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Отмечая в этом году 
столетие Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, мы 
должны постоянно отме-
чать и подчёркивать тот 
факт, что именно благо-
даря ей стала возможной 
наша Победа в войне с са-
мым страшным в исто-
рии человечества врагом 
– фашизмом. Октябрь и 
Победа неразрывно свя-
заны. 

Под гнётом царизма 
Не может быть силь-

ной армии у государства со 
слабой, отсталой экономи-
кой, с отсталыми промыш-
ленностью и сельским хо-
зяйством, с неразвитой со-
циальной сферой. Почему 
Россия проиграла две войны 
перед революцией 1917 
года – Русско-японскую 
1905 года и Первую миро-
вую? Русскому солдату до-
ставало и мужества, и сме-
лости, и патриотизма, как и 
русскому офицеру. Но эко-
номика царской России пле-
лась в хвосте передовых 
стран. 

Россия по объёмам про-
мышленного производ-
ства безнадёжно отстава-
ла от стран Запада. В об-
щемировом производстве в 
1913 году её доля составля-
ла 1,72%, доля США – 20%, 
Англии – 18%, Германии – 
9%, Франции – 7,2%. По 
размерам валового на-
ционального продукта на 
душу населения Россия 
уступала США в 9,5 раза, 
Англии – в 4,5, Канаде – в 
4, Германии – в 3,5 раза. 

По энерговооружённо-
сти и механовооружённо-
сти Россия отставала от 
США в 10 раз, от Англии – 

в 5, от Германии – в 4 раза. 
Отставание по произво-
дительности труда в про-
мышленности от США со-
ставляло 9 раз, от Англии 
– 5 раз, от Германии – 4 
раза. 

В 1909–1914 годах англи-
чане построили 64 крупных 
надводных корабля, нем-
цы – 47, французы – 24, ита-
льянцы – 16. Россия с поту-
гами достроила и вновь соз-
дала 10 надводных кораблей 
класса линкор-крейсер. 
Притом её военные расходы 
в 1908–1913 годах составля-
ли 32–33% от общей суммы 
госбюджета. 

Коррупция поразила 
даже высшие эшелоны вла-
сти. Великий князь Алексей 
Александрович разворовал 
средства, отпущенные на 
строительство броненосцев 
типа «Бородино», в резуль-
тате чего Россия к 1904 году 
вместо десяти броненосцев 
данного типа имела всего 
пять. Да и то только на ста-
пелях. На русских эсминцах, 
крейсерах и линкорах сто-
яли немецкие и шведские 
турбины, английские гидро-
компасы и дальномеры. 

А на каких самолётах бли-
стали прославленные рус-
ские лётчики Уточкин и 
Нестеров? Сплошь иностран-
ных – «Ньюпор», «Фарман», 
« Б р и с т о л ь - Б у л ь д о г » , 
«Сопвич», «Фоккер». 
Производители – Англия, 
Франция, Германия, Бельгия, 
но только не Россия. За 1914–
1917 годы было собрано всего 
94 «Ильи Муромца», и то дви-
гатели и приборы были им-
портные. 

А на каких автомоби-
лях разъезжала знать? Тоже 
сплошь импорт. Эту же карти-
ну мы наблюдаем и сегодня. 

Столь же плачевным было 
состояние сельского хозяй-
ства. В 1911–1912 годах го-
лод охватил 60 губерний. На 
грани смерти находилось 30 
млн человек. По различным 
оценкам, в 1901–1912 годах 
от голода и его последствий 
погибло около 8 млн чело-
век. 

При этом, несмотря на го-
лод, из России в Европу по-
током шло зерно за счёт об-
речения части населения на 
недоедание и голод. Даже 
царские офицеры и гене-
ралы свидетельствова-
ли, что 40% призывников 
в начале ХХ века впервые 
в жизни ели мясо в армии. 
На душу населения в России 
приходилось порядка 471 кг 
зерна, в США – свыше 1000 
кг, в Канаде – около 800 кг, в 
Аргентине – 1200 кг. 

Низким был уровень тех-
нического оснащения сель-
ского хозяйства. Более 
52% крестьянских хо-

зяйств не имели плу-
гов, обрабатывая зем-
лю сохами и косулями. В 
1913 году в России име-
лось лишь 152 трактора (в 
США, Германии, Франции, 
Бельгии, Голландии, 
Дании счёт тракторам шёл 
на тысячи и десятки ты-
сяч). 80% сельскохозяй-
ственных работ произво-
дилось вручную. 

В борьбе с болезнями 
русский человек был бро-
шен фактически на произ-
вол судьбы. На 10 тысяч на-
селения в России имелось 
1,6 врача, 1,7 фельдшера, 
1,7 акушера и повивальной 
бабки. В сельской местно-
сти один врач приходился на 
26 тыс. человек. 

В 1913 году в России бо-
лее 12 млн человек (7,26% 
населения) были поражены 
эпидемиями холеры, дифте-
рии, сибирской язвы, чесот-
ки. Ещё 9 млн человек стра-
дали малярией, трахомой, 
коклюшем и т.д. Всего хро-
нических больных заразны-
ми болезнями имелось поч-
ти 22 млн человек (13,2% на-
селения страны). 

Из каждой 1000 новорож-
дённых в возрасте до одно-
го года в России умирали 263 
ребёнка. Для сравнения: в 
Швеции умирали 70 детей до 
одного года на каждую 1000 
родившихся, в Англии – 108, 
в США и Франции – 112-115. 

Более 70% населения 
было безграмотным. В 
1913 году число учащихся 
во всех видах учебных за-
ведений (включая духов-
ные и военные) составля-
ло 9,7 млн человек (60,6 
человека на 1000 жите-
лей). 70% детей и под-
ростков были лишены 
возможности учиться. 

Годы возрождения 
Великий Октябрь спас 

Россию от гибели, дал мощ-
ный импульс её развитию. 
Чтобы восстановить фа-
брики, заводы, транспорт 
в условиях разрухи после 
Гражданской войны, нужна 
была новая экономическая 
политика. Решением Х съез-
да РКП(б) в марте 1921 года о 
замене продразвёрстки про-
дналогом было положено на-
чало перехода к нэпу. Перед 
этим, в 1920 году, правитель-
ство РСФСР под руковод-
ством В. И. Ленина разра-
ботало перспективный план 
электрификации страны. 
Результат не замедлил ска-
заться. Валовая продукция 
промышленности достигла в 
1925 году 75% уровня 1913 
года, а в 1926 году превы-
сила его на 8%. Продукция 
машиностроительной про-
мышленности превысила в 
1925 году довоенный уро-

вень на 13%. Близко к дово-
енному уровню подошла до-
быча нефти и угля. В основ-
ном была восстановлена лёг-
кая и пищевая промышлен-
ность. В 1925 году заверши-
лось восстановление сель-
ского хозяйства: общая по-
севная площадь достигла 
уровня 1913 года. 

Первый пятилетний план 
развития народного хозяй-
ства (1928–1933) главными 
задачами ставил превраще-
ние CCCP из страны аграр-
ной и отсталой в индустри-
альную, создание экономи-
ки, способной перевоору-
жить все отрасли народно-
го хозяйства, укрепить обо-
роноспособность CCCP, под-
нять материальный и куль-
турный уровень жизни совет-
ского народа. 

Плановые показатели пер-
вой пятилетки в основном 
были выполнены. Появились 
первые гиганты промышлен-
ности, такие, как металлурги-
ческие комбинаты в Кузнецке 
и Магнитогорске, трактор-
ные заводы в Харькове и 
Челябинске, автомобильные 
заводы в Москве и Нижнем 
Новгороде. 

В связи с бурным разви-
тием экономики появилась 
возможность пересмотреть 
и увеличить многие задания 
и контрольные цифры разви-
тия Вооружённых Сил стра-
ны. Создавались новые рода 
войск (авиация, бронетан-
ковые войска), специальные 
войска (химические, инже-
нерные и другие), модерни-
зировалась старая техника, 
организационно перестраи-
вались пехота, артиллерия, 
кавалерия, осуществлялась 
массовая подготовка техни-
ческих кадров. Благодаря 
огромному напряжению все-
го общества план строитель-
ства РККА был выполнен. 

Второй пятилетний план 
развития (1933–1937) был 
выполнен за 4 года и 3 меся-
ца. В 1937 году промышлен-
ность дала продукции в 2,2 
раза больше, чем в 1932-м, a 
тяжёлая промышленность – в 
3,4 раза больше. Продукция 
машиностроения выросла 
почти в 1,5 раза, что обеспе-
чило техническое перевоо-
ружение почти всех отраслей 
народного хозяйства и укре-
пление обороноспособности 
CCCP. 

Быстрыми темпами раз-
вивалась оборонная про-
мышленность, продукция ко-
торой увеличилась более чем 
в 2,8 раза, a продукция ави-
ационной промышленности 
– в 5,5 раза. Благодаря успе-
хам в развитии оборонной 
промышленности за годы 
первых двух пятилеток была 
в основном решена задача 
технического перевооруже-

ния Красной Армии. 
Советское государство 

за годы довоенных пяти-
леток достигло значитель-
ных успехов в развитии про-
мышленности. В 1940 году 
выработка электроэнер-
гии по сравнению с 1913 
годом увеличилась в 25 
раз. Добыча угля вырос-
ла по сравнению с 1913 
годом более чем в 6 раз. 
Темпы развития цветной ме-
таллургии были примерно 
в 2–3 раза выше, чем чёр-
ной. Производство вало-
вой продукции химиче-
ской промышленности, 
включая горно-химиче-
скую, в 1940 году по срав-
нению с 1913-м увели-
чилось в 25 раз. Валовая 
продукция машиностро-
ения в 1940 году превос-
ходила уровень 1913-го в 
30 раз. Многие отрасли ма-
шиностроения были созда-
ны лишь при Советской вла-
сти: тракторная промышлен-
ность, автомобильная, авиа-
ционная и др. 

К 1940 году СССР рас-
полагал развитым сельско-
хозяйственным производ-
ством, в котором насчитыва-
лось 531 тыс. тракторов, 182 
тыс. зерноуборочных ком-
байнов, 228 тыс. грузовых 
автомобилей и много другой 
техники. 

К началу 1941 года рас-
ширились посевные площа-
ди до 151 млн гектаров, пого-
ловье крупного рогатого ско-
та увеличилось до 54,8 млн, 
свиней – до 27,6 млн, овец и 
коз – до 91,7 млн голов. 

В 1940 году на селе было 
произведено: зерна 95,6 млн 
тонн, хлопка – 2,2 млн тонн, 
сахарной свёклы – 18 млн 
тонн, картофеля – 76 млн 
тонн, овощей – 13,7 млн тонн, 
мяса – 4,7 (в убойном весе) 
млн тонн, молока – 33,6 млн 
тонн, яйца – 12,2 млрд штук. 

Одновременно с развити-
ем экономики осуществля-
лось укрепление Красной 
Армии. Широкое внедрение 
получила механизация, соз-
давались крупные механизи-
рованные соединения – кор-
пуса и отдельные механизи-
рованные бригады, насыща-
лись танками стрелковые ди-
визии, в танковых частях по-
высился удельный вес со-
временных средних и тяжё-
лых танков. 

К концу 1935 года Красная 
Армия располагала значи-
тельными силами: 85 стрел-
ковых и 19 кавалерийских 
дивизий, 4 механизирован-
ных корпуса, 22 артиллерий-
ских полка Резерва главно-
го командования, 5 управле-
ний авиакорпусов, 19 авиа-
бригад, 2 дивизии и 4 брига-
ды ПВО. 

К 1940 году было по-

строено свыше 9 тыс. но-
вых предприятий с учё-
том их возможного пере-
вода на производство бо-
евой техники и оружия. 
Значительно увеличились 
объёмы производства тан-
ковых и авиационных за-
водов. На начало Великой 
Отечественной войны их воз-
можности в 1,5 раза превы-
шали возможности герман-
ской промышленности. 

Красная Армия имела са-
мое разнообразное воору-
жение отечественного про-
изводства. Многие его об-
разцы не только соответ-
ствовали уровню западных 
аналогов, но и превосходи-
ли их, например, танки Т-34 
и KB, самолёты Як-1, МиГ-
3, ЛаГГ-3, Ил-2 и Пе-2, ре-
активные установки «катю-
ша». Однако нужно подчер-
кнуть, что новые образцы бо-
евой техники и вооружения 
только начинали поступать в 
Красную Армию. 

С декабря 1939 по 1941 
год в войска Красной Армии 
было поставлено 7 тыс. тан-
ков, около 18 тыс. боевых са-
молётов. Промышленность 
выпустила 82 тыс. миномё-
тов и орудий, свыше 105 тыс. 
пулемётов разных модифи-
каций, около 100 тыс. авто-
мобилей. 

Численный состав 
Вооружённых Сил в период 
с 1936 по 1939 год увеличил-
ся почти вдвое. За период с 
1939 по июнь 1941 года было 
сформировано 125 новых 
дивизий. К началу Великой 
Отечественной войны в ря-
дах Красной Армии находи-
лось 5,3 млн человек. 

Годы войны ещё раз про-
демонстрировали преиму-
щества советской экономи-
ки, сумевшей в тяжелейших 
условиях выстоять, пере-
строиться, обеспечив фронт 
всем необходимым. 

К середине 1943 года в ВС 
СССР по сравнению с кон-
цом 1942-го количество воо-
ружения возросло в 1,3 раза, 
бронетанковой техники – в 
1,4, самолётов – в 2,3 раза. 
Красная Армия превзошла 
немецкие войска по танкам 
и артиллерии почти в 2 раза, 
по самолётам – в 3 раза. 

