
нальных выборов 2013 года. 
Возьмем другой пример для 
сравнения. На прошлых вы-
борах в Госдуму по области 
КПРФ набрала почти одина-
ковое количество голосов 
с «Единой Россией». В Ир-
кутске, Ангарске по спискам 
мы выиграли. Были резуль-
таты на других выборах: че-
ловек, которого мы выдви-

гали в мэры Иркутска, побе-
дил. Кандидат, которого мы 
выдвигали в Братске, тоже 
победил. Кроме того, вы-
боры выборам рознь. Нель-
зя сравнивать выборы в За-
конодательное собрание, 
где на места депутатов сра-
зу баллотируется масса кан-
дидатов, и выборы главы об-
ласти, где нужно проголосо-
вать за одного-единствен-
ного человека. Вспомните 
выборы губернатора в 2001 
году, где я победил. 

Официально нет. Избир-
ком признал победу действо-
вавшего на тот момент гу-
бернатора Бориса Говорина.

Я же говорю про реаль-
ные, а не формальные ре-
зультаты. До трех часов ночи 
я побеждал, на 4,5% опере-
жал соперника. Потом вы-
ключили свет, а в семь утра 
я уже «уступаю» 1,5%. Всем 
же понятно! Но даже по офи-
циальным данным я тогда 
набрал больше 45%. Губер-
наторские выборы правиль-
нее сравнивать с губерна-
торскими, а не с какими-то 
другими. 

– На этот раз вы ожи-
дали победы или победа 

стала для вас неожидан-
ностью?

– Я верил в победу, и не-
ожиданностью для меня она 
не стала. Это собственные 
ощущения и опыт — я в по-
литике очень давно, имею 
возможность сравнить все 
выборы за последние 25 лет.

– После победы по-
прежнему считаете себя 
оппозиционером?

– Давайте уточним, что 
такое «быть оппозиционе-
ром», разберемся в поняти-
ях. Оппозиция это не баба-
яга из мультфильма, кото-
рая «всегда против». Когда 
принимали прошлый бюд-
жет области, наша фракция 
считала, что бюджет должен 
быть, я бы сказал, более на-
родным, что ли – не долж-
но быть таких расходов на 
графу «управленческая дея-
тельность», не должно быть 
преференций отдельным 
компаниям, связанным с 
людьми из администрации. 

Точно так же мы не под-
держивали ряд законопро-
ектов, которые, как мы счи-
тали, носят открыто корруп-
ционный характер. Это были 
принципиальные для нас 
вопросы. Но это не значит, 
если мы повесили на себя 
табличку «оппозиция», что 
мы всегда будем голосовать 
против по любому вопро-
су. Это не оппозиция. Это за 
гранью здравого смысла.

Сейчас тоже. Я как губер-
натор, руководители нашей 
партии – мы поддержива-
ем правительство страны по 
части вопросов. Это Крым, 
Украина, это Сирия, какие-
то другие внешнеполитиче-
ские решения. Мы не в оппо-
зиции по всем вопросам, мы 
в оппозиции по конкретным,  
принципиальным для нас во-
просам.

– Если судить по ситуа-
ции на местном уровне, по 
ситуации с мэрами, то вы-

играть выборы и при этом 
остаться оппозиционером 
очень сложно – могут пе-
рекрыть финансирование 
или возбудить уголовное 
дело. Не боитесь, что не 
дадут работать?

– Не скажу, что боюсь, нет. 
Хотя то, о чем вы говори-
те, я хорошо знаю. Есть при-
меры в Иркутской области. 
Кого-то ломали и заставля-
ли вступать в «Единую Рос-
сию», против других воз-
буждали уголовные дела. Я 
это понимаю. Но я понимаю 
и другое. Моя позиция се-
годня поддержана большин-
ством населения области. 
Если поддержка сохранит-
ся, то функционеры, кото-
рые сидят здесь и в Москве, 
должны будут понять, что 
сталкиваются не со мной, а с 
мнением большинства. Они 
должны будут с этим мнени-
ем считаться.

При этом мы реалисты, 
мы не говорим, что завтра 
или послезавтра сделаем 
всем счастье. Мы обсуждали 
с Законодательным собра-
нием, где большинство у на-
ших оппонентов, поправки в 
бюджет. Если цифры, а циф-
ры упрямая штука, говорят, 
что нужно сделать так, то все 
соглашаются. 

– Правильно ли я пони-
маю, что вы создаете ко-
алиционное правитель-
ство, где будут представ-
лены различные полити-
ческие силы области? 

– Да, это так. В нашем 
правительстве будут пред-
ставители КПРФ, беспар-
тийные, представители дру-
гих сил, в том числе «Единой 
России». На 80% правитель-
ство уже сформировано.

– Вы предложили пост 
главы областного прави-
тельства Александру Би-
тарову. Вас не смущают 
прежние метания Бита-
рова, ведь он поочередно 

возглавлял местную «Еди-
ную Россию» и «Граждан-
скую платформу»? Кро-
ме того, Битаров далек от 
коммунистических взгля-
дов…

– Если я буду подходить 
к формированию кабине-
та с точки зрения партийно-
сти, это уже, очевидно, не 
будет коалиционное прави-
тельство, верно? Я обозна-
чил для себя два критерия. 
Первое – профессионализм, 
второе – честность, поря-
дочность. Главное, чтобы че-
ловек удовлетворял этим 
критериям, вопрос партий-
ности в данном случае будет 
вторичным. Раз мы исходим 
из идеи коалиционного пра-
вительства, то ни «Граждан-
ская платформа», ни «Спра-
ведливая Россия», ни дру-
гие партии и организации 
меня смущать не будут. Два 
первых заместителя губер-
натора – на самом деле, не 
члены КПРФ. А вот молодой 
министр сельского хозяй-
ства – член КПРФ. Будут еще 
представители партии в дру-
гих структурах и службах. 

– В свою команду, в свой 
кабинет вы также пригла-
сили бывшего мэра Ир-
кутска Виктора Кондра-
шова. Он популярен сре-
ди горожан, но ведь Кон-
драшов сначала по списку 
КПРФ был избран депу-
татом Законодательного 
собрания области, потом 
при поддержке КПРФ стал 
собственно мэром, а по-
сле вдруг взял и вступил в 
«Единую Россию», а потом 
с ними тоже поссорился. 
Как быть с таким непосто-
янством?

– Хотите сбить меня на 
партийный принцип фор-
мирования команды? Для 
коалиционного правитель-
ства важно не то, где он был 
и откуда ушел. Он пользу-
ется популярностью, он хо-
роший хозяйственник, он 

Сергей Левченко, красный 

Отклонений 
от курса не будет

Об итогах уходящего 
года отчитался Железно-
дорожный райком Крас-
ноярска. По уже сложив-
шейся традиции перед 
общим собранием моло-
дым коммунистам были 
вручены партийные би-
леты. Их вручил первый 
секретарь Красноярско-
го регионального отделе-
ния Пётр Медведев. Еще 
одним приятным момен-
том стало вручение юби-
лейной медали ЦК КПРФ 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Её 
получил Михаил Михайло-
вич Мглинец, коммунист с 
полувековым партийным 
стажем.

Уверенно смотрят в будущее

Красный мэр, красный губернатор

С докладом  «Об итогах 
работы партийной органи-
зации Железнодорожного 
района в 2015 году» высту-
пил секретарь районной ор-
ганизации Юрий Евдокимов.

Главным итогом для Же-
лезнодорожного райкома 
было не только пополнение 
партийных рядов, но и вы-
борная кампания. 

Железнодорожная рай-
онная партийная организа-
ция внесла реальный вклад в 
победу двух коммунистов на 
выборах в представитель-
ные органы местного само-
управления в Емельянов-
ском районе. А коммунисты 
А. В. Прудкий, Е. А. Шишкин, 

В. П. Колбасинский прошли 
хорошую школу политиче-
ской борьбы и получили ве-
сомый опыт ведения изби-
рательной кампании.

Первый секретарь город-
ского комитета Владимир 
Сергеев от всей души побла-
годарил коммунистов рай-
кома за хорошую работу:

– Ваше партийное отде-
ление растет и количествен-
но, и качественно. И если 
делать прогнозы на следу-
ющий год, то у вас есть все 
шансы выиграть выборы.

Первый секретарь кра-
евого комитета Пётр Мед-
ведев говорил о сплочении 
партийных рядов:

– Очень приятно видеть 
горящие глаза коммунистов, 
ваша организация – одна из 
лучших в городе. Но в сегод-
няшних условиях в партию 
надо не принимать, а отби-
рать. Может, отход от это-
го принципа и стал одной 
из причин развала великого 
Советского Союза. Сегодня 
важно, чтобы каждый ком-
мунист был бойцом. Побе-
да придет, если в сознании 
будет борьба. Безусловно, 
нам есть над чем работать, 
но я уверен, что партийная 
организация, во главе кото-
рой стоит Юрий Викторович, 
достойно продолжит работу 
по сплочению и увеличению 
партийных рядов.

