
Некоторые красноярские 
СМИ с трудно объяснимым 
восторгом сообщили, что 
Виктор Толоконский вошел 
в ТОП-50 рейтинга россий-
ских губернаторов. Краевой 
начальник занял 50-е место 
в рейтинге глав российских 
регионов, составленном экс-
пертами агентства «Нацио-
нальный рейтинг». Резуль-
таты исследования опубли-
кованы в канун визита Пути-
на в Красноярск.

В числе положительных 
событий, связанных с Толо-
конским, аналитики отметили 
ввод в эксплуатацию нефте-
проводов Заполярье – Пурпе 
и Куюмба – Тайшет. И если к 
этим «положительным собы-
тиям» губернатор имеет отно-
шение по присказке «бабушка 
надвое сказала», то в другом 
эксперты явно переборщили. 
Они занесли в актив губерна-
тора работу передвижного ме-
дицинского центра «Доктор 
Войно-Ясенецкий». 

Позвольте! Этот проект 
успешно работает более 10 

лет и содействия губернато-
ра не требует. Тут заслуга же-
лезнодорожного начальства. 
Вспоминается эпизод из ле-
гендарной комедии «Кавказ-
ская пленница», когда Шурик 
спрашивает: «И часовню – 
тоже я?!».

К негативным сторонам де-
ятельности Виктора Толокон-
ского исследователи отнесли 
решение о приватизации КНП 
и аэропорта «Емельяново», 
рост тарифов на услуги ЖКХ 
в 2017 году. От себя добавим 
«чёрное небо Красноярска».

Кстати, еще в январе 
2017 года информаци-
онно-аналитическая си-
стема «Медиалогия» по-
ставила Толоконского на 
37-е место. И вот 50-е. 
Докатился...

В Сибири есть на кого 
равняться. Лидером в на-
шем регионе стал глава 
Омской области Виктор 
Назаров (38-е место). Да-
лее идут Сергей Жвачкин 
(Томская область, 46-е 
место) и Александр Кар-

лин (Алтайский край, 49-е ме-
сто). А всероссийский рейтинг 
возглавили губернатор Ямало-
Ненецкого АО Дмитрий Кобыл-
кин, мэр Москвы Сергей Собя-
нин и губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев.

А вот нам как-то не повезло. 
Ситуация ещё раз подтвер-

дила правоту краевой органи-
зации КПРФ, которая продол-
жает сбор подписей за отстав-
ку губернатора В. А. Толокон-
ского. Такой губернатор нам не 
нужен!                     
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У всех на слуху Международный женский день

Международный женский 
день возник как день борьбы 
за права женщин. 8 марта 1857 
года в Нью-Йорке собрались 
на манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. 

Они требовали 10-часовой ра-
бочий день, светлые и сухие ра-
бочие помещения, равную с муж-
чинами заработную плату. Работа-
ли в то время женщины по 16 часов 
в сутки, получая за свой труд гро-
ши. Мужчинам после решитель-
ных выступлений удалось добить-
ся введения 10-часового рабоче-
го дня. На многих предприятиях в 
США возникли профсоюзы. И вот 
после 8 марта 1857 года образо-
вался еще один – впервые его чле-
нами стали женщины. В этот день 
во многих городах сотни женщин 
вышли на демонстрацию, требуя 
предоставления им избирательно-
го права.

В 1910 году на Международ-
ной конференции женщин-социа-
листок в Копенгагене Клара Цет-
кин выступила с предложением 
о праздновании Международно-
го женского дня 8 Марта, которое 
прозвучало как призыв к женщи-
нам мира включиться в борьбу за 
равноправие. Откликаясь на этот 
призыв, женщины многих стран 
включаются в борьбу против нище-
ты, за право на труд, уважение сво-
его достоинства, за мир. 

В 1911 году этот праздник впер-
вые отмечался 19 марта в Австрии, 
Дании, Германии и Швейцарии. 
Тогда более миллиона мужчин и 
женщин приняли участие в мани-
фестациях. Кроме права избирать 
и занимать руководящие посты, 
женщины добивались равных про-
изводственных прав с мужчинами.

А потом его отметили 12 мая 
1912 года. В России впервые Меж-

дународный женский день отме-
чался в 1913 году в Петербурге. В 
прошении на имя градоначальни-
ка было заявлено об организации 
«...научного утра по женскому во-
просу». Власти дали разрешение, 
и 2 марта 1913 года в здании Ка-
лашниковской хлебной биржи на 
Полтавской улице собралось пол-
торы тысяч человек. Повестка дня 
научных чтений включала вопро-
сы: право голоса для женщин, го-
сударственное обеспечение мате-
ринства, о дороговизне жизни. В 
следующем году во многих госу-
дарствах Европы 8 марта или при-
близительно в этот день женщины 
организовали марши в знак проте-
ста против войны.

В 1917 году женщины России 
вышли на улицы в последнее вос-
кресенье февраля с лозунгами 
«Хлеба и мира». Через четыре дня 
император Николай II отрекся от 

престола, временное правитель-
ство гарантировало женщинам из-
бирательное право. Этот истори-
ческий день выпал на 23 февра-
ля по юлианскому календарю, ко-
торый в то время использовался в 
России, и на 8 марта по григориан-
скому календарю.

Международный женский день 
8 Марта с первых лет Советской 
власти включён в разряд государ-
ственных праздников. С 1965 года 
этот день стал нерабочим. Суще-
ствовал и его праздничный ритуал. 
В этот день на торжественных ме-
роприятиях государство отчиты-
валось перед обществом о реали-
зации государственной политики в 
отношении женщин. 

Сказать было о чём. Слабый пол 
имел достижения во многих отрас-
лях.

В постсоветской России Между-
народный женский день власти ли-

шили политической окраски.
После распада Советского Сою-

за день 8 Марта остался в перечне 
государственных праздников Рос-
сийской Федерации. Отмечается 
Международный женский день и в 
странах СНГ – Азербайджане, Гру-
зии, Казахстане, Киргизии, Мол-
давии, Таджикистане, Туркмении, 
Украине, Белоруссии как Между-
народный женский день; в Узбеки-
стане как День матери; в Армении 
его отмечают 7 апреля как День 
материнства и красоты.

В Эстонии, Латвии и Литве день 
8 марта перестал быть государ-
ственным праздником.

Тем не менее, в России главный 
праздник весны сохранил искрен-
ность и душевность, с которыми 
он долгие годы отмечался в совет-
ское время. 

Миллионы россиян помнят об 
этом.

Главный праздник весны

Äîðîãèå è ëþáèìûå ìàòåðè, áàáóøêè, æåíû, ñåñòðû, 
äî÷åðè! Ïðåêðàñíàÿ âåñåííÿÿ ïîðà íà÷èíàåòñÿ ñ âàøåãî 
ïðàçäíèêà – Äíÿ 8 Ìàðòà! 

Äëÿ íàñ, ìóæ÷èí, îí ñëóæèò ÿðêèì îëèöåòâîðåíèåì 
âàøåãî ìóæåñòâà, êðàñîòû, äîáðîòû, òåðïåíèÿ, òðóäî-
ëþáèÿ. Áîëåå âåêà ýòîò ïðàçäíèê ÿðêî íàïîìèíàåò, ÷òî 
íàïåðåêîð ìåòåëÿì è ìîðîçàì âñåãäà íåèçáåæíî ïðèõîäèò 
âåñíà. Ó âåñíû æåíñêîå ëèöî. Êàæäàÿ æåíùèíà íåìíî-
ãî ïîõîæà íà íåå ñâîåé êðàñîòîé, çàáîòëèâîñòüþ, íåæíî-
ñòüþ è òåïëîòîé. 

Æåëàåì âàì äîáðà, çäîðîâüÿ è íàñòîÿùåãî ñåìåéíîãî 
ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü ãðÿäóùàÿ âåñíà ïðèíåñåò âàì íîâûå ðàäî-
ñòè è íàäåæäû. Ïóñòü ïîâñþäó âàñ îêðóæàþò èñêðåííÿÿ 
ëþáîâü è òåïëî! Ïóñòü ñ÷àñòüå ñòàíåò âàøèì âåðíûì 
ñïóòíèêîì! Ïóñòü â âàøèõ ñåðäöàõ âñåãäà æèâåò âåñíà!

 В Норильске прошла отчётно-выборная 
конференция городского отделения 
КПРФ. В ее работе приняли участие член 
ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома 
партии, руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания Пётр Медведев 
и заведующий организационным отделом 
крайкома партии Алексей Лукьянцев.

Конференция избрала городской комитет 
КПРФ из 11 человек. 

На организационном пленуме, который 
открыл П. П. Медведев, первым секретарём 
горкома партии избран Руслан Алексеевич 
Юриков.

Секретарём по оргработе избрана Ольга 
Владимировна Матюшина.

Секретарём по идеологической 
работе избрана Светлана Васильевна 
Масленникова.

Пётр Петрович Медведев поздравил 
товарищей, избранных в состав комитета КПРФ, 
и пожелал им плодотворной работы. Лидер ком-
мунистов края вручил партийные билеты моло-
дым коммунистам и удостоверение помощника 
депутата Законодательного собрания – Руслану 
Юрикову. Долгие годы Норильскую городскую 
организацию КПРФ возглавлял Пётр Иванович 
Полежаев. Отмечая его вклад в становление 
организации, П. П. Медведев поблагодарил за 
долголетнюю работу на благо партии.

В связи с предстоящими выборами в 
Норильский городской Совет обсуждены 
кандидатуры в депутаты от Норильской 
городской организации КПРФ.

В этот же день П. П. Медведев встретился с 
активом городской комсомольской организации. 
Состоялся живой, заинтересованный разговор, 
в ходе которого обсуждены различные вопросы.

Алексей ЛУКЬЯНЦЕВ. 
Фото автора.

В местных отделениях КПРФ 

Êîíôåðåíöèÿ â Íîðèëüñêå

Краевой 
комитет 
КПРФ.

Краевое отделение 
Всероссийского женского союза
«Надежда России».

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

«И часовню – тоже я?!»

Уважаемый Владимир 
Владимирович! 

Мы, представители по-
литических партий, дей-
ствующих на территории 
Красноярского края, устали 
от беспредела чиновников 
всех уровней. Ранее мы не-
однократно отправляли в ваш 
адрес письма с жалобами на 
руководство Красноярского 
края. И каждый раз 
Администрация президента 
перенаправляла их губерна-
тору В. А. Толоконскому, де-
ятельность которого мы и об-
личали в своих обращениях. 
Все вопросы, описанные в 
наших жалобах, остались не-
решенными. 

Политическая обстанов-
ка в Красноярском крае про-
должает усугубляться: оче-
видна конфронтация крае-
вой власти со всеми поли-
тическими партиями, кроме 
«Единой России», растут про-
тестные настроения жите-

лей края, что подтверждает-
ся многочисленными митин-
гами. Мы не являемся оппо-
зицией к нашему государству 
и к вам лично! Мы готовы вся-
чески помогать воплощать 
все ваши указы, которые как 
раз действующие руководи-
тели региона искажают все-
возможными, на наш взгляд 
преступными, способами.

Мы являемся оппозицией 
к многочисленным жуликам, 
коррупционерам, находя-
щимся во власти 
в нашем регионе. 
К р а с н о я р с к и й 
край является 
одним из лиде-
ров в стране по 
количеству уго-
ловных дел, воз-
бужденных в от-
ношении чинов-
ников высокого 
ранга, в том чис-
ле заместителей 
губернатора. Но 

зачастую наши заявления в 
правоохранительные струк-
туры не дают должного ре-
зультата. У нас осталась по-
следняя надежда – на вас! 

Остановить падение края 
в пропасть возможно толь-
ко при вашем вмешатель-
стве. Мы просим вас о лич-
ной встрече, чтобы изложить 
многочисленные факты, под-
тверждающие катастрофиче-
скую политическую и эконо-
мическую ситуацию в крае.

В день визита в Красноярск президента России Владимира Путина руководители не-
скольких политических партий через СМИ обратились к главе государства с открытым 
письмом. Авторов этого обращения краевая власть называет оппозицией за то, что они 
отказались признавать результаты выборов в Заксобрание и Госдуму на территории 
Красноярского края, а также обвинили губернатора Толоконского и его окружение в мас-
совых фальсификациях, тотальном использовании административного ресурса и анти-
государственном подходе к управлению регионом.

Первый секретарь крайкома КПРФ, депутат 
Законодательного собрания  П. П. МЕДВЕДЕВ. 

Руководитель краевого отделения полити-
ческой партии «Патриоты России»,  депутат 
Законодательного собрания И. А. СЕРЕБРЯКОВ. 

Руководитель регионального отделения пар-
тии «Родина» А. С. ГОРНОСТАЕВ. 

