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Îñòàíîâèòå ðîñò öåí è òàðèôîâ!
Ìû çàðàáàòûâàåì íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì âû âîðóåòå!

25 лет назад к власти в нашей 
стране пришла антинародная куч-
ка предателей, казнокрадов и го-
ре-реформаторов. Четверть века 
страна бьется в конвульсиях. Ре-
формы, начатые Ельциным, Гайда-
ром, Чубайсом и успешно продол-
женные путинско-медведевским 
режимом при поддержке «Единой 
России», дали результаты. Только 
за 15 лет правления «тандема» при 
поддержке «Едра» в России стер-
ты с лица земли сотни крупнейших 
предприятий, без работы остались 
миллионы людей. Вот официаль-
ный список части некогда крупней-
ших промышленных гигантов, ко-
торые «убиты» в период с 2000 по 
2015 год:
Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 

1930 – убит 2010).
Завод «Красный пролетарий» 

(род. 1857 – убит 2010).
Ижевский мотоциклетный завод 

(род. 1928 – убит 2009).
Ирбитский мотоциклетный завод 

(«Урал») (род. 1941 – сегодня в коме 
после ранения).

Павловский инструментальный 
завод (род. 1820 – убит 2011).
Липецкий тракторный завод 

(род. 1943 – убит 2009).
Алтайский тракторный завод 

(Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010).
Судостроительный завод «Аван-

гард» (Петрозаводск) (род. 1939 – 
убит 2010).
Судоремонтный завод ОАО «ХК 

Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 
– убит 2009).
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск 

Новосибирской области) (род. 1946 – 
убит 1999).
Саратовский авиационный завод 

(род. 1931– убит 2010).
Омский завод транспортного 

машиностроения (род. 1896 – убит 
2009).
Челябинский часовой завод 

«Молния» (род. 1947 – убит 2009).
Угличский часовой завод «Чайка» 

(род. 1938 – убит 2009).
Второй московский часовой за-

вод «Слава» (род. 1924 – убит 2006).
Чистопольский часовой завод 

«Восток» (род. 1941– убит 2010).

Московский станкостроитель-
ный завод им. Серго Орджоникидзе 
(род. 1932 – убит 2007).
Завод «Станкомаш» (Челябинск) 

(род. 1935 – убит 2009).
Рязанский станкостроительный 

завод (род. 1949 – убит 2008).
Кронштадтский морской завод 

(род. 1858 – убит 2005).
Завод «Кузбассэлемент» (род. 

1942 – убит 2008).
Иркутский завод радиоприемников 

(род. 1945 – убит 2007).
Завод точного литья «Центролит» 

(Липецк) (род. 1963 – убит 2009).
Томский приборный завод (род. 

1961 – убит 2007).
Завод «Сивинит» (Красноярск) 

(род. 1970 – убит 2004).
Красноярский завод телевизо-

ров (род. 1952 – убит 2003).
Завод «Динамо» (Москва) (род. 

1897 – убит 2009).

Телевизорный завод Завод «Химволокно»

Катастройка

Õâàòèò òåðïåòü!

«Я всегда думал, 
что демократия - это власть 
народа, но вот товарищ 
Рузвельт мне доходчиво 
объяснил, что демократия -
это власть 
американского народа»..

Трудно определить, что 
такое демократия в совре-
менной России и как дале-
ка она от демагогии на за-
данную тему. Скорее всего, 
классической демократии 
в изначальном понима-
нии этого слова на планете 
почти и не найдёшь. 

25 лет нас приучают к 
тому, что мы будто бы вырва-
лись из общества тоталитар-
ного и вот-вот войдём в храм 
истинного народовластия. 
И при всём при этом народ 
всё дальше и дальше уходит 
от власти, а небольшая груп-
па людей всё больше и боль-
ше присваивает себе право 
безраздельного управления 
страной. Похоже, государ-
ственный строй становит-
ся более тоталитарным, чем 
когда-либо раньше.

Рассуждения о сути со-
временной демократии 
имеют прямое отношение 
к работе партийных орга-
низаций КПРФ. Особенно 
сейчас, в период подготовки 
к выборам, намеченным на 
18 сентября.

В идеале прямые выборы 
в органы управления стра-
ной являются проявлением 
народовластия. Однако это 
не так, и вот по каким причи-
нам.

Во-первых, в выбор-
ном процессе принимает 
участие лишь малая толи-
ка граждан страны, имею-
щих право избирать и быть 
избранными. К примеру, в 
сентябрьских выборах про-
шлого года в местные орга-
ны представительной власти 
на избирательные участки 
пришло немногим более 20 
процентов от общего числа 
избирателей. Как и прежде, 
на них победила «партия 
власти», набравшая около 
половины голосов. Но поло-
вина голосов от проголосо-
вавших на практике равня-
ется лишь десятой частью от 
числа всех избирателей. Со-
гласитесь, что это трудно на-
звать демократией.

Во-вторых, если вни-
мательно взглянуть на 

Демократия – это борьба

эту «десятину» проголо-
совавших, то мы заметим, 
что она не представляет со-
бой сколько-нибудь объек-
тивный срез общества. К 
ней относятся чиновники и 
их ближайшее подворье, го-
сударственные служащие 
и представители бюджет-
ных организаций, предста-
вители бизнеса, связанно-
го с властью определённы-
ми корыстными интереса-
ми, и иные лица, вольно или 
невольно зависящие от раз-
ного уровня властей. И это 
тоже не демократия.

В-третьих, власть ниче-
го не делает для измене-
ния этого положения, по-
тому что не заинтересо-
вана в этом изначально. 
Мало одних только слов с вы-
соких трибун о том, что граж-
дане должны проявлять со-
знательность и приходить на 
выборы. Надо создавать ре-
альные условия для увеличе-
ния явки. Скажем, предыду-
щие выборы в Государствен-
ную думу 2011 года про-
ходили в декабре, и на них 
явилось больше половины от 
общего числа избирателей. 
Придёт ли такое количество 
людей в этот раз, если будет 
хорошая воскресная пого-
да, если будет много дел на 
даче, если в самом разгаре 

будет туристический сезон и 
если будет много-много дру-
гих «если», никак не способ-
ствующих их желанию голо-
совать? Думается, что ответ 
однозначный: нет! На выбо-
ры большей частью при-
дут только те, кому это вы-
годно или кому прикажут.

При таком раскладе не-
сколько меняются задачи 
партийных организаций во 
время предвыборной кам-
пании. Конечно, мы обязаны 
как можно больше говорить 
о наших кандидатах и их пре-
имуществах перед конкурен-
тами. Но не менее важной 
задачей является разъясне-
ние избирателям того, что, 
проводя изощрённую поли-
тику, направленную против 
демократизации выборного 
процесса, нынешняя власть 
пытается отстоять свою мо-
нополию на управление 
страной и её национальны-
ми богатствами. Власти вы-
годно формирование рав-
нодушного отношения со 
стороны подавляющего 
большинства людей к вы-
борам. И именно таким об-
разом власть управляет их 
сознанием. Люди, не при-
шедшие на выборы, стано-
вятся не свободными в при-
нятии своих якобы «свобод-
ных» решений приходить или 

не приходить на избиратель-
ные участки.

Мы должны сделать 
всё, чтобы каждый сиби-
ряк-красноярец почув-
ствовал, что его личная 
свобода зависит от его 
гражданской позиции, ко-
торую он может проявить 
только на выборах. Его 
личное проявление грамот-
ного подхода к понятию «де-
мократия» строго зависит от 
уважения прав общества, ча-
стью которого он является.

И в этот период потребу-
ется особая дисциплиниро-
ванность коммунистов кра-
евой партийной организа-
ции – от рядового члена до 
секретаря первички, горко-
ма или райкома, крайкома 
КПРФ. 

Не только у коммуни-
стов, но и у беспартий-
ных назревает понимание 
того, что у страны наступа-
ет предел всякому терпе-
нию. Наша партия – за мир-
ное разрешение охвативше-
го страну системного кри-
зиса. Тот, кто не участвует в 
народных выборах, противо-
поставляет себя не нелюби-
мой власти, а волеизъявле-
нию народа.

Другого выбора не будет! 
Демократия – это борьба за 
свои права!

Хроника

Кандидат в депутаты Законодательного собрания по Лесоси-
бирскому избирательному округу № 20 Рамзан Дадишевич Цокаев 
провел очередную встречу с избирателями Лесосибирска. Состоял-
ся товарищеский разговор, обмен мнениями о социально-экономи-
ческой обстановке в стране, крае, городе.

На снимке: Р. Д. Цокаев (справа) и первый секретарь Енисей-
ского  горкома КПРФ С. А. Медведев.

Состоялось очередное заседание избирательной комиссии 
Красноярского края. 

Одним из его моментов стало вручение удостоверений зареги-
стрированным кандидатам в депутаты Законодательного собрания. В 
их числе Дмитрий Юрьевич Носов, выдвинутый от КПРФ по Кежем-
ской региональной группе кандидатов (округ № 19).  

ЕТВЕРТЬ века назад в Мо-
скве произошли события, 
ставшие началом краха Со-
ветского Союза. А кажет-
ся, это было только вчера. 

Память для чего-то болезненно 
ярко бережет картинки трех чер-
ных дней, позже названных авгу-
стовским путчем. 

Утро 19 августа 1991 года. В 
Красноярске 10 часов. Усажива-
юсь в кресло, чтобы посмотреть 
информационную программу 
«Время». После величественной 
свиридовской мелодии «Время, 
вперед!» на экране телевизора 
появляются дикторы Вера Шебе-
ко и Евгений Корчагин. Бросает-
ся в глаза, как необычно строги и 
даже суровы лица любимых дик-
торов. И сразу же становится ясно 
почему. 

Они передают обращение Госу-
дарственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) к 
советскому народу. И уже первые слова обращения о невозмож-
ности президентом СССР М. Горбачевым выполнять свои полно-
мочия по состоянию здоровья вызвали большие сомнения. 

Что за недуг открылся вдруг у энергичного говоруна? Вспом-
нилась отставка Хрущева с тем же политическим диагнозом. Что 
происходит? Дальше – больше. Сообщается, что власть в стране 
переходит в руки ГКЧП. Исполняющим обязанности главы госу-
дарства назначен Г. Янаев. И после этого с голубого экрана дол-
го не сходит балет «Лебединое озеро». Страна застыла в ожи-
дании. А когда через несколько часов члены ГКЧП предстали на 
пресс-конференции, транслируемой телевидением, стало ясно, 
что эта восьмерка обречена на поражение. Каменные, напря-
женные лица. Трясущиеся руки Янаева. Прерывистая, невнятная 
речь по бумажке.

Да, к августу 1991-го страна жила в предчувствии катастрофы. 
Было очевидно, что горбачевская перестройка с треском прова-
ливается. И сам он не тот, кем хотел себя представить. Стало 
окончательно ясно, что Горбачев, ставший во главе КПСС и го-
сударства, никудышний хозяйственник, недальновидный поли-
тик и слабый лидер. Раздаваемые ему рубежными лидерами, в 
том числе премьером Великобритании М. Тэтчер, комплименты, 
медаль лауреата Нобелевской премии мира – это дары данай-
цев, которых надо бояться. Между тем разбалансированная эко-
номика СССР трещала по швам. Искусственно созданный заго-
ворщиками дефицит продуктов, неслыханные очереди за всем и 
вся вызвали недовольство у населения. Кровавые вспышки наци-
онализма в Прибалтике и других республиках будоражили мас-
сы. Недооцененный Горбачевым Ельцин с помощью спецслужб 
США и Израиля и «пятой колонны» вытаскивал последние нож-
ки из кресла, в котором сидел президент СССР. Партия, в выс-
шие эшелоны которой пробрались такие махровые предатели, 
как Ельцин и Яковлев, уже не была руководящей и направляю-
щей силой Советского Союза. 

Нет нужды напоминать хронику тех роковых для страны трех 
августовских дней. ГКЧП потерпел сокрушительное поражение, 
ибо им руководили, может быть, и честные, но нерешительные 
люди. Вместо того чтобы выйти в эфир и прямо сказать народу, 
что Горбачев со своим окружением предаёт страну, члены ГКЧП 
врали о его нездоровье. Они не решились вслух заявить, что ни-
какого обновления социализма перестройка не принесла, но вы-
звала паралич экономики и системы управления. Они не захоте-
ли объяснить народу, что так называемая гласность, взятая на 
вооружение демагогами-демократами, выродилась в крикливое 
и лживое фразёрство, направленное на разрушение партии и го-
сударства. 