В течение января 1944 – 
мая 1945 года продолжилось 
оснащение Красной Армии 
оружием и боевой техни-
кой. По сравнению с первым 
периодом войны в составе 
фронтов увеличилось коли-
чество танков и САУ – в 4-6 
раз, орудий и миномётов – 
в 4-5, самолётов – в 4-8 раз. 
К началу 1945 года в дей-
ствующей армии, в Резерве 
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У всех на слуху 

Октябрь и ПобедаОктябрь и ПобедаОктябрь и Победа
Великий юбилей 

Дни борьбы

Состоялось очередное 
заседание бюро крайкома 
КПРФ. Вёл заседание пер-
вый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Бюро рассмотрело блок во-
просов, связанных с проведени-
ем внеочередной, 44-й отчётной 
конференции краевого комитета 
КПРФ.

Конференция пройдёт 8 апре-
ля. Утверждена повестка дня:

1. Отчёт краевого комитета о 
работе за период с 20 апреля 2014 
года по 8 апреля 2017 года.

2. Выборы делегатов на XVII 
съезд КПРФ.

3. Рекомендации кандидатур в 
члены ЦК КПРФ и ЦКРК КПРФ, в 
кандидаты ЦК КПРФ.

4. Организационный вопрос.
На заседании бюро утверждены 

секретарями местных отделений:
Радий Николаевич 
ГОРЕВ (Курагинское),
Владимир Григорьевич 
МАКАРОВ (Уярское),
Евгения Михайловна 
СКРОБОВА (Минусинское рай.),
Борис Николаевич 
ТЕЛЕШ (Берёзовское),
Александр Вячеславович 
ТОКОВ (Канское районное),
Руслан Алексеевич 
ЮРИКОВ (Норильское).
Обсуждён вопрос о состоянии 

партийной работы в Ачинском и 
Железнодорожном районных отде-
лениях КПРФ. Рассмотрены неко-
торые другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Партийная хроника
Çàñåäàíèå áþðî 
êðàéêîìà ÊÏÐÔ

Êîìó áðèëëèàíòû, 
êîìó ïîõë¸áêà

АКРЫЛСЯ единственный в нашем околотке небольшой, 
очень уютный магазинчик «Красноярского хлеба». К не-
малому огорчению местной пенсионерской бедноты, ко-
торая покупала здесь социальный хлеб – неплохого ка-

чества, и притом почти за полцены. Выясняется, что причи-
ной закрытия стал недостаточный поток покупателей. Давайте 
вместе вдумаемся в этот вопиющий факт! Оказался на грани 
пересыхания покупательский ручеёк, который тёк к хлебному 
(!) прилавку. Который, по сути дела, был оазисом жизни для 
многих полунищих стариков и старух. Стоит ли после этого из-
умляться тому, что в нашем же микрорайоне, по той же причи-
не закрылось ещё несколько мелких и средних торговых точек. 
Постояли продавцы в пустых магазинах, постояли и прикрыли 
лавочки. Да и в немалых по размерам торговых центрах один 
за другим пустеют не просто отделы, а целые блоки и этажи. 

Возьмём пример помасштабнее. Все мы ездим мимо ра-
стущих, как грибы после тёплого дождичка, микрорайонов до-
мов-новостроек – нарядных, с иголочки. Возводят их ударны-
ми темпами! При этом сами строители говорят: нет никакой 
гарантии, что на это жильё найдётся нужное число покупате-
лей. Но остановить раскрученный огромный маховик бизнеса 
на квадратных метрах не решается никто. 

Похожая ситуация и в агропромышленном комплексе. Кро-
ме трескучих фраз-призывов «Производить больше» власти 
мало чем себя проявляют. Между тем, даже главы процвета-
ющих агропредприятий в немалой тревоге. Суть её хорошо 
сформулировал один мой знакомый, глава неплохо поставлен-
ного хозяйства: «Ну, произведу я больше молока. А кто его у 
меня купит? И какую цену предложит? Ведь было время, ког-
да из-за кризиса перепроизводства нам приходилось выпаи-
вать «лишнее» молоко свиньям. Сердце кровью обливалось».  

Причина везде абсолютно та же, что и в случае с наши-
ми магазинчиками: нет платёжеспособного спроса! А откуда 
ему взяться, если наши так называемые «финансовые гении» 
типа Набиуллиной, Силуанова и ставшего уже чёрной леген-
дой Кудрина на всех перекрёстках возглашают: «Главная зада-
ча – сдержать инфляцию! Нельзя раздавать деньги населению! 
Нельзя делать более дешёвыми кредиты для реального секто-
ра экономики! А лучше вообще никому ничего не давать!»

Бредить, разумеется, волен каждый. До тех пор, пока этот 
бред не начинает выкашивать последние остатки сносной жиз-
ни для подавляющего большинства населения. А тут ведь не 
«начал», а вышел на финишную прямую! Пламенный патриот 
Александр Проханов ничего не преувеличил, назвав либераль-
ную тусовку «раковой опухолью, которая въелась в самые кор-
ни нашего общественного организма».

Помню свои впечатления от нагло-либерального и антирос-
сийского по духу гайдаровского форума. Они были не просто 
скверными, но трагическими. Ни я, ни кто-либо из знакомых 
мне мыслящих людей не представляли, каким способом мож-
но согнать с плеч обескровленной страны этих чванливых, ку-
пающихся в неправедных деньгах, самовлюблённых мораль-
ных уродов. Которые и либералами-то на самом деле не явля-
ются, и опыт «вашингтонского обкома» не слишком уважают. 

Возьмём для примера кредитную политику. Американским 
компаниям кредиты достаются практически бесплатно. Там 
учетная ставка давно колеблется в диапазоне от 0 до 0,25%. И 
только благодаря этим бесплатным деньгам их экономика до 
сих пор выживает. Совершенно противоположным образом ве-
дёт себя Центробанк РФ (чуть сдуру не написал «наш». Хоро-
шо, что вовремя остановился!). Многие считают, что он факти-
чески намеренно душит национальную экономику, сжимая де-
нежную массу. Но делает это якобы по научно доказанной, а на 
самом деле ошибочной, а точнее говоря предательской тео-
рии, по которой уровень инфляции зависит от объёма находя-
щейся в обороте денежной массы. 

На эти грабли Россия уже наступала. В правление Алексан-
дра II. Теперь все повторяется: наши денежные власти тупо 
сжимают денежную массу. Показатель монетизации, то есть 
насыщенности деньгами, у нашей экономики ниже, чем даже 
во многих экзотических странах. В России экономика монети-
зирована на 47,1%. Это один из самых низких показателей в 
мире. Например, в Папуа — Новой Гвинее он составляет 52%. 
А в среднем по миру монетизация равна приблизительно 120 
– 125%. После этого остается лишь удивляться поразительной 
живучести нашей экономики. Господа «финансовые гении» её 
обескровливают, а она всё ещё дышит. 

Что же в сухом остатке? 62 богатейших человека в мире вла-
деют таким же состоянием, которое в сумме принадлежит бед-
нейшей половине населения Земли, а это более 3 миллиардов 
600 миллионов. 

На одну из телепрограмм с участием Александра Прохано-
ва зритель прислал вот такой вопрос: «Как Вы полагаете – что-
бы защитить свои богатства, не будет ли 1% населения строить 
концентрационные лагеря для оставшихся 99%, которых счи-
тает «лишними»? И лишь небольшая кучка счастливчиков будет 
работать за зарплату, а все остальные – за похлёбку?» 

Наш непреклонный борец против либерализма ответил, что 
такая точка зрения существует, это так называемый неолибе-
ральный проект. С точки зрения «победителей», того самого 
одного процента, всё остальное человечество не нужно. Это, 
дескать, рыхлая и никчёмная антропомасса, которая подлежит 
искоренению. Численность «лишних» людей должна быть со-
кращена либо в результате войн, эпидемий, либо через пого-
ловную стерилизацию. 

Наши нахапавшие неправедных денег михрютки часто удив-
ляются западным капиталистам, которые не носят костюмов от 
Бриони и не покупают сверхдорогих лимузинов. Вот, дескать, 
жадюги! А дело тут вовсе не в жадности. Просто они хорошо 
знают цену вещам. Как знал её товарищ Сталин. Он в обмен 
на зерно и нефть закупал по всему миру самые современные 
технологии, станки, строил заводы. Гениальное изобретение 
американца Уолтера Кристи – танк с заднеприводной схемой 
компоновки – и то сумели купить. Обучали инженеров и соз-
давали конструкторские бюро. А вы можете себе представить, 
допустим, наркома торговли Анастаса Микояна, осмелившего-
ся купить часы-браслет, стоимость которых эквивалентна сто-
имости состава с зерном? Не надо обладать буйной фантази-
ей, чтобы спрогнозировать его дальнейшую участь… 

Но выше мы говорили о Проханове, антикапиталистическая 
позиция которого давно и хорошо известна. А вот совсем не-
давно на Первом канале российского телевидения, в програм-
ме «Первая студия» нежданно-негаданно зазвучали очень по-
хожие мотивы. Многолетний редактор архибуржуазных СМИ 
господин Фадеев, ведущий Олег Шейнин, другие участники 
программы заговорили не только о безнравственности и анти-
социальном характере хвастовства своим богатством, которым 
буквально упиваются «новые русские».  Те самые, которые 
бахвалятся яхтами неслыханных доселе размеров, скуплен-
ными на корню замками во Франции и Шотландии, мешками 
бриллиантов, сотнями шуб у ничтожных силиконовых «благо-
верных». Но, как впервые прозвучало на этом телеканале за 
многие годы, народная антипатия к нуворишам, разграбившим 
страну, переросла в ненависть. А богачи по какой-то непонят-
ной причине запамятовали, как 100 лет назад бедняки дружно 
подняли их предшественников на вилы…

Иван БЕЛЯЕВ.

Учреждено Кировское 
отделение КПРФ

Состоялась учредительная конференция членов КПРФ 
Кировского района Красноярска. На ней принято решение об 
учреждении Кировского местного (районного) отделения КПРФ 
в составе Красноярского краевого (регионального) отделения 
КПРФ. 

Делегаты избрали руководящие органы местного отделения: 
членов районного отделения, кандидатов в члены районного 
отделения, контрольно-ревизионную комиссию, делегатов на 
внеочередную, 44-ю краевую конференцию. 

В работе конференции приняли участие первый секретарь 
крайкома КПРФ П. П. Медведев, секретари крайкома А. Н. Амосов 
и И. А. Ковалёва. 

В этот же день состоялся организационный пленум Кировского 
отделения КПРФ, который открыл первый секретарь крайкома 
КПРФ П. П. Медведев. Пленум избрал бюро из пяти человек. 
Первым секретарём райкома избран Дмитрий Владимирович 
Блинов.

Учреждено Центральное 
отделение КПРФ

Состоялась учредительная конференция членов КПРФ 
Центрального района Красноярска. На ней принято решение 
об учреждении Центрального местного (районного) отделения 
КПРФ в составе Красноярского краевого (регионального) 
отделения КПРФ. 

Делегаты избрали руководящие органы местного отделения: 
членов районного отделения, кандидатов в члены районного 
отделения, контрольно-ревизионную комиссию, делегатов на 
внеочередную, 44-ю краевую конференцию. 

В работе конференции приняли участие первый секретарь 
крайкома КПРФ П. П. Медведев, секретари крайкома А. Н. Амосов 
и И. А. Ковалёва. 

В этот же день состоялся организационный пленум Центрального 
отделения КПРФ, который открыл первый секретарь крайкома 
КПРФ П. П. Медведев. Пленум избрал бюро. 

Первым секретарём  райкома избран Олег Григорьевич 
Колесников.

Участники пленума минутой молчания почтили память 
скончавшейся накануне  Анастасии Тимофеевны Стеблевой – 
коммуниста, Героя Социалистического Труда,  лауреата Ленинской 
премии.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

В минувшую субботу на Красной площади Красноярска собралось на митинг 
более двух тысяч жителей краевого центра. Многочисленность акции объяс-
няется просто: тема волнует всех и каждого - экология.

Она, как говорили с трибуны митинга выступающие, находится на грани катастро-
фы. От имени краевой организации КПРФ на митинге выступил член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь крайкома партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного со-
брания П. П. Медведев.

Участники митинга приняли резолюцию. 
Материалы митинга будут опубликованы.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Êðàñíîÿðöû – 
çà ÷èñòîå íåáî!
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ЧЕРЕЗ короткое 
время, при обсуж-
дении уже другого 
вопроса повестки, 

на трибуну сессии вышел 
заместитель председате-
ля Законодательного со-
брания, председатель ко-
митета по строительству 
и ЖКХ Алексей Кулеш. 
Зная этого представителя 
ЛДПР как человека интел-
лигентного, взвешенно-
го, осторожного, никто не 
ожидал от его выступле-
ния каких-либо сенсаций. 
Тем не менее, они не за-
ставили себя ждать. Впро-
чем, судите сами. 