Письмо первое
Губернатору края 

В. А. Толоконскому
Уважаемый Виктор Александрович!
Посёлок Малая Кеть Бирилюсско-

го района расположен на железнодо-
рожной ветке Ачинск – Лесосибирск. 
Раз в сутки проходит пригородный по-
езд Ачинск – Лесосибирск, дорог нет. 
Зимой для сообщения служит зимняя 
дорога. До 2012 года ходил пассажир-
ский поезд Красноярск – Лесосибирск, 
но его сократили. В настоящее время 
жители п. Малая Кеть добираются до 
Красноярска через Ачинск: поездом – 
до Ачинска, затем до Красноярска ещё 
три часа автобусом. Это очень неудоб-
ная и изнурительная поездка, особенно 
пожилым людям и родителям с детьми, 
так как все врачебные консультации, 
операции и лечение эти категории на-
селения в основном проходят в Красно-
ярске.  Тяжёлые переезды перенесёт не 
каждый больной человек.

Убедительно просим вас восстано-
вить пассажирский поезд Красноярск 
– Лесосибирск, как это было раньше – 
два раза в неделю.

Глава 
Малокетского 

сельсовета 
Николай БАРАНОВ.

«Считаем  нецелесообразным»
Письмо второе

Губернатору
Красноярского края 
В. А. Толоконскому.

Уважаемый Виктор Александрович!
2 октября 2015 года я написал пись-

мо на ваше имя по поводу восстанов-
ления движения пассажирского поез-
да Красноярск – Лесосибирск. 30 ок-
тября 2015 года получил ответ от ми-
нистра транспорта Красноярского края 
С. В. Ерёмина. Он сообщил, что возоб-
новлять курсирование данного поезда 
считает нецелесообразным. Мне непо-
нятен данный ответ. Для кого поезд не-
целесообразен: для министра С. В. Ерё-
мина или для населения? Ранее на ваше 
имя писали письма, собирали подпи-
си населения, проживающего вдоль 
этой железнодорожной ветки, проводи-
ли опрос. Население было за то, чтобы 
восстановить движение пассажирского 
поезда Красноярск – Лесосибирск. 

Почему краевая власть присылает 
отписки? Ежедневно по железной до-
роге идут составы с лесом и пиломате-
риалом, из нашего посёлка Малая Кеть 
Бирилюсского района ежегодно отгру-
жают в вагоны сотни тысяч кубометров 
лесопродукции. Краевой власти это вы-
годно: миллионы рублей поступают в 
бюджет края за отгруженный лес. 

С лесозаготовителями заключён до-
говор на вырубку леса на 49 лет, а чело-
век не может попасть в краевой центр 
нормально, с комфортом в поезде, а не 
с пересадками на автобусах. Если не 
выгодна железная дорога Ачинск – Ле-
сосибирск, почему не делаете грунто-
вую дорогу, круглогодичную? 

Всего 70 км нужно сделать дороги, 
чтобы соединить напрямую Ачинск с Ле-
сосибирском, через п. Малая Кеть. Про-
шу вашего вмешательства в сложившу-
юся обстановку и вашего взаимопони-
мания. 

Есть указ президента Российской 
Федерации «О восстановлении движе-
ния отменённых поездов». Население 
нас выбирает, чтобы мы работали на 
людей, улучшали их жизнь, а у нас полу-
чается наоборот.

На деревню глаза закрыли, люди вы-
живают как могут. У нас нет дороги, свя-
зывающей с районным центром, нет 
связи. У нас нет выбора, иначе как обра-
титься напрямую к президенту Россий-
ской Федерации В. В. Путину. Виктор 
Александрович, приглашаем вас в го-
сти. Посетите, пожалуйста, посёлок Ма-
лая Кеть Бирилюсского района, увидите 
сами, как люди здесь выживают. 

С уважением глава 
Малокетского сельсовета 

Николай БАРАНОВ.

Как и было обещано, мы продолжаем публи-
кацию материалов о работе коммунистов, из-
бранных в органы исполнительной власти. Вы 
можете убедиться: наши товарищи не подво-
дят, сделано немало.

Обратите внимание: с приходом во власть 
наши товарищи больше внимания уделяют со-
циальным проблемам. Чувствуется, за дело 
взялись не временщики, а патриоты своих ре-
гионов.

На недавно прошедшем II краевом съез-
де депутатов-коммунистов была высказана 
мысль о возрождении «красного пояса» России 
- теперь уже в Сибири.

Опыт Новосибирска и Иркутска говорит, что 
это не такая уж и несбыточная идея.

КПРФ и общество

В Красноярской кра-
евой партийной органи-
зации это уже стало тра-
дицией. Студенты вузов 
проходят зимнюю прак-
тику в аппарате краевого 
комитета КПРФ, школь-
ники старших классов 
приходят на экскурсию. 
Ничего удивительного: в 
учебных заведениях есть 
курсы, предполагающие 
знакомство с политиче-
ской системой России.

На этот раз нашими го-
стями были ребята из гим-
назии № 16. Экскурсию по 
кабинетам и отделам край-
кома провел заведующий 
отделом пропаганды и аги-

Что делали в крайкоме гимназисты 
тации Тимур Курбанов. Он 
рассказал о структуре ап-
парата крайкома, месте 
КПРФ на политическом 
поле Российской Федера-
ции и Красноярского края.

Экскурсия закончилась 
беседой в кабинете пер-
вого секретаря крайкома 
партии Петра Медведева. 
Лидер коммунистов края 
рассказал о работе крае-
вой партийной организа-
ции, подчеркнув, что она – 
крупнейшая в КПРФ. 

П. П. Медведев отме-
тил, что у КПРФ славная 
история и добрые тради-
ции. Она  – правопреемни-
ца КПСС – партии, которая 

была стержнем политиче-
ской системы великого Со-
ветского Союза. Под руко-
водством КПСС страна до-
стигла высот в разных сфе-
рах жизни. Сегодня КПРФ 
на переднем крае борьбы 
за социальную справедли-
вость.

Думается, визит гимна-
зистов в крайком был по-
лезен для всех сторон. 

– Общественные дея-
тели, педагоги и родители 
высказываются за то, что-
бы в школы вернулись по-
литинформации, как в со-
ветское время, – говорит 
Тимур Курбанов. – И это 
правильно: ребята вырос-

ли в постсоветское время, 
ничего не знают о традици-
ях, истории СССР. 

Так что есть смысл поду-
мать об ответном визите. 
Большие надежды мы воз-
лагаем на молодёжный по-
литклуб, который создаёт-
ся при крайкоме. На бли-
жайшем заседании мо-
лодым политикам будет 
предложена тема «Крас-
ная Армия – всех сильней». 
Вместе поразмышляем, 
чем Красная Армия отли-
чалась от царской и совре-
менной. 

Александр КОЗЫРЕВ.
 Фото автора.
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представляет часть полити-
ческого спектра в области – 
вот что главное для коали-
ционного правительства.

– Став губернатором, 
вы остаётесь на коммуни-
стической платформе, вы 
коммунист?

– Конечно, коммунист. 
Мало того, я первый секре-
тарь областного комитета 
КПРФ. Больше двадцати лет 
коммунисты области изби-
рают меня своим лидером. 
Если смотреть на програм-
му, то у нас нет задачи в каж-
дом предложении или абза-
це ставить печать «коммуни-
стический», «коммунист» и 
бить себя в грудь.

– Могли бы вы прояс-
нить запутанную ситуа-
цию с памятником Стали-
ну. Есть необходимость 
ставить памятник Иосифу 
Виссарионовичу в обла-
сти?

– Я сторонник того, что-
бы в области и России было 
больше памятных историче-
ских мест. У нас этого, к со-
жалению, слишком мало. 
Есть государственные дея-
тели, которые сильно повли-
яли на историю нашей стра-
ны. Этого не надо стеснять-
ся, не надо прятать голо-
ву в песок. Я никому ничего 
не хочу навязывать, я за то, 
чтобы люди сами принима-
ли решения, какие памятни-
ки им ставить в том или ином 
городе, районе, поселке. Я 
не стану приезжать в какой-
то город и говорить: здесь 
такой памятник поставьте, а 
здесь другой.