Ничего этого сделано не было. Потому члены ГКЧП вскоре 
оказались в Лефортово. А неудавшийся путч Ельцин и его кама-
рилья активно, чтобы не сказать стремительно, использовали 
для государственного переворота. Ошалелые победители сбро-
сили с постамента на Лубянке монумент Ф. Дзержинскому. 

С флагштока здания Верховного Совета был спущен красный 
стяг СССР и водружен власовский триколор. По всей стране за-
крывались райкомы, горкомы, обкомы и крайкомы КПСС. Поч-
ти все руководители спешно рапортовали о верности взявшему 
власть в свои руки Ельцину, а тех, кто 19 августа не успел присяг-
нуть, ждала суровая кара.

Следствием августовских событий стали Беловежские согла-
шения, разрушившие Союз Советских Социалистических Респу-
блик. Страна (мы с вами!) проголосовала за суверенитет России 
и ельцинскую Конституцию. Воцарившийся в Кремле Ельцин де-
монстративно, в прямом телеэфире, подписал указ о запрете 
КПСС. После чего оставшегося ни с чем Горбачева окончатель-
но выкинули из власти. 

Так завершилась великая Советская эпоха. Ее крах, будем 
смотреть правде в глаза, на совести не только оборотня Ельци-
на, двуличного Горбачева и неудачников ГКЧП, но и многих из 
нас, бывших советских людей. Мы повелись на сладкие речи Ме-
ченого, не разглядели в яром «борце с партократией» Ельцине 
палача Советской власти. 

Так что это наша и вина, и беда. Распад СССР даже наслед-
никами Ельцина признан самой большой геополитической ката-
строфой ХХ века. Ее тяжелые последствия икнутся еще не одно-
му поколению граждан России. Страна за четверть века так и не 
рванула вперед. Кризис следует за кризисом, народ нищает, на-
логи растут, просвета не видно. 

В канун 25-й годовщины августовских событий лидер КПРФ 
Г. Зюганов заявил: «Сегодня мы видим масштабы случившегося 
после антисоветского переворота. СССР входил в тройку самых 
мощных, грамотных, уважаемых держав планеты. Сегодня нас 
откатили в третий десяток. Мы были самой преуспевающей стра-
ной с точки зрения личной, семейной, общественной безопасно-
сти. Мы должны рассказать новым поколениям о том, что слу-
чилось. А случилось откровенное предательство Советской вла-
сти и разрушение всего созданного за многие годы, распродажа 
и растащиловка гигантского советского наследия. Для нас ис-
ключительно важно настойчиво, энергично бороться за то, чтобы 
восторжествовала Советская власть. Когда говорят о «справед-
ливой» или «единой» России, то мы должны помнить: справедли-
вой и единой Россия будет только тогда, когда снова станет со-
ветской и социалистической». 

Иду в редакцию по Красноярску. Как многое в нашем городе 
каждодневно напоминает о стране, которая была. И от этого ще-
мит сердце. Двигаюсь по ул. Карла Маркса. Прохожу мимо зда-
ния городской администрации, на фронтоне которого красуется 
орден Октябрьской Революции, врученный Красноярску к юби-
лею со дня его основания. Перейдя ул. Кирова, минуя ул. Дикта-
туры пролетариата и ул. Дзержинского, выхожу на площадь Ре-
волюции, понятно, какой. Мимо памятника Ильичу, вдоль крае-
вой библиотеки, в свое время тоже носившей его имя, двигаюсь 
к ул. Ленина. На фасаде здания, где находится редакция, при-
влекает внимание огромный щит со словами: «Ну и как вам жи-
вется при капитализме, товарищи?». Ильич обращается к каждо-
му из нас.

Плохо живется, Владимир Ильич! Профукали мы созданное 
вами первое в мире социалистическое государство. От втор-
жения Антанты, Колчаков и Врангелей, фашистского нашествия 
спасли, а вот от внутренней контрреволюции, предателей в пар-
тии не уберегли.  Но мы не пали духом. Мы боремся за новую со-
циалистическую Родину с учетом уроков, которые дал нам август 
1991 года. Мы верим в нашу победу!

В Ирбейском районном Доме культуры прошла рабо-
чая встреча члена ЦК КПРФ, первого секретаря крайко-
ма КПРФ, кандидата в депутаты Государственной думы 
и Законодательного собрания П. П. Медведева с жите-
лями района. Во встрече приняли участие представите-
ли районного Совета депутатов. 

В начале мероприятия Петр Петрович вручил партий-
ные билеты молодому пополнению. В рамках встречи жите-
ли района обсудили множество вопросов и дали поручения, 
большинство из которых П. П. Медведев взял на особый кон-
троль. 

В заключение состоялся концерт солиста народного кол-
лектива Красноярского края - вокального  ансамбля «Ста-
рый парк», заведующего отделом пропаганды и агитации 
крайкома КПРФ Тимура Курбанова.

Выборная кампания набирает обороты. Жаркие 
деньки наступили и для актива Боготольского горкома 
КПРФ.  На днях мы провёли автопробег по деревням Ко-
робейниково, Дмитриевка, Павловка, Ильинка, Лозня-
ки, сёлам Вагино, Медяково. 

На каждой из остановок в населённых пунктах раздавали 
спецвыпуски газет «Правда» и «За Победу!», беседовали с 
жителями. Итог нас обрадовал: нам удалось сформировать 
команду наблюдателей на избирательные участки в день вы-
боров. Поступило одно заявление о приёме в КПРФ.

Перед автопробегом торжественно вручили почётную гра-
моту за активное участие в автопробегах Михаилу Глинченко.

Людмила ИГНАТЮК,
первый секретарь Боготольского горкома КПРФ.
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Экология

Начали разговор мы, в об-
щем, традиционно. Попро-
сил Валерия Николаевича 
рассказать о себе. Перебра-
ли некоторых общих знако-
мых: депутатов горсовета, 
Законодательного собрания 
края, работников госсанэ-
пиднадзора.

Валерий Николаевич Щер-
бо в свое время окончил Крас-
ноярский медицинский инсти-
тут по специальности «врач-
терапевт». 

Служил в армии в долж-
ности начальника медсан-
части. Служба нравилась, и 
он собирался связать свою 
судьбу с воинской службой, 
но, как часто бывает, все ре-
шил случай: его пригласили 
в родной вуз для продолже-
ния обучения. Немного по-
думав, он согласился.

Затем была учеба в клини-
ческой ординатуре и аспи-
рантуре в Красноярском ме-
дицинском институте. Тема 
его кандидатской 
диссертации свя-
зана с инфекци-
онными болезня-
ми. Вел занятия со 
студентами, писал 
диссертацию.

После оконча-
ния аспирантуры 
В. Н. Щербо мно-
го лет работал в 
крае на руководя-
щих должностях. 
Был главным вра-
чом Центра гос-
санэпиднадзора 
Красноярска, за-
местителем глав-
ного врача, затем 
главным врачом 
краевой больницы № 2, за-
местителем заведующего 
крайздравом, заведующим 
горздравотделом, начальни-
ком госпиталя ивалидов Ве-
ликой Отечественной войны, 
председателем краевого со-
вета ветеранов. 

В течение 12 лет на об-
щественных началах зани-
мался противоэпидемиче-
ской безопасностью охраня-
емых лиц. Будучи человеком 
неравнодушным, активным, 
членом КПСС, он активно за-
нимался общественной ра-
ботой. Несколько раз В. Н. 
Щербо выбирали депутатом 
Красноярского городского 
Совета и двух созывов Зако-
нодательного собрания.

Сегодня Валерий Нико-
лаевич возглавляет краевое 

Когда над Красноярском
 будет чистое небо?

отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров Рос-
сии», является членом пяти 
общественных советов фе-
деральных и региональных 
учреждений.

О чем говорить со столь 
ярким и разносторонним че-
ловеком? Тем для беседы у 
нас было предостаточно, но 
более подробно мы остано-
вились на проблеме эколо-
гии в Красноярске как наи-
более важной:

– Экология – это гигант-
ская проблема, особенно 
актуальная для нашего горо-
да, – продолжил нашу бесе-
ду В. Н. Щербо. – Мы регу-
лярно сталкиваемся в сред-
ствах массовой информа-
ции с тем, что у нас в городе 
в очередной раз объявляют 
режим «черного неба», да и 
сами чувствуем, что дышать 
в Красноярске нечем. Это 
связано с двумя обстоятель-

ствами. Во-первых, продол-
жают чадить наши предпри-
ятия и, в основном, Красно-
ярский алюминиевый завод. 
Да и выхлопные газы авто-
мобилей тоже серьезно за-
грязняют атмосферу.

– Ну, конечно, в городе по-
стоянно будет режим «чер-
ного неба». По статистике, 
в Красноярске на душу на-
селения приходится боль-
ше автомобилей, чем в Мо-
скве. А что касается КрАЗа, 
то новые очистные сооруже-
ния они устанавливают уже 
лет 20, вот только результа-
тов мы, обыватели, не ви-
дим. Особенно это заметно 
сейчас, летом, когда город 
окутывает густой и плотный 
смог. В один из выходных 
дней я побывал в парке фло-

ры и фауны «Роев ручей». 
Так с тамошней горы город 
не просматривался.

Во-вторых, причиной не-
удовлетворительной эко-
логической ситуации мож-
но считать особенности ге-
ографического положения 
столицы края. С двух сторон 
город прикрывают отроги 
Восточных Саян, таким об-
разом, мы находимся в кот-
ловине, значит, ветер про-
дувает город только вдоль 
Енисея. 

И, наконец, на экологию 
Красноярска существенным 
образом повлияло строи-
тельство ГЭС и невразуми-
тельная градостроитель-
ная политика городских вла-
стей. Строительство горо-

да по-хорошему 
должно идти на 
восток, но стро-
ители предпо-
читают двигать-
ся на запад по 
причине нали-
чия в этом рай-
оне электриче-
ских сетей, во-
допровода и т.п.

– Валерий 
Н и к о л а е в и ч , 
что, по вашему 
мнению, наи-
более опасно 
для горожан?

– Чтобы отве-
тить на этот во-
прос, надо вер-

нуться к КрАЗу. Среди про-
чих вредных веществ и со-
единений, алюминиевый 
завод выбрасывает в атмос-
феру фтористый водород. 
При соединении с водой об-
разуется плавиковая кисло-
та – самая сильная и агрес-
сивная кислота в мире.

– А еще КрАЗ «произ-
водит» такую отраву, как 
бензапирен. Медики счи-
тают, что это химическое 
соединение провоцирует 
онкологические заболе-
вания.

– Изложу свое видение 
проблемы как главный Го-
сударственный санитарный 
врач города в 1977-1982 гг. 
Поделюсь с читателями своей 
точкой зрения как врач, к тому 
же коренной красноярец.

География
Красноярск 

слева и справа 
зажат  по руслу 
Енисея отрога-
ми Саян и вытя-
нут по левому и 
правому бере-
гам Енисея при-
мерно на 30 км. 
На западе над 
городом навис-
ла мощная пло-
тина Краснояр-
ской ГЭС. Город 
оказался в кот-
ловине зажа-
тым с трех сто-
рон. 

Для того что-
бы «продуть», 
прочистить воз-
душную массу 

над городом, нужен ветер. 
Его направление распро-
страняется по так называе-
мой розе ветров. Обычное, 
столетиями сложившее-
ся направление ветра за-
падное, нередко  северо-
западное или юго-запад-
ное. Однако после ввода в 
строй Красноярской ГЭС го-
род оказался в искусственно 
созданной котловине.

Ветер, имеющий направ-
ление вдоль русла реки, по-
лучил преграду – плотину 
ГЭС, разбивается об нее и, 
преодолевая плотину, опу-
скается только за городом, 
накрывая его словно меш-
ком, не продувая Красно-
ярск. Практически все вы-
бросы не уносятся из горо-
да, а «крутятся» в призем-
ном слое мегаполиса, где 
мы с вами живем.

Выбросы 
Их великое множество, 

всех классов вредности. 
Плюс к этому повышенный 
уровень радиохимическо-
го загрязнения на фоне по-
вышенного уровня есте-
ственной радиации за счет 
выделения ее через много-
численные разломы земной 
коры, находящиеся в черте 
города.

Как мы уже говорили, 
главным источником вред-
ных выбросов по-прежнему 
является КрАЗ, который вы-
брасывает не только мел-
кие и твердые частицы, но 
и многочисленные химиче-
ские соединения, образую-
щиеся в результате произ-
водства алюминия, в частно-
сти, при электролизе глино-
зема. Наиболее вредными 
считаю фтористоводород-
ные соединения, особенно 
плавиковую кислоту, о кото-
рой мы уже говорили.