– Есть огромная претен-
зия к рассмотрению входя-
щих в бюджет программ на 
комитетах Законодатель-
ного собрания. Несколь-
ко дней назад на заседании 
комитета по государствен-
ному устройству, законода-
тельству и местному само-
управлению председатель 
комитета Алексей Клешко 
несколько раз повторил, что 
государственная программа 
содействия развитию мест-
ного самоуправления в ча-
сти дополнения приоритет-
ным проектом «Комфортная 
городская среда» – это пар-
тийный проект «Единой Рос-
сии». Поскольку эта ложь 
была оглашена публично, 
под телекамеры, считаю не-
обходимым опровергнуть 
её тоже публично. ... Заяв-
ление о партийной окраске 
бюджета либо какой-то го-
сударственной программы 
не соответствует ни Консти-
туции, ни законодательству 
РФ. Ложь и манипуляции 
общественным сознанием 
не ограничились площад-
кой комитета. Неизвест-
ные люди через интернет-
сайт, зарегистрированный 
на частное лицо, якобы со-
бирают заявки на бюджет-
ное финансирование. После 
этого те же неизвестные, ко-
торые не являются ни госу-
дарственными, ни муници-
пальными служащими, при-
ходят к людям с красочны-
ми листовками с логотипами 
«Единой России». На самом 
деле в официальных доку-
ментах Министерства стро-
ительства РФ не предусмо-
трено никаких посредни-
ков в виде партий либо об-
щественных организаций. 
Гражданам предписывается 
обращаться напрямую в му-
ниципалитет. В наименова-

нии государственной про-
граммы, в тексте докумен-
та нет ни единого слова о 
«Единой России». Програм-
ма финансируется из феде-
рального и краевого бюдже-
тов. Бюджет пополняется из 
моих налогов, из ваших на-
логов, Алексей Михайлович. 
Из налогов РЖД, Горно-хи-
мического комбината. Но 
это не делает его принадле-
жащим ГХК, «Норильскому 
никелю» или мне лично. 

Протестую против при-
ватизации бюджетных про-
грамм какой-либо партией. 
Требую перестать вводить 
в заблуждение избирате-
лей ложными заявлениями. 
Требую от прокуратуры края 
провести проверки по факту 
подмены органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления в бюджет-
ной сфере деятельностью 
разных сомнительных лич-
ностей!

Эта ложь имеет вполне 
конкретного адресата – из-
бирателей Красноярского 
края. Тогда давайте будем 
последовательными и со-
общим обо всех инициати-
вах «Единой России», свя-
занных с краевым бюдже-
том. Например, об изме-
нении нормы отчисления 
налога на прибыль, благо-
даря которой край потерял 
4 миллиарда рублей. Или 
о голосовании на прошлой 
сессии, когда «Единая Рос-
сия» отклонила законопро-

ект о ежемесячных выпла-
тах «детям войны». Или о 
свежем законопроекте еди-
нороссов, фактически даю-
щем «добро» на ликвидацию 
местного самоуправления 
в сельских поселениях. Вот 
таких, реальных, а не выду-
манных «партийных» проек-
тов десятки!

Руководитель фракции 
КПРФ Пётр Медведев ока-
зал полную моральную под-
держку «бунту» коллеги-де-
путата: 

– То, что сегодня произо-
шло, руководителям фрак-
ции «Единой России» надо 
осознать глубоко и само-
критично. Конечно, «Единая 
Россия» сегодня может при-
нимать любые законы – у неё 
подавляющее большинство 
в краевом парламенте. Но 
неоспоримо то, что сегодня 
переходятся какие-то гра-
ни. Потому что от единорос-
сов можно услышать только 
одно: «Мы, я, наша партия!». 
Не надо так! У нас многопар-
тийность! У нас всегда учи-
тывалось мнение всех пар-
тий, и этим наш парламент 
отличался от других! 

Депутат от «Единой Рос-
сии» Вера Оськина вста-
ла горой за Алексея Клеш-
ко. И даже выговорила Алек-
сандру Уссу, который, по её 
мнению, не сумел предот-
вратить ссору между двумя 
своими заместителями: «Я 
возмущена выступлением 
Алексея Кулеша! Во-первых, 

оно было не по существу. Вы 
как спикер должны были его 
прервать. Обсуждалось во-
обще непонятно что. Я была 
на заседании этого коми-
тета и не слышала, чтобы 
Алексей Михайлович позво-
лил себе какие-то хамские 
высказывания в адрес Ку-
леша». Впрочем, Александр 
Викторович тоже не полез в 
карман за словом: «Спикер 
– это не судебный исполни-
тель. И выводить кого-то с 
трибуны он не будет никогда! 
Человек, стоящий на трибу-
не, избранный народом, бу-
дет говорить. И если он ска-
жет что-то не то, нарушаю-
щее чью-то честь, достоин-
ство,– помимо депутатской 
этики есть ещё и закон».

Поступку Алексея Куле-
ша аплодировали депутаты 
трёх оппозиционных фрак-
ций – КПРФ, ЛДПР и «Патри-
оты России». Честно гово-
ря, втихомолку радовались и 
многие представители «Еди-
ной России», которых Алек-
сей Михайлович «достал» 
своим самомнением, стрем-
лением всех поучать и неже-
ланием прислушиваться к 
доводам оппонентов. 

Валерий АГРАНОВ.
В ТЕМУ. Редакция сай-

та располагает полной 
информацией о доме-
не, который был назван 
Алексеем Кулешом (Xn-
24-8kcbh3aacumdlek.xn—
p1ai).

Фото А. БУРМИСТРОВА.
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Ситуация!

Хроника революции
1 марта

Правительство готовит послабления 
в «сухом законе»

Управляющий Министерства финансов 
Петр Барк предложил императору прове-
сти через Государственный совет послабле-
ния в «сухом законе». В частности, допуще-
ние возможности более свободной продажи 
легких виноградных вин. Предложение вы-
звало сочувствие у Николая II.

2 марта 
Николай II принял сановников, был на двух 
службах, гулял, исповедовался

Император записал в дневнике: «Утром 
принял Барка [управляющий Министерства 
финансов] и затем М. Граббе [граф, коман-
дир кавалерийского полка]. Ездили к обе-
им службам. День был солнечный и мороз-
ный. Погулял с Татьяной и Анастасией. В 4 
1/2 принял Озерова. Завтракал и обедал 
Кутайсов (деж.). Вечером исповедовались». 

3 марта
Епископ Феофан о деморализации народа.

Французский посол Жорж Морис 
Палеолог приводит свидетельства еписко-
па Вятского Феофана о деморализации на-
рода: «Солдаты, прибивающие из армии, 
больные, раненые, отпускные, проповеду-
ют гнусные идеи: они прикидываются не-
верующими атеистами, они доходят до бо-
гохульства и святотатства, видно сейчас, 
что они знались с интеллигентами и еврея-
ми... Кинематографы, которых теперь мож-
но видеть в любом местечке, тоже являют-
ся причиной нравственного разложения. 
Эти мелодраматические приключения, сце-
ны похищения, воровства, убийства слиш-
ком опьяняют простые души мужиков – их 
воображение воспламеняется, они теряют 
рассудок. Морфий. Это зло вышло из всех 
военных госпиталей, покрывших страну. 
Многие врачи и аптекари приобрели при-
вычку впрыскивать себе морфий. Через 
них употребление этого лекарства распро-
странилось среди офицеров, чиновников, 
студентов. Духовенство не имеет влияния. 
Религиозное воспитание народа надо начи-
нать сначала».
Игры великих князей 

Дворцовый комендант Царского села ге-
нерал Воейков вспоминает игривый на-
строй великих князей, которые постоянно 
вопрошали председателя Государственной 
думы Родзянко: «Когда же произойдет ре-
волюция?». Играя в революцию совместно 
с представителями общественной оппози-
ции, некоторые великие князья широко от-
крывали им двери дворцов, в большинстве 
случаев не понимая, до чего доведёт эта 
игра».
Первая искра 

Из воспоминаний члена ЦК РСДРП(б), 
рабочего Шляпникова: «18 февраля [3 
марта н. ст.] вспыхнула забастовка в 
одной мастерской Путиловского завода. 
Стачка возникла из- за солидарности, в 
виде протеста и поддержки произвольно 
увольняемых администрацией рабочих. 
По всем мастерским состоялись митинги, 
на которых была подвергнута суровой 
критике деятельность администрации. 
Была избрана особая делегация с наказом 
добиваться возвращения на прежние места 
работы уволенных товарищей. Делегация от 
мастерских ходила к директору, но уступок 
не добилась. Директор не только отказался 
удовлетворить требования рабочих, но и 
грозил расчётом всему составу делегации».

5 марта
Волнения на Путиловском заводе

На Путиловском заводе проходят митинги 
в поддержку забастовки рабочих лафетно-
штамповочных мастерских, в защиту про-
извольно увольняемых администрацией ра-
бочих и повышения зарплаты на 50 процен-
тов. Администрация завода на уступки не 
идет и грозит уволить организаторов акций 
солидарности. Как писал в 1920 году фак-
тический руководитель Русского бюро ЦК 
большевиков А. Г. Шляпников, «для мно-
гих, особенно для руководителей револю-
ционной работой в Петрограде, для членов 
Петроградского комитета становилось ясно, 
что эта стачка крупнейшего завода не только 
Петрограда, но и всей России будет иметь 
громадные последствия».
Развитие событий на Путиловском заводе

На крупнейшем в Питере и стране 
Путиловском заводе трудовой конфликт 
вроде мог быть разрешен. 20 февраля (5 
марта) администрация завода была соглас-
на повысить зарплату не на 50, а на 20% при 
условии «немедленно приступить к рабо-
те». Делегаты рабочих согласились и проси-
ли разрешения администрации приступить к 
работе со следующего дня. Но администра-
ция не согласилась. И объявила, что с 21 
февраля самую революционную лафетно-
штамповочную «мастерскую» закрывает и 
объявляет локаут.

6 марта
Конфликт на Петроградском Путиловском 
заводе разрастается

Администрация Путиловского завода, 
сначала пойдя на уступки рабочим, а потом 
объявив локаут всем занятым в лафетно-
штамповочном цеху, взбудоражила круп-
нейший в стране завод. Из воспоминаний 
руководителя Русского бюро ЦК РСДРП(б) 
Шляпникова: «21- го (6 марта по н. ст.) был 
устроен общезаводской митинг, который на-
стаивал на возвращении уволенных. В эти 
же дни «верфь» Путиловских заводов предъ-
явила экономическое требование о повы-
шении заработной платы на 20-60%. В виде 

подкрепления своих требований рабочие 
начали «итальянить», т. е. каждый находился 
у своего рабочего места, но ничего не делал.

7 марта
Николай II отправился в ставку
Большевик А. Г. Шляпников 
о настроениях путиловцев

А. Г. Шляпников (в феврале – фактический 
руководитель Русского бюро ЦК большеви-
ков) в 1920 г. свидетельствовал, что «для 
многих, особенно для руководителей рево-
люционной работой в Петрограде, для чле-
нов Петроградского комитета, становилось 
ясно, что эта стачка крупнейшего завода не 
только Петрограда, но и всей России будет 
иметь громадные последствия». 22 февраля 
(6 марта по н. ст.) путиловские рабочие «ре-
шили обратиться за поддержкой другим ра-
бочим Петрограда и для координации дей-
ствий создали стачечный комитет».
Локаут на Путиловском 

Вечером 5 марта забастовка на 
Путиловском заводе стала всеобщей. 
Рабочие были готовы вернуться к работе на 
старых условиях. Однако утром 6 марта ад-
министрация закрыла завод. 56 тысяч пе-
тербургского населения, самого обездолен-
ного и голодающего, выбрасывается на ули-
цу. От умеренного настроения «руководя-
щими рабочими» (как выразился трудовик 
Керенский) не осталось и следа.

8 марта
Император Николай II прибыл в ставку
В. И. Ленин в эмиграции в Швейцарии

В. И. Ленин пишет из Цюриха письмо сво-
ему доверенному представителю Инессе 
Арманд: «У нас здесь, в Цюрихе, дела с не-
мецкими левыми из рук вон плохи... Видимо, 
здесь, в Цюрихе, конец возни с немецкими 
левыми. Мотивировка референдума и резо-
люция левых в Toss – все плоды. Впрочем, я 
не жалею о потерянном времени (сейчас на-
хожусь в особо злом состоянии, ибо пришел 
с несостоявшегося собрания левых: разбе-
жалась наша публика!). Не жалею потому, 
что к теоретическому пониманию гнилости 
европейских партий прибавилось у меня не-
бесполезное практическое».
Петроград бастует 

По полицейским сводкам, в целом по 
Петрограду 23 февраля (8 марта) бастовало 
до трети всех рабочих (в том числе около 60 
тыс. на Выборгской стороне). Но при этом 
путиловцы – все 35- 36 тысяч – оказались за 
воротами. Если раньше ходили с криками 
«Хлеба!», то теперь все устремились в цен-
тральные части города.

9 марта
Большевик Шляпников 
о событиях в Петрограде

Руководитель Русского бюро ЦК РСДРП(б) 
Шляпников: «Весь Невский проспект запол-
нен рабочими, полицией и казаками. Вся чи-
стая, франтоватая, фланирующая вечерами 
по Невскому публика испуганно исчезла».
Керенский испугался 
масштабов рабочих протестов

Обсуждение в Думе 8 марта запроса 
социал -демократов и трудовиков («о расче-
те рабочих на некоторых заводах») по цен-
зурным условиям не попало в газеты 9 мар-
та. Никаких сведений о происходящем в 
думском зале до населения не дошло. Но и 
самим Керенским на следующий день после 
обсуждения запроса, 24 февраля (9 марта н. 
ст.), овладел испуг перед лицом событий на 
улице. Теперь уже он в Думе.
В Петрограде забастовки рабочих 
и студенческие волнения

Петроград охвачен забастовками ра-
бочих и стачками студентов. Бастует бо-
лее 200 тысяч человек. Французский по-
сол в Петрограде Морис Палеолог записал: 
«Волнения в промышленных районах приня-
ли сегодня утром резкую форму. Много бу-
лочных было разгромлено на Выборгской 
стороне и Васильевском острове. В не-
скольких местах казаки атаковали толпу и 
убили несколько рабочих».