История действитель-
но запутанная, я давал ин-
тервью одной телекомпа-
нии (телеканалу «Дождь». Во 
время предвыборной кам-
пании вырезки из этого ин-
тервью показывали мест-
ные иркутские телеканалы. 
– Прим. «РР»), говорил при-
мерно то, что говорю сейчас 
вам. Из интервью надергали 

кусков, будто бы я навязы-
ваю жителям области памят-
ник Сталину.

– Давайте уточним. 
Персонально вы как граж-
данин, губернатор и член 
компартии как относи-
тесь к установке памятни-
ка Сталину?

– Скажу так. Если в каком-
то городе или районе бу-
дет инициативная группа, и 
большинство жителей при-
мет решение об установле-
нии такого памятника, я, ко-
нечно, перечить этому ре-
шению не буду.

В Иркутске уже есть па-
мятник адмиралу Колчаку. 
Захотели и поставили, нико-
го не спрашивали. 

Об этом и речь, что нико-
го не спрашивали! Я совсем 
не уверен, что если бы спро-
сили, то люди бы одобри-
ли идею. Фигура неодно-
значная, а главное, сам про-
цесс, я помню, как это было. 
Людей не то, чтобы не спра-
шивали – памятник им от-
кровенно навязывали. Он 
несколько лет пролежал в 
Москве, потом его хотели 
поставить в Омске – не по-
лучилось. Потом его привез-
ли сюда. 

Руководителям области и 
города, мягко говоря, под-
сказали: давайте ставить. 
Это совершенно недемокра-
тично и неправильно. Я хочу 
этот процесс развернуть в 
противоположную сторо-
ну. Власть должна не навя-
зывать свои решения наро-
ду, а прислушиваться к его 
мнению, считаться с ним, 
уважать это мнение. И по 
вопросу о памятниках, и по 
всем другим вопросам. 

– Вернемся к вашей 
предвыборной программе. 
Раздел «цены и тарифы». 
Вы настаиваете на необ-
ходимости «ввести регули-
рование социально значи-
мых цен на товары широ-
кого потребления». Как 

ограничить цену на практи-
ке? Ввести верхнюю план-
ку цены для батона хлеба и 
пакета молока?

– Нет, это слишком упро-
щенный взгляд. Перед вы-
борами часто говорят: мы 
остановим рост цен. Как это 
делается? Собирают в реги-
оне представителей торго-
вых сетей, коммерсантов и 
договариваются с ними ку-
луарно, чтобы удержива-
ли цены на группу товаров 
на какое-то время, скажем, 
полгода или год. Потому 
что выборы. Это приводит к 
тому, что затраты все время 
растут, тарифы растут, ин-
фляция. Пружина сжимает-
ся. Проходит намеченный 
срок или даже не проходит, 
пружина резко разжимается 
– цена прыгает. Иногда сразу 
в два раза, становится даже 
больше, чем без этих согла-
шений с бизнесменами. Это 
непрофессиональный, чи-
сто популистский и полити-
ческий подход, чтобы перед 
выборами людей не волно-
вать.

Мы предлагаем другой 
путь. Сейчас обговарива-
ем с Минсельхозом, как сти-
мулировать производство в 
области нашей сельхозпро-
дукции. Конечно, по сравне-
нию с Советским Союзом мы 
сильно провалились, пашен 
осталась не больше полови-
ны. Но мы будем стараться 
исправлять ситуацию. Про-
дукция будет местная, бу-
дет возможность местным 
производителям нормально 
торговать, ведь продать то-
вар бывает сложнее, чем вы-
растить.

Если мы создадим усло-
вия, если не станет посред-
ников, то и цена уменьшится 
вслед за затратами.

Это не исключает того, 
что ограничения мы тоже бу-
дем вводить, у производите-
лей бывает жадность. Знае-
те, когда ты произвел поде-

шевле, появились условия, 
а продать стараешься доро-
же, как раньше. Но ограни-
чения – не главное.

– Вы пишете, что здра-
воохранению области «на-
несен большой урон», а 
медицинские и социаль-
ные учреждения «постра-
дали от разорительной по-
литики, едва сводят ныне 
свой бюджет». Речь идет о 
политике вашего предше-
ственника или о политике 
федерального центра?

– Есть указы президен-
та о повышении заработной 
платы бюджетникам, в том 
числе в области здравоох-
ранения, врачам, младшему 
и среднему медперсоналу. 
Можно по-разному выпол-
нять эти указы. Можно раз-
вивать область, увеличивать 
поступление налогов в бюд-
жет и за этот счет повышать 
заработную плату.

Если же поступления сни-
жаются, такая тенденция 
есть, а указы надо выпол-
нять, то в этом случае ты 
«оптимизируешь» расходы: 
сокращаешь медицинские 
учреждения и число меди-
ков, число ставок. Остав-
шимся увеличиваешь зар-
плату и рапортуешь в Мо-
скву: «Господин президент, 
задачу выполнили». В ре-
зультате у врача в централь-
ной больнице зарплата, мо-
жет быть, немного повыси-
лась, но сокращены поли-
клиники, родильные дома в 
районе. Человек, который 
заболел, за 200 километров 
вынужден ехать в централь-
ную больницу, а там скапли-
вается столько народу, что 
на прием одного пациента 
врачу отпущено семь минут. 
Естественно, он ничего не 
успевает. Кому от этого луч-
ше?

– Как выполнить ука-
зы президента альтерна-
тивным образом, повы-
сить зарплату врачам, но 

одновременно сохранить 
медицинские учреждения 
в отдаленных населенных 
пунктах?

– Надо увеличивать ре-
сурсы. Они не увеличива-
лись все последнее время. 
У нашей команды другого 
выхода нет. Иначе нам при-
дется идти таким же путем и 
«оптимизировать». Мы этого 
делать точно не будем. За-
дача увеличения доходной 
части бюджета – одна из са-
мых первых, ключевых. Вто-
рое – разумная экономия. 

Можно фельдшерско-
акушерский пункт открыть 
за условных три миллиона, 
а можно за полтора. Здесь 
есть резервы и возможности 
для маневра. Иногда расхо-
ды носят неуместный, даже 
явно коррупционный харак-
тер. 

Вот наглядный пример. В 
прошлом году я организовы-
вал проверку Счетной пала-
ты. Выяснилось, что детский 
сад в области, который де-
лается из леса, а леса у нас 
пока хватает, стоит в два раз 
дороже, чем такой же из бе-
тона и кирпича в городе. Та-
кого быть не может! Понят-

но, тут что-то нечисто. Так 
что резервы для экономии 
есть, это сотни миллионов 
рублей. 

– Вы политический «тя-
желовес». Несколько раз 
баллотировались на пост 
губернатора, едва не по-
бедили в 2001 году. И вот, 
наконец, вы возглавили 
область. Но пройдет вре-
мя, вы покинете этот пост. 
Что вы должны сделать, 
чтобы самому себе ска-
зать: я выполнил постав-
ленную задачу?

– Мы в ближайшее время, 
в ближайшие пару месяцев 
сформулируем программу 
социально-экономическо-
го развития со всеми прио-
ритетами. То, что я хочу сде-
лать уже сейчас, не дожида-
ясь программы, — это демо-
кратизировать отношения 
в области, демократизиро-
вать отношения власти и об-
щества. 

Только что я, заместитель 
председателя правитель-
ства и еще пять министров 
встречались с представите-
лями профсоюзов. Обща-
лись в открытом, свободном 
режиме. Мы встречаемся и 
слушаем людей. Если я смо-
гу установить систему по-
стоянного общения, диалога 
власти и людей — это само 
по себе принесет огромную 
пользу. Власть должна слу-
шать и слышать людей. Это 
то, чего сейчас не хватает.

Перо летописца

В красноярском издательстве «Версия» вышел двух-
томник известного эколога, нашего земляка Николая 
Петровича Николаева «Золотой омут». Н. П. Николаев 
родился в 1928 году в Тасеевском районе Красноярского 
края. Его взросление проходило на севере края, на зо-
лотых приисках южноенисейской тайги.

Роман Н. П. Николаева «Золотой омут» следует отнести к 
историческим хроникам. В нем с исторической достоверно-
стью описаны события, действительно происходившие на се-
вере Енисейской губернии в 1830-1900 гг. Страшную исто-
рию, которую автор рассказал в романе, ему поведали ста-
рожилы, которые были свиделями трагедии на прииске «Ека-
терининск», когда при обвале шахты погибло 120 горняков. 
Кроме того, автор слышал эту трагическую историю от ссыль-
ного политкаторжанина Федоса Марковича Николаенко.

