
Оживлённую дискуссию вызвало на 
недавней сессии Законодательного со-
брания обсуждение доклада уполномо-
ченного по правам человека в крае Марка 
Денисова «О проблемах реализации кон-
ституционных прав и свобод граждан на 
территории Красноярского края в 2016 
году».

Абсолютно все народные избранники, 
участвовавшие в прениях, отмечали зло-
бодневность поднятых омбудсменом про-
блем, острую постановку вопросов. В том 
числе и весьма неудобных для исполни-
тельной власти, усердно лакирующей дей-
ствительность.  С учётом коллективных 
писем количество заявителей, обратив-
шихся в аппарат уполномоченного, пре-
высило 4 тысячи человек. Количество 
жалоб превысило уровень 2015 года. 

Марк Денисов подробно рассказал, 
на что и на кого жалуются люди, како-
ва география обращений, в чём заклю-
чаются причины недовольства. Основная 
из них – падение реальных доходов на-

ших земляков на фоне дорого-
визны. Вопреки утверждениям 
властей предержащих, красно-
ярцы в массе своей беднеют. 
Зачастую, чтобы просто све-
сти концы с концами, люди за-
лезают в неподъёмные для них 
долги. Край занимает пятое 
место в России по просрочен-
ным платежам населения за 
кредиты.  

Как всегда, сказал своё ве-
ское слово руководитель фрак-
ции КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии Пётр 
Медведев. Он заострил внима-
ние коллег на том, что в зале 
заседаний отсутствуют руково-

дители именно тех правоохранительных 
структур, в адрес которых прозвучало не-
мало справедливой критики. Вот, напри-
мер, Марк Геннадьевич сказал, что поч-
ти 130 обращений было посвящено дей-
ствиям или бездействию полиции. И каж-
дое третье связано с немотивированными 
отказами полицейских в возбуждении уго-
ловных дел. 

Впредь необходимо приглашать на рас-
смотрение таких вопросов руководителей 
соответствующих ведомств. И они долж-
ны не просто выслушать замечания в свой 
адрес, но и составить планы мероприятий 
по устранению отмеченных недоработок.  

Несмотря на попытки ряда депута-
тов-единороссов «позолотить пилюлю», 
в целом дискуссия прошла в критическом 
ключе. До процветания краю ещё ой как 
далеко!

(Доклад Марка Денисова будет опу-
бликован).

Фото Андрея БУРМИСТРОВА.
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У всех на слуху 

Хлеб наш
насущный

Партийная хроника 

О задачах партии по борьбе 
с антисоветизмом и русофобией
Äîêëàä Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ã. À. ÇÞÃÀÍÎÂÀ íà ÕIII (ìàðòîâñêîì) ñîâìåñòíîì ïëåíóìå ÖÊ è ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ
Уважаемые участники 

пленума!
Преступное разрушение 

СССР стало роковым со-
бытием для судеб милли-
онов людей в нашей стра-
не и за её пределами. 
Антисоветизм, русофобия и 
национализм – три главных 
орудия, из которых расстре-
ливали Советскую держа-
ву. Спустя 25 лет они вновь 
бьют по России. Тревога за 
судьбу Отечества требует от 
нас дружных и решительных 
действий.

Перспектива, 
которую 
мы потеряли

Нельзя забывать, что 
эти три уродливых явления 
крепко впаяны в нынеш-
нюю политическую систе-
му. Либеральный курс вла-
сти продолжает подпиты-
вать идеи и действия раз-
рушителей. Вот почему ра-
зоблачение антисоветской 
лжи не может вестись в от-
рыве от борьбы за смену 
социально-экономическо-
го курса, за формирование 
правительства народного 
доверия.

Последние десятилетия 
Россия вязнет в тине капи-
талистической деградации. 
Промышленность и сельское 
хозяйство в кризисе. Бюджет 
страны не позволяет решить 
ни одной из накопившихся 
проблем. Правительство за-
тягивает пояса не олигархам, 
а простым труженикам. Все 
тяготы сваливают на граж-
дан. Для них поднимают на-
лог на недвижимость, вводят 
плату за капремонт и обще-
домовые нужды, готовят по-
вышение пенсионного воз-
раста и увеличение подоход-
ного налога. Покупательная 
способность людей снижает-
ся. Плачевно выглядят фунда-
ментальные показатели рос-
сийской экономики. По дан-
ным Росстата, доля объек-
тов государственной и муни-
ципальной собственности в 
стране составляет всего 9%. 
Но приватизацию упорно про-
должают. В декабре прошло-
го года продан крупный пакет 
акций «Роснефти». 