10 марта
Керенский в Думе требует 
отставки правительства князя Голицына

Лидер фракции трудовиков в 
Государственной думе А. Ф. Керенский сно-
ва пытался провести в Думе формулу о том, 
«что дальнейшее пребывание у власти на-
стоящего Совета министров совершенно 
нетерпимо». 
Генерал Хабалов объявил, что применит 
оружие для водворения порядка в столице

«Долой самодержавие, да здравствует 
демократическая республика!» 

В Петрограде бастует 240 тысяч рабочих.
В Петроград вводятся войска
Военные власти стягивают в Петроград 

войска для подавления массовых протест-
ных выступлений. День 25 февраля (10 мар-
та по н. ст.) был фактически первым днем 
всеобщей стачки.

11 марта
В Петрограде чрезвычайное положение, 
150 погибших

На улицы Петрограда вышло 200 тысяч 
протестующих.

Войска применили оружие. Погибших 150 
человек. В столице орудуют мародеры. Вве-
дено чрезвычайное положение и приоста-
новлена работа Государственной Думы.
На заседании совета министров принято
 решение о роспуске Думы и Госсовета

По материалам сайта www.kprf.ru

Не только Россия, но и весь мир помнит о том, что 
2017-й – год столетнего юбилея Великой Октябрьской 
социалистической революции. Но не все у нас настро-
ились торжественно отмечать столь круглую дату та-
кого важного события в мировой истории. Вообще, в 
истории человечества.

ДНИ СОБРАЛИСЬ 
праздновать, дру-
гие – вспоминать. 
В чём разница? 

Празднуют, торжественно 
отмечают годовщины со-
бытий, позитивно, знако-
во сказавшихся на исто-
рии государства, народа. 
Вспоминают же даты, ко-
торые имеют как минимум 
спорное или, вообще, от-
рицательное значение. 

– Надо не праздновать 
и даже не отмечать, а про-
сто вспоминать эту сим-
волическую дату, – так 
было сказано на заседании 
Российского историческо-
го общества – собрания ве-
дущих современных истори-
ков страны. 

– Такое событие, как сто-
летие революции в России, 
– заявил председатель 
РИО, директор СВР Сергей 
Нарышкин, – необходимо 
не для торжественных ме-
роприятий, не для праздно-
вания, а для глубокого ос-
мысления событий столет-
ней давности, а главное – 
для того, чтобы сформули-
ровать самые важные уро-
ки – не только для нашей 
страны, но и для всего мира. 
Либеральное, интеллигент-
ское, как бы отстранён-
ное от политических стра-
стей мировоззрение глубо-
ко и прочно засело в голо-
вы многих наших сограждан 
– от простых тружеников до 
руководителей государства 
– ещё с 90-х годов. 

– Ни чёткий план, ни про-
грамма финансирования 
пока не утверждены, – гово-
рит информированный ком-
ментатор, близкий к феде-

ральным властным структу-
рам. – Политологам дали 
«добро» на написание лю-
бых книг и статей по этой 
тематике, но на этом пока 
всё.

Общая позиция пропра-
вительственных телеком-
муникационных каналов та-
кова: «События 1917 года 
– сложный, противоречи-
вый исторический пери-
од: отречение императора, 
Временное правительство… 
Мнений множество, так что 
важно соблюсти баланс». 

Сразу же возникают во-
просы: баланс между кем 
и кем, и зачем его соблю-
дать? 

Власть понять можно: для 
неё главенствующая задача 
сейчас – объединение, кон-
солидация, сплочение граж-
данского общества. Но для 
этого, если действитель-
но такая задача поставле-
на, вовсе не обязательно 
было отменять общенарод-
ный праздник 7 Ноября – го-
довщину Октябрьской рево-
люции, – вошедший в нашу 
культуру, ставший традици-
онным, чтобы заменить его 
на 4 ноября – День народно-
го единства, суть которого 
до сих пор мало кто в наро-
де отчётливо осознаёт. 

Никто ведь не отрицает 
важности событий 1612 года 
и роли в них народного опол-
чения и его руководителей – 
князя Дмитрия Пожарского 
и мещанина Кузьмы Минина. 
Наоборот! Родную исто-
рию нужно знать, события 
– помнить, а героев – почи-
тать. Но зачем же противо-
поставлять друг другу эти 
два грандиозных события в 

истории страны? Зачем это 
было сделано? Ответ на-
прашивается только один: 
чтобы принизить значение 
Октябрьских дней в жиз-
ни современной России. Не 
только принизить, но ещё и 
подчеркнуть отношение ны-
нешних российских властей 
к этой славной странице на-
шей истории.

Самую большую програм-
му «знаменательных воспо-
минаний» в юбилейном году 
подготовил, конечно же, 
Санкт-Петербург, который 
даже сто лет назад назы-
вался уже не Петербургом 
– на немецкий манер, а 
Петроградом – по-русски, 
как и положено русскому го-
роду. Особенно «приятно», 
видимо, слышать сегодня 
немецкий акцент в названии 
родного города ленинград-
ским блокадникам, недавно 
отметившим 73-ю годовщи-
ну снятия блокады фасадно-
го города Петра и «колыбели 
русской революции». 

Как мы можем быть 
едиными с теми отщепен-
цами, которые ставят под 
сомнение правильность 
усилий по защите города 
Ленина от гитлеровских 
полчищ? 

Ленинградская блокада 
стоила жизни сотням тысяч 
людей. Но разве кто-нибудь 
из нормальных, здравомыс-
лящих людей сомневал-
ся когда-нибудь в идеалах, 
которые защищали ленин-
градцы – и жители города, и 
бойцы на передовой? Зачем 
же тогда нам «быть едины-
ми» с этим либеральным от-
ребьем, легко и запросто 
наплевавшим на память по-
гибших и умерших в блокад-
ном городе, как бы походя 
оскорбившим выживших в 
том невероятном горниле? 

Жизнь показывает, что 
большинство нынешних 
россиян отвечает на этот 
вопрос: «Нет! Нам с ними 

не по пути!», и настоятель-
но требует закрытия «вра-
жеских» голосов, осевших 
в самом центре столицы и 
благодаря попустительству 
властей смело вещающих на 
всю страну, как будто дела-
ющих инъекцию яда – того 
самого либерального яда, 
которым были отравлены те 
безумцы, усилиями и миро-
воззрением коих был разва-
лен Советский Союз.

В Санкт-Петербурге, как 
презентовал генеральный 
директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, будет прове-
дена инсценировка штур-
ма Зимнего дворца (прав-
да, совсем не так, как мы его 
помним по фильму Сергея 
Эйзенштейна), это будет 
шоу на Дворцовой площа-
ди. Вместе с этим подготов-
лены выставки и музейные 
экспозиции, посвящённые 
Романовым и Временному 
правительству. Вот вам и ба-
ланс! 

По словам министра 
культуры РФ Владимира 
Мединского, выстав-
ки, лекции и семина-
ры, посвящённые столе-
тию Октября, пройдут по 
всей стране, и многое уже 
подготовлено: «Мы са-
мым серьёзным образом 
займёмся проведением 
очень важного и нужного 
для нашей страны меро-
приятия». Какого именно 
мероприятия?

Важным элементом, 
определяющим отноше-
ние современного общества 
к этому событию, являет-
ся то, как его, это событие, 
изучают в школах, как пре-
подносят молодёжи. В этом 
учебном году школы переш-
ли на новые учебники исто-
рии России, но только для 
учеников начиная с шесто-
го класса. Выпускников же 
учат по старым пособиям, 
соответственно со старыми 
посылами. А как писались 

в своё время эти «учебни-
ки», с чьей подачи или даже 
под чью диктовку, мы хоро-
шо знаем.

Другой важный аспект 
– это резонанс, кото-
рый юбилей революции 
в России вызвал в запад-
ном мире, кичащемся сво-
им пристрастием к свобо-
де, демократии и воле на-
родных масс. Научный руко-
водитель Института всеоб-
щей истории РАН Александр 
Чубарьян рассказал, что в 
Британии и Франции выхо-
дят книги, содержащие се-
рьёзные исторические ис-
следования событий, свя-
занных с Октябрьской рево-
люцией. 

Одна из них, британская, 
носит символическое, я бы 
даже сказал, говорящее на-
звание: «Революция 1917 
года: неизбежна?». Робкие 
ростки объективной мыс-
ли пробивают себе доро-
гу даже в смрадном возду-
хе западной демократии с 
её лживыми «общечелове-
ческими» ценностями, по-
пирающими всё святое, что 
выработало человечество за 
свою многотысячелетнюю 
историю.

Но на самом ли деле 
она была неизбежна? 
Объективными причина-
ми Октябрьской револю-
ции 1917 года принято счи-
тать экономическую ката-
строфу, в которую низвер-
глась Российская империя 
из-за участия в Первой ми-
ровой войне, военные по-
ражения из-за бездарно-
го армейского командова-
ния и огромные людские 
потери на фронтах (к это-
му присовокуплялось ещё и 
не остывшее в людской па-
мяти недовольство от срав-
нительно недавно позор-
но проигранной войны с 
Японией, трагедии Цусимы, 
неумелое, неэффективное 
руководство страной сна-
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На сессии депутатов 
Красноярского городско-
го Совета был рассмотрен 
вопрос «О назначении до-
полнительных выборов де-
путатов Красноярского го-
родского Совета депутатов 
по одномандатным изби-
рательным округам № 2, 8, 
15, 16, 17, 18». 

Законопроект внесла на 
рассмотрение группа депу-
татов: Юрий Туров, Нико-
лай Шевчук, Владимир Пя-
столов, Константин Сенчен-
ко и Аркадий Волков.

Напомним, с сентября 
2016 года Красноярский 
горсовет лишился сразу не-
скольких депутатов: Алек-
сандр Коропачинский пре-
кратил свою работу по соб-
ственному желанию, Сер-
гей Толмачев, Владимир 
Чащин, Иван Серебряков 
и Александр Глисков стали 
парламентариями Законо-
дательного собрания Крас-
ноярского края, а полномо-
чия Сергея Суртаева были 
досрочно прекращены из-
за нарушения сроков пода-
чи сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера.

Довыборы было предло-
жено провести 4 июня 2017 
года, однако данный за-
конопроект депутатами не 
был согласован, так как  в 5 
из 6 указанных округов име-
ются депутаты-списочники, 
которые могут восполнить 
отсутствие одномандатни-
ков.

Кроме того, в соответ-
ствии с федеральным за-
коном довыборы не могут 
проводиться, если до кон-
ца полномочий нынешне-
го созыва депутатов оста-
лось меньше года.  «Давай-
те действовать в правовом 
поле. Правовое поле нам 
не позволяет провести до-
выборы. Совсем скоро нам 
предстоят выборы в город-
ской Совет, и те товарищи, 
кто желает избираться, пу-
скай идут и избираются уже 
на полный срок, на пять 
лет», – отметила Наталья 
Фирюлина.

 «Независимое 
информационное 

агентство».

ДНИ СОБРАЛИСЬ
праздновать, дру-
гие – вспоминать. 
В чём разница? 

Празднуют, торжественно 

О

На недавнем заседании третьей сессии Законодатель-
ного собрания руководитель фракции КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии Пётр Медведев воззвал к здравому 
смыслу депутатов от «Единой России»: 

– Стоит открыть любую городскую или районную газе-
ту, издающуюся в крае, везде бросаются в глаза буквально 
оды в адрес депутатов-единороссов. И о финансах пекут-

ся только и исключительно они, и о благоустройстве, и об 
остальных проблемах. А другие партии, в том числе КПРФ, 
– они что, против финансового благополучия региона? Про-
тив работ по благоустройству? Против дорожного строи-
тельства? Может быть, коллегам из «Единой России» стои-
ло бы несколько сбавить обороты этого самопиара?

Единороссы: 
сам себя не похвалишь…

ЧЕРЕЗ
время, при обсуж-
дении уже другого 
вопроса повестки, 

на трибуну сессии вышел 

А
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Ставки ВГК, на южных и 
дальневосточных границах 
находилось 9,4 млн человек, 
144,2 тыс. орудий и миномё-
тов, 15,7 тыс. танков и САУ, 
22,6 тыс. боевых самолётов. 
Наша армия превосходила 
противника по орудиям и ми-
номётам почти в 4 раза, по 
танкам и САУ – в 3, по боевым 
самолётам – в 8 раз. 

Организатором Победы 
в войне с фашизмом была 
Коммунистическая партия. 
Коммунисты и комсомоль-
цы находились на передовых 
рубежах этой борьбы. Почти 
треть членов партии отдали 
свои жизни во имя Победы. 

В годы Великой 
Отечественной войны ВС 
СССР покрыли себя неувяда-
емой славой. За ратные под-
виги свыше 7 млн советских 
воинов были награждены ор-
денами и медалями, около 
11,6 тыс. присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Время созидания 
После окончания Великой 

Отечественной войны перед 
страной встала небывало 
сложная задача – в кратчай-
шие сроки восстановить раз-
рушенное войной хозяйство, 
возродить экономику ранее 
оккупированных территорий, 
быстрыми темпами переве-
сти промышленные предпри-
ятия на мирные рельсы. 