А началось все в начале XIX века, когда царское правитель-
ство дало разрешение на поиски золотоносных участков в 
Сибири. В 1827 году были предприняты первые попытки об-
следования рек на севере тогдашней Енисейской губернии. 
В 1829 году предприниматель и купец Попов обнаружил дра-
гоценный металл в тайге в Томской губернии. Поиски также 
проводились в Иркутской и Енисейской губерниях. Спустя 
десятилетие золотоискатели Костылев, Толкачев, Мошаров 
обнаружили богатые россыпи золота по рекам Мамон, Уде-
рей, Еруда, Ельма и др. Прииски в Северо-Енисейском и Ени-
сейском районах стали расти, как грибы.

Условия труда и быта золотодобытчиков были весьма су-
ровые. Экономя на создании нормальных условий труда, куп-
цы – владельцы приисков в считанные годы сказочно разбо-
гатели и вели разухабистый образ жизни. Они транжирили 
огромные средства на собственные нужды, выдумывали для 
себя различные забавы и развлечения, порой доходившие до 
полного идиотизма. Значительная часть средств, награблен-
ных у рабочих, шла на увековечение имен золотопромышлен-
ников. Они обзаводились дорогими антикварными издели-
ями из золота и серебра, покупали за границей диковинные 
вещи, изготовленные из слоновой кости, дерева и фарфора.

Богатство, как опиум, дурманило голову толстосумов. Са-
модовольные купчишки были очень падки на льстивые вос-
хваления их несуществующих заслуг. Они возводили собо-
ры и церкви, воздвигали дорогие иконостасы. Красноярский 
купец и золотопромышленник Щеголев ради увековечения 
своего имени отвалил на постройку храма в Красноярске бо-
лее полумиллиона рублей, а когда губернское руководство 
обратилось к нему с просьбой оказать финансовую помощь 
в строительстве Томского университета, он выделил всего 
один рубль.

Честолюбивому крас-
ноярцу старались не усту-
пать другие богатеи-золо-
топромышленники. Ени-
сейский купец Дементьев 
выложил на постройку 
иконостаса 5600 рублей 
наличными. Канский ку-
пец Н. Н. Гадалов во сла-
ву божью и свою приоб-
рел за границей модный 
колокол ажурной работы. 
Золотопромышленники 
Кузнецов, Щеголев, Гуд-
ков, Саввиных стали са-
мыми богатыми людьми 
в России. Но все это де-
лалось, заметим, за счет 
ограбления собственных 
рабочих и принуждения 
их трудиться в нечелове-
ческих условиях. Именно 
по этим причинам и слу-
чилось ЧП на Екатеринин-
ском прииске, о котором рассказывает своим читателям Н. П. 
Николаев.

На месте обвала до сих пор видна глубокая воронка, снег 
в которой не тает даже летом. Шахта, обвалившись по ство-
лу, унесла жизни 120 шахтеров вместе с лошадьми. Три дня, 
пока был воздух, из-под земли раздавались крики и стоны 
несчастных. Потом все смолкло. Люди попросту задохнулись 
в каменном мешке. Но хозяин шахты отказался спасать ра-
бочих, поскольку золотоносная жила к тому времени сильно 
обеднела. Заставить его организовать спасательную опера-
цию не смогли ни чиновники Томского горного управления, ни 
окружной исправник Барышников.

В период «золотой лихорадки» на сцене промыслового 
ажиотажа появляется и крепнет новая сила – спиртоноше-
ство. Торговля спиртом была незаживающей язвой на теле 
предпринимательства. Бродячие торговцы алкогольными на-
питками наводнили промысел. Не считаясь с предписани-
ем полицейских чинов, они спаивали рабочих землеройных 
и промывочных машин. За проданное зелье спиртоносы вы-
ручали огромные барыши. Местные власти были не в силах 
справиться с этим злом. В 1898 году в окружном центре юж-
ноенисейской тайги – поселке  Степановске был проведен 
чрезвычайный съезд золотопромышленников. По решению 
съезда в Южно-Енисейском округе был создан летучий от-
ряд казаков, состоявший из 40 человек, которым командовал 
урядник Байкалов. Базы спиртоносов вскоре оказались по-
всеместно блокированы и разгромлены. Государственные и 
частные винные лавки Енисейской губернии были взяты под 
неусыпный надзор. Торговцам алкогольных напитков при-
шлось оставить свое грязное предприятие. Летучий отряд ка-
заков успешно выполнил свою миссию.

В романе указаны подлинные фамилии губернских куп-
цов, золотопромышленников, полицейских чинов и чиновни-
ков надзорных органов. В книге в основном фигурируют под-
линные факты. Подлинными являются также фамилии многих 
ссыльных и политкаторжан. 

Основной темой романа стала жизнь ссыльного рабочего 
Степана Кряжева, действительно погибшего во время обвала 
породы по стволу шахты. С. Кряжев – один из 120 погибших. 
Судьбы этих людей были разными, все они были обыкновен-
ными рабочими. Стремились к лучшей доле. Жили, как могли. 
Боролись, как умели. Трудились и надеялись, что придут на 
золотой промысел другие, лучшие времена. Мечтали о луч-
шей доле для себя и своих товарищей. Надеялись, что «золо-
той омут» не будет угрожать людям гибелью. Они ушли в мир 
иной молодыми и безвестными.

Автор романа-хроники Николай Николаев создал свое 
произведение в память о людях, которые безвестно по-
гибли в том земляном плену. Двухтомник «Золотой омут» 
фактически является реквиемом рабочим, погибшим 
много лет назад.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
На снимке: экземпляр хроники автор вручил 

первому секретарю 
крайкома партии П. П. Медведеву.

В красноярском издательстве «Версия» вышел двух-
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сергей Георгиевич Левченко родился 2 ноября 1953 

года в Новосибирске. В 1976 году окончил Новосибир-
ский инженерно-строительный институт, в 1993 году – 
Российскую академию управления. С 1987 по 1989 год 
– председатель Юго-Западного райисполкома Ангар-
ска. С 1988 года – второй секретарь, с 1990 года – пер-
вый секретарь Ангарского горкома КПСС. Принимал 
участие в создании структур КПРФ в Иркутской обла-
сти.

С 1993 года первый секретарь областного комитета 
КПРФ. В 2004-2007 годах – депутат Законодательного 
собрания Иркутской области, председатель комиссии 
по контрольной деятельности. Избирался депутатом 
Госдумы третьего, пятого и шестого созывов.

Трижды, в 1997, 2001 и 2015 годах, баллотировал-
ся на пост главы Иркутской области. На последних вы-
борах одержал победу. Подполковник запаса. За 2014 
год его задекларированный доход составил 4,4 милли-
она рублей.

«Русский репортёр».

Пленум Минусинского 
райкома  КПРФ с особой 
критичностью обсудил 
итоги выборов в органы 
местного самоуправле-
ния, выявил допущенные 
просчеты.

Реализуя постановления 
Центрального и краевого ко-
митетов  КПРФ «О задачах 
партии по проведению изби-
рательной кампании в 2016 
году», бюро партийного ко-
митета утвердило план ме-
роприятий. Агитационно-
массовая работа поделена 
на пять стартов:

ранний – участие в рабо-
те сессий муниципальных 
образований по принятию 
бюджета 2016 г.;

промежуточный – встре-
чи с избирателями на сходах 
граждан;

прагматический – инди-
видуальная работа с изби-
рателями, прием граждан на 
территориях муниципальных 
образований;

финишный – работа аги-
таторов, мобильных агит-

Чтобы поразмышлять 
об итогах выборов в орга-
ны местного самоуправ-
ления, состоявшихся 13 
сентября 2015 года, я ре-
шил обратиться к циф-
рам пятилетней давно-
сти. Тогда, в 2010 году, в 
голосовании приняли уча-
стие 7239 жителей Кара-
тузского района, или 53,1 
процента. В выборах это-
го года участвовали 5874 
избирателя, или 45,08 
процента. Налицо замет-
ное снижение числа изби-
рателей.

Не выдерживает никакой 
критики и количество изби-
рателей, проголосовавших 
досрочно. Их 806.

По результатам голосо-
вания наше избирательное 
объединение получило 643 
голоса избирателей, что со-
ставляет 10,95 процента. В 
районный Совет по обще-
территориальному окру-
гу избран один депутат. В 
прежнем созыве их работа-
ло два. Не случайно на со-
стоявшемся в Минусинске 
зональном совещании се-
кретарей партийных коми-
тетов наше районное от-
деление было подвергнуто 
критике за просчеты в орга-
низации предвыборной ра-
боты.Мы планируем прове-
сти пленум райкома, на ко-

Выборы: вчера, сегодня, завтра

бригад, акции «Красные в 
селе», встречи с депутатами 
Законодательного собрания 
края;

итоговый – контроль за 
ходом выборов, подведение 
итогов.

Для работы на раннем 
старте с секретарями пер-
вичных партийных отделе-
ний проведено совещание, 
на котором был представ-
лен образ парламентских 
политических партий. Образ 
КПРФ представлен принци-
пиальным борцом за соци-
альную справедливость.