Руководитель регионального отделения пар-
тии «Яблоко» О. З. ДЕМЧЕНКО. 

Руководитель регионального отделения 
«Партии ветеранов России» А. С. ГОРНОСТАЕВ. 

Представитель «Партии возрождения села» 
В. Е. ПАВЛОВСКИЙ. 

Остановить падение! 

ИФ ЛИБЕРАЛЬНОЙ пропаганды о «голодавшем» СССР и 
якобы достигнутом под «мудрым» руководством ново-
испечённых рыночников продовольственном изобилии 
тускнеет с каждым днём. Точнее говоря, рушится. По той 
простой причине, что любоваться этим «изобилием» при 

наличии большого желания можно. Но есть большинство его об-
разцов просто нельзя! 

Меньше года прошло с тех пор, как отгромыхали в Красноярске 
раскаты скандала, разгоревшегося вокруг результатов масштаб-
ной проверки варёных и полукопчёных колбас. Мониторинг прово-
дили не какие-нибудь общественники, а профессионалы высоко-
го класса – специалисты Красноярского центра стандартизации и 
метрологии. Возглавляемого непоколебимым борцом против на-
вязываемой российскому потребителю «пищи Франкенштейна» 
Василием Моргуном. Результаты исследования были не просто 
скандальными, а, без преувеличения, убийственными. На лабора-
торный стол было отправлено 5 видов варёной и 5 видов полукоп-
чёной колбасы, купленной в сетевых магазинах Красноярска. Все 
100% проверенных образцов оказались фальсифицированными! 
Чего там только не было намешано! Белок сои, крахмал, мясо пти-
цы, субпродукты, коллагеновый белок и далее по обширному спи-
ску. А ведь техническим регламентом Таможенного союза «О без-
опасности мяса и мясной продукции», государственными стандар-
тами и техническими условиями наличие этих ингредиентов в кол-
басе вообще исключается. 

На сегодня производитель, выпуская некачественную продук-
цию, фактически ничем не рискует. Вывести такой товар с брач-
ком на рынок он может сам или через недобросовестный орган по 
сертификации оформить и зарегистрировать декларацию о соот-
ветствии. И на кой ляд ему в этом случае печься о каком-то там ка-
честве? Ведь даже полуграмотным нуворишам известно, что ре-
альное качество – удовольствие дорогое, борясь за него, можно 
лишиться значительной части прибыли. 

Ещё интереснее реакция бракоделов на совершенно объектив-
ные, научно безупречные результаты исследований. Думаете, у 
недобросовестных производителей покраснели не то что щёки, а 
хотя бы мочки ушей? Фигульки на рогульке! Они кинулись к про-
дажным телеканальям, закупили эфирное время и громогласно 
вещали, что де Росконтроль и Центр стандартизации и метроло-
гии проводили экспертизы «неправильно». Читай: не так, как бы 
хотелось «мясным королям». Вместо того чтобы взяться за повы-
шение качества своей продукции, эти господа занялись демаго-
гией. И продолжили выпускать и продавать продукцию, не соот-
ветствующую практически никаким требованиям даже многократ-
но смягчённого ГОСТа. 

Года за два до этого эксперты регионального Центра стандар-
тизации и метрологии опубликовали данные рейтинговой оценки 
колбас. Исследования проводились по заказу министерства сель-
ского хозяйства и продовольственной политики края. Из одиннад-
цати образцов «Докторской» колбасы даже смягчённому ГОСТу со-
ответствовало только ДВА. Как показали материалы исследова-
ния, «Докторской» колбасой в полном смысле слова оказались 
только образцы производства Уярского мясокомбината, а также 
АО «Емельяновские колбасы». Все остальные – мясной продукт с 
добавлением крахмала, соевого белка, влагоудерживающих ве-
ществ и ещё много чего интересного. Но, увы, не очень-то полез-
ного. Всего того, чего по рецептуре там быть не должно.

Конечно, было бы глупо утверждать, что качество советских 
колбас было идеальным. Но таковым оно задумывалось! И борь-
ба за него велась жёсткими и подчас беспощадными методами. 
Поясню это на примере той же «Докторской» – любимого детища 
сталинского наркома Анастаса Микояна. Дешевая еда была нужна 
голодной России 30-х годов. Выполнять поручение партии и пра-
вительства Анастас Иванович поехал в Чикаго, где находилось са-
мое передовое в мире производство колбасы. Советские чинов-
ники посмотрели на местный мясоперерабатывающий комбинат и 
заказали себе точно такой же. Правда, рецептуру для колбасы раз-
рабатывали уже в Москве.

А в апреле 1936 года нарком пищевой промышленности под-
писал приказ о производстве новых мясных продуктов – колбас 
«Докторская», «Любительская», «Чайная», «Телячья» и «Краков-
ская», молочных сосисок и охотничьих колбасок.

Часть рецептур была разработана заново, другие восстанов-
лены с прежних времен. Примечательно, что Докторская колбаса 
была специально создана для «больных, имеющих подорванное 
здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотиз-
ма». Рецепт «поправки народного здоровья» был выверен до мело-
чей: в 100 кг колбасы содержалось 25 кг говядины высшего сорта, 
70 кг полужирной свинины, 3 кг яиц и 2 кг коровьего молока. Его 
разработали специалисты ВНИИ мясной промышленности. 

В ГОСТе всё было прописано чётко. А для тех, кто почему-ли-
бо не считался с этой нормой, были заготовлены многочисленные 
воспитательные меры. Начиная с выговора по партийной линии 
и заканчивая весьма суровым документом – Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 года. Последний объ-
являл выпуск некачественной продукции (или продукции с нару-
шением обязательных стандартов) противогосударственным пре-
ступлением, равносильным вредительству. И предписывал ули-
чённых в таких деяниях персонажей «предавать суду и по пригово-
ру суда подвергать тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет». 
Так что желающих «бодаться» с требованиями ГОСТа находилось 
немного. 

Качество советских колбас несколько ухудшилось в 80-х годах, 
когда вступил в силу более щадящий (для производителя!) ГОСТ 
23670-79. Однако переход к так называемой рыночной экономике 
наглядно показал, что перспективы дальнейшего падения практи-
чески неисчерпаемы. По «либеральному» ГОСТу 2003 года в соста-
ве фарша допускались буйволятина, мясо яка, мясные субпродук-
ты (свиная шкурка и иже с нею), крахмал картофельный и кукуруз-
ный и т. д. А ещё через 8 лет миру был явлен ГОСТ, являющий-
ся уже вообще шедевром наплевательства на здоровье сограждан. 
Теперь в колбасе допустимы полтора десятка вредоносных, а ча-
стью даже канцерогенных добавок – от Е-300 до Е-452. Одна злов-
реднее другой! Зато благодаря такому количеству химикалий те-
перешняя «Докторская» может лежать в холодильнике неделями.

Сегодняшняя варёная колбаса являет собой образец показу-
хи, которая вообще-то стала нормой россиянской жизни. Мяса (то 
бишь свинины и говядины) в ней в лучшем случае 10 процентов. 
Зато перемолотой в муку птицы – до 30 процентов. Четверть веса 
составляет соевый белок. Ещё четверть – так называемая эмуль-
сия (измельчённые варёные шкура, субпродукты, мясная обрезь, 
даже костная мука). Ещё 10 – мука, крахмал, вкусовые добавки. 
Ну, и как вам составчик? Потекли слюнки?

Сегодня для большинства россиян колбаса – мясной продукт 
номер один, хотя это больше закуска, чем еда. Докторская так и 
остается одной из самых любимых и народных. Выпускают колба-
су многие предприятия. Но не только по «смягчённым» ГОСТам, а 
даже и по ТУ – техническим условиям, разработанным на самом 
предприятии. Поэтому на прилавках зачастую можно встретить не-
сколько видов Докторской, да и любой другой колбасы, в разных 
оболочках и по различным ценам.

Сегодня техусловия утверждаются не Совмином России, а са-
мим предприятием (читай: его алчным собственником), который 
работает по принципу «меньше мяса – больше заменителей». С 
точки зрения качества продуктов самым лихим временем счита-
ется начало 90-х годов. Бывало, что колбасу мы ели… вообще без 
колбасы, то есть без мяса! Производители делали жировую эмуль-
сию, добавляли «вкус» – и готово.

Нынче ситуация не особенно улучшилась – колбасы второго со-
рта на 70% (!) состоят из сои и разных химических добавок, к мясу 
не имеющих никакого отношения. Соя очень хорошо впитывает 
влагу, на 1 кг такого порошка требуется 5-6 литров воды. Понима-
ете, какая «каша» в итоге забивается в оболочку.

Советскую колбасу ещё долго будут вспоминать с ностальгией. 
Бабушки и дедушки – о том, что в их времена она была настоя-
щей, из мяса. Их дети – как трудно было её достать. А нынешняя 
молодежь уже привыкла приходить в магазин и выбирать колбасу 
по своему вкусу и кошельку, не особо задумываясь о её рецепту-
ре и прочих мелочах.

Иван БЕЛЯЕВ.

Ïðàâî òðàâèòü íàñ

Остановить падение! Остановить падение! Остановить падение! 
Толоконского - в отставку! 
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Страницы истории. Так зарождался комсомол Красноярья

Не хлебом

Посвящаю маме Евдокии 
Фроловне Ворошиловой и 
её легендарным ровесни-
кам и ровесницам, тем, кто 
стоял у истоков становле-
ния колхозов и совхозов, 
тем ребятам и девчатам, 
которые ковали Победу в 
тылу, героическим труже-
никам села, истинным па-
триотам Родины.

.
В. П. Астафьев, гордость 

писателей края, и не толь-
ко, говорил, что если бы не 
писательство, нет, на мой 
взгляд, более востребован-
ной профессии для челове-
чества, чем крестьянство. 
Очевидно, оттого он назвал 
своё коренное произведе-
ние «Последний поклон». 
Мастер говорил о поклоне 
с душевной болью послед-
нему крестьянину. Ох, как я 
был против этой трактовки 
автора, ибо мы, советские 
крестьяне, при социализме 
не исчезали, а вышли на но-
вый качественный уровень 
социальных и трудовых от-
ношений. 

Мир, цивилизация не 
стояли на месте, а люди, как 
и прежде, нуждались в про-
дуктах питания. Колхозы, по 
мнению правых того време-
ни, загубили крестьянство. 
Бред зловредных идиотов, 
знавших жизнь крестьяни-
на, ровно как и колхозни-
ка, понаслышке и литерату-
ре, разоблачил И. В. Сталин 
в своих трудах. Вождь ут-
верждал, что мы не побе-
дили бы врага в Великой 
Отечественной войне, если 
крестьяне не успели бы 
объединиться в колхозы. 
Ибо колхозы – это победа 
социализма на селе. 

Демократы разрушили 

оплот социализма в стра-
не, ничего не предложив 
взамен огромной стране 
с многоотраслевым сель-
скохозяйственным произ-
водством. «Реформы» ста-
ли приговором для многих 
сёл и деревень. Первыми 
начали стремительно раз-
рушаться поселения в глу-
бинке. 

Отток населения, пьян-
ство, воровство, стяжа-
тельство, безработица, на-
конец, отчаяние – вот тот 
неполный букет «подарков» 
рыночников процветавшей 
в прошлом деревне. А кого 
из них интересовало то, что 
погибшие деревни и сёла 
для миллионов сельчан 
были малой родиной?!

Как им такое пережить? 
Для них это был образ жиз-
ни, сама жизнь. Мы кри-
чим: «Что вы делаете? 
Опомнитесь! Государство 
Российское во все време-
на жило и выживало за счёт 
села. Вместе с сельчана-
ми вы погубите и страну. 
Продовольственная гипер-
зависимость – лишь пер-
вый шаг к гибели». 

Не обошла беда и род-
ное село. Давно нет ферм 
с многотысячным поголо-
вьем, тысячи гектаров пло-
дородной пашни заросли 
лесом и сорняками, нет ав-
топарка, строительного от-
дела, мастерских, зерносу-
шилок, закрылась больни-
ца, на очереди другие уч-
реждения социалки. 

Население стареет, гиб-
нет, устойчиво сокраща-
ется. Старинное сибир-
ское село благодатно-
го юга края с неповтори-
мой, уникальной приро-
дой, поймы рек Амыл и 
Казыр, прообраз Белой 
Елани из Черкасовской 
трилогии «Хмель», «Конь 
рыжий», «Чёрный тополь», 
– Каратузская Качулька. 
Устоявшая в самом пекле 
военных сражений армии 
Щетинкина и Кравченко с 
колчаковцами, не разорила 
её Великая Отечественная 
война, но если не остано-
вить нынешних стяжате-
лей, безответственных экс-

плуататоров-демократов, 
село погибнет. Не за гора-
ми год, когда придётся ис-
кать, кому отвесить аста-
фьевский «Последний по-
клон».