За годы войны страна по-
теряла около 27 млн сво-
их граждан, а также понес-
ла колоссальный материаль-
ный урон, который исчислял-
ся астрономической суммой 
– около 3 трлн советских ру-
блей. Полностью или частич-
но было разрушено 1710 го-
родов и городских посёлков, 
более 70 тыс. сёл и деревень, 
около 32 тыс. промышлен-
ных предприятий, 65 тыс. км 
железнодорожных путей, 75 
млн человек лишились кро-
ва. Оккупанты разорили 98 
тыс. колхозов и 1876 совхо-
зов, забрали и зарезали мно-
гие миллионы голов скота. 

Первая сессия Верховного 
Совета СССР 18 марта 1946 
года утвердила план четвёр-
той пятилетки (1946–1950). 
Основная задача пятилетне-
го плана заключалась в том, 
чтобы восстановить довоен-
ный уровень развития про-
мышленности и сельского 
хозяйства и превзойти его 
соответственно на 48 и 23%. 
План предусматривал пер-
воочередное развитие от-
раслей тяжёлой и оборонной 
промышленности. 

Восстановительные рабо-
ты развернулись на Украине, 
в Белоруссии, Молдавии и 
республиках Прибалтики. 
В западных районах стра-
ны было решено построить 
новые предприятия вместо 
эвакуированных. Всего за 
пятилетие было восста-
новлено или построено за-
ново более 6,2 тыс. про-
мышленных предприятий. 

Особенно большое внима-
ние уделялось развитию чёр-
ной металлургии, машино-
строению, топливно-энер-
гетическому и военно-про-
мышленному комплексам. В 
эти годы были заложены ос-
новы атомной энергетики и 
радиоэлектроники. В 1948 
году под Челябинском состо-
ялся запуск первого атомно-
го реактора и вступил в экс-
плуатацию радиохимический 
завод по выделению плуто-
ния. Это позволило присту-
пить к испытанию атомно-
го оружия. 29 августа 1949 
года на ядерном полигоне 
под Семипалатинском была 
испытана первая советская 
атомная бомба, положившая 
конец американской монопо-
лии на ядерное оружие. 

Выполнение пятилет-
ки сопровождалось массо-
вым производственным ге-
роизмом советских людей. 
Он проявлялся во внедрении 
скоростных методов рабо-
ты, в движении за экономию 
металла и высокое качество 
продукции, в движении мно-
гостаночников и т.п. На 25% 
повысилась производитель-
ность труда в промышленно-
сти по сравнению с предво-
енным 1940 годом. В целом 
по стране довоенный уро-
вень промышленного про-
изводства был достигнут 
в 1948 году, а в 1950-м – 
превзойдён на 73%. Задача 
восстановления разрушен-
ных в годы войны предприя-
тий была в основном решена 
к 1951 году. 

К концу четвёртой пяти-
летки довоенный уровень 
сельского хозяйства был 
восстановлен. Его валовая 
продукция в 1950 году со-
ставила 97% от уровня 1940-
го. 

В 1957 году был принят 
семилетний план развития 
страны. Страна взяла курс на 
создание материально-тех-
нической базы коммунизма. 
Особенно быстро развива-
лись производство стройма-
териалов, машиностроение, 
металлообработка, химия, 
нефтехимия, электроэнер-
гетика. Объём их производ-
ства вырос в 4-5 раз. В це-
лом среднегодовые тем-
пы промышленного произ-
водства в СССР превыша-
ли 10 процентов. 

Символом научно-тех-
нического прогресса СССР 
стал штурм космоса. В октя-
бре 1957 года был запущен 
первый искусственный спут-
ник Земли. А в апреле 1961 
года в космос шагнул первый 
человек планеты, советский 
человек, коммунист Юрий 
Гагарин. 

К середине 1960-х годов 
СССР превратился в могу-
чую промышленную держа-
ву. Существенно укрепился 
социалистический лагерь. 

Авторитет СССР на между-
народной арене был непре-
рекаемым. В последующие 
годы экономическое могу-
щество СССР непрерывно 
увеличивалось. Появились 
новые отрасли науки и техни-
ки, связанные с космосом, с 
освоением атомной энергии. 

На достигнутой экономи-
ческой и научно-технологи-
ческой базе развивались и 
Вооружённые Силы страны. 
Направление их развития во 
многом определялось развя-
занной Западом «холодной 
войной». 

Западные союзники, на-
пуганные расширением со-
циалистической системы в 
Европе и ростом движения 
за независимость в колони-
альных странах, вскоре вста-
ли на путь конфронтации с 
СССР. В начале апреля 1949 
года страны Запада во гла-
ве с США подписали согла-
шение о создании военно-
го блока НАТО. В этих усло-
виях Советский Союз был 
вынужден приступить к уве-
личению численности сво-
их Вооружённых Сил, а в мае 
1955 года между социали-
стическими государствами 
был заключён Варшавский 
Договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимопомощи. Он 
носил чисто оборонительный 
характер и был создан для 
обеспечения мира в Европе. 

Вплоть до начала 90-х го-
дов ХХ века между СССР и 
Западом поддерживался во-
енный паритет в средствах 
сдерживания от возможной 
агрессии в отношении СССР 
и стран социалистического 
содружества. 

У разбитого корыта 
Всё изменилось после 

развала Советского Союза и 
социалистического лагеря в 
1991 году. С помощью пря-
мого предательства руково-
дящей верхушки СССР Запад 
добился победы в «холод-
ной войне». Страна повер-
нула на рельсы дикого капи-
тализма, сопровождаемого 
разрушением экономики, на-
уки, социальной сферы и, ко-
нечно, армии. За считанные 
годы были уничтожены ты-
сячи предприятий, разорено 
сельское хозяйство, дикому 
реформированию подвер-
глись образование, здраво-
охранение, наука и др. Доля 
России в мировой экономи-
ке в 2014 году была около 
5%, в 2016 году она состави-
ла 3,3%, к 2020 году она со-
ставит 2,6%, почти прибли-
зившись к удельному пока-
зателю царской России 1913 
года. В 2016 году по разме-
ру ВВП Россия занимала 6-е 
место в мире, но по ВВП на 
душу населения – 44-е. По 
основной номенклатуре 
промышленной продукции 

Россия сегодня отстаёт от 
развитых стран как мини-
мум в пять раз. 

Граждан лишили основ-
ных завоеваний социализ-
ма: права на труд, отдых, 
жилище, бесплатное обра-
зование и здравоохране-
ние. Отечественный рынок 
заполонили чужие товары. 
Страна, по сути, перестала 
что-либо производить, кро-
ме энергоресурсов и друго-
го сырья, превратившись в 
придаток экономики Запада. 
Достаточно сказать, что се-
годня почти 97% парка са-
молётов российских ави-
акомпаний – импортного 
производства, хотя ещё со-
всем недавно в стране про-
изводилось ежегодно око-
ло 1500 летательных аппара-
тов в год. Страна погружена 
в перманентный кризис, ко-
торому конца и края не ви-
дать. У власти нет ни планов, 
ни стратегии. Начиная с 2011 
года идёт планомерный спад 
в экономике, промышленный 
рост замедляется и уже пе-
решёл в стадию падения. 

Мы каждый день слышим 
о «национальном достоя-
нии» – «Газпроме» и его успе-
хах. Но это если не углублять-
ся в анализ ситуации. На са-
мом деле сегодня нефте-
газовый комплекс рабо-
тает на уровне примерно 
1987 года, добывая около 
540 млрд кубометров газа. 
Но в Советском Союзе в га-
зовом комплексе работа-
ло 25 тыс. человек, сей-
час – 340 тыс. В Советском 
Союзе один работавший в 
газовом комплексе добы-
вал 21,8 млн кубометров 
топлива, а сейчас – 1,4 
млн. 

Практически разруше-
но здравоохранение. Число 
больниц в стране по сравне-
нию с 1990 годом сократи-
лось в три раза, а поликли-
ник – в два раза. Количество 
больничных коек в 2013 году 
сократили на 35 тыс., в 2014 
году – на 50 тыс. Только в 
Москве сократили порядка 
20% общего коечного фонда. 
Уволено свыше 90 тыс. меди-
цинских работников и более 
19 тыс. врачей клинических 
специальностей. По данным 
Счётной палаты РФ, в 17,5 
тыс. населённых пунктов нет 
учреждений, оказывающих 
первичную медицинскую по-
мощь. 

Уровень жизни народа па-
дает. Цены растут выше тем-
пов роста доходов населе-
ния. В течение 2014–2016 го-
дов цены росли на 11, 12 и 
5,8%, а среднедушевые до-
ходы – на 7, 10 и 2,7% в год 
соответственно. По данным 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики, в 
России 30% населения име-
ет доходы ниже 20 тыс. ру-
блей в месяц, в крайней ни-

щете находится 13,4% насе-
ления с доходами ниже посо-
бия по безработице (4900 ру-
блей). 

В России 90% населения 
балансирует на черте бедно-
сти, поскольку прожиточный 
минимум составляет 9,8 тыс. 
рублей, а минимальный раз-
мер оплаты труда – только 
7,5 тыс. рублей, средний раз-
мер пенсии – 13 тыс. рублей. 

Страну пустили на распро-
дажу, которая продолжается 
и сегодня. В общей числен-
ности предприятий России 
предприятия государствен-
ной собственности сегодня 
составляют всего 9%. В пра-
вительстве 2 февраля теку-
щего года всерьёз обсужда-
ли, а теперь это стало реаль-
ностью в виде постановления 
правительства, вопросы при-
ватизации ВТБ, РЖД, «Почты 
России» и других крупных ак-
тивов. Планируется пере-
дать в частные руки, в том 
числе иностранцам, около 
500 акционерных обществ, 
около 300 ФГУП, а также 
доли в обществах с ограни-
ченной ответственностью. 
Приватизации подлежат 
свыше 1 тыс. других объ-
ектов государственного 
имущества. Вся эта махи-
на будет продана в течение 
трёх лет за смешные деньги, 
в бюджет ежегодно будет по-
ступать по 56 млрд. рублей. 

Сегодня экономи-
ка страны принадлежит 
России только наполови-
ну. На начало 2015 года 
в секторе добычи полез-
ных ископаемых доля ино-
странного капитала была 
равна 55,7%, в обрабаты-
вающей промышленности 
– 39,29%, в производстве 
электроэнергии – 29,73%, 
в секторе оптовой и роз-
ничной торговли – 90%. 
Причём за предшествую-
щие 3 года участие ино-
странного капитала вы-
росло на треть. 

Экономическая разруха 
не могла не сказаться на со-
стоянии Вооружённых сил. 
Сократилось финансирова-
ние военных расходов, в во-
енном ведомстве махро-
вым цветом расцвели воров-
ство и коррупция. Особенных 
масштабов эти явления до-
стигли во времена госпо-
дина Сердюкова, когда де-
сятки миллиардов денеж-
ных средств присваивались 
его окружением, распрода-
валось направо-налево во-
енное имущество, уничтожа-
лись военные учебные заве-
дения, включая военные ака-
демии и т.д. 

« Р е ф о р м и р о в а н и е » 
Вооружённых сил нанес-
ло оборонной безопасности 
существенный урон. За это 
время заключено несколь-
ко договоров с США по со-
кращению ядерных сил сдер-

живания, включая догово-
ры СНВ-2 и СНВ-3. По сути, 
эти договоры стали поводом 
для уничтожения, фактиче-
ски в одностороннем поряд-
ке, советских многозаряд-
ных ракет шахтного базиро-
вания типа РС-18 и РС-20 
(«Сатана»). Высокой боевой 
устойчивостью обладал мо-
бильный железнодорожный 
комплекс РТ-23, который ос-
нащался также многозаряд-
ными ракетами. Принято 
ошибочное решение о раз-
витии мобильных ракетных 
комплексов РС-12 «Тополь» и 
РС-24 «Тополь-М». Оно моти-
вировалось тем, что повыше-
ние точности американских 
стратегических ракет снижа-
ет боевую устойчивость от-
ечественных МБР шахтного 
базирования. Однако совре-
менные средства космиче-
ской разведки полностью ни-
велируют данное преимуще-
ство. 

Нельзя не упомянуть и о 
Договоре о всеобщем запре-
щении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ), который был за-
ключён с ущербом интересов 
России. Во-первых, его за-
падные страны ратифициро-
вали гораздо позже, чем мы. 
В то время, как наша стра-
на прекратила в односторон-
нем порядке ядерные испы-
тания, США и другие страны 
продолжали их, набирая не-
обходимый эксперименталь-
ный материал. Во-вторых, в 
отличие от США, мы оказа-
лись технически не готовыми 
к разработке ядерного ору-
жия без натурных испытаний. 
Длительное отсутствие на-
турных испытаний хотя бы в 
усечённом варианте ставит 
серьёзные вопросы о боего-
товности ядерного арсенала 
нашей страны. 

Состояние ВС РФ до сих 
пор несёт на себе отпеча-
ток предательского разва-
ла СССР. В угоду НАТО были 
выведены наши войска из 
стран бывшего Варшавского 
Договора. За годы реформ 
ВС России с 4 млн 800 тыс. 
сокращены до примерно 1 
млн человек. В то же время 
вооружённые силы США на-
считывают около 1,5 млн че-
ловек в регулярных силах и 
900 тыс. резервистов. В бо-
евом составе вооружённых 
сил США: 22 дивизии и 19 
бригад, 20 крыльев тактиче-
ской авиации (1670 боевых 
самолётов), около 360 кора-
блей основных классов, из 
них 12 многоцелевых авиа-
носцев, 4 дивизии морской 
пехоты. Блок НАТО имеет 
около 50 дивизий, 95 бригад, 
до 4700 боевых самолётов и 
около 700 боевых кораблей. 
И всё это в конечном итоге 
нацелено против России. 