Следующий источник за-
грязнения атмосферного 
воздуха – выбросы от сго-
рания топлива в двигателях 
автотранспорта. В них со-
держатся токсичные продук-
ты: окислы азота, двуокись 
углерода, сера и т.п. Одна-
ко самым токсичным явля-

ется свинец. Токсичные про-
дукты, выбрасываемые ав-
тотранспортом, находятся в 
воздухе и на земле, попада-
ют в воду.

«Легкие города»
Исходя из сказанного, 

могу сделать вывод: над 
Красноярском режим «чер-
ного неба» будет очень ча-
сто, значительно превали-
руя над другими цветами. 
Режима «белого» неба над 
городом не будет никогда. 
Это и есть ответ на заголо-
вок. О чистом небе над горо-
дом можно только мечтать.

Городская 
инфраструктура
Влияет ли строительство 

дорог, зданий и сооружений 
на состояние атмосферно-
го воздуха, на его движение, 
циркуляцию, на уже упомя-
нутую «розу ветров»? Конеч-
но, влияет.

Основная составляющая 
«розы ветров» не в состоя-
нии выполнить свою сани-
рующую функцию. Какие-
то части могучего движения 
ветра еще остаются в запад-
ной части города, но эти по-
токи быстро исчезают.

Причина, на мой взгляд, 
в невразумительной градо-
строительной политике в на-
шем городе. Привязка, про-
ектирование и хаотичная 
многоэтажная застройка в 
Октябрьском районе, напри-
мер, практически закрыва-
ет последние кусочки вход-
ных ворот в город для чисто-
го воздуха, лишает «легкие 
города» последних возмож-
ностей для санации воздуха.

Считаю необходимым 
прекратить многоэтажное 
строительство в западной, 
юго-западной и северо-за-
падной частях города, за-
претить точечную застройку, 
привязывая «точки» к сетям 
электроснабжения, тепло- 
и водоснабжения. Для за-
стройщиков это может быть 
и более затратное, однако 
главная экономика должна 
быть заложена в здоровье 
красноярцев.

Администрации города 
необходимо серьезно за-
няться градостроительным 
планированием и срочно 
откорректировать генплан 
Красноярска. Основой кор-
ректировки должно стать 
вдумчивое проектирова-
ние и строительство жилья, 
дорог, инфраструктуры. За 
строительство, которое ве-
дется с нарушениями градо-
строительных норм, наказы-
вать как застройщиков, так 
и местных чиновников, от-
вечающих за согласование 
проектов, и представителей 
надзорных органов.

Беседовал
Валерий 

ЛЕБЕДИНСКИЙ.

В сентябре 2015 года в Иркутской 
области был избран губернатором 
представитель КПРФ – первый 
секретарь Иркутского обкома КПРФ 
Сергей Левченко. Что сделал на своем 
посту красный губернатор?
Снизил зарплату себе и членам прави-

тельства Иркутской области на 10%.
Заморозил пени и штрафы за оплату 

капитального ремонта, организовал проку-
рорскую проверку фонда капитального ре-
монта Иркутской области.
Привлек 3 млрд. федеральных средств 

на социальные программы, 300 млн руб. на 
сельское хозяйство.
Инициировал проведение кампании 

«Лесовоз» – выявлена 81 незаконная рубка, задержано 77 машин.
Ликвидировал «наследство» прежнего губернатора-единоросса Ерощенко – 

погасил долги по зарплате работникам «Облкоммунэнерго» (2000 человек) в раз-
мере 197 млн. руб.

                                                                         Пресс-служба Иркутского обкома КПРФ.

Коммунисты в органах местного самоуправления

Дела  «красного»  губернатора

Сравнительно недавно, 27 июля, в нашей газете был опу-
бликован материал под названием «Черное небо Краснояр-
ска». Из заголовка ясно, что он был посвящен экологии. Мы 
решили продолжить тему и публикуем интервью с Валерием 
Николаевичем ЩЕРБО.

Так вышло, что заочно я был знаком с ним много лет. 
Еще со времен его работы главным санитарным врачом 
Красноярска, а затем во времена его работы депутатом 
Красноярского городского Совета. Позвонил ему согласо-
вать время интервью. Договорились сразу, все решила одна 
фраза Валерия Николаевича: «Я готов с вами встретиться 
в любое удобное для вас время». Согласитесь, не часто бы-
вает, когда человек занятой предлагает вам встретиться 
в удобное для вас время.

Мы беседовали в В. Н. Щербо в его большом, но весьма 
уютном кабинете, наверное, часа полтора. Что у меня в ре-
зультате получилось – судить вам, дорогие читатели. Ñ êîììóíèñòàìè æèçíü 

ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå
В канун выборов мно-

гие задаются вопросом: 
«партия власти»  не устра-
ивает, но если мы под-
держим коммунистов, 
смогут ли они организо-
вать островок социаль-
ной справедливости, ста-
бильности и благополу-
чия в отдельно взятом 
регионе в условиях сти-
хийного и безжалостного 
капитализма? Чтобы раз-
веять сомнения, обратимся к фактам. Что происходит, 
когда коммунисты в современных российских условиях 
приходят к власти?

Наглядные примеры: город-миллионник Новосибирск, 
который возглавляет коммунист Анатолий Локоть, и Ир-
кутская область, губернатором которой избран коммунист 
Сергей Левченко.

В Новосибирской области нет ни нефти, ни угля, от про-
дажи которых мог бы развиваться этот регион, но в столице 
области есть градоначальник-коммунист. И этого достаточ-
но, чтобы жизнь людей изменилась к лучшему. 

В течение периода, когда городом управляет Ана-
толий Локоть, строительство жилья достигло 1 млн. 
738 тысяч квадратных метров. На одного горожанина 
в среднем построен один квадратный метр жилой площа-
ди. Это рекорд даже по советским меркам! При этом в Но-
восибирске отказались от точечной застройки, возводят 
жильё комплексно. 

В числе заслуг «красного» мэра - последовательное 
решение проблемы обманутых дольщиков. 

В прошлом году две тысячи из них получили жильё. Не-
бывалыми ранее темпами строятся детские сады. Вводятся 
объекты производственного и общественного назначения, 
что позволило создать 15 тысяч рабочих мест. В непростых 
экономических условиях мэру-коммунисту удалось добить-
ся ощутимых результатов, и поневоле возникает вопрос:  
почему единороссовские градоначальники так не могут, и в 
чем секрет успеха Анатолия Локтя?

На самом деле от партийной принадлежности главы ре-
гиона и муниципалитета зависит очень многое, в том числе 
фактор наличия коррупции, которая расцвела среди чинов-
ников пышным цветом. 

Коммунист и коррупция – вещи несовместимые, по-
этому секрет прост: меньше думать о собственном бла-
ге, больше – о благосостоянии города и региона.

Недаром, вступив в должность, «красный» мэр первым 
делом принял решение уменьшить заработные платы на 
10% себе, своим заместителям, начальникам департамента 
мэрии, главам районных администраций и округа. 

Другой не менее показательный пример - губернатор 
Иркутской области - коммунист Сергей Левченко, избран-
ный на эту должность в октябре 2015 года, намерен органи-
зовать в регионе народные предприятия. Инициатива соз-
дания данных предприятий принадлежит КПРФ. Бо-
лее 70% уставного капитала народного предприятия 
принадлежат его работникам. Концентрация акций в уз-
ком кругу исключена, один работник не может владеть ак-
циями, стоимость которых превышает 5% уставного капита-
ла. Решения принимаются общим собранием акционеров по 
принципу: один акционер — один голос. Это обеспечивает 
демократизм в управлении предприятием.

Размер оплаты труда генерального директора стро-
го ограничен и привязан к среднему окладу работника.

По инициативе Сергея Левченко до конца 2016 года в 
сельском хозяйстве и ЖКХ будут созданы первые 20 народ-
ных предприятий. По мнению губернатора-коммуниста, та-
кая форма объединений будет наиболее эффективной для 
того, чтобы выжить в нынешних суровых экономических ре-
алиях, тем более что народным предприятиям руковод-
ством Иркутской области будут гарантированы всевозмож-
ные льготы. Востребованность и эффективность такой фор-
мы собственности в современной России подтверждается 
практикой.

Целый ряд народных предприятий под руководством 
директоров-коммунистов выходит на позиции лидеров 
в своих отраслях. В Ставропольском крае народное пред-
приятие — колхоз «Терновский», в Приангарье — Усольский 
свинокомплекс, крупнейший в Восточной Сибири. В свино-
комплексе 170 тысяч голов свиней, 90% продукции реализу-
ется через собственные магазины. 

Пожалуй, самым масштабным из народных предприятий, 
можно назвать агрохолдинг «Звениговский» в Республике 
Марий Эл. Там трудятся 1300 человек, производят 30 тысяч 
тонн мясной продукции, годовой оборот 11 млрд. рублей, 
средняя зарплата 38 тысяч рублей, своя транспортная сеть, 
190 тысяч голов свиней, 8 тысяч голов крупного рогатого 
скота, продукция реализуется в 400 фирменных магазинах. 

Другое легендарное народное предприятие — совхоз 
имени Ленина, крупнейший поставщик земляники, нахо-
дится в Подмосковье. Возглавляет его Павел Грудинин. На 
предприятии трудится 300 человек, средняя зарплата пре-
высила 70 тысяч рублей. Совхоз имени Ленина по праву 
можно отнести к самым социально ориентированным пред-
приятиям. Совхоз бесплатно строит дома своим работни-
кам. Кроме этого, активно развивается социальная инфра-
структура: возводятся школы и детские сады. 

Как мы видим, коммунисты в руководстве – залог успеш-
ного развития. Строятся жилье, школы, детские сады, воз-
рождается сельское хозяйство, и самое главное – уваже-
ние к человеку труда. Сибиряки и алтайцы достойны лучшей 
жизни, и все,  что реализует КПРФ здесь, завтра может стать 
реальностью в других регионах.

В сентябре нынешнего года у вас появится возможность 
воплотить мечту в реальность, поддержав Компартию на вы-
борах 18 сентября. Решение за вами!

Мария ПРУСАКОВА,
первый секретарь Алтайского

краевого комитета КПРФ.

Ïîëèòè÷åñêàÿ 
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ЗАКОН О ПАРТИЯХ. 500 че-
ловек – уже партия? Что это – 
шутка, абсурд или умысел? 
А может, рыночное предло-
жение олигархам обзаве-
стись персональными парти-
ями? Закон преподносился 
как «политическая реформа», 
«эффективная реализация 
политических прав и свобод 
граждан РФ».

ЗАКОН О «МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ФИЛЬТРАХ». Допускает 
к участию в выборах губерна-
торов только кандидатов, со-
бравших подписи от 5 до 10% 
муниципальных депутатов ре-
гиона. В целом ряде субъек-
тов Российской Федерации  
«муниципальный фильтр» 
был использован для отказа в 
регистрации оппозиционным 
кандидатам. 

ЗАКОН О МЕСТНОМ СА-
МОУПРАВЛЕНИИ. Вместо из-
бранников придут назначен-
цы, реальная власть перей-
дет в руки сити-менеджеров, 
которые, скорее всего, ока-
жутся членами «Единой Рос-
сии» или «фронтовиками» 
(политическая разновидность 
единороссов). Они и будут хо-
зяйничать в российской глу-
бинке, а не народ, провозгла-
шенный  Конституцией «ос-
новным источником власти».

ЗАКОН «О ЕДИНОМ ДНЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ». По оцен-
ке представителей фракции 
КПРФ, назначение едино-
го дня голосования на второе 
воскресенье сентября «аб-
солютно невыгодно оппози-
ционным партиям и выгодно 
только одной партии – «Еди-
ной России», которая может 
использовать администра-
тивный ресурс в период лет-
него затишья».

МАНЕВР С ПЕРЕНОСОМ. 
Законопроект внесен тремя 
думскими фракциями – «Еди-
ной Россией», «Справедли-
вой Россией» и ЛДПР. По это-
му закону сокращаются на 
три месяца полномочия ше-
стого созыва Госдумы, вы-
боры нижней палаты перено-
сятся с декабря, как установ-
лено законодательством, на 
сентябрь 2016 года. Нарушая 
Конституцию, власть заранее 
создает коммунистам прои-
грышные условия.

www.kprf.ru

Такие законы

Будни и праздники Тёплые встречи

Не так давно в Ело-
вом прошел большой на-
родный праздник в честь 
340-летия села. В совет-
ское время здесь дей-
ствовал совхоз «Соболев-
ский», где разводили не 
только соболей, но и чер-
нобурок, песцов. 