На 91-м дне рождения 
мамы я осознанно завёл 
заздравный разговор с ви-
новницей торжества о том, 
что было бы здоровье – всё 
остальное у тебя есть, живи 
да радуй нас. На что по-
лучил неожиданную отпо-
ведь: «Мне-то действитель-
но, кроме здоровья, ничего 
не нужно, обидно и страш-
но за вас, внучат. Что вас 
ждёт?! Куда идёт наше го-
сударство?! В моё время, 

в даже самое трудное, в 
войну, у нас была цель, мы 
помогали, поддерживали 
друг друга, песни пели, не-
смотря на то великое горе, 
которое обрушилось на 
Родину».

И снова, уже не в пер-
вый раз, она углубилась в 
ту судьбоносную эпоху для 
страны – героические будни 
своей молодости. Я же лишь 
изредка пытался корректи-
ровать её рассказ в инте-
ресующем меня направле-
нии. Мама, не спеша, меж-
ду приглашениями есть и 
пить, продолжала вещать: 
«Мне пошёл 16-й, наше по-
коление взрослело рань-

ше – уже девушка. Жить бы 
да любить, а тут прокля-
тая война. На наши девичьи 
плечи судьба взвалила та-
кую ношу, вы даже предста-
вить себе не можете. 

– А ты расскажи конкрет-
нее, как жили, как труди-
лись, о чём думали, мечта-
ли. Какую цену заплатили 
за Победу?

– Жили… Когда нахлынут 
воспоминания, в послед-
нее время это происходит 
всё чаще по ночам. Такое 
пережить, с одной сто-
роны, и врагу не пожела-
ешь, а с другой – нам иной 
судьбы не надо, не стыд-
но за прожитые годы, гор-
димся тем, что устояли, вы-
держали. Но всегда подка-
тывает ком к горлу от оби-
ды за то, что теперь украли 
всё, ради чего мы не щади-
ли себя. Ладно бы только у 
нас – главное, что обокрали 
и вас. Общенародные бо-
гатства присвоили и вывоз-
ят. Но не хлебом единым 
жив человек – у вас ото-
брали те духовные и граж-
данские ценности, что дала 
нам, простым труженикам, 
Октябрьская революция. 
Вот что особенно плохо. Мы 
были хозяевами в стране, а 
вы наёмники у тех, кто вас 
эксплуатирует. 

– Мам, но это уже поли-
тика.

– А считаешь, что если 
мы университетов не кон-
чали, так в ней и не разби-
раемся? Нашими универ-
ситетами была мудрая шко-
ла жизни. У меня побалива-
ют и руки, и ноги, непосиль-
ный труд согнул спину, всё 
чаще тревожат «внутренно-
сти», но голова болит толь-
ко за вас. Я та ленинская 
кухарка, которая управля-
ла страной, на первичном 
уровне, конечно.

Народный депутат, на-
родный заседатель в суде, 
была членом правления 
колхоза. Реально сравнить, 
что и как, что имели и что 
приобрели – в состоянии. 
Теперь у всех одна цель – 
деньги любой ценой. Есть 
деньги, тебе дозволено всё 
– неважно, что ты их украл 

С освобождени-
ем в январе 1920 года 
Енисейской губернии от 
колчаковцев и интервен-
тов встал вопрос об об-
разовании первых комсо-
мольских организаций.

Первый митинг моло-
дежи после свержения бе-
логвардейского режима в 
Красноярске состоялся в 
здании городского театра 
11 января 1920 года. Он был 
организован Енисейским 
губбюро РКП(б) и политот-
делом 30-й стрелковой ди-
визии, освободившей город.

На нем и были сдела-
ны первые шаги по образо-
ванию комсомольской ор-
ганизации. По предложе-
нию губкома партии было 
создано городское орг-
бюро Коммунистического 
Союза молодежи. В состав 
его вошли М. Аммосов, Г. 
Стрелков, Н. Кузьмичев. При 
их прямом и непосредствен-
ном участии проходили со-
брания молодежи в городе и 
создавались комсомольские 
организации.

Вот что сообщалось в пер-
вом номере газеты «Красная 
молодежь», еженедель-
ном органе Красноярского 
комитета РКСМ: «17 янва-
ря в котельном цехе состо-
ялся первый митинг рабо-
чей молодежи железнодо-
рожных мастерских, устро-
енный организационным 
бюро РКСМ Николаевского 
района. Выступившие то-
варищи знакомили трудя-
щихся с целями, задача-
ми, организацией РКСМ, 
призывая рабочих и работ-
ниц строить в Красноярске 
Коммунистический Союз 
молодежи». На призыв орг-
бюро РКСМ о вступлении в 
комсомол откликнулись бо-
лее 30 человек из 150 при-
сутствующих.

На митинге, состоявшем-
ся через три дня в депо же-
лезнодорожных мастерских, 
вступили в комсомол еще 20 
человек. Рабочая молодежь 
железнодорожных мастер-
ских, образовавшая еще в 
1917 г. политическую моло-
дежную организацию «Дом 
рабочей молодежи», одна 
из первых в городе созда-
ла комсомольскую органи-
зацию.

Проводимая оргбюро ра-
бота по созданию комсо-
мольских организаций в 
Городском и Николаевском 
районах, осуществлялась 
одновременно с выборами 
руководящих органов.

1 февраля 1920 года 
прошло первое орга-
низационное собрание 
Николаевского района, а 3 
февраля – Городского. На 
организационном собрании 
комсомольцев городско-
го района прозвучали пла-
менные слова М. Аммосова: 
«Коммунистический Союз 
молодежи в своей основе 
имеет определенную идею 
– идею ленинизма, и он по-
ведет за собой трудящую-
ся молодежь, потому что 
коммунизм теперь являет-
ся идеалом всемирного про-
летариата. Поэтому КСМ 
борется за коммунизм и во 
всем помогает Советской 
власти».

На собрании был из-
бран районный комитет 
Коммунистического Союза 
молодежи, в который вошли 
Герасимов, Зверев, Шахов, 

Кузьмицкая, Горбунов, 
Михайлова и др.

Первая общегородская 
комсомольская конферен-
ция открылась 7 февра-
ля 1920 года в зале клуба 
имени III Интернационал. 
В докладе о деятельности 
Красноярской организа-
ции в Центральный коми-
тет РКСМ отмечено: «При 
составлении докладов ру-
ководствовались инструк-
циями и постановлениями 
II Всероссийского съезда 
РКСМ, имеющимися в сбор-
нике инструкций, изданном 
в Омске».

Проходившая в тече-
ние двух дней конференция 
определила организацион-
ные принципы деятельно-
сти комсомольских органи-
заций, формы и методы ра-
боты среди рабочей и уча-
щейся молодежи и другие. 
На конференции делегаты, 
представлявшие более 400 
комсомольцев города, из-
брали городской комитет 
РКСМ. На этой конференции 
было избрано губернское 
бюро Коммунистического 
Союза молодежи, в кото-
рое вошли тт. Аммосов, 
Стрелков, Кузьмичев, 
Полякова и Михайлов.

А 11 февраля 1920 года 
проходило объединенное 
заседание губернского, об-
щегородского и двух район-
ных комитетов. На совмест-
ном пленуме были опре-
делены дальнейшие зада-
чи районных комитетов по 
коммунистическому воспи-
танию комсомольцев и мо-
лодежи. Так развернулась 
большая целенаправленная 
работа среди комсомольцев 
и молодежи Красноярска.

Еще до приезда пред-
ставителей губернско-
го бюро комсомола у пере-
довой молодежи Ачинска 
была создана организация 
Коммунистического Союза 
молодежи, а 19 марта 1920 
года был устроен концерт-
митинг, на котором присут-
ствовало до 300 молодых 
людей. После митинга в ком-
сомол вступило более 20 че-
ловек. Через неделю город-
ская комсомольская органи-
зация насчитывала в своих 
рядах более 60 человек.

Первое организационное 
собрание по образованию 

Коммунистического Союза 
молодежи в Енисейске про-
шло 30 марта 1920 года. В 
приветствии красноярской 
молодежи они писали: «Мы, 
молодежь, теперь гром-
ко должны заявить, что мы 
Советскую власть будем за-
щищать до последней кап-
ли крови. Наша боевая за-
дача – это всеми силами за-
щищать власть трудящихся. 
Много нас, молодежи, вы-
было из рядов, дорогой це-
ной куплена наша свобода, 
но не остановимся мы ни 
перед какими преградами 
и смело и гордо войдем во 
дворец коммунизма». Росла 
губернская комсомольская 
организация. Создание ком-
сомольских организаций в 
этот период активно прохо-
дило в Минусинске, Канске, 
Боготоле и др.

Летом 1920 года назре-
ла необходимость созвать 
I губернскую комсомоль-
скую конференцию или, как 
назвали ее организаторы, 
съезд. В этот период губбю-
ро РКСМ определило свою 
работу следующим обра-
зом: «Главной задачей гу-
бернского организационно-
го бюро с самого возникно-
вения было организовать, 
насколько возможно, моло-
дежь и созвать Губернский 
съезд. В работе уездных ор-
ганизаций намечается раз-
розненность. Остро чувству-
ется необходимость созвать 
Губернский съезд для выра-
ботки единого плана работы 
к созданию постоянного гу-
бернского органа. Губбюро, 
учитывая все эти обстоя-
тельства, решило созвать 
съезд на 7 июля...». 

Начавшая работу 7 июля 
1920 года конференция об-
судила первые итоги рабо-
ты комсомольских организа-
ций, избрала руководящие 
органы, наметила дальней-
шую работу среди рабочей, 
крестьянской, учащейся мо-
лодежи.

К концу 1920 года 
Енисейская губернская ком-
сомольская организация на-
считывала 247 организаций, 
5547 членов РКСМ. Это была 
уже организационно оформ-
ленная политическая орга-
низация молодежи.

Таким образом, первые 
организационно самостоя-
тельные, но идейно направ-
ляемые большевиками ор-
ганизации трудящейся мо-
лодежи начали возникать в 
Енисейской губернии, как в 

целом в Восточной Сибири 
и по всей стране, после по-
беды Февральской буржуаз-
ной-демократической рево-
люции 1917 года. Большую 
роль в их создании сыграл 
VI съезд Коммунистической 
партии, принявший специ-
альное решение о пролетар-
ских союзах молодежи.

Созданные в Енисейской 
губернии революционные 
молодежные организации 
проделали большую работу 
по пропаганде революцион-
ных идей среди молодежи, 
ведя борьбу с буржуазными 
юношескими организаци-
ями. Они были деятельны-
ми помощниками больше-
виков, уже в то время выпол-
няя роль их резерва. Однако 
процесс формирования 
этих организаций трудя-
щейся молодежи на огром-
ной территории Восточной 
Сибири проходил несколь-
ко медленнее, чем в центре 
России. Их развитие было 
замедлено в 1918 году кон-
трреволюционным перево-
ротом, и в связи с этим об-
разование РКСМ Восточной 
Сибири произошло значи-
тельно позднее, чем в цен-
тре Советской республики, 
где комсомол был создан на 
I Всероссийском съезде со-
юзов рабочей и крестьян-
ской молодежи в октябре 
1918 г.

Комсомол Восточной 
Сибири, как и всей страны, 
создавался не на пустом ме-
сте. Его организационным, 
идейным и политическим 
предшественником были со-
циалистические, револю-
ционно-пролетарские со-
юзы молодежи. Эти союзы 
образовались одновремен-
но с буржуазными и мелко-
буржуазными организация-
ми. С откровенно буржуаз-
ными молодежными орга-
низациями они вели непри-

миримую борьбу. С мелко-
буржуазными демократи-
ческими молодежными ор-
ганизациями пролетарское 
юношеское движение допу-
скало определенные конкта-
ты, особенно с левой его ча-
стью. Молодежное движе-
ние в Восточной Сибири в 
1917-1920 гг. в предкомсо-
мольский период, как мы ви-
дим, не было единым. В нем 
четко выделяются три те-
чения, соответствующие и 
трем организациям: проле-
тарское, мелкобуржуазное и 
буржуазное. Причем наибо-
лее популярным, активным 
было первое, находившее-
ся под влиянием большеви-
ков, буржуазных – под влия-
нием, как правило, кадетов, 
в некоторых случаях – пра-
вых эсеров.

Весьма характерно, что 
пролетарские молодежные 
организации рассматрива-
ли себя, прежде всего, как 
политические организации, 
в то время как мелкобуржу-
азные и буржуазные счита-
ли себя преимущественно 
культурно-просветительны-
ми и экономическими юно-
шескими организациями и 
старались скрыть свой по-
литический характер.