За последние годы были 
ликвидированы наши стра-
тегически важные базы на 

Кубе и во Вьетнаме. Было 
дано согласие на включе-
ние в НАТО Латвии, Литвы 
и Эстонии, на создание баз 
НАТО в Средней Азии. Да и 
на территории России пла-
нировали открыть базу США 
в Ульяновске. 

Как бы не опоздать 
Два-три года назад власти 

обратили внимание на состо-
яние армии и выделили се-
рьёзные деньги на её модер-
низацию и поставки модер-
низированных образцов во-
оружений. Армия стала по-
степенно оживать. Но прои-
зошло это не потому, что эко-
номика России достигла ка-
ких-либо высот в своём раз-
витии. Наоборот, экономи-
ка находится в глубоком кри-
зисе. Страна и её казна под-
вергаются разворовыванию. 
Ежегодно огромные суммы 
«убегают» за рубеж. Народ в 
основном нищий, задавлен-
ный налогами и поборами. 
Жуткая коррупция. Средства 
на армию выделяются в том 
числе и за счёт обнищания 
народа, за счёт недофинан-
сирования социальной сфе-
ры: здравоохранения, обра-
зования, науки и др. 

Внешние обстоятельства 
вынудили руководство стра-
ны освободиться от иллюзий, 
и оно сообразило, что посто-
янные уступки Западу чрева-
ты большой бедой, а может 
быть, и войной. Кто победит 
в такой войне, не трудно про-
гнозировать. Россию окру-
жили со всех сторон базами 
и системами ПРО. У границ 
стоят американские танки. 

Те, кто находится сегодня 
у руля России, испугались не 
столько за её судьбу, сколько 
за самих себя, наблюдая при-
мер лидеров Ирака, Ливии и 
Югославии. Потеряв власть, 
они могут потерять всё: воз-
можность сказочно обога-
щаться, жить во дворцах, ка-
таться на дорогущих яхтах, 
иметь свои футбольные, ба-
скетбольные и другие клу-
бы, а то и жизнь свою и мно-
гочисленных родственников, 
живущих безбедно за рубе-
жом. Подобное развитие со-
бытий стало особенно чётко 
просматриваться во время 
бунтов на майданах Украины, 
приведших к власти национа-
листические силы бандеров-
ской направленности, пере-
полненные звериной ненави-
стью к России. 

Ситуация остаётся край-
не напряжённой. У границы 
России, в Донбассе, продол-
жает тлеть фитиль вооружён-
ного конфликта с Украиной, 
которым может воспользо-
ваться Запад. В то же вре-
мя перспектив на улучшение 
экономической ситуации в 
стране не просматривается, 

а следовательно, нет и пер-
спектив у Российской Армии. 
Продолжается наступление 
на конституционные права 
граждан. По сути, уже объ-
явлены контрольные цифры 
выборов в 2018 году на од-
ном из заседаний в админи-
страции президента, что под-
тверждает истину: у России 
давно нет выбора, есть толь-
ко выборы с заранее извест-
ным результатом. По замыс-
лу Кремля, их представитель 
должен победить при 70% 
явки и с результатом не ниже 
70%. Эти цифры будут нари-
сованы верными слугами ре-
жима. Но это может означать 
и начало конца. 

Выход – в социализме 
России, как никогда, нуж-

ны перемены. Необходимо 
как можно скорее освобо-
диться от олигархического 
режима, ведущего её к гибе-
ли. Российский народ дол-
жен осознать опасность, на-
висшую над страной. Смена 
на посту президента мо-
жет стать первым шагом 
к разрешению ситуации. 
Президентом должен быть 
истинный патриот России. 

Сегодня Россия нуждает-
ся в мобильной, хорошо во-
оружённой армии, чтобы га-
рантировать защиту свое-
го суверенитета и своего на-
рода от внешнего агрессо-
ра. Это вполне возможно. 
Потенциал материальный, 
научный, организационный 
сохраняется. Но нужны пе-
ремены. Страна должна вер-
нуться на социалистический 
путь развития. 

Нынешнее государство 
в России – это классовая 
диктатура олигархиче-
ской буржуазии, ориенти-
рованной на экспорт сы-
рьевых ресурсов страны. В 
России существуют и 25 лет 
ведут классовую борьбу друг 
с другом только две полити-
ческие силы: объединённая 
партия крупной олигархиче-
ской, компрадорской буржу-
азии и КПРФ. Объединённая 
«партия власти» имеет целью 
не восстановление эконо-
мики России, что невозмож-
но без прекращения экспор-
та сырья в теперешних мас-
штабах, а получение и со-
хранение наилучших условий 
для такого экспорта. Выход 
только один: переход на путь 
строительства социализма. 

При этом социализм по-
нимается как живое твор-
чество трудящихся масс. 
Такое развитие невозможно 
без руководства со стороны 
Коммунистической партии 
ленинского типа. 

Сегодня большинство 
россиян находятся всё ещё в 
плену мелкобуржуазных ил-
люзий, но так будет не слиш-
ком долго. Процесс полеве-
ния общественного созна-
ния, включая и сознание мо-
лодёжи, происходит. 

Задача всех честных, по-
рядочных людей, любящих 
свою Родину, – сплотиться 
вокруг КПРФ, чтобы соци-
алистическое будущее со-
стоялось. В этом и будущее 
Вооружённых Сил страны. 

чала царским, а затем бур-
жуазным Временным пра-
вительством, нерешён-
ный Государственной думой 
(скорее, неразрешимый) 
крестьянский вопрос (наде-
ление крестьян землёй), тя-
жёлые условия жизни рабо-
чих, почти поголовная без-
грамотность народа и, нако-
нец, несправедливая, без-
грамотная, недальновидная 
национальная политика вла-
стей. 

Можно ли было удер-
жаться государственной 
машине от сваливания в 
кювет истории при таком 
грузе общенациональных 
проблем? 

Отметим, справедливо-
сти ради, что четкая и про-
думанная национальная по-
литика в большой мере про-
водилась в советское вре-
мя. К 1917 году накопивша-
яся напряжённость «убогого 
бытия» способствовала ро-
сту уверенности в народных 
массах, что изменить поло-
жение могут только Советы, 
которые изначально виде-
лись как высшая форма про-
явления демократии.

В 1917 году были ве-
ские основания для при-
хода к власти большеви-
ков. В России действова-
ла не очень многочислен-
ная, но хорошо органи-
зованная и дисциплини-
рованная, боевая партия 
большевиков, главенство 
в ней принадлежало вели-
кой исторической лично-
сти – В. И. Ленину. 

Соответственно, в ста-
не её противников не было 
лидера такого же масшта-
ба. Были извечные идеоло-
гические метания россий-
ской интеллигенции – от 
православия и национализ-
ма до анархизма и поддерж-
ки терроризма, работа гер-
манской разведки и бер-
линской дипломатии, имев-

ших цель ослабить Россию 
как одного из противников 
Германии в войне, двулич-
ная позиция стран Антанты 
(что с тех пор изменилось?), 
безнравственная деятель-
ность нью-йоркских банков 
и, честно признаем, полити-
ческая пассивность населе-
ния, если абстрагироваться 
от известных политических 
деятелей, коих были едини-
цы или, в крайнем случае, 
десятки на всю страну. 

Давайте же, наконец, раз-
берёмся: Октябрьская рево-
люция была благом для рос-
сийского народа или суро-
вым испытанием на пути 
исторического развития, ко-
торое надо было преодо-
леть, пережить? Судя по со-
бытиям в России начиная с 
1991 года, то, скорее, вто-
рое. Но так ли это на самом 
деле? 

В конце февраля 1917-го 
безвольный и дряхлый с точ-
ки зрения государственной 
потенции «правитель всея 
Руси» Николай II, оправ-
дывая своё нежелание ви-
деть в России парламент-
ское правление, говорил: «Я 
всегда берёг не свою само-
державную власть, а берёг 
только Россию. И я не убеж-
дён, что перемена формы 
правления даст спокойствие 
и счастье русскому народу» 
/Валентин Пикуль – «Честь 
имею»/. Временное прави-
тельство в лице нового воен-
ного министра Александра 
Гучкова после отставки царя 
призывало продолжать ве-
сти войну до полной побе-
ды. Народ же целей этой 
войны не понимал, считая 
её чужой и бессмысленной, 
сочувствуя сербам и удру-
чённо наблюдая за поведе-
нием братушек болгар. На 
фронтах повсеместно про-
исходило братание, в то 
время как генерал Алексей 
Брусилов разрабатывал 

план штурма Вены, а сол-
даты Петроградского гар-
низона и окрестностей мас-
сово переходили на сторону 
взбунтовавшегося народа. 

Россия оказалась на пе-
репутье, на путевом кам-
не которого было написано: 
«Направо пойдёшь… Прямо 
пойдёшь… Налево пой-
дёшь…». 

Россия ожидаемо и не-
избежно приняла вле-
во. Этот путь сулил на-
роду справедливое госу-
дарственное устройство и 
прекращение войны.

Теперь выясним осно-
вополагающий вопрос: это 
была революция или го-
сударственный перево-
рот? В чём разница меж-
ду этими двумя понятиями? 
Разве это не одно и то же? 
Оказывается, нет.

Западные и некоторые от-
ечественные историки, при-
держивающиеся радикаль-
ных либеральных взглядов, 
считают Октябрьские собы-
тия 1917 года переворотом, 
«путчем большевиков». Но 
большинство авторитетных 
историков с мировым име-
нем считают Октябрьское 
восстание революцией. 

Дело в том, что, в отличие 
от переворота, революции 
не делаются заговорщика-
ми, тем более иностранны-
ми. 

Революция – это мас-
совое народное движе-
ние, которое невозможно 
вызвать чьей-либо еди-
ноличной или групповой 
субъективной волей. 

Группа революционе-
ров может понять стрем-
ление народа, настроиться 
на него, включиться, как бы 
сейчас сказали, в «полити-
ческий мейнстрим», исполь-
зовать и направить народ-
ную энергию и энтузиазм в 
определённое русло, к за-
данной цели. 

Тем не менее, термин 
«Октябрьская революция» 
появился несколько поз-
же, сначала и большеви-
ки довольно долго называ-
ли произошедшее в 1917 
году «революционным пе-
реворотом». И действи-
тельно, ведь «сначала был 
заговор и переворот, а за-
тем уже закрепившиеся у 
власти большевики нача-
ли проводить в стране ре-

волюционные преобра-
зования». Так – и не так. 
Подготовка и осуществле-
ние народного революци-
онного восстания – это не 
заговор кучки авантюри-
стов, стремящихся к вла-
сти любым путём, чтобы 
«поцарствовать, нажиться 
и удрать», что мы можем 
наблюдать в современной 

истории некоторых сосед-
них государств. 

Октябрьская револю-
ция 1917 года, в отличие 
от Февральской буржуаз-
но-демократической, яв-
ляется именно революци-
ей. Смена власти в стране 
сопровождалась кардиналь-
ными изменениями в госу-
дарстве: полное изменение 
структуры власти, измене-
ние экономической форма-

ции государства, что знаме-
новало собой переход к но-
вому государственно-поли-
тическому строю. Этот пе-
реход неотвратимо и логич-
но привёл  к революцион-
ным социальным преобра-
зованиям в обществе.

Наиболее точную и науч-
но обоснованную характе-
ристику Великого Октября 

дал один из крупнейших от-
ечественных специали-
стов по истории России XX 
века, академик Владимир 
Дмитренко. Он представ-
лял социалистическую ре-
волюцию как «сложное, мно-
гоуровневое, многоликое 
историческое явление, со-
четавшее в себе аграрный, 
пролетарско-бедняцкий, на-
ционально-освободитель-
ный, антивоенный и обще-
демократический типы ре-
волюции. Каждый из этих 
типов имел свои закономер-
ности и свой уровень проти-
воречий». 

Октябрьская революция 
оказала огромное влияние 
на развитие мирового сооб-

щества. Она породила со-
бой целый ряд националь-
но-освободительных движе-
ний и революций в разных 
уголках мира, генерировала 
социальный и даже научный 
прогресс, практически ста-
ла первопричиной краха ко-
лониальной мировой систе-
мы и ориентиром для наци-
ональных лидеров освобо-

дившихся от порабощения 
стран.

Объективно Октябрьская 
революция как неизбежный 
итог имперского развития 
была и благом для россий-
ского народа и государства, 
погрязшего в тенетах искус-
ственного кастового разде-
ления людей, и суровым ис-
пытанием, поскольку предо-
пределяла коренной слом 
устоявшейся общественной 
жизни, производственных 
отношений, системы част-
ной собственности.

История революционных 
событий, и 1917 года в чис-
ле других, имеет для нас 
неоценимое значение как 
важнейшая составляющая 
гражданско-патриотическо-
го воспитания подрастаю-
щего поколения завтрашних 
граждан России, как пример 
беспрецедентного проявле-
ния революционной энер-
гии и энтузиазма народных 
масс, стремящихся к спра-
ведливому устройству об-
щества и государства. Его 
обязательно надо использо-
вать в организации воспита-
тельной работы среди моло-
дёжи. 