Люди, пришедшие на 
праздник, словно помоло-
дели. Столько песен, сти-
хов, красивых песен здесь 
давно не звучало.

Председатель сельского 
Совета, представители рай-
онной администрации по-
здравили земляков. 

Особенно сельчан тро-
нуло выступление депутата 
Емельяновского районно-
го Совета, первого секрета-
ря райкома КПРФ Петра Вы-
чужанина. Коммунисты вы-
двинули его кандидатом в 
депутаты Государственной 
думы. С Еловым Петра Вла-
димировича судьба связала 
несколько лет назад. Сель-
чане во главе с председате-

На своей земле
лем сельсовета В. И. Дерга-
чевой обратились за помо-
щью. Повод был весьма су-
щественный. 

ООО, которое по дешев-
ке скупило у районной адми-
нистрации большинство зе-
мель. И остались многие се-
ляне лишь с клочком земли 
у калитки. Люди поняли: их 
обманули.

И пошла череда сходов, 
судов – муниципальных и 
региональных, с разными 
решениями: то в пользу по-
страдавших, то в пользу но-
вых землевладельцев.

Во всех судах интере-
сы жителей села отстаивал 
депутат районного Сове-
та, лидер коммунистов рай-
она Пётр Вычужанин. Сей-
час дело рассматривается 
в Новосибирском окружном 
суде. 

В случае проигрыша и 
село Еловое, и Емельянов-
ский район потеряют мил-
лиарды рублей. Неужели мы 
так богаты, что разбрасы-
ваемся такими богатства-

ми? Мало того, что разорили 
процветающее хозяйство, 
которое производило «мяг-
кое золото»?

Конечно, праздник удал-
ся. Но как хотелось, чтобы 
власть имущие  прислуша-
лись к народу, не отбирали 
у него богатства, а приумно-
жали его.

Ольга КОСТРОВА.
п. Емельяново.

Социальный диагноз

И  песня  в  подарок 
В Боготоле прошли 

праздничные мероприя-
тия по случаю Дня желез-
нодорожника. Для участия 
в празднике в город прие-
хали заведующий отделом 
пропаганды и агитации 
краевого комитета КПРФ 
Тимур Курбанов и кандидат 
в депутаты Законодатель-
ного собрания по Наза-
ровскому избирательному 
округу Алексей Лукьянцев. 

Перед началом торже-
ственного концерта, кото-
рый проходил на централь-
ной площади города, в поме-
щении городского комите-
та КПРФ состоялось рабочее 
совещание партийного акти-
ва городской и районной ор-
ганизаций КПРФ. Тема сове-
щания – решающий этап вы-
борной кампании 2016 года. 

Сотрудники краевого ко-
митета совместно с комму-
нистами города и района об-
судили планы работы по про-
ведению агитационных ме-
роприятий в Боготоле и на 
территории Боготольского 
района, после чего, воору-
жившись агитационными ма-

териалами, выдвинулись к 
месту праздника. В ходе тор-
жественной части, проходив-
шей на центральной сцене го-
рода, первый секретарь Бо-
готольского отделения КПРФ 
Людмила Игнатюк и кандидат 
в депутаты Законодательно-
го собрания Алексей Лукьян-
цев тепло поздравили же-
лезнодорожников и жителей 

города с праздником, а так-
же вручили почетные грамо-
ты и знаки «Ветеран партии» 
заслуженным коммунистам-
железнодорожникам. 

Ярким подарком от крае-
вой партийной организации 
жителям города стало вы-
ступление со-листа народно-
го коллектива Красноярского 
края Тимура Курбанова. 

Около 25% сотрудни-
ков красноярских компа-
ний боятся увольнения, 
подсчитали в службе ис-
следований сайта по по-
иску работы и персонала 
HeadHunter.

Четверть красноярцев боятся потерять работу
Примерно такое же ко-

личество тех, кто опасает-
ся остаться без работы, в HH 
фиксировали в начале 2015 г. 
В целом же рекрутеры отме-
чают, что настроения на рын-
ке труда в начале III кварта-

ла 2016 г. начали улучшать-
ся по сравнению с январем 
этого года. Более оптими-
стичными настроения ста-
ли у тех, кто ищет работу в 
сферах спортклу бов и сало-
нов красоты, продаж, меди-

цины и фармацевтики, мар-
кетинга и рекламы. Наиме-
нее уверены в перспективах 
трудоустройства соискатели 
в сферах страхования, топ-
менеджмента и банков. Чет-
верть соискателей, как отме-

чают в HH, боятся быть уво-
ленными.  Сложности в по-
иске работы отмечают 68%, а 
46% опрошенных готовы сни-
зить свои зарплатные ожида-
ния, чтобы наконец найти ме-
сто.                                        «Дела».
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Катастройка Чёрная дата отечественной истории. К 25-летию ГКЧП

Ни об одном путче 
не было столько приду-
мано легенд и расска-
зано столько сказок, как 
об августовской буржу-
азной контрреволюции 
1991 г. Тут версий бук-
вально вагон и маленькая 
тележка. Причин у такой 
разноголосицы немало, 
но, прежде всего, отсут-
ствие единства в отноше-
нии общества к произо-
шедшему 19-21 августа 
того года разгрому сил, 
поддерживающих социа-
лизм.

Одни с самого начала 
были уверены, что иного вы-
хода у гэкачепистов не было. 
Другие полагают, что своими 
действиями они похоронили 
последнюю надежду на со-
хранение единого союзно-
го государства. Сказалась 
непоследовательность са-
мих членов ГКЧП и прибли-
женных к ним лиц. Сначала 
они, казалось, были настро-
ены решительно, а 21 авгу-
ста вдруг сбежали к Горба-
чеву на переговоры. Вооб-
ще, август 1991 года покрыт 
таким толстым слоем былей 
и небылиц, что даже мораль-
но трудно погружаться в эти 
события, принесшие на-
шей стране развал и страш-
ные испытания. Но все-таки 
придется это сделать, чтобы 
развеять наконец либераль-
ную мифологию о ГКЧП. 

МИФ 1. Народ ГКЧП 
не поддерживал 
В последние годы мы уже 

привыкли, что либера-
лы смирились с поддерж-
кой в пределах примерно 
10% на все крупные, мел-
кие и очень мелкие проза-
падные организации разом. 
А вот в конце 1980-х и нача-
ле 1990-х эти силы на пол-
ном серьезе претендова-
ли на большинство. Сторон-
ников же сохранения СССР 
и Советской власти они счи-
тали маргинальными сила-
ми. Притом что в 1991 году, 
как и позднее, в 1993 и 1996 
гг., ни одно из основных по-
литических течений, ни про-
советское, ни либеральное, 
явного большинства не име-
ло. Все висело на волоске, 
но самое главное – на краю 
пропасти оказалась вся 
страна.

Тревожное заявление 
ГКЧП утром 19 августа впол-
не отвечало настроениям 
весьма широких слоев насе-
ления, которые уже понима-
ли, что перестройка завела 
страну в тупик, из которого 
есть только два выхода: либо 
вернуться туда, где сби-
лись с верной дороги, либо, 
не считаясь с потерями, по-
пробовать прорваться в ры-
ночное счастье.

В августе 1991 г. победили 
сторонники последнего ва-
рианта, но, что удивительно, 
два с половиной десятиле-
тия спустя не все из них гото-
вы в этом сознаться. Соглас-
но многим опросам обще-
ственного мнения, большин-
ство сейчас на стороне тех, 

кто хотел сохранить Совет-
скую власть. Конечно, кто-
то мог поменять точку зре-
ния, но не значительная же 
часть общества. Значит, 
ГКЧП не был в изоляции, как 
считают либеральные иссле-
дователи. К тому же 
в народном мнении 
они набрали мно-
го вистов, поскольку 
сместили, хотя и со-
вершенно неконсти-
туционно, абсолют-
но непопулярного М. 
С. Горбачева, кото-
рого тогда не ругал 
разве что ленивый. 
Помню, что у анти-
гэкачепистских ли-
стовок Ельцина разгорались 
жаркие споры, но в чем были 
практически все едины, так 
это в том, что сняли Горбаче-
ва правильно. 

МИФ 2. Победа ГКЧП 
могла привести 
к краху и войне

Гадать о том, что случи-
лось бы в случае победы Ель-
цина и прочих сторонников 
рыночных реформ, не при-
ходится. Мы и так прекрасно 
знаем: развал страны, стре-
мительное разрушение эко-
номики, вал преступности 
и беззастенчивая корруп-
ция на разных этажах вер-
тикали власти. Отдельных, 
но, к сожалению, не исполь-
зуемых в практике нормаль-
ной цивилизованной печати 
слов достойны разгром от-
ечественной науки, образо-
вания и медицины, деграда-
ция культуры и спорта в зна-
чительной степени.

А вот если бы Янаев сото-
варищи оказались в августе 
1991 г. ловчее, то очень мно-
гого из вышеперечисленно-
го не случилось. Не было бы 
и тотального огосударствле-
ния, которым пугали их оп-
поненты, напротив. ГКЧП 
опередил время, предло-
жив давать людям участки 
земли. Поборники рыночных 
подходов во всем и ко всему 
сподобились на реализацию 
этой старой, гэкачепистской 
инициативы лишь совсем 
недавно, и только в дальне-
восточном краю.

Так что, победи тогда 
крючковцы-янаевцы ель-
цинистов-горбачевцев, —  
и сейчас практически каж-
дый россиянин имел бы 
дачный участок. Но верх 
одержали рыночники — в ре-
зультате граждане некогда 
единого Союзного государ-
ства получили нечто совсем 
иное — кучу вооруженных 
конфликтов на его террито-
рии и даже несколько широ-
комасштабных гражданских 
войн.

Многих из них уда-
лось бы наверняка избе-

жать, если бы чле-
ны ГКЧП не по-
летели к Горба-
чеву сдаваться 
в те роковые дни 
1991 г. Не было бы 
столь острых клас-
совых противоре-
чий и межнацио-
нальных трений, 

а следовательно, питатель-
ной среды для экстремистов 
различных оттенков и ма-
стей. А самое главное – при 
ГКЧП Беловежская пуща ас-
социировалась бы только 

с зубрами и одноименной 
песней советской вокально-
инструментальной группы 
«Песняры», а не с величай-
шей геополитической ката-
строфой, как случилось по-
сле триумфа Ельцина в тра-
гические августовские дни 
1991 г.

Сторонники прозападно-
го пути, пришедшие в те ав-
густовские дни «защищать 
демократию», в действи-
тельности не ее защити-
ли, а разрушили наш общий 
дом. И сейчас в российской 
элите немало людей, кото-
рые своими карьерами, ма-
териальным достатком обя-
заны уничтожению социа-
лизма и великого СССР, т.е. 
того, что хотели, пусть не-
корректно и неудачно, спа-
сти гэкачеписты. 

МИФ 3. ГКЧП  вино-
ват в развале СССР

Поскольку сомневаться 
в благородстве задачи, ко-
торую перед собой стави-
ли члены ГКЧП, невозможно 
(во всяком случае, в России, 
где, по опросам обществен-
ного мнения, подавляющее 
большинство граждан сожа-
леет о развале со-
юзного государ-
ства), противники 
всего советского 
упрекают их в том, 
что они сами же 
навредили тому 
делу, которое вро-
де как защищали. 
Правда, возникает 
закономерный во-
прос: а как же они 
должны были бы 
действовать в той 
ситуации, в ко-
торую привела 
страну горбачев-
ская перестрой-
ка? Молча смо-
треть, как ликвидируются 
основы социализма, как на-
бирают вес откровенно на-
ционалистические силы, как 
так называемые демократы 
призывают их брать столько 
суверенитета, сколько мо-
гут проглотить. Разумеет-

ся, они пытались как-то это-
му помешать. Нет сомнений, 
что до последнего момен-
та гэкачеписты рассчитыва-
ли, что М. С. Горбачев вспом-
нит, генеральным секрета-
рем какой партии он явля-
ется и президентом какой 
страны стал.

Увы, расчеты их не оправ-
дались: Михаил Сергеевич, 
полагаю, хотел спасти Союз, 
но только в том случае, если 
он будет сам им руководить. 
Для этого он готов был пре-
вратить некогда могучее го-

с у д а р с т в о 
в дряблую 
и беспомощ-
ную конфе-
д е р а ц и ю . 
П о с л е д -
няя, по сути, 
и была соз-
дана в ре-
зультате Бе-
л о в е ж с к о -
го сговора, 
правда, без 

Горбачева,  и, как мы теперь 
видим, показала свою прак-
тически полную нежизнеспо-
собность.