С утверждени-
ем Советской власти в 
Восточной Сибири буржуаз-
ные молодежные организа-
ции, как имевшие явные свя-
зи с контрреволюцией, были 
распущены. Такая же судьба 
постигла мелкобуржуазные 
юношеские организации, 
которые в 1920 году факти-
чески потеряли свое вли-
яние среди главной своей 
опоры – учащейся молоде-
жи. Левая часть этих органи-
заций влилась в ряды комсо-
мола.

Молодежное движение, 
молодежные организации в 
Восточной Сибири в 1917-
1920 гг. отразили в себе, в 
своем развитии основные 
линии политической борьбы 
того времени: «Их история 
поучительна и в известной 
степени может служить мо-
делью, образцом при рас-
смотрении современного 
молодежного и юношеского 
движения зарубежных капи-
талистических и развиваю-
щихся стран».

Владимир ОРЕХОВ,
кандидат исторических 

наук. 
Красноярск.

Статистика за 2016 год: 
агония идет по плану

Безусловно, статистика –
штука сложная, ненадежная, 
многократно критиковавша-
яся за чрезмерное обобще-
ние. Б. Шоу приписывают 
слова: «Если мой сосед бьет 
свою жену ежедневно, а я не 
бью свою никогда, то в све-
те статистики мы оба бьем 
жену через день». Однако 
факты о положении дел в 
России красноречивее лю-
бых слов кремлевско-кисе-
левской пропаган-
ды. 
 Абсолютное 

б о л ь ш и н с т в о 
граждан РФ (71%) 
экономят на про-
дуктах, из ник 
26% существен-
но ограничивают 
себя.
18% граждан 

практически оста-
лись без средств к 
существованию.
5 млн граж-

дан РФ получают 
зарплату на уров-
не 7,5 тыс. рублей 
($119) в месяц.
13% граж-

дан имеют доходы 
ниже официаль-
ного прожиточно-
го минимума, ко-
торый составля-
ет 10187 руб., или 
$158, для работа-
ющих граждан.
Реальная пен-

сия в РФ на 20% 
меньше офици-
альной, зарплата 
учителей – мень-
ше вдвое. По дан-
ным Росстата, средняя пен-
сия – 12 406 рублей, однако 
в реальности она составляет 
всего 9827 рублей. Росстат 
говорит о средней учитель-
ской зарплате в 36 800 ру-
блей, фактически она со-
ставляет 15 700.
Официального прожи-

точного минимума на РФ не-
достаточно, чтобы сохра-
нить здоровье.
Половина колбасы в РФ 

почти не содержит мяса.
Гpаждане РФ стали 

чаще болеть заболевания-
ми, вызванными употребле-
нием в пищу собак. 

Во время запрета на 
ввоз продуктов (около 16 
месяцев) из стран, которые 
ввели против РФ санкции, 
Россельхознадзор уничто-
жил около 9 тыс. тонн про-
дуктов.
РФ находится в конце 

списка стран по размеру ми-
нимального размера оплаты 
труда (МРОТ).
Банки получили пра-

во взыскивать имущество 

должников без суда.
В ближайшее время 

приставы могут выселить из 
квартир не менее 20 тысяч 
россиян.
В крупных городах РФ 

с 2017 года плата за услуги 
ЖКХ вырастет на 6-7%.
Не менее 39 тысяч 

граждан РФ были обмануты 
при долевом строительстве.
В ряде субъектов 

РФ (в основном в регио-
нах Центральной России и 
Севера) доля обезлюдевших 
деревень превысила 20%.
Почти двум миллионам 

граждан РФ был запрещен 

выезд за рубеж из-за долгов 
по состоянию на 1 июня 2016 
года.
Среднестатистический 

гражданин РФ должен банку 
в среднем 210 тысяч рублей.
У 36% граждан РФ боль-

ше нет денег даже на обяза-
тельные расходы, 23% насе-
ления не могут оплатить жи-
лищно-коммунальные услу-
ги. 39% граждан не хватает 
денег на покупку необходи-

мой обуви, одежды 
или продуктов.
Около 45% се-

мей с одним ребен-
ком и 55% с дву-
мя и более детьми 
не хватает денег на 
обязательные рас-
ходы. За три месяца 
исследований бо-
лее половины всех 
семей с одним ре-
бенком не смогли 
внести квартпла-
ту, а более трети не 
смогли купить ле-
карства, назначен-
ные врачом. Среди 
семей, в которых 
двое и более де-
тей, этого не смог-
ли сделать 71 и 28% 
соответственно.
В 2015 было 

сделано 450 тыс. 
абортов без меди-
цинских показаний.
Правительство 

РФ собирается до 
2019 года в три раза 
сократить расходы 
на программу по ох-
ране здоровья ма-
тери и ребенка.

У 450 тысяч инвалидов 
отняли положенные им пра-
ва. В РФ теперь степень ин-
валидности учитывает толь-
ко степень утраты той или 
иной функции организма, а 
не потерю трудоспособно-
сти, как раньше.
61% граждан РФ счи-

тает нехватку денег главной 
проблемой в своей семье.
РФ попала в ТОП-10 

худших экономик мира.

По материалам сайта 
http://rvsnsn.info.
Нам рисует Игорь 

ТРОШЕВ.

Не хлебомНе хлебомНе хлебом
На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

Статистика за 2016 год: 
Пропагандисту на заметку

В местных отделениях

Êîíôåðåíöèÿ 
â Çåëåíîãîðñêå

В Зеленогорске прошла XXХIII отчетная конферен-
ция Зеленогорского городского отделения КПРФ. От 
286 коммунистов, состоящих на учёте в отделении, де-
легатами избраны 48. Ещё 20 зеленогорцев присут-
ствовали на конференции как гости. Делегаты заслу-
шали и обсудили отчёт о проделанной работе за пери-
од с 19 марта 2016 года по 26 февраля 2017 года, с ко-
торым выступил первый секретарь А. П. Слонов.

Работа комитета признана удовлетворительной. Конфе-
ренция избрала руководящие органы городской организа-
ции КПРФ, делегатов на внеочередную конференцию Крас-
ноярского краевого от-
деления КПРФ. Первый 
секретарь А. П. Слонов 
вручил партийные билеты 
молодым коммунистам.

Перед парторганиза-
цией были поставлены 
следующие задачи:

рост рядов парторга-
низации. Важнейшая за-
дача коммунистов мест-
ного отделения – при-
влечение в партию новых 
членов, увеличение числа 
активно помогающих пар-
тии сторонников, закре-
пление за каждым изби-
рательным участком пар-
торганизаторов, необ-
ходимо усилить работу с 
общественностью много-
квартирных домов;

борьба за решение со-
циально-экономических 
проблем, в защиту прав людей труда и всех граждан России 
в условиях системного кризиса; 

разъяснение пагубности социально-экономического кур-
са партии власти;

объединение лево-патриотических сил, сплочение граж-
дан, заинтересованных в установлении социальной спра-
ведливости и народовластия.

Делегатами на внеочередную конференцию Краснояр-
ского регионального (краевого) отделения КПРФ избраны 
М. В. Вяжевич, И. А. Ковалёва, Е. А. Козин, А. П. Слонов, Б. И. 
Утробин, С. В.  Шмидт.

 Зинаида ЛЕБЕДЕВА, 
руководитель общественной 

приёмной КПРФ в Зеленогорске.

Они были первыми
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Яхтовый метод
В Красноярске уже на-

ступило 20 февраля, ког-
да пришла новость об аре-
сте в Гибралтаре яхты, сва-
ренной по заказу Андрея 
Мельниченко. 

Дескать, Мельниченко 
недоплатил 15 млн евро. 
«Узнаю брата Колю»: по экс-
пертным оценкам, яхта сто-
ит 450 млн евро. 143 метра, 
8 палуб, дизайн Филиппа 
Старка, а главная мачта, как 
заметили лондонградцы, 
выше Биг-Бэна. 

А в Красноярске 20 февра-
ля шли одиннадцатые сутки 
режима «черного неба», объ-
явленного с вечера 9 февра-
ля и дважды продленного. 
«Черное небо», напомню, это 
не метафора: неба не видно, 
оно в плотной дымке, дышать 
нечем, на улицу выходить и 
открывать форточки власти 
не рекомендуют, машины пе-
редвигаются на аварийке. Так 
не все время, конечно, но ча-
сто. Особенно ночами, когда 
предприятия производят зал-
повые выбросы газов, и они 
смешиваются с туманом над 
парящим Енисеем.

Мельниченко – один из бе-
нефициаров этого смога: он 
владеет (помимо прочего) 
тремя красноярскими ТЭЦ, 
сжигающими бурые канско-
ачинские угли (их добыва-
ет еще одна его компания – 
«СУЭК»).

Городу придется 
скинуться

В позапрошлом году ре-
жим «черного неба» – толь-
ко официально – действовал 
63 дня, в прошлом – 58, в на-
ступившем – почти половину 
из истекших дней. На крыль-
цо компаний Мельниченко 
в Красноярске уже кидали 
окровавленные говяжьи лег-
кие, выпускали раков: в по-
следнем краевом госдокла-
де о состоянии окружающей 
среды отмечена «тенден-
ция роста уровня заболева-
емости населения по злока-
чественным новообразова-
ниям (среднегодовой темп 
4,99%)». Одно время весь 
город был разукрашен тра-
фаретным граффити: силу-
эт коптящей ТЭЦ и альтерна-
тивная расшифровка аббре-
виатуры СГК – не «Сибирская 
генерирующая компания» (в 
которую входят три красно-
ярских ТЭЦ), а «Смерть горо-
да Красноярска».

Красноярцы – особенно с 

маленькими детьми – бегут 
из города экологической ка-
тастрофы. 

Мельниченко любит яхты с 
именами «А», чтобы занимать 
первые позиции в судоход-
ных регистрах. Так, у него уже 
есть моторная яхта под на-
званием «A» стоимостью око-
ло 300 млн долларов, дизайн 
тоже Филиппа Старка.

Красноярцы не остались 
равнодушными к гибралтар-
ским неприятностям челове-
ка, делающего капиталы на 
их здоровье. Некоторые ком-
ментарии: «А вы говорите га-
зоочистка, фильтры, гази-
фикация. Тут на яхты челове-
ку не хватает», «Ждем повы-
шения тарифов ЖКХ», «Тайна 
«черного неба» близка к раз-
гадке. Прямая зависимость». 

«Сейчас будем всем городом 
выкупать. Ждите перерас-
чет». «Попробуйте на кальку-
ляторе в айфоне перевести 
цену этой яхты в рубли. Он 
аж глючит, выдает непонят-
ную цифру с буквой «е». «Вы 
не понимаете. Красноярск 
нужно топить углем воню-
чим, а газ продавать на 
Украину, в Европу. Чтобы по-
лучать прибыль. На эту при-
быль мы построим много ко-
раблей, танков, чтобы защи-
щать Крым. Чтобы и дальше 
продавать газ в Европу и на 
Украину». «Реклама говорит, 
что «Газпром» – националь-
ное достояние. Хотелось бы 
узнать, какая нация имеется 
в виду».

Какой может быть в 
Сибири газ?! Его в Сибири 
сибиряки добывают, но не для 
сибиряков. Не буду про госу-
дарственную политику, фе-
деративное – по Конституции 
– устройство, давайте быть 
реалистами: есть у чело-
века уголь и есть ТЭЦ, этот 
уголь сжигающие. А с не-

давних пор у этого же чело-
века есть и сети, доставля-
ющие энергию к потребите-
лю. О таких монополистах пи-
сали в учебниках марксист-
ско-ленинской политэконо-
мии. Сегодня – вот он, фами-
лия Мельниченко. Более того, 
он не только реальность, он 
еще и не уникальное явление. 
Олег Дерипаска, который 
вносит в красноярский смог и 
его канцерогенные составля-
ющие куда более существен-
ный вклад, тоже владеет не 
только Красноярским алюми-
ниевым заводом (КрАЗом), 
но и Красноярской ГЭС, даю-
щей КрАЗу ток, а Красноярску 
– парящую зимой и ледяную 
летом трехсоткилометровую 
полынью, усугубляющую смог 
и легочные болезни.

От Дерипаски тоже есть 
новости. Его менеджмент со-
общает, что РУСАЛ зареги-
стрировал на Шанхайской 
бирже проспект эмиссии пан-
да-бондов (облигаций в юа-
нях) на 1,5 млрд долларов.

Деньги направят на закуп-
ку в Китае сырья для пред-
приятий РУСАЛа. Это значит: 
Красноярску – готовиться! 
Дерипаска продолжает нара-
щивать мощности КрАЗа.