Сергей Михалков в своё 
время сформулировал этот 
тезис предельно опреде-
лённо: «Сегодня дети – зав-
тра народ!». Пожалуй, не-
возможно более точно и 
остро отразить важность 
этой проблемы.

Так что же мы будем 
делать: праздновать или 
вспоминать? На этот во-
прос каждый должен отве-
тить себе сам – честно, по 
совести и без всяких внеш-
них идеологических прес-
сов. А задача государства 
– от федеральной власти 
до органов местного само-
управления на местах – га-
рантированно обеспечить 
возможность каждому иметь 
своё мнение, придержива-
ясь тех политических стере-
отипов, которые ему ближе.

С грядущим праздни-
ком – столетним юбилеем 
Октябрьской революции, то-
варищи!

Сергей КУЗНЕЦОВ.
Минусинск.

Великий юбилей

Объем Фонда национально-
го благосостояния России 

за февраль упал на 152,9 млрд 
рублей, до 4,206 трлн рублей 
(72,6 млрд долларов), сообщи-
ли в Министерстве финансов. 
Резервный фонд за месяц со-
кратился на 42,2 млрд рублей, 
до 931,3 млрд рублей (16,07 
млрд долларов).

Банк России в 2016 году вы-
явил 965 организаций, за-

нимающихся нелегальным по-
требительским кредитовани-
ем, за год их число подскочило 
в два раза. В прошлом году ЦБ 
направил в Генпрокуратуру 96 
обращений по 84 банкам с со-
мнительной деятельностью.

Федеральная таможенная 
служба в 2016 году выяви-

ла в три раза больше финансо-
вых нарушений со стороны сво-
их структур, чем годом ранее, 
— их объем достиг 32,3 млрд 
рублей. В 2016 году проведе-
но 200 контрольных меропри-
ятий, в 2015 году — 163 меро-
приятия.

Примерно 25 процентов шо-
колада, продающегося в 

российских магазинах, попа-
дает под категорию «шоколад-
ный продукт», поскольку со-
держит более дешевые экви-
валенты какао-масла. К такому 
выводу пришли специалисты 
Роскачества. Проверка затро-
нула образцы 37 брендов.

Специалисты Росстандарта 
в 2016 году проверили 1536 

заправок — нарушения физи-
ко-химических свойств топли-
ва были выявлены у 12% АЗС. 
Уровень нарушений на нефте-
базах составил 21%. Годовой 
оборот контрафактного топли-
ва в России может составлять 
10 млн тонн.

С начала 2017 года прода-
жи основных видов быто-

вой техники и потребительской 
электроники сокращаются как 
в натуральном, так и в денеж-
ном выражении. Падение нача-
лось еще в прошлом декабре. В 
конце 2016 года спад составил 
примерно 10% и затронул все 
товарные категории.

ÈËÈ ÂÑÏÎÌÈÍÀÒÜ?

Октябрь и Победа

Коротко
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Что? Где? Когда?

Улыбнитесь!

С миру по строчке

Живут же люди!

ДЕМОНСТРАЦИЯ кар-
тин в патеграфе в городском 
парке Красноярска привле-
кает публику. Картины отли-
чаются рельефностью, отсут-
ствием мерцания, богатством 
красок. В последние дни с 
успехом идут «Версальские 
воды», «Красное привиде-
ние», «Ночная драма», «Тра-
гедия во время карнавала в 
Ницце». В фойе патеграфа от-
крыта выставка восковых фи-
гур, среди которых изображе-
ния Петра Великого и Ермака 
Тимофеевича.
ВЫБОРЫ в аргентин-

ский парламент закончились. 
Местные газеты констатиру-
ют с «большим удовлетворе-
нием», что на этот раз во всей 
стране было всего 16 убитых 
и 65 раненых. Обычно пред-
выборная агитация не ограни-
чивается таким незначитель-
ным числом жертв политики.
ТЕЛЕГРАММА из Орен-

бурга: в округе Белорецких 
заводов, в Верхнеуральском 
уезде, обнаружены залежи 
серного колчедана, содержа-
щего до 50 процентов чистой 
серы, также обнаружен тальк. 
В связи с этим предстоит рас-
ширение деятельности заво-
дов и устройство подъездных 
путей. 
НЕЛЬЗЯ не выразить 

тревогу по поводу того, что 
водовозы берут воду из Ени-
сея у Жандармского извоза, 
где она не пригодна для упо-
требления.
КРАСНОЯРСКАЯ артель 

портных, насчитывающая 28 
человек, заявила о ликвида-
ции в связи с трудным поло-
жением. Плохо еще у нас раз-
вито сознание общности ин-
тересов.
В СЕЛЕ Ворсма Нижего-

родской губернии начаты ра-
боты по устройству музея хи-
рургических инструментов, в 
котором сосредоточены из-
делия пяти местных артелей 
кустарей, получивших широ-
кую известность в России и за 
границей. Здесь также поме-
щены образцы инструментов 
из Японии, Англии, Франции, 
Швеции и других государств.
В КРАСНОЯРСК из Читы 

на постоянную службу при-
бывает назначенный вице-
губернатором действитель-
ный статский советник Алек-
сей Константинович Мил лер.
В НИКОЛАЕВСКОЙ слобо-

де нигде нет указателей о ме-
сте нахождения полиции. Кро-
ме того, нигде нет фонарей.
В КРАСНОЯРСКЕ откры-

ваются курсы землемеров. 
Слушатели будут получать 
стипендию 50 рублей в ме-
сяц и столько же – на службе 
после окончания учёбы. Бу-
дущие землемеры будут из-
учать алгебру, геометрию, 
тригонометрию, физику, гео-
дезию, земельное законода-
тельство, черчение, почвове-
дение.
ГЛАВНЫМ событием ве-

чера в учительской семина-
рии стал водевиль «Под чу-
жим именем». Вечер про-
должился танцами, играми, 
выступлениями струнного ор-
кестра и ансамбля балалаеч-
ников и продлился до 2 часов 
ночи.
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ гу-

бернатора в Ачинске, Мину-
синске, Канске открываются 
адресные столы.
В САЯНСКИХ горах, в 70 

верстах от Окинской инород-
ческой управы, открыты бо-
гатые месторождения золо-
та, серебра и меди. Сделано 
до 50 заявок. Несколько пло-
щадей уже отведено. По сло-
вам газеты «Далекая окраи-
на», месторождением заинте-
ресовались американцы. 
РУССКИЕ фотографы, в 

том числе красноярские, пе-
реживают острый кризис не-
обходимых химических пре-
паратов. Почти все материа-
лы по лучались из -за границы, 
и их запасы почти исчерпа-
ны. Правда, в небольшом ко-
личестве эти материалы по-
ступают из Швеции, но цены 
страшно возросли, так, на-
пример, гипосульфит возрос 
с 12 копеек за фунт до одно-
го рубля двадцати копеек. В 
особенности вздорожала бу-
мага для печатания. 

 Старые газеты читал 
 Александр КОЗЫРЕВ.

Будьте здоровы!Афоризм

Зачем нам такое правительство?
С 1 января около двух 

тысяч граждан Финляндии 
каждый месяц в течение 
следующих двух лет ста-
нут получать по 560 евро – 
просто так, за то, что они 
граждане страны Суоми. 
Если эксперимент бу-
дет признан удачным, его 
могут распространить на 
всех финнов.

Эксперимент призван 
показать, как такая выпла-
та может изменить поведе-
ние граждан на рынке тру-
да и насколько он эффекти-
вен как средство борьбы с 
безработицей. Будут ли об-
ладатели дохода бездель-
ничать или смогут найти до-
стойную работу, не опасаясь 
при этом просроченных сче-
тов? Если за два года люди 
не превратятся в ленивых, 
оборзевших бездельников, 
эксперимент будет признан 
удачным.

Собственно, идея не но-
вая, еще в 1969 году пре-
зидент США Никсон готов 
был подписать указ, гаран-
тирующий малоимущим се-
мьям годовой доход, при-
мерно равный нынешним 
10 тысячам долларов, одна-

ко не срослось. Но в нача-
ле XXI века подобные ини-
циативы рассматривались 
уже в целом ряде стран, 
от Швейцарии до Индии и 
Намибии. 

В России это не рас-
сматривается, хотя имен-
но наша страна, живущая 
во многом за счет природ-
ной ренты, практически соз-
дана для подобной систе-
мы. Именно у нас 1 процент 
населения контролирует 
74,5% национального богат-
ства. 10% наиболее обеспе-
ченного населения получа-
ет 29,4% общего объема де-
нежных доходов, а на долю 
10% наименее обеспечен-
ного населения приходится 
2,1% – это данные Росстата.

При этом именно у нас та-
кой суровый климат, что че-
ловек без минимального га-
рантированного дохода не 
может выжить. Он не пере-
живет зиму, что мы и наблю-
даем каждую весну, когда 
МВД извлекает из -под сне-
га трупы наименее социаль-
но защищенных граждан, а 
МЧС рисует сводки про по-
гибших от холода.

Правительство ежегод-

но скрупулезно подсчиты-
вает прожиточный минимум 
– средний по стране сейчас 
около 9800 рублей, то есть 
чуть не дотягивает до 10 ты-
сяч. То есть из самого назва-
ния следует, что это те день-
ги, без которых прожить в 
России невозможно.

Странно, что, сказав «А», 
правительство не говорит 
«Б» – не гарантирует каждо-
му этого минимума. А ведь 
это так логично. Каждому 
без исключения нужно обе-
спечить возможность про-
должать жить, то есть пре-
доставить любым спосо-
бом деньги, которые позво-
лят ему не умереть. И самый 
простой способ – это вы-
дать их. Да, это почти пол-
тора триллиона рублей еже-
месячно. Или 24 миллиар-
да долларов. 288 миллиар-
дов в год. Очень много. Но 
это всего лишь 20 процен-
тов ВВП. 

И если правительство, 
прекрасно зная, каков у нас 
прожиточный минимум, не 
гарантирует его каждому – 
зачем такое правительство?

www.mirtesen.ru
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Часто организм подает особые сигналы, которые со-

общают, что ему срочно нужна помощь. Эксперты рас-
сказали, как распознать и правильно понять эти важ-
ные сигналы. 

СУХАЯ КОЖА. Как правило, это означает, что организм 
страдает от нехватки витамина Е. Чтобы восполнить его за-
пасы, обязательно включайте в ежедневный рацион орехи, 
жирную рыбу и различные растительные масла. 

ЛОМКИЕ ВОЛОСЫ И НОГТИ. Такой симптом часто 
сигнализирует о нехватке витаминов группы В и кальция. 
Наибольшее количество этих нутриентов содержат проро-
щенные зерна, цельнозерновые каши и цельнозерновой 
хлеб. 

КРОВОТОЧАТ ДЕСНЫ. Это указывает на недостаточное 
количество витамина С. Чтобы быстро насытить им орга-
низм, ешьте лук, чеснок, овощи и фрукты. Также богатыми 
источниками витамина С являются настой шиповника и от-
вар сосновой хвои. 

ПОВЫШЕННАЯ раздражительность и нарушения сна. 
Такие нарушения характерны при нехватке магния и калия в 
организме. Восполнить их запасы можно при помощи кура-
ги, абрикосовой пастилы, чернослива и свеклы. 

СУДОРОГИ ВО СНЕ. Это довольно неприятное состоя-
ние возникает также из -за нехватки магния и калия. 

ПОЯВЛЕНИЕ ГУСИНОЙ КОЖИ НА ЛОКТЯХ. Это говорит 
о недостатке витаминов А и С, которые в большом количе-
стве содержатся в продуктах растительного происхождения 
оранжевого цвета. 

ТЯНЕТ НА СОЛЕНОЕ. Сильное желание съесть что- 
нибудь соленое говорит об инфекции или обострении вос-
палительных процессов, в первую очередь в мочеполовой 
системе. 

ТЯНЕТ НА СЛАДКОЕ. Вполне вероятно, что вы испыты-
ваете нервное истощение, поэтому организм требует бы-
строй энергетической подпитки, то есть глюкозы. В таких 
случаях лучше есть мед или горький шоколад, чтобы избе-
жать проблем с желудочно -кишечным трактом. 

ХОЧЕТСЯ ПРЕСНОЙ ЕДЫ. Это может указывать на про-
блемы с печенью или гастрит. Пресная пища помогает снять 
спазм и успокаивает желудок. 

ЕДА КАЖЕТСЯ безвкусной или пресной. Вполне вероят-
но, что вы страдаете от депрессивного расстройства. 

ХОЧЕТСЯ СЕМЕЧЕК. Скорее всего, организм страдает 
от недостатка антиоксидантов. 

ХОЧЕТСЯ КИСЛОГО. Как правило, организм требует 
кислой пищи, когда нуждается в стимуляции печени и желч-
ного пузыря. Ешьте больше лимонов и клюквы. 

ХОЧЕТСЯ ГОРЬКОГО. Скорее всего, вы страдаете от 
проблем с ЖКТ. Лучше использовать мягкую очистку. 

ХОЧЕТСЯ ОСТРОГО. Организм может требовать пищи 
для стимуляции пищеварительного процесса, однако упо-
треблять ее нужно немного и не натощак. 

ХОЧЕТСЯ МОРЕПРОДУКТОВ. Так организм сигнализи-
рует о дефиците йода. 

Информационная служба «Века».