Приход в экономику «част-
ника» вовсе не привёл к её 
стремительному развитию. 
На 10 тысяч работающих у нас 
всего два робота, тогда как в 
Китае – 36, а в Южной Корее 
– более 400. Налицо острое 
технологическое отставание. 
Стране как воздух нужна но-
вая индустриализация.

Общество сотрясает рас-
кол. 1% самых богатых в 
России сосредоточил уже 
90% национального богат-
ства. Концентрация капита-

ла в частных руках усилива-
ется, а социальные гаран-
тии ужимаются. 20 милли-
онов наших соотечествен-
ников имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. 
А ведь в России этот показа-
тель определяет границы не 
бедности, а откровенной ни-
щеты. 

Другой показатель – мини-
мальный размер оплаты труда 
– установлен на уровне 7500 
рублей. В пересчете это око-
ло 120 евро. В самой Европе 
наиболее высокие показа-
тели минимальной зарпла-
ты установлены в Германии, 
Люксембурге, Бельгии, 
Ирландии, Нидерландах. 
Здесь они превышают полто-
ры тысячи евро в месяц. На 
последнем месте Болгария 
с показателем 235 евро. 
Российский же МРОТ почти в 
17 раз ниже самого высокого 
в Европе и вдвое ниже даже 
самого скромного. И это в бо-
гатейшей стране мира, где 
40% мужчин умирают в трудо-
способном возрасте.

Такая позорная ситуация 
имеет социально-классовые 
причины. Бал в нашей эко-
номике по-прежнему пра-
вят либералы-фундамен-
талисты. Как в насмешку над 
здравым смыслом президент 
поручил проектировать наше 
будущее господину Кудрину.

Результаты такой политики 
очевидны. Если на СССР при-
ходилось 20% мировой про-
мышленности, то сейчас доля 
России упала ниже 3%. А доля 
России в мировом ВВП сни-
зилась с 2,9% в 2013 году до 
1,7% в 2016-м. Ровно обрат-
ные результаты показывает 
Китай, не вставший на путь 
антикоммунизма и борьбы со 
своим прошлым. Доля КНР 
в мировом промышленном 
производстве достигла 20%, 
хотя двадцать лет назад не 
превышала и 3%. Китай стал 
мировым рекордсменом по 
размерам государственных 
валютных резервов. Их объ-
ём – почти 4 триллиона дол-
ларов. 

В целом КНР вышла в аван-
гард мирового научно-техни-
ческого прогресса. По числу 
запатентованных изобрете-
ний Поднебесная уже обошла 

Японию и вышла на 
второе место в мире 
после США. А по ко-
личеству научных 
публикаций Китай 
занял первое место. 

П о д о б н ы м и 
в о з м о ж н о с т я м и 
с лихвой облада-
ла Советская дер-
жава. Это та пер-
спектива, кото-
рую мы потеря-
ли. Крайне болез-
ненно сказыва-
ется сегодня по-
гром в Российской 

академии наук. Стране всё 
тяжелее входить в новый 
технологический уклад. 
Навёрстывать придётся 
долго, а начинать нужно не-
медленно.

КПРФ настаивает: необ-
ходима опора на лучшие до-
стижения великой совет-
ской эпохи и передовой ми-
ровой опыт. На выборах в 
Государственную думу мы 
предложили программу вы-
вода страны из кризиса – 
«Десять шагов к достойной 
жизни». Сегодня на плену-
ме мы подтверждаем её при-
оритеты. Мы намерены доби-
ваться осуществления наших 
антикризисных мер, принятия 
наших законопроектов. КПРФ 
требует выделения не менее 
10% от расходной части бюд-
жета на сельское хозяйство, 
по 7% – на науку, образова-
ние и здравоохранение. Мы 
– за введение прогрессивной 
шкалы подоходного налога и 
госмонополию на производ-
ство и продажу спиртсодер-
жащей продукции. 

Наши предложения позво-
лят уверенно преодолеть бед-
ность и расширить меры со-
циальной защиты населения. 
В январе фракция КПРФ в оче-
редной раз внесла на рассмо-
трение Госдумы законопроект 
о «детях войны». Как и пре-
жде, он отклонён большин-
ством из «Единой России». Но 
мы будем и дальше бороться 
за будущее Родины, за досто-
инство её граждан. 

В числе партийных при-
оритетов – духовно-нрав-
ственное возрождение 
России. Чтобы оно состоя-
лось, необходим полный и 
решительный отказ от ан-
тисоветизма и русофобии. 
Необходима политика со-
зидания и сплочённости 
общества.