По только что опублико-
ванной РУСАЛом статистике, 
КрАЗ произвел за прошлый 
год уже 1 024 000 тонн алю-
миния. Таким образом, он вы-
шел на первое место в мире 
(прежний лидер – Братский 
комбинат произвел 1,005 млн 
тонн). Из анализа документа-
ции в открытом доступе ясно, 
что увеличение производства 
алюминия даже на долю про-
цента – по той вековой дав-
ности технологии, по кото-
рой выплавляет металл КрАЗ, 
– вызывает такой рост выбро-
сов, как если бы заново зады-
мили с десяток тех заводов, 

что стояли в Красноярске при 
Советах.

Behemoth vs 
безрогие быки

Писать об экологии 
Красноярска – предельная 
безнадега. С 1991 года этим 
занимаюсь, с момента, ког-
да впервые приехал в этот 
чудесный город и вдохнул 
этот смрад. Не меняется ни-
чего. Это заколдованное ме-
сто и тема. Ну – почти ниче-
го. До Дерипаски, когда мест-
ным бандитам принадлежа-
ла треть выплавленного ме-
талла и ими же осуществля-
лось оперативное управле-
ние, КрАЗ существенно на-
полнял бюджеты города и 
края. Переселил из-под сво-
его факела деревню Коркино 
и поселок Индустриальный, 
где у детей молочные зубы 
сгнивали прежде, чем вырас-
тали коренные. А у коров, ко-
торых пробовали здесь заво-
дить, отваливались копыта 
и рога. Фтор разъедал даже 
стекла в домах, точно по ним 
прошлись грубой наждачкой. 
Картошка гнила на корню. На 
погост везли 30-летних с раз-
мягченными костно-мышеч-
ными тканями.

Сейчас – с наращивани-
ем мощностей КрАЗа – весь 
город под колпаком. И, ко-
нечно, никто никого нику-
да переселять не собирает-
ся. Экологическая «эмигра-
ция» – дело лишь твоего вы-
бора и твоих денег. И в пол-
ном соответствии с пролоб-
бированными законодатель-
ными лазейками Дерипаска 
платит Красноярску копейки. 
Крупный бизнес в соответ-
ствии с решениями Москвы 
должен платить там, где ра-
ботает, но для некоторого 
крупного бизнеса нашлись 
исключения. И, как видим, ни 
Дерипаски, ни Мельниченко 
никакие санкции не касаются, 
их западные и восточные пар-
тнеры с репутационными ри-
сками не считаются, никого 
из них (исключения единич-
ны), похоже, не заботит тот 
факт, что, сотрудничая с эти-
ми фигурами, они тоже берут 
часть вины за происходящее 
с сибирскими городами, ре-
ками, Байкалом.

Это давно уже 
КрАЗноярск

Льготный экономический 
режим, в котором работает 

КрАЗ, его энерготариф, его 
налогообложение, требова-
ния государства к этому биз-
несу (почти невидимые) по-
ражают воображение. Все 
соткано из преференций. И 
в прошлом году губернатор 
Виктор Толоконский подписал 
документы о создании новой 
промзоны «Алюминиевая до-
лина», обещая китайцам на-
логовые льготы, максимально 
благоприятный режим, а жи-
телям края – «новые рабочие 
места, стимул для производ-
ства первичного алюминия». 
Город требует спасать его, но 
при Толоконском и без того 
доминирующая в энергообе-
спечении Красноярска СГК 
(Мельниченко) оплатила и 
представила новую схему те-
плоснабжения города уголь-
ными ТЭЦ – до 2033 года.

В первый рабочий день 
этого года Толоконский со-
брал совещание и при-
знался, что «экология для 
Красноярского края – пробле-
ма из проблем». Предложил 
обязать предприятия умень-
шать объемы производства и 
режимы своей работы в пери-
оды «черного неба». «И ниче-
го в этом сложного нет, и не 
нужно бояться!». Это означа-
ет одно из двух: или губерна-
тор сознательно обманыва-
ет народ, или совсем не пони-
мает, о чем говорит, – техно-
логий остановки плавильных 
печей нет. Если она остывает, 
значит, все, навсегда.

В лексике металлургов это 
называется «закозлить печь». 
КрАЗ технологически не мо-
жет реагировать на приказы 
чиновников (даже если б те 
осмелились). Это беспрерыв-
ное производство, и оно всег-
да работало и работает вне за-
кона, по «временно согласо-
ванным объемам выбросов», 
позволяющим превышать 
расчетные предельно допу-
стимые объемы. КрАЗ всегда 
заранее, невзирая на пого-
ду, на розу ветров или штиль, 
подготавливает графики вре-
менных остановок ГОУ (газо-
очистных установок) – в это 
время газы выбрасывают-
ся в атмосферу без фильтра-
ции. Так – регулярно. Также 
нет технологии измерения 
выбросов газоанализатора-
ми, с которыми почему-то 
связывают надежды. Если их, 

у народа, торговал нарко-
тиками и отравленными 
спиртными напитками, де-
тей и женщин продавал. До 
чего докатились?! Как всё 
это можно терпеть дальше?

– Мама, мы полностью 
разделяем твою озабо-
ченность, всё видим и по-
нимаем, ведь тоже уже 
не мальчики. Например, 
наш земляк утёр нос ми-
нистру Табуреткину, сво-
ему предшественнику, и 
его финансовой казно-
крадке. Профессионально, 
по-военному реанимиро-
вал обороноспособность 
страны, проявил характер 
и решительность. Но глав-
ное – патриотизм обязал 
его решать проблемы по-
сталински. Только за про-
махи в полевых учениях в 
Ленинградском военном 
округе приказом отправле-
но в отставку более 60 гене-
ралов и адмиралов. Они не 
отвечали требованиям со-
временной военной школы. 

– Жаль только, что псев-
додемократы с гордостью 
бьют себя в грудь за успе-
хи в армии, потому что она 
признана одной из лучших 
в мире. Вовремя примаза-
лись.

– Что, они не понима-
ют или, скорее, не хо-
тят признавать – их заслу-
ги в том нет ни на йоту?! 
Вооружение разработано 
и создано в советское вре-
мя, школа и принципы ра-
боты тоже наши. Я привёл 
этот пример в качестве ут-
верждения, что единствен-
ный путь – возрождение 
экономики страны, повы-
шение уровня жизни, воз-
рождение гордости за свою 
Родину – лежит через воз-
врат к социалистической 
модели организации хо-
зяйствования и через обя-
зательную смену некомпе-
тентных, зажравшихся чи-
новников на профессио-
налов-патриотов. И, нако-
нец, хватит о политике, нам 
интереснее услышать от 
участника той жизни, той 
героической эпохи. Это вы 
тогда спасли мир. Да, да,  
это вы!

Советские девчонки и 
мальчишки, престарелые 
и инвалиды, не щадя себя, 
во имя Победы защитили не 
только Родину, но и мир от 
коричневой чумы.

– Жили и работали, – 
начала мама, – на поле-
вом стане. Домой отпра-
шивались по субботам по-
сле смены: в бане помыть-
ся, простирнуть одежонку, 
с домочадцами пообщать-
ся, успевали в клуб сбе-
гать хоть на часок. Дело 
молодое, хотелось жить, 
а утром рано, на зорьке, 
мы уже возвращались в 
бригаду. Начинала с при-
цепщика, затем помощ-
ник тракториста, тракто-

рист. Работали по 15-16 
часов в сутки. Валились 
с ног. Особенно тяжело 
было под утро. Глаза сли-
пались, хоть спички встав-
ляй. Однажды пахали поле 
длинное, ровное, монотон-
но гудел мотор – заснула 
за рулём. На краю поля ов-
раг. Маруся Сляднева, под-
руга, в ту ночь на прице-
пе работала, соскочила и 
комком земли по затылку... 
Сразу проснулась, но одно 
колесо уже было над об-
рывом. Трактор ни взад, ни 
вперёд – плачем. Уже све-
тало, видим, вдоль бороз-
ды рысью двигается вер-
ховой. Подумалось, про-

пали. Подъехал: «Привет, 
девчонки, никак, присну-
ли?». Подошёл к оврагу. 
Промолвил: «Вовремя, во-
время, ещё бы чуть-чуть, 
и хоронили вас. Ладно, не 
страдайте, тут в Нагорнихе 
пацаны пашут, подошлю их, 
а сам съезжу за тросом, без 
меня ничего не предприни-
мать». Это был отличный 
парень, фронтовик, весь 
израненный, наш уполно-
моченный из райкома. 

– Сто спасиб вам. Сам 
бог послал вас.

– Не знаю, не знаю, мне-
то на бюро довели его ре-
шение, – отшутился он. Уже 
серьёзно продолжил: – Там 
же спрашивают за вашу и 

мою работу, постоянно и 
по-настоящему. Так что, 
девчонки, вы уж не подво-
дите меня и колхозное на-
чальство. И на будущее, 
если уж совсем невмоготу, 
остановитесь и вздремни-
те часок-другой. Будет для 
всех лучше.

Сел на коня и, не проща-
ясь, уехал. Его слушались и 
уважали, а многие девчонки 
были просто влюблены.

– Ты говорила, что при-
цепщица в тебя комок зем-
ли запустила. Как это?

– Ну да, глызой, по за-
тылку попало. Она расска-
зала потом: увидела, что я 
клюю носом, а впереди ов-

раг. Соскочила на ходу с 
плуга, схватила комок, за-
пустила в меня и заорала 
что есть мочи: «Тормози-
зи-зи!». Трактора-то были 
какие: без кабин, железные 
сиденья, чугунный руль. 
Стальные, со шпорами ко-
лёса, запускали рукоят-
кой, а заводились плохо, да 
с отдачей в обратную сто-
рону частенько. Несколько 
девчонок через удлинитель 
крутят, а он как даст на-
зад – разлетелись в разные 
стороны, синяки, выстав-
ленные руки – всё было. И 
всё же это трактора – дру-
гих ещё не было. Гордились 
тем, что нам доверяют 
«стальных коней». Когда-
то Владимир Ильич мечтал 
о ста тысячах таких для де-
ревни, в моё время их уже 
было в десять раз больше. 
И всё же тракторов не хва-
тало. Наряду с ними в кол-
хозе работали лошади и 
быки. 

– Быки?!
– Волы, по-вашему. 

Лошадей было мало, нужны 
были фронту. 

– Где питались?
– Кухарки были на по-

левых станах, варили. 
Разносолов не готовили, и 
десертов не было, но ста-
рались накормить. Вкусно 
или нет, зависело от по-
варихи. Она всегда стара-
лась угодить по возмож-
ности. Работали в бри-
гаде два близнеца бра-
тья Ковригины – Петька и 
Пашка. Похожие, как две 
капли воды. Оба картави-
ли, молодые, шалопутные, 
но работящие, с отменным 
аппетитом. Влетали в по-
мещение, где мы ели, один 
из них с двумя чашками 
требовал: «Наливай затею-
хи (затера – подобие куле-
ша) на двоих». Она налива-
ла, съедали, затем, ополос-
нув чашки, подбегал вто-
рой снова с двумя и требо-
вал «затеюху» на двоих. Под 
дружный хохот присутству-
ющих наливала вторую. 
Вскоре их призвали. Через 
полгода, может быть чуть 
больше, пришла похоронка 
на Павла, а затем, чуть поз-

же, вернулся с фронта Пётр 
после серьёзных ранений и 
контузий. 

Слегка оправив-
шись, вернулся в брига-
ду. Работал как проклятый, 
будто старался и за себя, и 
за брата. Только вот по но-
чам стонал, скрипел зуба-
ми, вскрикивал – раны да-
вали о себе знать. Это был 
уже другой Пётр – угрю-
мый, молчаливый, с седи-
ной в чёрных, как смоль, во-
лосах, а ему шёл всего 21-й 
год. 

Выжить, выстоять нам 
помогали сплочённость, 
неподдельное товарище-
ство и взаимная выручка, а 
главное – понимали, что всё 
это во имя Победы. Теперь 
же – все господа. И те, кто 
ищет пропитание в мусор-
ных контейнерах, и те дамы 
и господа, которые нахапа-
ли и плюют на нужды дру-
гих. Эти две категории об-
щества ненавидят друг дру-
га. С такими настроениями 
в обществе, будь оно в годы 
войны, мы бы не победили.

Мама замолчала, после 
паузы закончила:

– По моему суждению, 
нужна новая перестройка. 

Снова замолчали.
– Так вот, мама, жела-

ем тебе крепкого здоровья, 
дожить до того светлого и 
счастливого времени, ког-
да господ сменят товари-
щи, и не только по форме 
обращения, а станут това-
рищами по сути, чтобы вер-
нулись сплочённость, вели-
чие нашей Родины. К тому 
обязывает вековой юбилей 
Октябрьской революции. 
У нас, русских, изначаль-
но есть два недостатка. 
Первый – мы долго запря-
гаем, второй – любим соз-
давать на своём пути труд-
ности, а затем героически с 
ними боремся. Оступились 
и, простите, вляпались – 
после той горбачёвской 
перестройки, теперь нуж-
но исправлять. Согласен 
– нужна новая перестрой-
ка. Чтобы очиститься от 
чуждой нам грязи, затем 
вернуться на эволюцион-
ный путь развития страны 
Советов. Как прежде, про-
кладывать путь человече-
ству к социальной справед-
ливости – социализму.