Конечно, гэкачеписты 
пошли неконституцион-
ным путем, сместив Миха-
ила Сергеевича или позво-
лив ему сделать вид, что 
его сместили (тут показания 
сторон сильно расходятся), 
но они хотя бы попробовали 
остановить катастрофу и все 
трагедии, что за ней после-
довали. 

Те, кто выступил против 
них тогда и обвиняет в не-
правильных действиях сей-
час, даже и не собирались 
ставить перед собой зада-
чу спасения страны. Вот 
если бы их ставленники 
не подписали Беловежские 
соглашения, тогда они мог-
ли судить, правильно или не-
правильно действовали гэ-
качеписты. 

Но тот сговор показал, 
от чего пытались уберечь 
страну члены Государствен-
ного комитета по чрезвычай-
ному положению СССР. Если 
коротко, от хаоса и полно-
го упадка. Другое дело, что 
путь этот был некорректным 
с юридической точки зрения 
и не привел к положительно-

му результату, но в мораль-
ном плане никто, а тем более 
оппоненты, выступавшие 
за раздербанивание госу-
дарства на отдельные части, 
не могут их упрекнуть — со-
весть их чиста. 

МИФ 4. Советский 
Союз распался бы 

в любом случае 
Даже интересно, что та-

кую версию выдвигают зача-
стую сторонники вроде как 
демократии, ведь в ходе са-
мой демократичной из всех 
возможных процедур для 
определения воли наро-
да — на референдуме — 
советские люди 17 марта 
1991 г. четко и недвусмыс-
ленно сказали «да» сохра-
нению своей ве-
ликой Родины. 
Но может быть, 
были какие-то 
такие условия, 
которые были 
несовместимы 
с жизнью Сою-
за? Да ничего 
подобного — си-
туация в эконо-
мике, несмотря 
на проблемы, 
вызванные без-
думной пере-
стройкой, была 
вполне снос-
ной — во всяком 
случае, по выпу-
ску многих видов продукции 
бывшие союзные республи-
ки, за исключением Бело-
руссии, до сих пор не вышли 
на уровень 1990 года.

Прямо о выходе из соста-
ва страны не заявляли даже 
националисты в прибалтий-
ских республиках, речь шла 
формально только об эко-
номическом суверените-
те. Президент Грузии Звиад 
Гамсахурдиа, далеко не со-
ветских взглядов, фактиче-
ски признал ГКЧП. Если бы 
Ельцин сделал то же самое, 
Союз остался целым и не-
вредимым, но он, вероятно, 
уже примерял где-то в глу-
бине души шапку Монома-
ха и готовился для этого по-
жертвовать такой «мело-
чью», как вроде бы родная 
для него страна, подписав 
Беловежские соглашения.

Последние и были насто-
ящим государственным пе-
реворотом, грубо нарушаю-
щим не только Конституцию 
СССР, но и итоги упомянуто-

го Всесоюзно-
го референду-
ма. Гэкачепи-
сты всего лишь 
н е п р а в и л ь н о 
с юридической 
точки зрения 
пытались это-
му помешать.

В п р о ч е м , 
не только это-
му, но и планам 
М. С. Горбаче-
ва, подписав-
шего решение 
о выходе из со-
става СССР ре-
спублик При-
балтики, не 

предусмотренное Основ-
ным Законом страны. Не-
ужто сам рок двигал его ру-
кой в этот момент? Нет, это 
была сознательная позиция 
того, кто, вступив в долж-
ность президента СССР, обя-
зан был делать все возмож-

Последний рубеж страны Советов
ГКЧП останется в народной памяти, потому что пусть неправильно и неудачно, но попробовал спасти СССР.

Дорогие россияне! 
Граждане СССР! 
Соотечественники! 
Случилось огромное 

небывалое горе. 
Родина, страна наша, го-

сударство великое, данное 
нам в сбережение историей, 
природой, славными пред-
ками, гибнут, ломаются, по-
гружаются во тьму и небы-
тие. И эта погибель проис-
ходит при нашем молчании, 
попустительстве и согласии. 

Неужели окаменели наши 
сердца и души и нет ни в ком 
из нас мощи, отваги, любви 
к Отечеству, что двигала на-
шими дедами и отцами, по-
ложившими жизнь за Родину 
на полях брани и в мрачных 
застенках, в великих трудах 
и борениях, сложившими из 
молитв, тягот и откровений 
державу, для коих Родина, 
государство были высшими 
святынями жизни?

Что с нами сделалось, 
братья? 

Почему лукавые и веле-
речивые властители, ум-
ные и хитрые отступники, 
жадные и богатые стяжате-
ли, издеваясь над нами, глу-
мясь над нашими веровани-
ями, пользуясь нашей наи-
вностью, захватили власть, 
растаскивают богатства, от-
нимают у народа дома, за-
воды и земли, режут на ча-
сти страну, ссорят нас и мо-
рочат, отлучают от прошло-
го, отстраняют от будущего 
— обрекают на жалкое про-
зябание в рабстве и подчи-
нении у всесильных сосе-
дей? 

Как случилось, что мы на 
своих оглушающих митин-
гах, в своем раздражении 
и нетерпении, истосковав-
шись по переменам, желая 
для страны процветания, до-
пустили к власти нелюбящих 
эту страну, раболепствую-

щих перед заморскими по-
кровителями, там, за морем, 
ищущих совета и благосло-
вения?

Братья, поздно мы про-
сыпаемся, поздно заме-
чаем беду, когда дом наш 
уже горит с четырех углов, 
когда тушить его прихо-
дится не водой, а своими 
слезами и кровью. 

Неужели допустим вто-
рично за этот век граждан-
ский раздор и войну, снова 
кинем себя в жестокие, не 
нами запущенные жернова, 
где перетрутся кости народа, 
переломится становой хре-
бет России?

Обращаемся к вам со 
словами предельной ответ-
ственности, обращаемся к 
представителям всех про-
фессий и сословий, всех 
идеологий и верований, всех 
партий и движений, для коих 
различия наши — ничто пе-
ред общей бедой и болью, 
перед общей любовью к Ро-
дине, которую видим еди-
ной, неделимой, сплотившей 
братские народы в могучее 
государство, без которого 
нет нам бытия под солнцем.

Очнемся, опомнимся, 
встанем и стар, и млад за 
страну. 

Скажем «Нет!» губите-
лям и захватчикам. 

Положим предел нашему 
отступлению на последнем 
рубеже сопротивления.

Мы начинаем всенарод-
ное движение, призывая в 
наши ряды тех, кто распоз-

нал страшную напасть, слу-
чившуюся со страной.

Мы зовем к себе рабо-
чий люд, которому нынеш-
ние фарисеи обещали изо-
билие и заработки, а теперь 
изгоняют с заводов и шахт, 
обрекают на голод, беспра-
вие, на унылое стояние в оче-
редях за пособием, ломтем 
хлеба, за милостыней бога-
чей и хозяев.

Мы зовем к себе трудо-
любивых крестьян, измо-
танных невежественной вла-
стью, чьи нынешние судьбы 
решают вчерашние разруши-
тели деревень и творцы уто-
пических программ, навязы-
вая хлеборобу кабальный об-
мен, обрекая на запустение 
пашню, на истребление уце-
левших, кормящих страну хо-
зяйств.

Мы взываем к инжене-
рам, чьими руками, умом и 
талантом была создана уни-
кальная техническая циви-
лизация, мощная индустрия, 
обеспечившие благополучие 
и защиту народа, позволив-
шие Родине взлететь в кос-
мос. Техника, которая, устав 
работать, нуждалась в мо-
дернизации и обновлении, за 
шесть лет безделья и разгла-
гольствований остановилась 
и рухнула, и теперь мы — 
страна остановленных пред-
приятий, умолкнувшей энер-
гетики, исчезнувших това-
ров, растерянных обнищав-
ших инженеров, писателей, 
отлученных от творчества.

Мы взываем к ученым, 

достойно продвигавшим раз-
витие отечественной науки, 
изумлявшим мир плодами 
своих трудов, накопившим 
в лабораториях и институ-
тах открытия для следующе-
го рывка в двадцать первый 
век, где мы надеялись на до-
стойное место в человече-
ской цивилизации. Вместо 
этого демагоги и злоумыш-
ленники разоряют драгоцен-
ные накопления, рассыпа-
ют коллективы исследовате-
лей, закрывают научные на-
правления, вбивают тромбы 
в развитие космических ис-
следований, ядерных техно-
логий, новейшей химии, об-
рекая лучшие умы на прозя-
бание, на бегство из родных 
пределов в преуспевающие 
страны, где их талант станет 
питать не свое, а чужое раз-
витие.

Мы устремляем свой 
голос к Армии, снискав-
шей уважение человечества 
за самоотверженный под-
виг спасения Европы от гит-
леровской чумы, к Армии, 
унаследовавшей лучшие ка-
чества русского, советско-
го воинства и противостоя-
щей агрессивным силам. Не-
легкие времена переживают 
наши славные защитники. Не 
вина Армии, что она вынуж-
дена поспешно покидать за-
рубежные гарнизоны, быть 
объектом беспардонных по-
литических спекуляций, под-
вергаться постоянным ата-
кам лжи и очернительства 
безответственных полити-

канов. Но никому не удаст-
ся превратить Вооружен-
ные Силы в аморфную массу, 
разложить изнутри, предать 
осквернению. Мы убеждены, 
что воины Армии и Флота, 
верные своему святому дол-
гу, не допустят братоубий-
ственной войны, разрушения 
Отечества, выступят надеж-
ным гарантом безопасности 
и оплотом всех здоровых сил 
общества.

Мы устремляем свой 
голос к художникам и пи-
сателям, по крохам созда-
вавшим культуру на разва-
линах разгромленной клас-
сики, добывавшим для наро-
да образы красоты и добра, 
ожидавшим в будущем рас-
цвета искусств, а обретших 
нищету, низведение твор-
чества до жалкого фарса на 
потеху коммерсантов и бога-
чей, когда народ, отлученный 
от духа, лишенный идеала, 
управляемый безнравствен-
ными лукавцами, выводится 
из истории, превращается в 
дешевую рабочую силу для 
иноземных фабрикантов.

Мы обращаемся к пра-
вославной церкви, прошед-
шей Голгофу, медленно, по-
сле всех избиений встающей 
из Гроба. Она, чей духовный 
свет сиял в русской истории 
даже во времена мрака, се-
годня, еще не окрепшая, тер-
зается распрями, ущемляет-
ся в епархиях и приходах, не 
находит достойной опоры в 
сильной державной власти. 
Пусть она услышит взываю-

щий к спасению глас народа.
Мы обращаемся к му-

сульманам, буддистам, 
протестантам, верующим 
всех направлений, для ко-
торых вера есть синоним до-
бра, красоты и истины; на них 
сегодня наступают жесто-
кость, уродство и ложь, губя-
щие душу живую.

Мы обращаемся к пар-
тиям, большим и малым, 
к либералам и монархи-
стам, к централистам и 
земцам, к певцам нацио-
нальной идеи. 

Мы обращаемся к пар-
тии — Коммунистической, 
которая несет всю ответ-
ственность не только за 
победы и провалы пред-
шествующих семидесяти 
лет, но и за шесть последних 
трагических, в которые ком-
партия сначала ввела страну, 
а потом отказалась от вла-
сти, отдав эту власть легко-
мысленным и неумелым пар-
ламентариям, рассорившим 
нас друг с другом, наплодив-
шим тысячи мертворожден-
ных законов, из коих живы 
лишь те, что отдают народ в 
кабалу, делят на части изму-
ченное тело страны. Комму-
нисты, чью партию разруша-
ют их собственные вожди, 
побросав партбилеты, один 
за другим мчатся в лагерь 
противника — предают, из-
меняют, требуют для недав-
них товарищей виселицы, — 
пусть коммунисты услышат 
наш зов!

Молодежь, наша надеж-
да и цвет, которую растлева-
ют, отдав в услужение лож-
ным кумирам, обрекают на 
безделье, бездарность, нар-
котики и преступность.

Старики, наша му-
дрость и гордость, безот-
казные труженики и неустан-
ные наши кормильцы, полу-
чившие в удел нищенство и 
надругание над прожитым, 
осквернение печатным и те-
левизионным варевом тех, 
кто добивается умерщвления 
памяти, противопоставления 
поколений.

Молодые ветераны, во-
ины-интернационалисты, 
проявившие самоотвержен-
ность и гуманизм, высокие 
нравственные качества, но 
поставленные в положение 
без вины виноватых.

Женщины, отказываю-
щие себе в высшем при-
родном праве — продле-
вать в потомстве род из-за 
страха плодить нищету, по-
полнять солдатами армию 
гражданской войны, пугаю-
щиеся своей любви и своего 
материнства...