Единственный человек 
в конторе, кто может сказать 
в глаза директору: «Встань и 
выйди отсюда!», – это убор-
щица Нина Ивановна.
Здоровое питание – 

это обязательно профиль-
тровать воду из- под кра-
на, перед тем как заварить 
«Доширак».
Объявление в газе-

те: «Предсказываю судьбу 
на срок от 3 до 5 лет. Судья 
Иванов».
В книжном магази-

не мужчина вертит в руках 
книжку «Сделай сам», потом 
обреченно кладет на место и 
обращается к продавщице:

– Скажите, а у вас слу-
чайно не найдется книжки 
«Сделай, жена»?
Жена   мужу:
– Почему носки по всей 

квартире раскиданы?

– А это новая рекламная 
акция. Собери 10 пар, полу-
чи деньги на тушь.
Хозяин: «Вам грибочков 

положить?».
Гость: «Нет, спасибо, я гри-

бы только собирать люблю».
Хозяин: «Как пожелаете.

Могу и по полу раскидать».
Девушка запуталась в 

сумочке и вместо баллончи-
ка с газом брызнула в манья-
ка «Шанель №5». И с криком: 
«Он 7 тысяч стоит!», чуть не 
убила маньяка.
Порошенко отверг об-

винения в наличии второго 
гражданства и заявил, что 
второе гражданство имеет 
какой-то Вальцман.
– Кум, не следует забы-

вать, что демократию приду-
мали в древней Элладе как 
самую продвинутую форму 
рабовладельческого строя.

Байкал – 
на продажу?

Власти Китая анонсиро-
вали масштабный проект 
по закупке пресной воды 
в России. Напомним, что 
в прошлом году эту идею 
предварительно одобрил 
Минсельхоз РФ во главе с 
Александром Ткачевым. В 
рамках сделки планируется 
масштабная перекачка воды 
из озера Байкал в засушли-
вые районы на западе КНР. 
Для этих целей предлагает-
ся построить трубопровод 
более тысячи километров. 
Он пройдет от юго- западной 
оконечности Байкала, через 
Монголию, горный переход 
Хэси и пустыню Гоби в Китай. 

В Минсельхозе уточнили, 
что продажа водных запа-
сов Байкала возможна толь-
ко после учета всех экологи-
ческих рисков. Но братья ки-
тайцы заявляют, что никаких 
рисков нет и быть не может. 
Оно и понятно. Российские 
ученые выступили про-
тив реализации подобно-
го проекта. По словам эко-
лога и экономиста Виктора 
Данилова -Данильяна, стро-
ительство трубопровода 
не выгодно с экономиче-
ской точки зрения. Степан 
Шварцев из Томского госу-
дарственного университе-
та, по данным Gamebomb.ru, 
все же отметил, что пресную 
воду Россия может прода-
вать наряду с газом и неф-
тью. 

Байкал в последнее вре-
мя, по словам ученых, стол-
кнулся с серьезными эко-
логическими проблема-
ми. Озеро, в котором когда-
то была кристально чистая 
вода, сегодня в некоторых 
областях переполнено во-
дорослями, которые мо-
гут сделать ее непригодной 
для питья. При этом за по-
следние годы уровень воды 
в озере упал ниже критиче-
ской отметки в 456 метров.

Совместный 
трамвай

Красноярские власти ве-
дут переговоры с белоруса-
ми о создании совместно-
го предприятия по выпуску 
трамваев. Новый руководи-
тель красноярского отделе-

ния посольства Белоруссии 
Виктор Щетько ведёт пере-
говоры о создании совмест-
ных предприятий по произ-
водству лифтов и трамваев, 
сообщили в пресс -службе 
краевого правительства. По 
словам консула, республика 
хочет расширить импорт то-
варов из сибирского регио-
на – автомобильных катали-
заторов и литых алюминие-
вых дисков. 

Дорога 
в обход Канска

Решено построить и та-
кую. Благодаря ей дально-
бойщики получат возмож-
ность не заезжать в город. 
Трассу планируется запу-
стить в 2020 году. Нынешняя 
объездная дорога не являет-
ся официальной, а основная 
федеральная дорога прохо-
дит через Канск. 

Водителей не устраивает 
качество дорожного полот-
на на объезде Канска. Фуры 
утопают, разбивается под-
веска. Большегрузам прихо-
дилось ездить по городским 
дорогам, что приводило их в 
негодность и создавало неу-
добства другим водителям.

Свалки 
в городе

За неудовлетворитель-
ное содержание террито-
рии города администра-
ция Минусинска привлече-
на к административной от-
ветственности. Об этом со-
общили в пресс- службе 
Роспотребнадзора. К пред-
ставителям ведомства обра-
тились местные жители, не 
довольные скоплением му-
сора. 

В ходе административно-
го расследования выявле-
ны нарушения санитарно-
го законодательства: быто-
вые отходы складировались 
на открытых площадках или 
несанкционированных свал-
ках. За выявленные наруше-
ния мэрию Минусинска ош-
трафовали на сумму 10 ты-
сяч рублей и выдали в ее 
адрес представление об 
устранении нарушений. В 
свою очередь администра-
ция Минусинска, не согла-
сившись с наказанием, об-
ратилась с жалобой на по-

становление в городской 
суд. Однако апелляция оста-
лась без удовлетворения. 
Красноярский краевой суд 
поддержал позицию мину-
синских коллег.

Огурец 
из Шарыпово

В Шарыповском райо-
не запустят новый агро-
промышленный комплекс. 
Объект намерен запустить 
агропромышленный холдинг 
«ЭКО культура», работающий 
на российском рынке овощ-
ной продукции с 2012 года. 
Планируется, что площадь 
теплиц с интеллектуальной 
системой светового воз-
действия составит 30 га. На 
этой территории компания 
планирует выращивать до 22 
тысяч тонн овощей. Для обе-
спечения работы комплекса 
будет создано более 400 ра-
бочих мест. Ввод комплекса 
в эксплуатацию намечен на 
2019 год. Для края это боль-
шой плюс: рабочие места и 
экологически чистая про-
дукция.

Прикололся…

Ранее судимый 43 -летний 
житель Зеленогорска задер-
жан за попытку рассчитаться 
за покупку пятитысячной ку-
пюрой «Билет банка прико-
лов». Житель города на су-
венирную купюру попытал-
ся приобрести алкогольную 
продукцию. Как сообщили 
в Зеленогорской полиции, 
в отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело. 
Теперь ему грозит срок до 
двух лет лишения свободы. 
Отбывать наказание он бу-
дет вовсе не в прикольных 
местах отдалённых.

А фотки – 
дешевле 

Страна пирамид открыва-
ется для туристов, но ждут 
их там не с распростёрты-
ми объятиями. Мало того, 
что путёвки дешевле не ста-
ли. Вход в музеи Египта по-
дорожает вдвое из -за кри-
зиса в туристическом биз-
несе. Посещение пирамид 
и Египетского музея подо-
рожает до 120 египетских 
фунтов ($7,4), Долины царей 

и храмов Луксора, а также 
Абу Симбела – со 100 до 160 
египетских фунтов ($10), 
храма в Ком Омбо – с 40 до 
80 египетских фунтов ($5). 
При этом стоимость фото-
съемки станет существенно 
ниже.

Латвия 
за колючкой

Латвия построит на гра-
нице с Белоруссией за-
граждение протяженно-
стью несколько десят-
ков километров для борь-
бы с нарушителями грани-
цы. Предполагается, что за-
бор высотой не ниже двух 
метров будут строить с ис-
пользованием не менее 
трех вариантов конструк-
ции ограждения, включая 
колючую проволоку. В 2015 
году Латвия приняла реше-
ние возвести на отдельных 
участках границы с Россией 
заграждение общей длиной 
порядка 90 км и высотой 2,7 
м, включая колючую прово-
локу. Строительство должно 
занять четыре года и обой-
дется в 17 млн евро. Уже по-
строено около 23 км заграж-
дений.

Языковый 
геноцид

Центр государственно-
го языка  Латвии проверяет 
речь мэра города Вентспилса 
Айвара Лембергса, который 
поприветствовал собравших-
ся на общественном меро-
приятии по- русски. Законы 
Латвии гласят, что публичные 
выступления не на государ-
ственном языке должны обя-
зательно переводиться. ЧП 
произошло, когда админи-
страция города подписывала 
договор с Рижским русским 
театром им. Михаила Чехова, 
и в зале присутствовали пре-

имущественно русскоязыч-
ные граждане. Поэтому мэр 
кратко обратился к собрав-
шимся на русском, но переве-
дена его речь не была. Теперь 
Лембергсу грозит штраф в 
размере от 35 до 70 евро.   

Ловись, рыбка…

Крупную партию тюльки 
неизвестного происхожде-
ния привезли в Красноярск 
из Санкт- Петербурга по же-
лезной дороге в вагоне-
термосе. При проверке вы-
яснилось, что отсутствует 
транспортная упаковка и на-
рушен температурный ре-
жим перевозки. Пока рыбу 
поместили на изолирован-
ное хранение. Решение о по-
рядке дальнейшего её ис-
пользования будет приня-
то после подтверждения за-
конности ее происхождения 
и безопасности в ветери-
нарном отношении. 

В управлении Роспотреб-
надзора по Красноярскому 
краю рассказали, что в сред-
нем за прошлый год при-
шлось забраковать по ми-
кробиологическим показа-
телям 12,2% от отобранных 
проб рыбной продукции и 
морепродуктов, которые ре-
ализуются в Красноярском 
крае. Еще 2,3% от проб были 
заражены паразитами, а 
4,6% не прошли контроль 
по физико химическим по-
казателям. Всего же за про-
шлый год эксперты прове-
ли 137 проверок. Из обра-
щения было изъято 217 пар-
тий рыбной продукции об-
щим объемом 1439,8 кг. 
Неизвестно, сколько рыбы 
прошло на прилавки в обход 
контроля.

Бриллиант 
уплыл в Китай

Драгоценный камень ве-
сом 3,1 карата стоимостью 
6,3 млн рублей был похи-
щен в Петербурге со стенда 
«Бриллианты Якутии» в день 
официального открытия 
ХХV Международного фо-
рума ювелирной индустрии 
JUNWEX. Видеокамеры за-
печатлели, как потенциаль-
ная покупательница – граж-
данка Китая быстро подме-
нила его на фальшивый и не-
заметно передала партне-
ру. А тот сделал вид, что вы-
тер губы и засунул брилли-
ант в рот. Участникам опе-
рации удалось улететь в 
Москву, а оттуда – в Китай. 
Переговоры по телефону 
о возвращении камня ни к 
чему не привели.

По материалам СМИ.

Если вы хотите, что-
бы жизнь улыбалась вам, 
подарите ей сначала свое 
хорошее настроение. 

Б. СПИНОЗА.

Краевой комитет КПРФ 
выражает искреннее собо-
лезнование председателю 
КРК Владимиру Семёновичу 
Бедареву в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
сестры Галины Семёновны 
Третьяковой.

Ушла из жизни комму-
нист, Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ле-
нинской премии

СТЕБЛЕВА 
Анастасия Тимофеевна.

Она родилась в 1925 году в 
деревне Рыбное Каргаполь-
ского района (ныне Курган-
ской области). Родители Ти-
мофей Прокопьевич и Татья-
на Дмитриевна Мосины ра-
ботали в колхозе «Огонек». 4 
класса окончила в своей де-
ревенской школе, а затем 
училась в Чашинской сред-
ней школе. 

В 1941-1942 годах была 
секретарем школьной ком-
сомольской организации. 
В 1942 году она с отличием 
окончила школу и поступила 
на геологоразведочный фа-
культет института имени С. М. Ки-
рова. 

После окончания института А. Т. 
Стеблеву направили в Краснояр-
ское геологическое управление. 
Более тридцати лет посвятила 
Стеблева героической профессии. 
Прошла все ступеньки – от геолога 
до начальника геологической пар-
тии. Работала в Нижнем Прианга-
рье на разведке месторождений 
железной руды, титана, бокситов, 
магнезитов, сурьмы, полиметал-
лов, золота. А после нее в местах 
разведки строились шахты и руд-

ники, фабрики и заводы, возника-
ли новые поселки и города.  

Только перед пенсией Анаста-
сия Тимофеевна перешла на спо-
койный, оседлый образ жизни, 
работала по теме «Комплексное 
использование месторождений 
полезных ископаемых в горнодо-
бывающих предприятиях Красно-
ярского края», занималась состав-
лением кадастров месторожде-
ний, прогнозных металлогенетиче-
ских карт края. Она – автор отчетов 
по месторождениям, представ-
ленных в Госкомиссию. 

За открытие таких уникальных 
месторождений, как Горевское по-

лиметаллическое, Тальское 
магнезитовое, Подлысанское 
титаново-магнезитных руд и 
Удерейское золото-сурьмя-
новых руд, Анастасия Тимо-
феевна была удостоена са-
мых высоких наград Отечес-
тва: в 1966 году награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени, через год стала ла-
уреатом Ленинской премии, 
в 1971 году удостоена звания 
Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и 
молот». 

Анастасии Тимофеевне 
была присуща активная жиз-
ненная позиция. Она вела 
большую общественную ра-
боту: неоднократно избира-
лась делегатом партийных и 
профсоюзных конференций, 

депутатом Мотыгинского район-
ного Совета депутатов трудящих-
ся, членом Мотыгинского райкома 
КПСС. Избиралась делегатом XIV 
съезда профсоюза рабочих гео-
логоразведочных работ и XV съез-
да профсоюзов СССР. Судьбу Ана-
стасии Тимофеевны повторили 
сын Виктор и дочь Мария, которые 
тоже стали геологами. 

Светлая память о А. Т. Стебле-
вой навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Красноярский 
краевой комитет КПРФ.
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