Николай МАТЮХИН, 
ветеран партии.

с. Качулька,
Каратузский район.

Города-герои 
Сталинград 

и Ленинград
Не только люди, города 
Сражались яростно тогда...

Н. Бондарева

Приближается 95-я годов-
щина создания Всесоюзной 
пионерской организации 
имени Ленина, и наши див-
ногорские пионеры разра-
ботали программу её до-
стойной встречи. Мы нача-
ли «Путешествие на остров 
пионерских сокровищ под 
алыми парусами», которое 
состоит из нескольких стан-
ций. Сейчас преодолева-
ем «Хребет Исторический – 
Героический и Долину бес-
смертия». Знакомимся с 
самыми важными истори-
ческими события-
ми в истории нашей 
Родины, героями, чи-
таем книги, беседу-
ем, проводим сбо-
ры, общие и в отря-
дах, приглашаем на 
сборы ветеранов. Эта 
работа с пионерами 
была всегда и продол-
жим ее в дальнейшем. 
Далее – «Река друж-
бы» (фестиваль на-
родов Красноярья), 
«Роща песенная» 
( с м о т р - к о н к у р с ) , 
«Пионерская олимпи-
ада», «Ручей весёлый» 
и другие.

Совсем недавно 
прошли встречи по-
колений, посвящён-
ные сражению под 
Москвой, Дню снятия 
блокады Ленинграда, 
разгрому фашистов 
под Сталинградом. Началась 
подготовка к пионерскому 
сбору. Стали выяснять, кто 
из защитников Ленинграда 
и Сталинграда живёт в на-
шем городе, чтобы пригла-
сить к нам. Выяснили, что 
их совсем немного, и воз-
раст далеко за 90. Значит, 
прийти на сбор они не смо-
гут. И решили сходить в го-
сти, познакомиться с эти-
ми героическими людьми, 
расспросить о тех военных 
событиях. Пионеры Усть-
Маны пойдут к ветерану 
битвы за Ленинград Олегу 
Николаевичу Телятникову. 
Частый гость наших сборов 
почётный пионер Алексей 
Дмитриевич Самохин. 
Пригласили на сбор заме-
чательную женщину, бло-
кадницу Ленинграда Галину 
Викторовну Десятову.

Уже второй раз пионе-
ры Дивногорска побывали 
у ветерана Сталинградской 
битвы Веры Захаровны 
Коротковой. В честь 70-ле-
тия Сталинградской битвы с 
коммунистами вместе вру-
чали юбилейные медали от 
КПРФ. 

В этом году 2 апреля ей ис-
полнится 96 лет. Приготовив 
небольшой подарочек, от-
крытку, фото с прошлой 
встречи, вооружившись фо-
тоаппаратом, современны-
ми айфонами, четверо пио-
неров отряда «Огоньки» из 
школы № 4 в торжественной 
форме, алых галстуках при-
шли к Вере Захаровне. 

Как она была рада по-
здравлению и особенно 
тому, что есть пионеры в го-
роде. Она много помнит о 
тех страшных годах и стара-
лась рассказать об этом пи-
онерам.

Она рассказывала о 
войне, показала свои награ-
ды. Их у неё 19! В том числе 
орден Отечественной войны, 
медали за Сталинград, «За 
отвагу», «За взятие Берлина» 
и много других. 

С каким волнением слу-
шали дети её рассказы, за-
давали вопросы, рассматри-
вали награды, записывали её 
рассказ, а потом сфотогра-
фировались. Наша встреча 
длилась полтора часа. Вера 
Захаровна прошла долгий 
военный путь от Сталинграда 
до Берлина. Принимала 
участие в освобождении 
Варшавы. На фронте была 
сержантом, сначала в про-
жекторной части, позднее 
телефонисткой. 

Пионеры на сборе рас-
сказали о встрече с Верой 
Захаровной, несколь-
ко эпизодов её военной 
биографии. О прадеде 
Максима Сафонова – Петре 
Максимовиче Чавлытко, 
смотрели их фотографии. 

В прошлом году класс 
под руководством Нины 
Григорьевны Савенковой се-
рьёзно подготовился к уча-
стию в «Бессмертном пол-
ку». И теперь на сборах пио-
неры рассказывают о подви-
гах прадедов, а мы продол-
жили, назвав пионеров-ге-
роев Пионерский бессмерт-
ный полк. 

Хочу подчеркнуть отлич-
ную подготовку пионеров, 
ведущих. Конечно, в началь-
ной школе закладывают-
ся азы гражданской актив-
ности, стремление к поис-

ковой деятельности, ответ-
ственности к выполнению 
поручений. Большая заслу-
га в этом учителей, особен-
но Н. Г. Савенковой

И вот пионерский сбор. 
На этот раз в библиотеке 
имени В. Распутина. Вновь 
гостеприимно встречает от-
ряд руководитель Татьяна 
Фёдоровна Корабельникова. 
Библиотека преобразилась 
после капитального ремон-
та, созданы все условия для 
детей и взрослых. Мы были 
в демонстрационном зале. 
Подключили проектор, что-
бы мы могли смотреть ил-
люстрации, фотографии, 
слушать живые голоса 

Ольги Берггольц, Левитана, 
песни. Присутствовал де-
путат горсовета Николай 
Саттаров.

Торжественная линей-
ка, приняли в пионеры Еву 
Андриюк. Ведущие рас-
сказывают о битвах за 
Сталинград и Ленинград, а 
пионеры декламируют сти-
хи, делают сообщения о 
подвигах бойцов и пионе-
ров. Всё сопровождается 
наглядностью, как на экра-
не, так и на столе. Ева рас-
сказала о композиторе 
Дмитрии Шостаковиче

В заключение послу-
шали песню «Обелиски». 
Пионеры встают. Ведущие 
выразительно читают эти 
строки:

Стоим у Вечного огня, 
Молчанье строгое храня.
Лишь горны тихо поют.
Героям Родины! 
Героям Родины салют! 
И взметнулись детские 

руки в салюте.
Предложила ребя-

там спеть военную песню. 
Зазвучали детские голоса 
«Кино идёт», пронзая чув-
ства до слёз. Обычно сра-
зу предлагаю делиться впе-
чатлениями. Ребята вышли 
посерьёзневшими и сказа-
ли, что много нового узна-
ли, было интересно. Будем и 
дальше знакомиться с исто-
рией нашей Родины.

Из-за гриппа общий сбор 
провести нельзя, поэтому 
аналогичный сбор будет в 
девятой школе, где в гостях 
будет Галина Дмитриевна 
Десятова, блокадница 
Ленинграда.

Твердыня на Волге
Время придёт – рассеется

 дым.
Смолкнет военный гром.
Шапку снимая при

 встрече с ним, 
Скажет народ о нём:
«Это железный русский

 солдат,
Он защищал Сталинград». 
В день разгрома фаши-

стов под Сталинградом мы, 
пионеры отряда «Огоньки» 
из 5 «А» класса четвёртой 
школы Дивногорска, вместе 
с вожатой Зоей Францевной, 
побывали в гостях у ветерана 
Сталинградской битвы Веры 
Захаровны Коротковой. Ей 
понравилось, что мы при-
шли к ней именно в этот 
день, что мы – пионеры и 
поздравили её.

Вера Захаровна родом 
из Кемеровской области, но 
работала учителем матема-
тики в г. Искитиме. 21 июня 
был выпускной бал. Ей всего 
двадцать лет. 22 июня пош-
ли в парк, а тут встретились 
люди и сообщили, что нача-
лась война.

400 девушек-сибиря-
чек отправили на фронт. 
Это было 27 мая 1942 года. 
Привезли в Харьков, а там 
уже немецкие танки совсем 
близко. В эту же ночь увезли 
километров за пятьдесят от 
города, путь разбит. 14 дней 
шли пешком к Сталинграду. 

Обмундирования не 
было, шли в своей одеж-
де, у многих девушек туф-
ли на каблучках. Шли ноча-
ми, утром немного отдохнут 
и дальше. Ноги все стёрли, 
в ранах, идти невозможно.. 
Помогали друг другу, вели 

под руки. Осталось послед-
ние 20 км, командир нашёл 
лошадь, и так доехали. 

Немцы в Сталинграде. 
Над городом страшный тя-
жёлый дым от пожаров, чёр-
ное облако. Слышны взры-
вы, шум боёв.

Вера попала в часть про-
жектористов. Подошли к 
Волге. Переправиться не 
на чем, всё разбито. Нашли 
лодки, переплыли, а обору-
дование на плотах. Попали 
на остров Сарпинский. Там 
была точка. Прожектора – 
это огромные зеркала, пол-
тора метра в диаметре, в 
середине вольтова дуга. 
Пучок света длиной 8 кило-

метров. Ночами искали лу-
чом по небу фашистские са-
молёты. Схватят и ведут, а 
тут ещё два прожектора под-
ключаются, чтобы нашим зе-
нитчикам было легче сби-
вать. Немало сбили само-
лётов, они летали низко над 
Сталинградом, не донесли 
они до города смертонос-
ный груз.

Вера Захаровна расска-
зала, что у них в части был 
мальчик Саша, намного мо-
ложе девушек. Она не пом-
нит его фамилию. Был весё-
лый, всё время пел свою лю-
бимую песню: 

Ты на прощанье подарила 
Влажный от нежданных 

слёз, 
Незатейливый, но милый 
Мундштук для папирос. 
Я его на фронт далёкий 
В рюкзаке своём принёс. 
Память милой черноокой 
Мундштук для папирос. 
Девушки жили в землян-

ке, наверх выходила труба, 
её называли служба в нос. 
Дежурит на посту Саша, если 
видит или слышит самолёт, 
кричит в трубу, все момен-
тально к своим прожекто-
рам. Однажды пуля попала в 
зеркала, и осколками убило 
маленького Сашу. Девушки 
плакали и спели на могилке 
его любимую песню.

Когда бои за Сталинград 
закончились, девушек по-
строили и объявили благо-
дарность за отличную служ-
бу, потом вручили медали. 

В боях погиб её муж 
Жора. А брат Женя, артил-
лерист, командуя своей ба-
тарей, кричал: «Огонь! За 
Жору!». Так что его самого 
стали звать Жорой. 

Однажды был случай. 
Вере за отличную служ-
бу дали отпуск на десять 
дней. Она торопилась в 
свою часть, а тут артиллери-
сты. Спрашивает: где Женя? 
Бойцы ответили, что у них 
только Жора есть. Когда она 
к нему подошла, увидела, 
что это её брат Евгений.

Но война для неё не за-
кончилась. Вместе с войска-
ми продвигались с жестоки-
ми боями вперёд. Приняла 
участие в освобождении 
Варшавы, потом битва за 
Берлин. Вера Захаровна 
стала телефонисткой. 

Её позывной был Глобус. 
Сержант Короткова всё вре-
мя была на связи в команд-
ном пункте. Проверяла го-
товность телефонистов. 
Причём у каждого команди-
ра был свой позывной, не 
обращались по званию. 

После войны жила и рабо-
тала учителем математики 
в Кемеровской области, по-
том переехала в Дивногорск, 
где живёт уже более тридца-
ти лет.

Нам было интересно её 
слушать, рассматривать фо-
тографии военных лет, на-
грады. Мы даже записали её 
рассказ, много фотографи-
ровали и пообещали сделать 
фотографии и принести ей.

Во встрече участвовали 
пионеры Максим Сафонов, 
командир отряда, Никита 
Сафонов, Полина Рыбгагина 
и Алина Рофеенко. 

Записала их рассказы 
Зоя САТТАРОВА.

Дивногорск.
февраль 2017 г.

единым
почётный пионер Алексей 
Дмитриевич Самохин. 
Пригласили на сбор заме-
чательную женщину, бло-

На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

Яхтовый методЯхтовый методЯхтовый методЯхтовый метод
Небо над Красноярском остаётся чёрным Пропагандисту на заметку
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Решили стать 
фермерами

В Ачинском районе с на-
чала года уже пять чело-
век решили стать ферме-
рами и подали документы 
на регистрацию крестьян-
ского хозяйства. Будущие 
фермеры займутся разве-
дением гусей, крупного ро-
гатого скота и свиней и бу-
дут претендовать на полу-
чение господдержки по кра-
евой грантовой программе 
как начинающие ферме-
ры. Всего в Ачинском рай-
оне насчитывается 17 кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств. Район становится 
привлекательным для же-
лающих заняться фермер-
ством. Бывают дни, когда в 
отдел сельского хозяйства 
администрации района за 
консультацией по открытию 
КФХ обращаются более 10 
человек. Всем оказывается 
помощь в оформлении не-
обходимых документов. 