Все, кто ни есть, в городах 
и селениях, в степях и лесах, 
у кромки великих, омываю-
щих страну океанов, — оч-
немся, встанем для едине-
ния и отпора губителям Ро-
дины!..

Юрий Бондарев, 
Валентин Варенников,
Борис Громов, 
Людмила Зыкина,
Александр Проханов, 
Василий Стародубцев,
Юрий Блохин, 
Эдуард Володин,
Геннадий Зюганов, 
Вячеслав Клыков,
Валентин Распутин, 
Александр Тизяков.

Газета «Советская 
Россия», 23.07.1991 г.

ное для спасения страны, 
а не признания суверените-
та непонятно по какой при-
чине каких-либо его частей, 
давая, таким образом, по-
вод для проявления сепара-
тизма в других республиках 
в конце концов убитого в Бе-
ловежье Советского Союза.

 МИФ 5. Запад 
не играл существен-
ной роли в августов-

ских событиях 

Если верить либераль-
ной пропаганде, то в про-
изошедшем 19-21 августа 
1991 г. разгроме союзных 
органов власти якобы США 
и другие империалистиче-
ские страны никакого де-
ятельного участия не при-
нимали. Вот только поче-
му именно в посольстве 
Соединенных Штатов пла-
нировал укрыться в случае 
чего Б. Н. Ельцин? И поче-
му тогдашний директор ЦРУ 
Роберт Гейтс спустя год по-
сле подавления неудачной 
и небезупречной с юриди-
ческой точки зрения попыт-
ки спасти Советский Союз 
провел свой персональный 
«парад победы» на Красной 
площади? Что же он празд-
новал, если представляе-
мая им спецслужба и, пре-
жде всего, ее руководство 
не было удовлетворено раз-
громом конкурировавшей 
в течение нескольких деся-
тилетий второй сверхдержа-
вы?

На самом деле, нет ни-
каких сомнений в том, 
что западные страны ак-
тивно участвовали в упо-
мянутых событиях, рав-
но как и в предшествующих 
им и последующих после 
ареста членов ГКЧП. Запад 
боролся за такой исход — 
и он его добился.

Конечно, лидеры ведущих 
капиталистических стран 
не ставили на одну-един-
ственную «лошадь» в лице 
Бориса Ельцина и окружав-
ших его так называемых де-
мократов. Они до самого по-
следнего момента не сбра-
сывали со счетов и дорогого 
их сердцу творца любимой 
ими перестройки, окруже-
ние которого они тоже впол-
не могли называть реформа-
торским, другими словами, 
прозападным.

Для США и НАТО, 
в общем-то, не имело прин-

ципиального значения, кому 
в итоге достанется остаток 
разгромленной без едино-
го залпа ракет сверхдержа-
вы — сидевшему на троне М. 
С. Горбачеву или рвущемуся 
на него Б. Н. Ельцину. 

Оба Запад вполне устраи-
вали, оба, судя по всему, го-
товы были довольствовать-
ся вполне приемлемым и от-
носительно безопасным для 
НАТО и США куском от преж-
ней сверхгигантской и века-
ми собиравшейся страны. 

В этом смысле запад-
ного вмешатель-
ства не было — впол-
не достаточно было 
того, что попытав-
шиеся спасти сверх-
державу члены Госу-
дарственного коми-
тета по чрезвычайно-
му положению были 
брошены в Лефор-
тово по обвинению… 
в измене Родине, той 
самой, которую они, 
пусть неумело, хоте-
ли спасти. Особый 
цинизм был в том, 
что три трагически 
погибших защитни-
ка Белого дома были 
удостоены звания Ге-

роев Советского Союза, того 
самого Союза, которые мно-
гие представители так назы-
ваемого демократического 
лагеря иначе, как тюрьмой 
народов, не именовали. 

Герои 
антисоветского 

союза 
Время, как известно, все 

и всех расставляет по сво-
им местам. Теперь уже дале-
ко не все вспомнят, как звали 
тех, кто зачем-то бросился 
под колеса бэтээров 20 авгу-
ста 1991 г. Понятно, что Илья 
Кричевский, Владимир Усов 
и Дмитрий Комарь соверши-
ли подвиг в глазах тех, кто не-
навидел и ненавидит до сих 
пор СССР, т.е., образно го-
воря, антисоветского сою-
за. Но так уж получилось, что 
их нелепые смерти откры-
ли кровавый ящик Пандоры. 
В результате развала СССР 
началась цепь кровавых 
гражданских войн — в Тад-
жикистане, Приднестровье, 
в Москве 3-4 октября 1993 
года, в Чечне дважды, а со-
всем недавно в Донбассе. 
После трагической гибели 
этих ребят получили новую 
страшную динамику армя-
но-азербайджанский, а так-
же абхазо- и юго-осетино-
грузинские конфликты, ту-
шить которые было очень не-
просто.

Александр 
ЕВДОКИМОВ.

«Свободная пресса».

ОТ РЕДАКЦИИ. Публи-
куем яркий документ эпо-
хи «Слово к народу», кото-
рое вышло в канун ката-
строфы. Это был послед-
ний отчаянный призыв 
спасти великую страну.

Слово к народу 

Õâàòèò 
òåðïåòü!

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Орловский завод 
управляющих вычисли-
тельных машин им. К. Н. 
Руднева (род. 1968 – убит 
2006). 
Оренбургский аппа-

ратный завод (род. 1943 – 
убит 2009).
Хабаровский завод 

«ЕВГО» (род. 2000 – убит 
2009).
Ульяновский ради-

оламповый завод (род. 
1959 – убит 2003).
Завод «Сибэлектро-

сталь» (Красноярск) (род. 
1952 – убит 2008).
Оренбургский ком-

бинат шелковых тканей 
«Оренбургский текстиль» 
(род. 1972 – убит 2004).
Барышская фабрика 

им. Гладышева (Ульянов-
ская область) (род. 1825 – 
убитa 2005).
 Льнообъединение 

им. И. Д. Зворыкина (Ко-
строма) (род. 1939 – уби-
то 2011).
Дальневосточный ра-

диозавод (Комсомольск-
на-Амуре) (род. 1993 – 
убит 2009).
Велозавод (Йошкар-

Ола) (род. 1950 – убит 
2006).
Велозавод (Нижний 

Новгород) (род. 1940 – 
убит 2007).
Пермский велозавод 

(род. 1939 – убит 2006).
Балтийский завод 

(род. 1856 – убит 2011).
Завод «Сибтяжмаш» 

(Красноярск) (род. 1941 – 
убит 2011).
Завод «Химпром» 

(Волгоград) (род. 1931 – 
убит 2010).

 Иркутский завод 
карданных валов (род. 
1974 – убит 2004).
Завод «Ижмаш» 

(Ижевск) (род. 1807 – 
убит 2012).

  …и еще около 780 за-
водов и фабрик.

За этот же период в 
стране не построено ни 
одного предприятия, со-
поставимого по мощно-
стям уничтоженным.

А ведь есть неоспори-
мый экономический факт 
– одно рабочее место в 
сфере производства дает 
до 7-10 рабочих мест в 
сфере обслуживания.

Но и это еще не все!
20 лет назад Россия на-

считывала 48 тысяч круп-
ных коллективных аграр-
ных хозяйств. Сегодня их 
количество сократилось 
впятеро, 30% из них убы-
точны. Страна вернулась 
к мелкотоварному произ-
водству и натуральному 
хозяйству с преобладани-
ем ручного труда.

Сегодня более 50% 
продуктов животновод-
ства и 90% овощей про-
изводится в личных под-
ворьях. На смену маши-
нам пришел ручной труд. 
По производительности 
труда страна в 8 раз от-
стаёт от уровня ЕС. Вы-
ращенную продукцию у 
частника за бесценок ску-
пают диаспоры перекуп-
щиков. Потребительская 
кооперация практически 
уничтожена. Закрыто 15 
600 клубов, 4 300 библи-
отек, 22 000 детсадов, 14 
000 школ. Исчезло 20 ты-
сяч деревень, осталось 47 
тысяч деревень, во мно-
гих из которых нищен-
ское существование вла-
чат несколько доживаю-
щих свой век стариков.

В 1990 году в СССР 
производилось 214 тысяч 
тракторов и 65 тысяч ком-
байнов. Сейчас в РФ – 8 и 
7 тысяч соответственно.

Из 21 млн. коров (в 
РСФСР) осталось менее 7 
млн.

«За годы реформ объ-
емы сельскохозяйствен-
ного производства снизи-
лись почти в 2 раза. Стра-
на потеряла продоволь-
ственную независимость 
и сегодня закупает почти 
50% продуктов питания. 
В катастрофическом со-
стоянии находится сель-
скохозяйственное маши-
ностроение. Исчезла вся 
аграрная инфраструктура 
СССР, в том числе 27 000 
колхозов и 23 000 совхо-
зов, обеспеченных сель-
хозтехникой и квалифи-
цированными кадрами. 
После деколлективиза-
ции положение в селе ста-
ло критическим – нет лю-
дей, нет работы, нет тех-
ники. Земля, которую об-
рабатывали сотни лет, за 
20 лет на 35% уже зарос-
ла мелколесьем», – отме-
чал академик РАСХН В. 
И. Кашин. Все, что может 
сказать тебе этот режим: 
«Денег нет, но вы держи-
тесь». Мы должны побе-
дить и отправить прави-
тельство Путина-Медве-
дева в отставку.

Пора менять власть! 
Тимур КУРБАНОВ,

 заведующий отде-
лом пропаганды и аги-
тации крайкома КПРФ.
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Заметки по поводу и без

Красноярские
старости

О чём 100 лет 
назад писали

газеты Красноярска

Юбилей товарища

Из блокнота журналиста

«ПОЗВОЛЬТЕ У ВАС ПО-
ГРЕТЬСЯ!». С такими слова-
ми, шатаясь по Красноярску, 
стучатся в двери люди, зва-
ние и сословие которых не 
вызывает сомнения. Не ни-
щие, не странники с котом-
ками за плечами, не молоды, 
не стары. Их надо опасаться. 
В дом Павлова по Малокачен-
ской улице постучался стран-
ник – высокого роста, сред-
них лет с посохом в руках. Ему 
отказали в гостеприимстве. 
Тот ушел, но не даром: при-
хватил замок с кладовой. 
ПОКУШАЛСЯ НА ПОБЕГ 

осужденный на бессрочную ка-
торгу знаменитый разбойник 
Суворов. Никаких цепей, ника-
кой охраны он не признает. На 
днях он возвращался под уси-
ленной охраной из суда в Крас-
ноярский тюремный замок. 
Неожиданно Суворов сбросил 
кандалы, подпиленные, види-
мо, в зале заседаний суда, и 
бросился бежать. Неизвестно, 
чем бы закончилась погоня, 
если бы не рабочие депо стан-
ции Красноярск, которые воз-
вращались со смены. Они за-
держали каторжника. 
ЦЕНЗУРА. Передовые 

статьи «Ещё о ранении» и «Об 
иллюзиях и фактах» не могут 
появиться в свет по причинам, 
не зависящим от редакции га-
зеты «Енисей». По тем же при-
чинам статья «Провинциальная 
печать» опубликована со зна-
чительными пропусками.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

Красноярскому обществу 
попечения о народном об-
разовании. 