 «Единая Россия» зареги-
стрирована в 2001 году пу-
тем слияния двух политиче-
ских движений – «Единство» 
и «Отечество – вся Рос-
сия». Программные установ-
ки партии закладывались в 
предвыборных программах 
президента – «Манифест» 
2002 года, «План Путина – 
достойное будущее великой 
страны» 2007 года, «Обра-
щение к гражданам России» 
2011 года.

 «Справедливая Россия» 
зарегистрирована в 2006 
году в результате слияния 
трёх партий – Партия пенси-
онеров, «Родина», «Жизнь».
Главная цель этой партии – 
построение социально ори-
ентированного, справедли-
вого государства.

ЛДПР зарегистрирована в 
1992 году. Программа пред-
усматривает умеренное на-
правление и строительство 
большого Русского дома, 
больше – самой России.

Мы разработали по этим 
политическим партиям ли-
стовка и направили в села 
Минусинского района.

Наша задача – показать, 
как у наших политических 
оппонентов слова сочетают-
ся с реальными делами. Ду-
мается, здесь большое поле 
для деятельности и твор-
чества отряда пропаганди-
стов.

Надежда 
ВЕРХОТУРОВА, первый 

секретарь Минусинского 
райкома КПРФ.

Кто есть кто
О чём надо помнить на старте 

избирательной кампании 2016 года

Ðàáîòà ñ èçáèðàòåëÿìè 
äîëæíà áûòü ïîñòîÿííîé

тором и поговорим о том, 
где и в чем мы недоработа-
ли, и подумать, как же по-
править положение дел в ра-
боте с избирателями.

Накануне выборов я раз-
говорился с соседями по на-
шему восемнадцатиквар-
тирному жилому дому. Они 
посетовали на большое ко-
личество кандидатов по од-
номандатным избиратель-
ным округам: 3-4 кандидата 
на округ, отсутствие у канди-
датов четких предвыборных 
программ. Избиратели за-
труднялись, кому же отдать 
предпочтение.  Здесь мы 
явно недоработали, выдви-
нув по одномандатным окру-
гам лишь трех кандидатов.

Недостаточное внимание 
было уделено разъяснению 
избирателям предвыбор-
ной программы нашего из-
бирательного объединения. 

А ведь избиратели ждут 
от наших представите-
лей в органах местно-
го самоуправления кон-
кретных действий в ин-
тересах людей.

Работа с избирате-
лями должна быть по-
стоянной.

Мы ослабили вни-
мание к такой струк-
туре органов местно-
го самоуправления, как 
сельские Советы. Эта 

работа, по существу, отда-
на на откуп секретарям пер-
вичных отделений. В резуль-
тате депутатом одного из 
сельских Советов стал толь-
ко один коммунист-самовы-
движенец.

Необходим более взве-
шенный подход и к форми-
рованию партийных списков 
кандидатов, чтобы исклю-
чить возможные конфликт-
ные ситуации и просчёты. 
Такие ситуации имели место 
во время прошедшей изби-
рательной кампании.

В 2016 году предстоят 
выборы в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание края. Какими будут 
результаты, зависит от уров-
ня нашей работы с избира-
телями.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь Кара-

тузского РК КПРФ.

Знай наших!

В Красноярске состоя-
лись соревнования по на-
стольному теннису среди 
профсоюзных организа-
ций вузов Красноярска. 

СибГТУ занял первое 
место. За первую ракетку 
играл член бюро горкома 
КПРФ, первый секретарь 
Красноярского горкома 
комсомола, преподаватель 
СибГТУ Даниил Гребёнкин. 
Он одержал максимальное 
количество побед и занял 
первое место в личном за-
чёте. На турнире Даниил 
параллельно представлял 
комсомольский спортив-
ный клуб «Маршал» имени 
Г. К. Жукова.

В Красноярске прошли 
три одиночных пикета в под-
держку депутата Государ-
ственной думы Владимира 
Бессонова, которого уже не-
сколько лет по надуманным 
предлогам нагло преследу-
ют власти. 

Комсомольцы Красноярска 
уважают Владимира Ивано-
вича и знают его как действи-
тельно народного депутата. 
Пикеты прошли у входа в ад-
министрацию Красноярского 
края, у входа в приемную пре-
зидента Российской Федера-
ции и напротив Законодатель-
ного собрания Красноярско-
го края.

Чиновники, депутаты и про-
хожие интересовались, по ка-
кому поводу пикеты. Реакция 
была разной. В основном ре-
бят поддерживали прохожие. Проезжавшие по 
проспекту Мира и улице Ленина автомобили-
сты сигналили в знак поддержки. 

Красноярские комсомольцы решительно 

Первая ракетка

Дни борьбы

выступают за справедливость. Руки прочь 
от народного депутата Владимира Бессо-
нова. Наше дело правое, мы победим!

Мы с вами, Владимир Иванович!

В Красноярской крае-
вой библиотеке состоя-
лось необычное для ком-
сомольских будней меро-
приятие – творческий ве-
чер литературного клуба, 
совмещённый с дебатами. 

В начале дебатов член 
бюро крайкома комсомола 
Константин Бабич рассказал 
о деятельности современно-
го комсомола, его целях и за-
дачах в рамках нового вре-
мени. Александр Соложен-
ко, член бюро Красноярско-
го горкома ЛКСМ, в своём 
выступлении высказал мне-
ние о происходящем в мире 
и сделал вывод, что комсо-
мол в первую очередь тре-
бует проведения реформ во 
внутренней политике Рос-
сии: нужно избавиться от ни-
щеты, поголовно окутавшей 

Что есть истина

страну. В дебатах поднима-
лась тема отношений Восто-
ка и Запада. Мнения аудито-
рии заметно разделились. 

После дебатов участники 

Дебаты завершились песней 

встречи пели русские народ-
ные песни.

Пресс-служба крайкома 
комсомола.
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ПОЛНОЕ НЕЗНАНИЕ го-
родской географии проявля-
ют красноярские городовые. 
Одна приезжая дама пожало-
валась, что не смогла полу-
чить от них ответ на вопрос, 
где находится Гимнастиче-
ский переулок. Часто городо-
вые не знают адреса квартир 
крупных должностных лиц и 
наводят справки у прохожих.

У КИРПИЧНОГО САРАЯ СИ-
НЯВИНА найден ребенок с запи-
ской: «Получите подарок. Зовут 
Яков. Рожден 21 декабря».
НАСТОЯЩЕЕ БЕДСТВИЕ 

принесло жителям станции 
Тинской общественное питей-
ное заведение, которое от-
крыл канский купец Шепгис-
левич. Трактир для него – по-
путное дело, он занимается 
поставкой балласта для же-
лезной дороги и спаивает ра-
бочих, которые работают в ка-
рьере. Последние пропива-
ют все до последней копейки. 
Если денег нет, сиделец кре-
стьянин-солдат Розанов при-
нимает в залог или как плату 
товар, который Шепгислевич 
выдает в счет зарплаты. Кабак 
принес  в село разгул преступ-
ности, его надо закрыть. 
ДОБЫЧА КАМЕННОГО 

УГЛЯ, возможно, скоро начнет-
ся в окрестностях Красноярска. 
В управление государственно-
го имущества уже поступили 
заявки. Особый интерес про-
являют иностранцы, которым, 
очевидно, суждено стать нова-
торами в этом деле. Ожидает-
ся, что крестьяне получат воз-
можность нового заработка.
МНОГО ПЕРЕКУПЩИ-

КОВ появилось в Ачинске. Они 
встречают на окраинах горо-
да крестьян, везущих на ры-
нок ягоду, шишки, рыбу, дичь, 
скупают это все по дешевке, 
а затем, пользуясь отсутстви-
ем конкуренции, взвинчивают 
цены. Обыватели, приходят на 
рынок чуть свет, чтобы купить 
провизию подешевле. Но не 
тут-то было…
ЧЕРЕЗ КРАСНОЯРСК на 

днях проехал молодой амери-
канец из Нью-Йорка, который 
держал пари, что объедет во-
круг света без копейки в кар-
мане, да еще вернется до-
мой с суммой 2000 долларов. 
На станции он вышел  на пер-
рон и стал рисовать мелом и 
углем для продажи картины на 
картоне. По всему видно, что 
янки – веселый малый.
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗЛАЯ СО-

БАКА завелась в доме Мерук-
шева на Благовещенской ули-
це. Она бросается на всех про-
ходящих. Не так давно порвала 
плащ на городском рассыль-
ном. Не мешало бы надеть на-
мордник на резвую собачку.
ХВОСТАТЫЙ АРЕСТАНТ. В 