Максимальный размер 
гранта для начинающих 
фермеров в 2016 году уве-
личили в два раза – с 1,5 до 3 
млн рублей. В этом году мак-
симальная сумма грантовой 
помощи на развитие семей-
ных животноводческих ферм 
по направлению «Разведе-
ние крупного рогатого ско-
та мясного и молочного на-
правления» возрастет до 30 
млн рублей. На грантовую 
поддержку малых форм хо-
зяйства в краевом бюджете 
в 2017 году предусмотрена 
сумма 121,840 млн рублей. 

Масло 
не масляное

Роспотребнадзор выявил 
нарушения норм при изго-
товлении продукции на Фи-

лимоновском молочно-кон-
сервном комбинате. Ком-
бинат находится в Канском 
районе, а продукцию по-
ставляет во все населенные 
пункты региона и за его пре-
делы. Экспертиза показа-
ла, что в состав сухого моло-
ка и масла «Крестьянское» 
входят растительные жиры. 
Это не предусмотрено тре-
бованиями технического ре-
гламента. Комбинат привле-
чен к административной от-
ветственности. Нарушителя 
оштрафовали. Предприятие 
обжаловало решение Ро-
спотребнадзора в краевом 
арбитражном суде, но суд 
оставил решение ведомства 
в силе.

Не корми 
рыбок!

Гражданка России была 
арестована в Таиланде за то, 
что кормила рыб на остро-
ве Рача-Яй в Андаманском 
море на юге королевства. 
Согласно местному законо-
дательству, ей может гро-
зить штраф в размере 2,8 
тыс. долларов или тюремное 
заключение на один год. Во 
многих экзотических стра-
нах действуют экзотические 
законы. Например, нельзя 
вывозить камешки с пляжа. 
А они попадаются ну очень 
красивые. Закон суров, но 
это – закон!

Конверт 
подорожает

«Почта России» в очеред-
ной раз анонсировала повы-
шение стоимости пересыл-
ки писем. Это одна из мер 
улучшить материальное по-
ложение почтовых работни-
ков. В московских офисах с 

1 июня на 35% планирует-
ся повысить зарплату. У на-
чальника отделения она вы-
растет с 50-53 тыс. рублей 
до 70-75 тыс. рублей. Зар-
плата пеших курьеров в Мо-
скве поднимется до 25 тыс. 
рублей. Операторы отделе-
ний «Почты России», в свою 
очередь, будут получать бо-
лее 30 тыс. рублей. Улучшит-
ся ли качество услуг – во-
прос открытый. Независи-
мо от этого глава ведомства, 
как уже сообщалось, выпи-
сал себе премию в размере 
90 миллионов рублей.

Раз олень, 
два олень...

Учет численности диких 
северных оленей на Таймы-
ре проведут с помощью ма-
лой авиации, сообщил ди-
ректор ФГБУ «Заповедники 
Таймыра» Виктор Матасов. 
По оценкам экспертов, бра-
коньеры ежегодно уничто-
жают на Таймыре 45-50 тыс. 
оленей. В последние не-
сколько лет появилась прак-
тика заготовки пантов в ве-
сенний сезон, когда охота на 
животных запрещена. Чаще 
всего это происходит на 
речных переправах, так как в 
воде олень беззащитен. 

За последние 15 лет чис-
ленность диких северных 
оленей сократилась с 1 млн 
до 400-500 особей. Гибнут 
олени по разным причинам, 
начиная от вырубки лесов в 
тундре до возросшего коли-
чества хищников. Но самый 
основной фактор – это бра-
коньерский промысел.

Мы построим 
свой «Мистраль»

Москва обвела вокруг 
пальца Париж, отказавший-
ся продать вертолетонос-
цы «Мистраль» (Mistral), ут-
верждается на портале BFM 
TV. Отказ президента Фран-
суа Олланда в 2015 году пе-
редать России два уже по-
строенных корабля обер-
нулся полным провалом. 

Москва же извлекла из это-
го только пользу, посколь-
ку собирается строить соб-
ственные корабли благода-
ря французской техноло-
гии. «Учитывая, что Франция 
полностью вернула деньги 
за построенные корабли, эта 
технология досталась Рос-
сии даром», – иронизирует 
российский топ-менеджер, 
которого цитирует BFM TV.

Любовь слепа 

Жертвой мошенника ста-
ла 29-летняя жительница 
Советского района Красно-
ярска. Она в течение меся-
ца встречалась с 31-летним 
мужчиной, который при-
думывал разные ситуации 
и просил у нее денег. Сна-
чала женщина отдала на-
копленные средства, за-
тем взяла несколько креди-
тов. В итоге за месяц она 
отдала возлюбленному поч-
ти 250 тысяч рублей. После 
этого злоумышленник пере-
стал выходить на связь и от-
вечать на телефонные звон-
ки. Полицейские разыска-
ли его и задержали. Против 
мужчины завели уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 159 «Мо-
шенничество», санкция ко-
торой предусматривает 
максимальное наказание 
до пяти лет лишения свобо-
ды. В настоящее время ма-
териалы дела направлены 
в суд для принятия реше-
ния.

Москвичи 
наступают 

Торговая компания 
«Ашан» начала набор со-
трудников в Красноярске и 
в ближайшее время плани-
рует открыть два гипермар-
кета. Один из них в форма-

те «Сити» откроется летом, 
второй, в формате класси-
ческого гипермаркета, – в 
конце 2017 года. Добавим, 
первый гипермаркет «Ашан» 
в России был открыт в 2002 
году в городе Мытищи Мо-
сковской области. На конец 
2016 года в стране работал 
301 магазин: 102 гипермар-
кета, 187 супермаркетов и 
12 магазинов формата «у 
дома», а также интернет-ма-
газин. Как видим, москвичи 
и в сфере торговли активны.

Прыжок
в сугроб

Мужчина выпрыгнул из 
окна 12-го этажа и остался 
жив. Инцидент произошел 
в больнице Железногорска. 
Героем дня стал 27-летний 
пациент, который около не-
дели назад поступил в отде-
ление с ножевым ранением.
Падение смягчил слой сне-
га. Сейчас молодой человек 
находится в реанимации.

Второй 
всемирный

Ученые Уральского феде-
рального университета по-
лагают, что через 50 лет во-
семь регионов РФ могут 
быть затоплены из-за тая-
ния арктических льдов. Спе-
циалисты прогнозируют, что 
к середине XXI века вечная 
мерзлота на Севере начнет 
заметно таять. В зону воз-
можного затопления попа-
дут территории восьми ре-
гионов России: Архангель-
ская и Мурманская области, 
Республика Коми, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
Красноярский край и Яку-
тия. «В более отдаленном 
будущем, если ничего не де-
лать, растает ледяной щит 
Гренландии и Антарктиды, 
тогда затопленной окажет-
ся значительная часть Евро-
пы», – предсказал сотрудник 
УрФУ, кандидат физико-ма-
тематических наук Констан-
тин Грибанов.

По материалам СМИ.
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Будьте здоровы!

Реклама

Улыбнись!Небо над Красноярском остаётся чёрным

как планируют в скором буду-
щем, поставить на выходы из 
заводских труб, через считан-
ные дни они просто засорятся 
и выйдут из строя.

Региональные власти про-
должают десятилетиями ка-
тать вату, вместо того чтобы 
прекратить практику «времен-
ных согласований» и обеспе-
чить подачу исков в защиту 
миллионного города. 

Что это вообще за на-
пасть – режим «черного 
неба»? «Старуха с клюкой»? 
Прокуратура должна заста-
вить предприятия умень-
шить выбросы до законных. 
В случае неисполнения – по-
весить на заводской про-
ходной замок. Это не долж-
но зависеть от погоды, пого-
да не может подменять го-
суправление. Москву нелов-
ко приводить в пример, но 
даже в братском краснояр-
цам Челябинске возбуждают 
дела по фактам промвыбро-
сов. А в Красноярске власти 
по-прежнему – годами – се-
туют на ветер, реку, автомо-
билистов. Какое они-то имеют 
отношение к слою сажи над 
городом?

Как соотнести два факта: 
авто ездят днем, а смог на-
крывает город по ночам? Или 
почему над Москвой смог 
не висит? Там авто больше, 
и их вклад в тамошнее за-
грязнение воздуха стремит-
ся к 100%, от предприятий – к 
нулю. Но ИЗА (индекс загряз-
нения атмосферы) в Москве в 
3,5-4 раза ниже. Нам бы так.

И это, к слову, не краснояр-
цы придумали, что произво-
димое в крае более чистое то-
пливо стандарта евро-5 ухо-
дит в метрополию, а здесь, 
внутри колонии, его найти 

проблематично. Как не най-
ти здесь для нас и сибирского 
газа, и т.д.

Все это пустые вопросы, 
ответ на них известен: в крае 
нет ответственной власти.

Последнее ее заседание, 
посвященное экологии, где 
решили подумать насчет того, 
чтобы разрешать машинам с 
четными номерами ездить по 
четным дням, и наоборот, за-
канчивающимся на нечетную 
цифру – в нечетные, пред-
седатель комитета по при-
родным ресурсам и экологии 
Заксобрания края Александр 
Симановский закончил сло-
вами: «Мы в начале большо-
го пути». Четыре года назад 
в краевой государственной 
газете «Наш Красноярский 
край» под заголовком «В нача-
ле пути» Симановский, в том 
же статусе, главного по эко-
логии, говорил: «Федерацией 
вырабатывается концеп-
ция экологического развития 
страны. Последние три года 
мы целенаправленно занима-
емся этим вопросом на регио-
нальном уровне. Сейчас выш-
ли на финишную прямую – бу-
дем принимать экологическую 
концепцию Красноярского 
края на ближайшие 17 лет».

Сложная, ответственная 
работа: уже семь лет то на фи-
нишной прямой, то в начале 
пути.

Они до скончания века бу-
дут перекладывать бума-
ги и мучить народ. В про-
шлом составе Заксобрания 
экологию защищал вместе с 
Симановским директор де-
партамента экологии, охраны 
труда и промышленной без-
опасности РУСАЛа, член ко-
митета по природным ресур-
сам и экологии РСПП РФ Иван 
Ребрик. Сейчас он представил 
новый доклад, пообещав сни-
жение выбросов КрАЗа к кон-
цу 2018 года на 8% (!).

Физик Валентин Данилов 
(Красноярский научный центр 
РАН) недавно передал мне 
рукопись научной статьи, на-
писанной им в соавторстве с 
Виктором Сусловым (Институт 
экономики и организации про-
мышленного производства СО 
РАН, Новосибирск), Петром 
Поляковым (Сибирский феде-
ральный университет) и Ремом 
Хлебопросом (Сибирский 
федеральный университет, 
Красноярский научный центр 
РАН). Мы не публикуем науч-
ные статьи, но вот вкратце вы-
воды: если перевести КрАЗ на 
технологию обожженных ано-
дов (что и было предусмо-
трено первоначальными пла-
нами развития КрАЗа к 1990 
году) с утилизацией сбросно-
го тепла от электролиза (что 
позволит жечь меньше угля), 
то общее снижение выбро-
сов загрязняющих веществ в 
Красноярске составит 50%. 
Для котлов ТЭЦ-1 предлагает-
ся перевод на сжигание горю-
чего газа, выделяющегося из 
бурого угля, с выработкой по-
лукокса для производства без-
дымного топлива для цемент-
ного завода и печного отопле-
ния частного сектора. Но кому 
это надо?

Запах Родины 
и чужих денег

В ближайшее время 
Красноярск посетит прези-
дент России, и город начал 
готовиться. Чиновники, похо-
же, выехали качать уцелев-
шие деревья, ветер задул, 
и 21 февраля в Красноярск 
пришел режим чистого неба.

Помимо того случилась, 
наконец, самоидентифика-
ция самого восточного мил-
лионника России. 13 фев-
раля «Новая», напомню, вы-
шла с заглавным текстом 
«Режим черного неба» и цен-
тральным фото – могильный 

крест над затянутым смогом 
Красноярском.