«Обстановка, в которой едут 
на фронт солдаты на фронт, 
удручает. Их перевозят в при-
способленных товарных ваго-
нах. Если в обычных пассажир-
ских вагонах царит скука, то 
каково солдатам, которые ли-
шены книг, газет. С какой жад-
ностью они хватают на оста-
новках старые газеты, которые 
им приносят сердобольные го-
рожане. Из соседних вагонов 
высовываются головы: «И нам 
дайте!». Польза от чтения ве-
лика. Был случай, когда по до-
роге на фронт один солдат на-
учился писать и читать. Сле-
довало бы начать сбор ста-
рых книг и газет для раздачи 
их в эшелонах. Может, и ре-
дакции красноярских газет по-
жертвуют для доброго дела по 
несколько экземпляров своих 
изданий? А может, кто раско-
шелится на бумагу и каранда-
ши? Надо проявить обществен-
ную симпатию к людям, еду-
щим кровью постоять за Оте-
чество». 
ПРИКАЗЧИКИ МАГАЗИ-

НОВ ГАДАЛОВА провели спек-
такль в пользу раненых. В 
пользу больных, находящихся 
в этапном лазарете Краснояр-
ска, поступили средства: от ге-
нерал-майора Е. С. Миловано-
вича – 50 рублей, от почетного 
потомственного гражданина Т. 
Ф. Булычева – 200 рублей, от 
Е. П. Кузина – 10 рублей. 
ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ 

ВОДЫ. Посетители бани Тол-
щина на Каче в разгар помыв-
ки обнаружили, что вода кон-
чилась. На возмущенные во-
просы банщик ответил: «Нет 
воды, вся вышла!». А для чего 
тогда баня? Мрачное впечатле-
ние оставляет баня Лямзина. В 
ожидальном зале раньше жили 
голуби и оставили следы свое-
го пребывания, которые не по-
трудились убрать. Вода в бане 
желтая, с неприятным запа-
хом. Последнее объясняется 
просто: колодец стоит рядом с 
навозной кучей.
ЗАКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ 

воспитанницы Красноярской 
женской фельдшерской шко-
лы Общества врачей Енисей-
ской губернии. Из 13 фель-
дшериц 6 направлены в сель-
ские участки.  
СТРАСТЬ К НЕЗАКОННОЙ 

ТОРГОВЛЕ ВОДКОЙ небывало 
развилась у крестьян д. Оль-
гино Канского уезда. Здесь 
торгуют стар и млад, а глав-
ным образом – женщины, за 
бутылку просят от 70 копеек 
до рубля. Беда, что тут оста-
навливаются поезда, идущие 
на Дальний Восток. На самой 
станции продавать водку опа-
саются – ходят «вострогла-
зые жандармы». Куда же смо-
трит староста? Староста на ме-
сте. На днях отобрал четверть 
водки как вещественное дока-
зательство, опечатал и вместе 
с протоколом спрятал в конто-
ре. Через несколько дней об-
наружили, что водки в бутыли 
не осталось, хотя печать была 
цела. Пришел как-то староста 
к одной из торговок и говорит: 
«Поцелуй меня, Дарья, в лыси-
ну! Я  примерный староста, кто 
меня уважает, того и я уважаю. 
Можешь торговать водкой, я 
тебе мешать не стану». Зато по 
части уплаты податей наш ста-
роста что зверь. Не уплатишь 
вовремя – сразу в каталажку! 
И никакие оправдания не по-
могут.  

Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Анекдоты с сайта www.kprf.ru Живут же люди!

80-летний юбилей 
отметил коммунист с 
52-летним стажем Юрий 
Алексеевич Широков.

Он родился 10 авгу-
ста 1936 года в д. Бузуново 
Еловского сельского Сове-
та Большемуртинского рай-
она. В 1953 году после окон-
чания семи классов перее-
хал в Прокопьевск Кемеров-
ской области, где работал 
рабочим в строительной ор-
ганизации. В 1955 году был 
призван на Военно-Мор-
ской флот СССР. В 1959 году 
был уволен в запас. 

Работал слесарем на 
Красноярском шёлковом 
комбинате, в Бартатской 
«Сельхозтехнике» Больше-
муртинского района. 

В 1963 году Юрия Алексе-
евича направили на учебу в 
Минусинскую совпартшко-
лу, после окончания которой 
он был направлен на рабо-
ту в Красногорский совхоз 
Большемуртинского райо-
на, где был избран секрета-
рем партийного комитета.

В 1971 году Ю. А. Широ-
ков был направлен на уче-
бу в Новосибирскую выс-
шую партийную школу, по-
сле обучения в которой был 
избран вторым секретарем 
Большемуртинского райко-

ма КПСС. С 1979 по  1983 
год он избирался предсе-
дателем Большемуртинско-
го исполкома районного Со-
вета.

С 1983 по 2001 год рабо-
тал на хозяйственных долж-
ностях в районе.

В период ельцинских го-
нений на Коммунистиче-
скую партию Юрий Алексе-
евич сумел сплотить вокруг 
себя коммунистов, предан-
ных делу В. И. Ленина и И. 
В. Сталина, и организовал 
Большемуртинское местное 
отделение КПРФ.  

12 лет он избирался пер-
вым секретарем Боль-

шемуртинского райкома 
КПРФ. Юрий Алексеевич яв-
ляется членом бюро райко-
ма КПРФ, ведёт активную 
работу с молодым поколе-
нием, организует политиче-
скую учебу актива.

Всю свою сознательную 
жизнь он посвятил претво-
рению в жизнь учения В. 
И. Ленина и И. В. Сталина. 
Юрий Алексеевич – руково-
дитель с большим жизнен-
ным опытом и стажем пар-
тийно-хозяйственной ра-
боты. Он пользуется за-
служенным авторитетом 
среди коммунистов и жи-
телей Большемуртинско-
го района, вносит весомый 
вклад в дело укрепления ря-
дов КПРФ.

За заслуги перед партией 
Ю. А. Широков награжден 
высшим орденом ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть». Ком-
мунисты района поздравля-
ют юбиляра и желают ему 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благо-
получия, успехов в его об-
щественной работе на бла-
го района.

Михаил ПРИХОДЬКО, 
первый секретарь

 комитета Большемур-
тинского райкома КПРФ.

Остаётся  в  строю! Стоит отметить три сложных  при-
ближающихся к нам дня. Это лун-
ное затмение 18 августа, солнечное 
затмение 1 сентября и лунное зат-
мение 16 сентября. Затмения ред-
ко приносят что-то хорошее и обыч-
но ставят перед нами какую-то про-
блему. Считается, что солнечные 
затмения закладывают новый цикл, 
а лунные затмения цикл заверша-
ют, но эти завершение и начало яв-
ляются дисгармоничными и могут 
нести с собой разрушения и разоча-
рования.

Так, лунное затмение 18 августа 
произойдет в знаке Водолея, поэтому 
может принести разрушения, ураганы 
и техногенные катастрофы.

Солнечное затмение 1 сентября 
произойдет в знаке Девы под влияни-
ем Плутона, что может дать политиче-
ские ситуации, во время которых прои-
зойдут какие-либо перемены, несущие 
в себе новый порядок. Эти перемены 
могут быть к лучшему, но произойдут 
они насильственно и под давлением.

Особенно стоит отметить значение 

Как затмения влияют на жизнь планеты
этого затмения в политической судьбе 
Украины, так как астрологи всего мира 
уже обнаружили сильное влияние это-
го затмения непосредственно на горо-
скоп президента Украины Петра Поро-
шенко.

Лунное затмение 16 
сентября произойдет в 
знаке Девы и с большой 
вероятностью коснет-
ся проблем, связанных 
со сферой здоровья и 
здравоохранения.

Дальше, после того 
как мы переживем зат-
мения, будет неболь-
шой период политиче-
ского затишья. Но за-
канчивается он новым 
тяжелым периодом: 
с 19 по 30 октября Сатурн в знаке 
Стрельца выходит на астрологическую 
точку Оси катастроф. Это событие го-
ворит само за себя: оно будет прояв-
ляться как напряженная ситуация, ко-
торая может привлечь в нашу жизнь 
много разрушительных событий как на 

Готовьтесь!

уровне конкретного человека, так и на 
уровне государств.

В общей сложности, мы сейчас дей-
ствительно движемся через очень 
сложное время, которое через серьез-
ные потрясения и испытания приве-

дет нас к тому, что 
к декабрю 2017 
года политическая 
карта мира очень 
сильно изме-
нит свои границы, 
страны объединят-
ся в новые союзы 
и альянсы, откро-
ют для себя новых 
соратников и про-
т и в н и к о в . П о м и -
мо политической 
н е с т аб и л ь н о с т и 

в ближайший год нас ждет также раз-
рушительное влияние природных сил. 
Поэтому звезды дают нам совет: быть 
в этот период как можно более спокой-
ными, аккуратными и внимательными к 
своим действиям.

 «Мир новостей».

Вопрос учителей Медведеву:
– Дмитрий Анатольевич! Если на долж-

ности премьера вы по призванию, то поче-
му ваша зарплата выше средней по регио-
ну? Или это все-таки бизнес?
Вехи истории:
1941 год. Райком закрыт. Все ушли на 

фронт.
2016 год. Школа закрыта. Все ушли в 

бизнес.
Собаки Шувалова, узнав о цене яхты 

Сечина, отказываются летать на частном 

самолете.
– Конечно, смех лучшее лекарство 

от всего, – сказала В. Скворцова. – Его и 
будем выписывать совершенно бесплат-
но во всех поликлиниках.
Россияне испытывают законную 

гордость: они обеспечили своим чинов-
никам самый высокий в мире уровень 
жизни.
2017 год. У здания правительства 

скапливается народ с плакатами: «Денег 
нет? Ну, теперь держитесь!».

Ïî êî÷àíó!
«Денег нет!» – говорит 

премьер богатейшей страны. 
Так мы и поверили. 

При обыске в квартире Ев-
гении Васильевой изъяли 51 
тысячу драгоценных камней и 
19 кг золота и платины. Обыск 
в кабинете губернатора Коми 
Вячеслава Гайзера: коллекция 
часов стоимостью около милли-
она долларов, документы на не-
движимость в оффшорных ком-
паниях, проекты покупки само-
летов Hawker и Bombardier и 
куча золотых ручек. 

Обыск у губернатора Са-
халина: миллиард рублей на-
личными. Хорошавин хранил 
дома около 200 килограммов 
денег, 800 килограммов юве-
лирных украшений, золотую 
ручку стоимостью 36 миллио-
нов рублей. Корпус ручки вы-
полнен из золота с платино-
вым покрытием и инкрусти-
рован 1113 черными брилли-
антами, еще 945 бриллиантов 
размещено на колпачке.

Никто не удивится, если Хо-
рошавин с Гайзером получат 
условный срок, или их амни-
стируют. А чем они хуже той же 
Васильевой или Сердюкова? 
Вот подозреваемого в заказе 
убийства губернатора Псков-
ской области Турчака даже не 
посмели допросить. И яхта Се-
чина, и самолет с собачками 
Шувалова – это уже восприни-
мается как должное. 

Прав Медведев, только надо 
было ему рассказать, почему 
денег нет, почему здравоохра-
нение нищее, почему ученых 
сокращают, почему пенсии ма-
ленькие, почему, почему, поче-
му. Да по кочану, блин!

1. В США, на Аляске, житель 
этой северной территории полу-
чает по $1 тыс. в месяц только 
потому, что в штате добывается 
золото. Там создан специальный 
нефтяной фонд, на счету кото-
рого $30 млрд. Из этого фонда 
ежегодно населению штата вы-
даются дивиденды.

2. В Арабских Эмиратах но-
ворожденному детство обеспе-
чено суммой $150 тыс. отчис-
лений от продажи нефти.

3. В Кувейте каждому но-
ворожденному государство от-
крывает банковский счет в 
размере $3 тыс., предостав-
ляет гражданам беспроцент-
ный кредит на сумму $220 тыс. 
для строительства жилья. Кро-
ме того, правительство выдает 
ежемесячное пособие в разме-
ре $170 каждому несовершен-
нолетнему, и $300 выплачива-
ется каждой домохозяйке. Об-
разование в этой стране бес-
платное!

4. В Саудовской Аравии 
правительство перечисляет 
$10 тыс. на счет каждого ново-
рожденного, безвозмездно вы-
дает $80 тыс. на приобретение 
жилья, $13 тыс. каждому вы-
пускнику вуза. Медицина и об-
разование в этой стране явля-
ются бесплатными за счет не-
фтяных доходов!

5. В Туркменистане элек-
троэнергию, воду, газ и соль на-
селение получает бесплатно. К 
тому же бензин Аи-95 стоит це-
лых… 16 центов за литр.

6. В Норвегии на счет каж-
дого гражданина с самого его 
рождения поступают нема-
лые суммы от продажи нефти. 
В стране давно законодатель-
но введено бесплатное образо-
вание, практически бесплатная 
медицина, высочайший уровень 
социального обеспечения с до-
платами, премиями, поощрени-
ями по любому случаю. 

7. Россия – самая богатая 
страна в мире! Россия владе-
ет 40% всех природных ресур-
сов планеты, которые оценива-
ются, по данным ЦЭМИ РАН, 
в $350 трлн. или $2,5 млн. на 
каждого гражданина России. 
Вам, может даже, чуть доста-
нется.

Леонид АНЦЕЛОВИЧ. 
www.forum.msk.org

Турки снова 
нас любят 

С интересом смотрел в те-
леновостях недавнюю встре-
чу В. Путина с президентом 
Турции Р. Эрдоганом. По-
сле коварно сбитого турец-
ким истребителем в небе 
над Сирией нашего бомбар-
дировщика в ноябре про-
шлого года Россия объяви-
ла полный бойкот туркам по 
всем направлениям: дипло-
матическим, торговым, ту-
ристическим. Эрдоган, под-
держиваемый США и Запа-
дом, поначалу держал хвост 
пистолетом, но потом, когда 
Турция на своей шкуре ощу-
тила последствия россий-
ских мер, а убытки пошли на 
миллиарды, его позиция ста-
ла кардинально меняться. 