одном из сел на Ангаре мест-
ный чиновник приказал аре-
стовать собаку (кобеля), учи-
нившую на площади перед 
церковью какое-то неприличие 
с другой собакой. Песик был 
помещен в каталажку, к нему 
не допускали хозяйку, которая 
хотела накормить хвостатого 
арестанта. Комедия вышла на 
все село. Не пора ли чиновнику 
обратиться к психиатру?
СОБАЧЬИМ ГОРОДОМ 

скоро станет Красноярск. 
Если в городе 1200 дворов, и 
на каждом по три собаки, то 
выходит, что всего у нас 3600, 
а то и четыре тысячи «друзей 
человека».
НЕКТО ЦЕХАНСКИЙ, 

окончивший Енисейскую ше-
стиклассную гимназию, воз-
будил ходатайство о перево-
де его в седьмой класс Крас-
ноярской восьмиклассной гим-
назии. Но такое прошение не 
было уважено, потому что он 
– еврей, а евреев можно при-
нимать только три процента. 
Мечты способного и прилеж-
ного юноши о дальнейшем об-
разовании и надежды его ро-
дителей рассыпались в пух и 
прах. Предпочтение было от-
дано другому ученику, менее 
способному, но более счастли-
вому юноше по фамилии Тон-
коногов, кстати, тоже еврею.
В ПЕРВЫЙ КЛАСС Крас-

ноярской женской фельдшер-
ской школы подано 44 заяв-
ления. Принято 16 человек, 
представивших свидетель-
ства об окончании не менее 
4-х классов. Пятерым отказа-
но в приёме по недостатку лет 
или образования.
КАКОВА У НАС ПРИСЛУ-

ГА, показывает случай в ме-
блированных номерах. Здесь 
квартировали Машуков и Сус-
лов из Енисейска. У Машукова 
пропало 3 тысячи рублей, и по 
подозрению в краже арестова-
ли Суслова. Но через несколь-
ко дней деньги были найдены 
за печкой в другом номере. Их 
здесь до удобного случая при-
прятала прислуга.
ОЧЕНЬ МНОГО ОРЕХА 

нынче в Канском уезде. Око-
ло 10 тысяч крестьян отпра-
вились на сбор по рекам Кан, 
Кунгуз, Мана, Анж. 

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Наука в последнее вре-
мя все чаще переворачи-
вает привычные представ-
ления о «вредных» и «по-
лезных» продуктах. В каче-
стве очередного примера 
приведем свиное сало, ко-
торое многие из нас обо-
жают.

Этот популярный продукт 
реабилитировали специали-
сты Мюнхенского универси-
тета. Выяснилось, что сало 
содержит арахидоновую кис-
лоту, которая входит в состав 
жизненно необходимого ви-
тамина F. Арахидоновая кис-
лота входит в состав клеточ-
ных мембран, стимулирует 
сердечную мышцу. Кислоты, 
содержащиеся в сале, обла-
дают желчегонным действи-
ем и способствуют образо-
ванию в печени «хорошего» 
холестерина и расщеплению 
«плохого». 

В сале также содержит-
ся мононенасыщенная олеи-
новая кислота, защищающая 
печень и почки от продук-
тов окисления, к тому же она 
препятствует развитию ате-
росклероза. Набор полезных 
свойств сала позволил не-
мецким ученым отнести этот 
продукт к благотворным жи-
вотным жирам. Они даже по-
советовали включать кусо-
чек сала ежедневно в рацион 
сердечных больных.

Токсикологи из Высшей 
медицинской школы Торонто 
тоже изучили микробиоло-
гический состав сала и уста-
новили, что оно способству-
ет выведению из организма 
ядовитых веществ, в частно-
сти радионуклидов.

Полезность этого про-
дукта, однако, не означа-
ет, что его надо наворачи-
вать килограммами. В сале 
много соли и калорий. В 100 
граммах сала от 680 до 780 
ккал (зависит от породы сви-
ней). Поэтому ученые сове-
туют обходиться за один при-
сест 30-граммовым кусоч-
ком.

Разумеется, возникают 
вопросы: как и с чем лучше 
сало есть? Диетологи сове-
туют отдавать предпочте-
ние соленому салу, коп-
ченым же не увлекаться. 
При копчении всех продук-
тов, не только сала, образу-
ются вредные соединения –  
фенолы. Они являются кан-
церогенами. Жарить сало 
не рекомендуется – в про-
цессе жарки оно окисляет-
ся и превращается в тригли-
цериды, которые вредны для 
печени. Как это ни покажется 
на первый взгляд странным, 
сало неважно сочетается с 
картофелем (крахмал замед-
ляет переваривание жиров). 
Не рекомендуется его есть 
и с белым хлебом (углеводы 
добавят калорий). 

По словам специалистов, 
лучше всего есть сало с 
ржаным хлебом из муки 
грубого помола, а также с 
овощами и квашеной капу-
стой.

«Мир новостей».

Сало 
полезно

Надо же!Улыбнись!

Из Китая в Грузию прибыл первый состав, от-
правленный в рамках международного проекта 
нового «Шелкового пути», после чего поезд про-
должил путь в Турцию по трансазиатско-кавказ-
скому транспортному коридору. 

Транзитный состав с 21 контейнером, заполнен-
ным электротехникой, отправился из китайского 
порта Ляньюньган. Это первый транзитный груз из 
КНР, который прибыл в Гру-
зию, проехав по территории 
Казахстана и Азербайджана. 

В Тбилиси прошли торже-
ства, посвященные прибы-
тию первого транзитного по-
езда. «Шелковый путь» при-
несет Грузии и другим странам 
больше инвестиций, боль-
ше стабильности и будет спо-
собствовать увеличению ра-
бочих мест. Всем, кроме Рос-
сии, которую обошли с проек-
том века.

С открытием «Шелково-
го пути» время доставки гру-
зов из Китая в Турцию и стра-
ны Европы будет сокращено в 
разы. Так, раньше транспортировка грузов по это-
му маршруту осуществлялась по морю, что занима-
ло около 40 дней. Сегодня же на это потребуется 
до 15 дней. 

На церемонии присутствовал посол США в Гру-
зии Ян Келли, который похвалил Грузию за участие 
в обеспечении связи между Европой и Китаем. 

Прежде чем прибыть в Грузию, вышедший из 
Китая поезд прошел через Казахстан и Азербайд-
жан. 

В обход России состав идет в связи с тем, что 
якобы в казахстанском городе Актау он переезжа-

Из Китая в Грузию прибыл первый состав, от-

В обход России
ет паромную переправу, открытую в прошлом 
году, и через 12 часов оказывается на другой 
стороне Каспийского моря – в Азербайджане. 

В Грузии поезд следует до порта Поти, откуда 
грузы по переправе попадают в Стамбул. 

С 2016 года перевозки по данному направ-
лению станут регулярными. 

По словам источника в «Грузинской желез-
ной дороге», Черноморский 
путь из Грузии в Турцию будет 
задействован до тех пор, пока 
не будет пущена в эксплуата-
цию железнодорожная маги-
страль Баку – Тбилиси – Карс, 
которая еще больше сократит 
время пути. Планируется, что 
железная дорога, строитель-
ство которой началось в ноябре 
2008 года, будет сдана в экс-
плуатацию до ноября следую-
щего года. 

Турция и Китай совместно 
с Казахстаном, Азербайджа-
ном и Грузией 30 ноября учре-
дили консорциум по транспор-
тировке грузов из Китая в стра-

ны Европы в обход России. Договор 28 ноября 
в Стамбуле подписали представители круп-
ных транспортно-логистических операторов. В 
феврале в КНР был сформирован Фонд «Шел-
кового пути» объемом $40 млрд. Его средства, 
как сообщалось, будут направлены на финан-
сирование инфраструктурных проектов в Евра-
зии и АТР. При этом Пекин отмечал, что готов 
финансировать и общие проекты с РФ.

Правда, с «Шелковым путем» Россию круп-
но «кинули».

По материалам сайта «Век».

–Ты мясо ешь?
– Нет.
– А рыбу?
– Тоже нет.
– Вегетарианец?
– Бюджетник.
– Как ты думаешь, кто 

виноват в кризисе: депутаты 
или правительство?

–  Бабы. Это они дураков 
нарожали!

Наконец-то я не езжу в 
отпуск не из- за нищеты, а из-
за закрытия авиасообщения 
и террористических угроз.
– Все свои сбережения 

трачу на путешествия.
– Опять маршрутка подо-

рожала?
–  Да. 

«Мир новостей».

Что в остатке, 
кроме шапки?   