Горожане начали активно 
постить заметку в соцсетях 
– и не удивительно, посколь-
ку о самом главном местная 
пресса говорит неадекватно 
мало. Или несет откровенную 
чушь. (Возможно, потому, что 
об этом не говорит или несет 
чушь власть.) А 16 февраля, 
когда режим «черного неба» 
вновь продлили, краснояр-
ский дизайнер Игорь Шпехт 
написал в соцсетях: «Наш го-
род страдает, мы не можем 
найти свою идентичность, и 
поэтому у нас все еще не раз-
работан бренд […] сегодня 
как гром среди ясного неба! 
Вот же оно – РЧН (режим чер-
ного неба). Пусть все знают! 
Надо выделяться! …брендинг 
тут необходим. Без него день-
ги на ветер». И – галерея кар-
тинок от мастера, тут же под-
хваченных горожанами. «Вот 
такую футболку и подарить 
бы президенту».

Сегодня красноярцы по-
здравляют друг друга с по-
явлением у города просто-
го, правдивого и узнаваемо-
го бренда.

«Основным графическим 
элементом является крест – 
символ отношения властей к 
городу, – поясняет Шпехт. – 
Название города вписано в 
круг, чтобы сконцентрировать 
внимание на знаке. Добавлен 
слоган «Take your gasmask», 
который выполняет практиче-
ское значение: гости города с 
непривычки могут травануть-
ся. Из практических сообра-
жений выбрана классическая 
черно-серая гамма: это по-
зволит не видеть сажу и пыль 
на наружной рекламе и соот-
ветствовать общей цветовой 
гамме города».

Успех этого логотипа, ве-
роятно, в «архетипичности». 
Это советского времени еще 

анекдоты – о красноярце в га-
зовой камере. Все кругом по-
легли, а он благодарит фа-
шистов за напоминание о 
Родине. Да, экологические 
проблемы Красноярска – из 
советского времени. Хотя, 
еще раз, если бы Советская 
власть задержалась, она, не-
сомненно, перевела КрАЗ на 
обожженные аноды.

И вообще. Пусть это была 
иллюзия, но алюминий тог-
да плавили за мечту, за «каж-
дому – по потребностям», за 
рай для всех, «и чтоб никто не 
ушел обиженным», в интере-
сах советского народа, пар-
тии и правительства, нуждав-
шихся в алюминиевых лож-
ках, солдатских котелках и ис-
требителях.

А сейчас – чего ради? Кто 
обязал нас жертвовать здо-
ровьем детей, составляя 
кому-то капитал? Кто дал пра-
во Дерипаске и Мельниченко 
включать нас всех, весь мил-
лионный город в свои произ-
водственные циклы: от каж-
дого, включая младенцев, в 
год по тонне алюминия, каж-
дому – по 0,2 тонны выбросов 
с неба?

Не пора ли, наконец, отве-
чать на этот простой вопрос?

Поездку Путина связыва-
ют с проверкой хода подго-
товки к Универсиаде-2019. 
Президент едет по поводу 
мелкого, никому не интерес-
ного даже в спортивном мире 
события. А не того, что реаль-
но волнует миллионный го-
род. Почему так, в целом по-
нятно. Когда кто-то пробовал 
возразить Шпехту – дескать, 
надо по-русски написать: 
возьмите противогаз, – Игорь 
отрезал: «Язык должен быть 
только английский, на своих 
здесь (неценз.)».

Алексей ТАРАСОВ.
«Новая газета».

Красноярск.

Яхтовый метод
ГАЗО- КАЛИЛЬНЫЙ фо-

нарь, поставленный город-
ской управой к общему удо-
вольствию жителей Закачи, 
вновь кем- то разбит. Обеща-
ют поставить стражника у та-
кого же фонаря у Радайкина 
моста, но это обещание до 
сих пор не выполнено.
УЧЕНИЦА Власова, ко-

торая была пришиблена от-
валившейся с потолка жен-
ской гимназии штукатуркой, 
еще совсем не поправилась: 
она страдает головными бо-
лями.
В АМЕРИКАНСКОЙ про-

винции скончался в слепоте 
и нищете изобретатель мор-
ской сирены Джон Фауллс. 
Уроженец Шотландии, по-
сле выпуска из университета 
Глазго перебрался в Новый 
Свет, где работал землеме-
ром, художником, химиком 
и инженером- механиком. Он 
не извлек никаких выгод из 
своего замечательного изо-
бретения только потому, что 
в Америке тогда еще не было 
патентных законов, охраняю-
щих права изобретателя. На-
жились другие, а Фауллс не 
получил даже пособия от фа-
брикантов сирены, да к тому 
же в старости ослеп. 
ОТ ТУРУХАНСКОГО го-

родского старосты Иркут-
ским областным комитетом 
получен следующий доку-
мент: «Уведомляю, что го-
род представляет собою во-
семнадцать полуразвалив-
шихся избушек с одной сот-
ней жителей, считая и детей. 
Администрация, как то при-
став, мировой судья, почто-
вое отделение переведены 
в соседнее село Монастыр-
ское еще восемь лет назад. 
На вашу просьбу поддержать 
дело единения городов Вос-
точной Сибири мы не мо-
жем откликнуться, так как 
не имеем никаких средств, 
о чем довожу до вашего све-
дения». На подлиннике за 
неграмотностью городского 
старосты приложена город-
ская печать.
В ДАНИИ недавно сде-

ланы удачные опыты пахоты 
ночью, при свете электриче-
ских фонарей, прилаженных 
к моторным плугам. Пахота 
совершалась столь же бес-
препятственно, как и днем. 
Таким плугом можно обрабо-
тать 12 гектаров в сутки.
ОКСФОРДСКИЙ про-

фессор Коди, изучавший 
египетские древности, ут-
верждает, что во времена 
фараонов известны были и 
электрическое освещение, и  
электрическая сила.
НА СОДЕРЖАНИЕ тех-

нической части Красноярска 
в год ассигнуется 6180 ру-
блей, из которых на жалова-
нье городского архитектора 
идет 2400 руб. в год, техни-
ка – 1200 руб., землемера – 
900 руб., чертежника – 600 
руб. При таком штате некому 
составить и начертить план 
города. Говорят, был, да ис-
трепался.
ТРАГИЧЕСКИЙ случай. С 

подножки вагона 4- го класса 
воинского поезда № 94 при 
подъезде к станции Красно-
ярск соскочил новобранец 
Адольф Томасюк. Он ударил-
ся головой о фонарный столб 
и упал. Его подхватило под-
ножкой вагона и затянуло под 
поезд и колесами перереза-
ло туловище пополам.
РАЗВИТИЕ краж дров. 

Служащие станции Красно-
ярск, живущие в казенных 
квартирах, просят обратить 
внимание на то, что в по-
следнее время участились 
кражи дров, получаемых с 
казённого склада.
БЛАГОДАРЯ сравни-

тельно теплой зиме, в неко-
торых местах на Енисее оста-
лись не покрытые льдом по-
лыньи. Одна из них – ниже 
железнодорожного моста.
В ГУБЕРНСКИХ правя-

щих сферах возбужден во-
прос о преобразовании в 
управлении Туруханским 
краем. Проектируется учреж-
дение должности начальника 
округа с окладом 3800 руб. в 
год, его помощника с окла-
дом 2400 руб. и двух стано-
вых приставов. Кроме того, 
признается необходимым уч-
реждение должностей миро-
вого судьи и крестьянского 
начальника.
ОКОЛО ГОРЫ Бадалык 

найден и разрабатывается в 
карьере серый песчаник, ко-
торый может годиться для 
устройства мостовых и по-
строек.

Газету «Красноярец» 
за 1909 год читал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Ученые нашли ген, от-
вечающий за счастье. Это 
шенген.
– Есть на борту гомео-

пат? 
– А что случилось?
– Астрологу плохо.
– Мама, Глеб сказал, что 

я чудесная девушка. Можно, 
я его в гости приглашу?

 – Не надо. Пусть и дальше 
так думает.
Девушка пишет парню 

sms:
– Знаиш есть вещи като-

рые лучше ни знать.
– И ты, видимо, считаешь, 

что это грамматика и пункту-
ация.
– Пап, ну и как оно – 

иметь такого красивого и 
умного сына?

– Не знаю, сынок, спроси 
у дедушки.
– Как ты думаешь, чер-

ная полоса в моей жизни 
когда- нибудь закончится?

– Конечно. Жизнь же не 
вечная.

– У меня к тебе серьез-
ный вопрос, который муча-
ет меня уже несколько дней 
и спать не дает.

– Ну?
– Почему боксерские пер-

чатки называются перчатка-
ми, хотя они – варежки?
– Я получил права, ура!
– Скоро на одного пеше-

хода станет меньше.
– А может, и не на одно-

го…
Губернатор области за-

был кошелек в больнице, и 
это был первый случай, ког-
да бюджетные деньги пол-
ностью дошли до медицин-
ского учреждения.
– Страшнее всего – это 

когда ты умер и уже успоко-
ился, а доктор как шарахнет 
током, и все, завтра на рабо-
ту к девяти...
Почему-то белая нитка, 

которой соединены новые 
носки, всегда оказывается 
прочнее, чем нитки, из кото-
рых сделаны сами носки.

Ïëþñû è ìèíóñû 
êâàøåíîé êàïóñòû

Капуста – универсаль-
ный продукт: и в супе хо-
роша, и в салаты годится, 
и хранится долго, и заго-
товки украшает.

Но особая зимняя тема – 
капуста квашеная. Любой, 
кто по осени квасит капу-
сту, а по зиме достает ее в 
праздники и будни, уверен: 
это копилка витаминов. И 
не ошибается. Витаминов 
много и в капусте свежей, и 
в квашеной они тоже сохра-
няются. Посмотрим, чем бо-
гаты.

Аскорбинка 
О капусте белокочанной 

редко говорят в связи с ви-
тамином С, однако его в ней 
много – даже больше, чем в 
лимонах. И когда капусту за-
квашивают, он сохраняет-
ся. Но хорошо не только это, 
а еще и то обстоятельство, 
которое позволяет получать 
таким образом аскорбинку 
практически всю зиму: в ква-
шеной капусте этот каприз-
ный витамин задерживается 
надолго.

Калий 
В квашеной капусте есть 

калий – важное вещество 
для всех, а особенно для 
сердечников и уставших по-
сле праздника граждан, ор-
ганизм которых страда-
ет от потери этого элемен-
та. Потому им так полезен и 
приятен бывает капустный 
рассол. Это, кстати, лучше, 
чем любой другой рассоль-
ный вариант. Однако людям 
с сердечно-сосудистыми 
проблемами с квашеной ка-
пустой стоит быть аккурат-
нее, потому что это допол-
нительная соль, которую им 
часто приходится ограничи-
вать.

Кстати, чтобы капуста, 
свежая или квашеная – не-
важно, не вызвала неприят-
ных реакций, стоит помнить 
о норме. Диетологи совету-
ют отталкиваться от общих 
рекомендаций по употре-
блению овощей и фруктов: 
их нужно 300-500 г в сутки. 
Соответственно часть мож-
но добрать с помощью ка-
пусты, благо она доступна и 
недорога. 

Клетчатка 
Квашеная капуста хо-

роша еще и тем, что сни-
жает уровень холестери-
на. Происходит это за счет 
большого количества клет-
чатки, которая не всасыва-
ется в организме и не дает 
это делать приличной части 

вредных жиров. Эти жиры 
могли бы внести свой хо-
лестериновый «вклад», но 
клетчатка не дает.

Молочная кислота 
Когда-то давно кваше-

ная капуста была обязатель-
ной врачебной рекоменда-
цией для пациентов, кото-
рые только что перенесли 
кишечную инфекцию и нуж-
даются в восстановлении 
микрофлоры. Объяснялось 
это тем фактом, что капу-
ста в результате брожения 
приобретает приличное ко-
личество молочной кисло-
ты. Попадая в ЖКТ, это ве-
щество помогает развитию 
полезной флоры кишечни-
ка, попутно подавляя рост 
вредной.

Лечит ли капуста 
язву желудка? 

В народе считается, что 
капустный сок и квашеная 
капуста – отличное средство 
для язвенников и людей с га-
стритом, у которых повыше-
на кислотность. Те страдаль-
цы, кто много лет назад слы-
шал это от врачей, переда-
ют это знание своим детям, 
внукам, соседям и сослу-
живцам.

Но так ли обстоят дела на 
самом деле? С одной сто-
роны, да: капуста содержит 
особый витамин, о котором 
говорят мало, – витамин U. 
Он способствует заживле-
нию слизистой желудка, в 
том числе рубцеванию язвы. 
Вроде бы замечательно – то, 
что надо. Однако есть другая 
сторона: сама по себе капу-
ста – раздражающая пища 
для желудка. Клетчатка ее 
грубая, может вызывать по-
вышенное газообразование, 
а желудку переработать ее 
трудно, кроме того, она уси-
ливает выделение желудоч-
ного сока. Поэтому людям с 
гастритом, и тем более яз-
вой, такая пища не только 
не рекомендована, а вовсе 
запрещена. Получается, что 
полезное вещество в капу-
сте присутствует, а есть ее 
нельзя.