В июне президент Турции 
принес официальные изви-
нения российской стороне за 
сбитый самолет и погибших 
пилотов. А недавняя попытка 
военного переворота, в ко-
торой Эрдоган подозревает 
США, привела его к разумно-
му решению как можно ско-
рее восстановить отношения 
с Россией. 

Для этого он и напросил-
ся на встречу с В. Путиным в 
Санкт-Петербурге. Жизнь за-
ставила. 

На ней наш президент 
держался со сдержанным до-
стоинством, а вот гость пере-
межал свою речь сладкими, 
как халва, чисто восточны-
ми фразами. В пятиминутной 
речи он трижды назвал Пу-
тина «моим дорогим другом 
Владимиром» и заявил, что 
намерен зарыть кинжал в пе-
сок и восстановить прежние 
хорошие отношения между 
нашими странами. 

Да мы и не против. Но тур-
кам, понятно, придется спол-
на расплатиться за трагиче-
ский ноябрьский инцидент. 
Наверняка Анкара смягчит 
свою позицию по отноше-
нию к сирийскому президен-
ту Асаду. Уже договорено, 
что будет продолжено строи-
тельство очень нужного Рос-
сии газопровода «Турецкий 
поток» и сооружение атом-
ной станции, возобновятся 
широкие торгово-экономи-
ческие отношения, наши ту-
ристы снова полетят отды-
хать на турецкие курорты. 

А вот в США и на Западе 
сильно встревожены восста-
новлением добрососедских 
российско-турецких отноше-
ний. Там боятся, что при та-
ком раскладе Турция однаж-
ды может послать ко всем 
чертям США, ЕС и НАТО, со-
жжет все мосты с ними и 
устремится в ЕвраЭС и Шан-
хайскую группу. 

Но пока, будем реалиста-

ми, это лишь прогнозы напу-
ганных политиков. Турки не 
так просты.  

Будем
с хлебушком! 

На полях России в этом 
году ожидается рекордный 
урожай зерновых. По про-
гнозам Минсельхоза, наши 
аграрии могут собрать до 
115 млн. тонн. Это будет ре-
корд. Такого урожая в РФ не 
получали ни разу. В благо-
приятные 1992 и 2008 годы 
хлебный каравай не превы-
сил 108 млн. тонн. 

Уже закончили уборочную 
кампанию в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Ро-
стовской области, где собра-
ли по 10 млн. тонн. Рекорд-
ные намолоты в областях По-
волжья. Хорошие прогнозы 
на добрый урожай на хлеб-
ных нивах Сибири, в том чис-
ле в нашем крае. 

На внутренние потреб-
ности страны нужно 70 млн. 
тонн, а остальное зерно пой-
дет на экспорт. И в этой части 
Россия впервые имеет шан-
сы обогнать ведущие миро-
вые державы. 

Кажется, при таком ре-
кордном урожае цены на 
хлеб в стране должны пойти 
на понижение. Но такого по-
дарка от нынешней власти 
мы вряд ли дождемся. 

Беспилотник
над Арктикой

Исследование суровой 
Арктики всегда было опас-
ным и затратным делом для 
путешественников и геоло-
гов. Сколько их не вернулось 
из дальних и трудных похо-
дов! Нелегко и дорого изу-
чать суровые берега Север-
ного Ледовитого океана и в 
наши дни. 

И вот хорошая новость. 
Сибирские геологи первые 
в исследовании рельефа Ар-
ктики успешно применили 
метод аэрофотосъемки с ис-
пользованием беспилотни-
ков. Как сообщает издание 
Сибирского отделения РАН 
«Наука в Сибири», это позво-

ляет создать карту поверхно-
сти Земли в высоком разре-
шении, что открывает новые 
перспективы для изучения 
мерзлоты.

Начальник полевого отря-
да аспирант СО РАН А. Фаге 
рассказал, что беспилотник 
отснял 32 квадратных кило-
метра земли с высоты 200 
метров и провел в полете три 
часа. Суммарное разреше-
ние построенной карты со-
ставило 100 гигапикселей, 
качество примерно в 5 тысяч 
раз больше, чем то, которое 
даст хороший зеркальный 
фотоаппарат в тех же услови-
ях. На снимке можно не толь-
ко увидеть контуры озер, но 
и рассмотреть рельеф дна, 
определить самое глубокое 
место.

Беспилотный летатель-
ный аппарат показал себя не 
только важным, но и эконо-
мически выгодным методом 
сбора данных. Стоимость 
часа вертолета в Арктике — 
250 тысяч рублей, и на одну 
съемку с его помощью нуж-
но потратить больше милли-
она. Получается, что беспи-
лотник, который стоит око-
ло двух миллионов, окупится 
уже в следующем году. По-
лученные данные могут быть 
полезны специалистам раз-
ных специальностей. 

«Раствор йок,
кирпич бар»

Иногда приходится выез-
жать за город по ул. Калини-
на в направлении Енисейско-
го тракта. И каждый раз по-
падаю в пробку на пересе-
чении улиц Калинина и 2-я 
Брянская. Здесь идет соору-
жение многоуровневой раз-
вязки, которая призвана се-
рьезно улучшить движение 
транспорта на этом напря-
женном участке. Развязку на-
мечено сдать в эксплуатацию 
уже в текущем году. Но, увы, 
она рискует превратиться в 
один из красноярских долго-
строев, ибо сроки ее сдачи 
уже в который раз сдвигают-
ся по вине строителей «Сиб-
строя» из Новосибирска. 

Днями стройку проин-
спектировал глава Краснояр-
ска Э. Акбулатов. Он остал-
ся крайне недоволен ходом 
работ. В частности, мэр зая-
вил: «Я не хочу больше слы-
шать байки на манер скетча 
Райкина, что кирпичи есть, 
раствора нет. Управление ка-
питального строительства 
должно взять под жесткий 
контроль количество и сроки 
обеспечения стройплощад-
ки необходимыми материа-
лами. Подрядчик обязан уве-
личить количество бригад на 
стройке с 64 до 100 человек 
и работать в три смены. Ас-
фальт необходимо уложить в 
тёплое время года. В октябре 
движение на дорожной раз-

вязке должно быть открыто». 
Э. Акбулатов еще раз под-

черкнул, что строительство 
многоуровневой развязки 
и благоустройство приле-
гающей территории долж-
ны быть завершены до конца 
этого года.

Ждём
каток-гигант 

Живу в красноярском ми-
крорайоне Стрелка. Поч-
ти рядом вантовый мост че-
рез Енисей на остров Таты-
шев. Нет-нет да и пробегусь 
утром или пройдусь в выход-
ные с супругой на остров, 
любимый многими жителя-
ми краевого центра. В по-
следние годы некогда полу-
заброшенный остров пре-
образился. Здесь появилась 
дюжина спортивных пло-
щадок и сооружений, места 
для загорающих, регулярно 
проходят массовые меро-
приятия, концерты, состя-
зания. В выходные и празд-
ничные дни тут не протол-

кнуться: поч-
ти потоком 
идут по глав-
ной дорожке-
аллее юные, 
взрослые и 
пожилые пе-
шеходы, катят 
на велосипе-

дах и роликах любители ак-
тивного отдыха. 

Многим, мне в том числе, 
нравятся островные сусли-
ки. Их здесь развелось ве-
ликое множество. Они не 
только стоят столбиком у 
нор, но и смело выбегают 
к дорожкам, чтобы полако-
миться из рук отдыхающих. 

Днями, гуляя по острову, 
заметил скопление земле-
ройной техники на одном из 
участков. Как человек любо-
пытный подошел и загово-
рил с одним из бульдозери-
стов. Оказалось, здесь идут 
земляные работы по рас-
ширению ледового катка. В 
прошлом году его площадь 
составляла 17,5 тыс. кв. м, 
теперь ее расширяют до 28 
тыс. кв. м - более чем в 1,5 
раза. В итоге каток на остро-
ве Татышев сможет претен-
довать на звание самого 
большого в России. Вот так. 
Доброе, нужное дело. Ждем 
каток-гигант! 

ОлимпиWADA
Приближаются к финишу 

Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. Они войдут в исто-
рию не только рекордным 
числом стран-участниц (206), 
но и грандиозным сканда-
лом, учиненным Всемирным 
антидопинговым агентством 

(WADA), отстранившим от 
участия в Играх треть рос-
сийских спортсменов, без-
доказательно обвиненных в 
применении допинга. Если 
учесть, что в их числе было 
много явных претендентов 
на медали высшей пробы, то 
непопадание олимпийской 
команды РФ в число победи-
телей Олимпиады было пре-
допределено. Больно смо-
треть на слезы незаслужен-
но лишенной права высту-
пать в Рио Е. Исинбаевой, 
освистанной в плавательном 
бассейне Ю. Ефимовой, за-
воевавшей «серебро». Это 
низко и подло! Олимпиада 
превратилась в психологи-
ческую войну против наших 
спортсменов. И все же они 
показали характер, завоевав 
в Рио к началу текущей неде-
ли 18 медалей, в том числе 7 
золотых. 

Но чиновники WADA пре-
поднесли России еще одну 
подлянку. Они отстранили от 
участия в Паралимпийских 
играх, которые пройдут в Рио 
в сентябре, наших спортсме-
нов-инвалидов. Всех, без 
разбору. Каким приличным 
словом это решение назвать, 
даже не знаю. Похоже, в этой 
организации засели махро-
вые русофобы, которые по 
чьей-то указке (можно дога-
даться, по чьей) стараются 
как можно больше нагадить 
России. Остается надежда, 
что Международный Олим-
пийский комитет и Спортив-
ный арбитражный суд восста-
новят справедливость.  

Доллар
того не стоит? 

Влиятельный британский 
журнал «The Economist» вре-
мя от времени публикует не-
официальный курс валют 
– так называемый «индекс 
бигмака»-гамбургера. В его 
основе лежит идея, что оди-
наковые продукты в разных 
странах должны стоить оди-
наково. За эталон взяли по-
пулярный гамбургер, состав 
которого практически не от-
личается по всему миру. У 
нас в России в июле он сто-
ил в переводе с долларов 130 
рублей. В США - в два раза 
дороже. Значит, сделали вы-
вод аналитики журнала, дол-
лар в РФ должен стоить 26 
рублей, а не 66 целковых. То 
есть «зеленый» переоценен в 
два с лишним раза. 

Что тут сказать? Мировая 

экономика, увы, не подчиня-
ется закону бигмака. Ей бли-
же стоимость барреля. Он- 
то и заставляет наш рубль 
скакать то вниз, то вверх. А 
определять курс валют в гам-
бургерах все равно, что из-
мерять жирафа в попугаях, 
несерьезно. 

На радость
нумизматам

Предстоящая в 2019 году 
Универсиада в Красноярске 
войдет как минимум в исто-
рию нумизматики. Дело в 
том, что Центробанк РФ ут-
вердил план выпуска серии 
памятных монет номиналом 
3, 10 и 50 рублей, посвящен-
ных этому спортивному со-
бытию. Большая их часть бу-
дет выполнена из драгоцен-
ных металлов. 

Серебряных монет но-
миналом 3 рубля выпустят 
5 тыс. штук, золотых монет 
номиналом 50 рублей – 1,5 
тыс. штук. Десятирублевых 
монет будет два вида – с эм-
блемой и талисманом Зим-
ней Универсиады-2019. Их 
изготовят из стали с латун-
ным гальваническим покры-
тием тиражом по 5 млн. штук 
каждого вида, рассказали в 
пресс-службе дирекции со-
ревнований. В конце теку-
щего года завершится раз-
работка дизайна монет, а че-
канка начнется в 2017-м. 

Напомним, памятные мо-
неты выпускаются ко всем 
крупным мероприятиям в 
России. Чеканили монеты 
и к XXVII Всемирной летней 
Универсиаде 2013 года в Ка-
зани. Тогда в широкое обра-
щение ушли два вида монет 
номиналом 10 рублей с та-
лисманом, а также логоти-
пом и эмблемой Игр. Так-
же были отчеканены четы-
ре вида монет из серебра и 
золота тиражами от 2 до 7,5 
тысячи экземпляров. 

К Играм в Сочи были вы-
пущены десятки разноо-
бразных монет из золота и 
серебра и банкнота номи-
налом 100 рублей. Такая вот 
радость нумизматам. 

Юрий НИКОТИН.