Москву  по поручению 
президента США Б. Обамы  
с  кратким визитом посетил 
госсекретарь Белого лома 
Д. Керри. Он имел много-
часовые беседы с В. Пути-
ным и министром  иностран-
ных  дел РФ С. Лавровым.  О 
чем они толковали, не было 
секретом  – о Сирии и Укра-
ине, где сошлись в затяж-
ном клинче  интересы наших 
стран. 

А вот о чем договорились 
(или не договорились) – тай-
на, которую так и не смог-
ли выведать журналисты 
на пресс-конференциях по 
итогам визита. Были  толь-
ко фразы вроде: «Россия и 
США могли бы вместе ре-
шить сирийскую проблему», 
«Надо принять  все меры для 
выполнения Минских согла-
шений по Украине» и.т.д. Но 
никакой конкретики! Неда-
ром говорят, что язык дан 
дипломатам  для того, чтобы 
скрывать  истину. 

Как известно, перед 
встречей  в Москве   внеш-
неполитические ведомства 
двух стран дали понять, что 
эти переговоры пройдут в 
очень непростой атмосфе-
ре. США хотят, чтобы Россия 
присоединилась к их коали-
ции в Сирии. Но в Москве на-
помнили, что американская 
коалиция действует в нару-
шение устава ООН и без со-
гласия сирийских властей. 
Сдавать же президента Си-
рии Б. Асада, чего очень хо-
тят в НАТО и США,   Кремль 
пока не собирается.    

В последние месяцы уже 
трижды проходили встречи 
на высшем уровне В. Пути-
на и Б. Обамы: на Генераль-
ной ассамблее ООН, на сам-
мите «большой двадцатки» в 
Турции, на недавнем клима-
тическом саммите в Париже. 
Но противоречия остались. 
Вряд ли удалось преодолеть 
их и на этой встрече. 

Любопытно, что перед от-
летом из Москвы Д.  Керри 
поступил как истинный ту-
рист. В одном из столичных 
магазинов  он купил пышную 
песцовую шапку, матреш-
ку,  тряпичных кукол в рус-
ских национальных костю-

мах и другие  сувениры. По-
тратился на 35 тысяч рублей. 
Министр С. Лавров позднее 
рассказал, что Керри пода-
рили еще и Деда Мороза во 
время его посещения МИДа.  
Вот и все известные пока 
итоги встречи. Не густо!

Успех молодых
учёных

Ученые Сибирского феде-
рального университета раз-
работали уникальный обра-
зец  специального устрой-
ства (термокейса) для бу-
ровых скважин. Разработка 
позволит поддерживать 
температуру вокруг скважи-
ны в заданных диапазонах, 
что, в свою очередь, увели-
чит срок эксплуатации сква-
жин в районах с мерзлыми 
породами, сократив в десят-
ки раз издержки на добычу.

Термокейс молодых 
красноярских ученых особо 
актуален, учитывая, что две 
трети территории России 
расположены в зоне веч-
ной мерзлоты, и здесь же 
залегает свыше 75% запа-
сов полезных ископаемых, 
сообщили в пресс-службе 
Минобрнауки РФ. 

«Используемые термо-
кейсы пассивного типа лишь 
оттягивают время протаива-
ния мерзлой породы. Наш,  
напротив, активного типа, 
то есть мы можем управлять 
происходящими процесса-
ми в системе скважина — 
мерзлая порода, – уточни-
ли  в СФУ. – Происходит это 
за счет использования тер-
моэлектрических модулей, 
основанных на применении 
термоэлектрического эф-
фекта Пельтье – возникно-
вения разности температур 
при протекании электриче-
ского тока по трубам».

Работу над проектом ве-
дут молодые ученые  уни-
верситета П.  Павлова и М. 
Колосов под научным руко-
водством заведующего ка-
федрой «Машины и обору-
дование нефтяных и газо-
вых промыслов» Института 
нефти и газа СФУ П. Кон-
драшова. 

Пожелаем молодым та-
лантам новых  успехов в бла-
гом деле. 

В мэрии грядут
сокращения

В Интернете днями напал 
на сенсацию. Долго вчиты-
вался в сообщение, не веря 
своим глазам. Спешу поде-
литься новостью с вами,  чи-
татель. 

Хотите верьте, хотите  
проверьте, в администра-
ции Красноярска задума-
ли сократить штаты. Это 
сегодня именуют оптими-
зацией. Снять с должно-
сти планируют 85 человек. 
Среди намеченных под сек-
вестр  чиновники среднего 
звена – юристы, работники 
аппарата и т. п. 

Руководителей департа-
ментов и управлений сре-
ди уволенных не будет. Ну 
как без начальников? Это ж 
туши свет. Они ж у нас как 
раз и работают.  

Главная причина оптими-
зации, пишет мэрия в сети, – 
нехватка денежных средств 
в городской казне. И добав-
ляет, что это  не первая чист-
ка в рядах администрации. 
Постепенно уменьшается 
число заместителей мэра. 
Их осталось 12, хотя год на-
зад было 14. Мощно уреза-
ли, не правда ли? 

В феврале 2015 года мэ-
рия Красноярска заявила о 
сокращениях штатных еди-
ниц на 10-12%. «В админи-
страции Красноярска, – со-
общалось в пресс- релизе 
мэрии, – проводятся ме-
роприятия, направленные 
на оптимизацию структу-
ры с целью повышения эф-
фективности бюджетных 
расходов, в том числе пу-
тем сокращения расходов 
на управление. Они прохо-
дят во всех без исключения 
структурных подразделе-
ниях администрации горо-
да, включая администрации 
районов». Но вот сколько че-
ловек сократили – нам так и 
не рассказали. 

Давно замечена порази-
тельная вещь. После каждо-
го  сокращения чиновников 
в нашей стране их числен-
ность в короткое время не 
просто увеличивается – она 
удваивается. Сейчас, напри-
мер,  в РФ чиновников в два 
раза больше, чем в СССР. 
Хотя на селения в два раза 
меньше. Вот такие чудеса.

Почти двойка
по географии

На официальном сай-
те Русского географическо-
го общества опубликова-
ны обобщенные результа-
ты прошедшего 1 ноября по 
всей стране первого Все-
российского диктанта, по-
священного этой области 
знаний.

Диктант включал в себя 25 
тестовых заданий по геогра-
фии, которые были разделе-
ны на три блока. Первый со-
стоял из вопросов на зна-
ние географических поня-
тий и терминов; второй был 
направлен на проверку зна-
ний о расположении геогра-
фических объектов на карте; 
третий – на знание геогра-
фических описаний.

В Красноярске  была ор-
ганизована только одна пло-
щадка – в Сибирском феде-
ральном университете. Уча-
ствовало  около 500 человек. 

Всего по  стране диктант 
написали   около 72 тыс. че-
ловек – из них 44,3 тыс. от-
вечали на вопросы на реги-
ональных площадках, а еще 
27,5 тыс. сделали это через 
сайт общественной органи-
зации.  Средняя оценка по 
стране составляет 55 бал-
лов, что соответствует при-
мерно тройке по 5-балль-
ной шкале оценок. Макси-
мальные 100 баллов получил 
лишь 1% участников, а 48% 
участников акции, увы, от-
ветили на двойку.  Данных по  
регионам  пока нет.  

Аналитическая работа над 
результатами диктанта про-
должается. Окончательные 
выводы лягут в основу новой 
концепции географическо-
го образования, разработку 
которой Русское географи-
ческое общество ведет со-
вместно с Министерством 
образования и науки России.

Тащат
по-крупному

На  Красноярской же-
лезной дороге две ново-
сти – одна хорошая, другая  
плохая. Начнем с хорошей. 
Наша стальная магистраль в 
третьем квартале текущего 
года стала победителем от-
раслевого соревнования же-
лезных дорог. Она перевез-
ла 60 миллионов тонн гру-
зов. Днями с этим успехом 
работников КрасЖД поздра-
вил заместитель главы РЖД.

Вторая новость огорчает. 
Воруют и на передовой же-
лезной дороге. Время такое. 
Тащат по-крупному. Как  со-
общили в пресс-службе За-
падно-Сибирской транс-
портной прокуратуры, под-
рядные организации, ко-
торые вели строительство 
железнодорожных путей 
на перегоне Мана – Хабай-
дак, вносили недостовер-
ные данные о фактически 
понесенных затратах. В ре-
зультате произошло необо-
снованное завышение сто-
имости работ более чем на 
30 млн. рублей. Куда ушли,  
в чьих карманах осели  мил-
лионы, установит следствие. 
Деньги на строительство пу-
тей были выделены в рам-
ках инвестиционного про-
екта «Комплексное разви-
тие участка Междуреченск 
– Тайшет Красноярской же-
лезной дороги». Кто-то ре-
шил на этом благом деле хо-
рошо  поживиться. Заведе-
но уголовное дело по ста-
тье «мошенничество в особо 
крупном размере».

Закажи такси
заранее

Не за горами новогодние 
праздники.  А это суета, по-
купки, хождения по магази-
нам, поездки в гости.

Таксисты Красноярска 
решили не ждать 31 дека-
бря и уже на минувшей не-
деле объявили о повышении 
цен за проезд.  Службы так-
си мотивируют это  ростом  
цен на бензин и инфляцией, 
которая бьет и по ним. В свя-
зи с этим  18-19 декабря и 
25-26 декабря цена поездок 
по городу и междугородным 
маршрутам, стоимость по-
часовых заказов может быть 
повышена на 50%. Также 
уточняется, что с 31 декабря 
до 2 января будет  действо-
вать двойной тариф на все 
услуги такси.

Впрочем,  не все таксисты 

намерены драть с клиентов 
две шкуры. В ряде красно-
ярских диспетчерских служб 
заказа и транспортных ком-
паний сообщили, что не вез-
де будет повышенный та-
риф.  В некоторых при зака-
зе такси на 31 декабря опе-
раторы обещают  ту же цену, 
что и ранее.  Потому есть ре-
зон заранее, не дожидаясь 
Нового года,   побеспокоить-
ся о заказе такси.  

 

Чёрный
похоронный
бизнес

Как уже сообщали СМИ 
края, с 8 августа т.г. на глав-
ном красноярском кладби-
ще «Бадалык»  запрещены  
массовые захоронения. 

Они временно дозволе-
ны только на религиозных 
и военных секторах, а так-
же около могил близких род-
ственников. Для этого воз-
раст могилы должен быть не 
менее 20 лет. В связи с этим 
ежегодное количество похо-
рон на кладбище «Бадалык» 
должно уменьшиться с 5,5 
до 2 тыс. в год. Как  заяви-
ли в администрации города, 
пока идет поиск новой тер-
ритории для погоста, хоро-
нить умерших будут на Шин-
ном кладбище, на котором 
для этой цели дополнитель-
но выделены 25 га.      

Но дельцы похоронно-
го бизнеса оперативно ре-
шили обернуть  ситуацию в 
свою пользу. Как стало из-
вестно тележурналистам «7 
канала»,  на  Бадалыке за до-
полнительную плату продол-
жают хоронить людей. Стои-
мость услуги доходит до 150 
тысяч рублей. Незаконной 
продажей мест на кладбище 
занимается фирма «Ритуал-
сервис». 

Предложение, очевидно, 
пользуется спросом. На сек-
торах погоста  множество 
свежих могил, а по телефону 
менеджеры фирмы объяс-
няют: свободных мест оста-
лось мало. Интересно, заин-
тересует ли этот  черный по-
хоронный бизнес городские 
власти и  правоохранитель-
ные органы? 

Юрий НИКОТИН.

ДУАРД Иванович 
Рауд родился в 1918 
году в деревне Новая 
Печора Рыбинского 
района. Окончил семь 

классов эстонской школы и 
поступил в Ленинградский 
эстонский педагогический 
техникум. В техникуме про-
шел подготовку владения 
оружием. Получил значок 
«Ворошиловский стрелок».

После окончания технику-
ма приехал в родную деревню 
работать учителем. Женился 
на односельчанке Александре 
Дмитриевне, работавшей учи-
телем. Когда началась война, 
стал проситься на фронт. 

18 августа 1941 года группу 
рыбинцев отправили на фронт. 
В составе маршевого батальо-
на, который возглавлял зем-
ляк Иван Яковлевич Рахманов, 
погрузили в эшелон, который 
шёл на запад. В дороге приня-
ли присягу. Испытали на себе, 
что такое бомбёжка.

Прибыли в Петрозаводск 
на пополнение 1603-го пол-
ка 272-й пехотной дивизии 7-й 
отдельной армии Карельского 
фронта. 30 августа вступили в 
бой. Воевать пришлось с фин-
нами. Эдуард Иванович дваж-
ды получил легкое ранение. 
Был принят в партию. К этому 
времени стал сержантом, был 
избран парторгом роты раз-
ведчиков.

Через многие тяжёлые бои 
пришлось пройти. Должны 
были форсировать реку Свирь. 
Ширина ее 400 м. Наши вой-
ска тщательно готовились. На-
чалась артподготовка. Огонь 
был такой силы, что деревья 
вырывало с корнем и броса-
ло в воздух, перевертывая вниз 
кронами. Много солдат по-
гибло во время форсирования 

Это наша судьба, это наша биография

реки. Некоторые лодки пере-
ворачивало, и солдаты тонули. 
Реку форсировали, но берег 
был сильно укреплён. Финские 
солдаты оказывали отчаян-
ное сопротивление. Особен-
но большой помехой был огонь 
из стрелкового оружия, стре-
лявшего разрывными пулями. 
Роте, в которой воевал Э. И. 
Рауд, была поставлена задача 
–  выйти к шоссейной дороге, 
но дорогу преградил дзот. Рота 
залегла. Эдуарду Ивановичу 
удалось обойти его и забросать 
гранатами. 

Затем по его команде «За 
мной, вперед!» рота пошла в 
атаку. Парторг должен был 
показывать пример. Выбили 
финнов из траншей, вышли к 
шоссе.

За этот бой Эдуард Рауд 
был награжден орденом Крас-
ного Знамени. Когда объявили, 
что Финляндия намерена  вы-
йти из войны, солдаты возму-
тились, стали кричать: «Что, 
мира захотели?» и вести огонь 
из всех видов оружия в сторону 
финнов. Никто не останавли-
вал. Вели огонь, пока не расхо-
довали боеприпасы. Финны не 
ответили ни одним выстрелом. 

В 1944 году, когда закончи-

лась война с белофиннами, Э. 
И. Рауд был направлен в Мо-
скву,  в дважды Краснознамен-
ное военно-политическое учи-
лище имени В. И. Ленина. 

В столице он и встретил 
день Победы. С большим вол-
нением 8 мая 1945 года курсан-
ты слушали речь Иосифа Вис-
сарионовича Сталина о завер-
шении войны. На другой день 
курсантов училища отпустили 
в город, в увольнение. На ули-
цах незнакомые люди целова-
лись, обнимались, приглашали 
друг друга в гости. 

Курсанты училища при-
нимали участие в парадах на 
Красной площади 7 ноября 
1944 года, 1 мая 1945 года. И 
это дело для них было не ново. 
Но к Параду Победы готови-
лись особенно тщательно. С 
6 часов утра до 10 часов вече-
ра ежедневно тренировались 
на Калужской улице. За вре-
мя тренировок каждый кур-
сант разбил по две пары сапог. 
К Параду Победы была сши-
та новая форма, которая под-
гонялась каждому солдату по 
фигуре. 

24 июня 1945 года было пас-
мурно, шёл мелкий дождь, но, 
несмотря на это, настроение у 

всех было отличное. Люди гор-
дились тем, что страна выстоя-
ла, победила. Радовались тому, 
что остались живыми, что не 
надо уже идти в бой. Все мечты 
были о будущем.

Вместе с другими воинами, 
чеканя шаг по Красной площа-
ди Москвы 24 июня 1945 года, 
прошел и воин-сибиряк, сол-
дат-победитель над фашист-
ской Германией и её союзни-
ками, показавший мощь и не-
сокрушимую силу советского 
государства и его Вооружен-
ных Сил. Тысячи воинов-ры-
бинцев награждены за ратный 
труд орденами и медалями, удо-
стоены высокого звания Героя 
Советского Союза. А участни-
ком Парада Победы среди зем-
ляков оказался, пожалуй, один 
воин - скромный сибиряк Э. 
И. Рауд. 

Осенью 1945 года, после 
окончания училища, Эдуард 
Иванович был демобилизован. 
Вернулся домой, в родное село. 
Пошел работать в сельскую 
школу. В 1946 году был назна-
чен директором Новопечор-
ской школы, которую возглав-
лял до ухода на пенсию. Не од-
ной сотне мальчиков и девочек 
Эдуард Иванович помог найти 
место в жизни, привил любовь 
к труду, Родине.

Односельчане благодарны 
Э. И. Рауду за его труд, доброе 
отношение к землякам. С глу-
боким уважением печорцы от-
носились и к Александре Дми-
триевне, супруге Эдуарда Ива-
новича, которая подарила ему 
четверых сыновей.

Оскар ОЯ.
Зеленогорск.

На снимке: Эдуард Рауд 
в центре.

Участник  Парада  Победы
ДУАРД
Рауд родился в 1918 
году в деревне Новая 
Печора Рыбинского 
района. Окончил семь 

Э