Антисоветизм – 
оружие «прорабов 
перестройки»

Сотни лет назад уже 
было известно: чтобы 
одержать победу над про-
тивником, нужно внести 
разлад и смятение в его 
ряды, заставить его усом-

ниться в своих ценностях и 
идеалах. Самыми изощрён-
ными мастерами в порабоще-
нии человеческих душ оказа-
лись идеологи капиталисти-
ческого мира. Масштабной 
и эффективной стала их 
операция по уничтожению 
Советского Союза. Пожинать 
плоды беловежского сгово-
ра предстоит ещё нашим по-
томкам.

В чём же причины той ко-
лоссальной трагедии? Ведь 
за недолгий по историче-
ским меркам период, вопре-
ки войнам и давлению из-
вне, Советский Союз добил-
ся невероятных результатов. 
Победа партии Ленина в ок-
тябре 1917 года и сталинский 
индустриальный прорыв пре-
вратили страну в экономиче-
ски развитое государство с 
высочайшим уровнем обра-
зования, культуры и социаль-
ных гарантий. 

Уже в 1927 году, после двух 
кровопролитных войн, объ-
ём промышленной продук-
ции в СССР превысил пока-
затели 1913 года. А к 1940-
му её было выпущено в 7,7 
раза больше, чем на пике до-
революционного развития. В 
экономике сложились новые 
пропорции, характерные для 
развитого индустриального 
государства.

Предельно строгим эк-
заменом для советского 
социализма стала Великая 
Отечественная война. Если 
Российская империя не смог-
ла ответить на вызов Первой 
мировой войны, то советская 
модель продемонстрировала 
невероятную прочность. 

После Великой Победы 
Советский Союз в рекор-
дно короткие сроки восста-
новил народное хозяйство. 
Эффективность социалисти-
ческой системы подтвердили 
создание ракетно-ядерного 
щита и великолепная косми-
ческая программа. 

В 1971 году продукция про-
мышленности СССР увеличи-
лась по сравнению с 1913 го-
дом в 99 раз. Страна, боль-
шая часть населения которой 
до революции не могла читать 
и писать, заняла передовые 
рубежи в образовании и на-
уке. Четверть научных работ-
ников планеты приходилась 
на Советский Союз. 

Уничтожение СССР как 
самого сильного конкурен-
та превратилось в главную 
цель капитала. Важнейшим 
фронтом наступления стал 
идеологический. При этом 
успех подрывной деятельно-
сти наших противников был 
обусловлен рядом внутрен-
них факторов. 

В. И. Ленин и его сорат-
ники понимали, что социали-
стическая революция побе-
дила в стране, которая в мас-
се своей оставалась мелко-

буржуазной. В январе 1919 
года на II съезде профсою-
зов Владимир Ильич отме-
чал: «Рабочий никогда не был 
отделён от старого обще-
ства китайской стеной. И у 
него сохранилось много тра-
диционной психологии капи-
талистического общества. 
Рабочие строят новое обще-
ство, не превратившись в но-
вых людей, которые чисты 
от грязи старого мира». Для 
крестьянства это было тем 
более характерно. В стойко-
сти мелкобуржуазной психо-
логии следует искать глубин-
ные корни антисоветизма. 

Большевики энергично 
взялись за решение этой про-
блемы. В результате инду-
стриализации, коллективи-
зации и культурной револю-
ции удалось не только под-
нять экономическую и во-
енную мощь государства. 
Существенно увеличилась 
численность рабочего клас-
са. Менялся облик крестьян-
ства. Советский человек стал 
реальностью. Но воспитание 
новой личности не заверши-
лось. Великая Отечественная 
война закалила волю и ха-
рактер миллионов людей. Но 
она унесла жизни многих ис-
кренних коммунистов и ком-
сомольцев. По сути, погиб-
ло целое поколение, вос-
питанное в предвоенные 
годы. 

Большой ущерб стране был 
нанесён с приходом к власти 
мелкобуржуазного приспосо-
бленца и невежды Хрущёва. 
Пострадали экономика, го-
сударственное управление, 
внешнеполитические пози-
ции СССР. Анализ социаль-
ных противоречий был заме-
нён пустозвонством и шап-
козакидательством. В идео-
логии возобладал ревизио-
низм. Творческое развитие 
марксизма практически пре-
кратилось. Одновременно 
под видом новых теорий шло 
копирование идеологиче-
ских схем, выработанных за-
падными социологами и по-
литологами. Снизились тре-
бования при приёме в пар-
тию. Призывы перегнать 
Запад по производству про-
дукции закрепляли понятие 
о Советском Союзе как об 
отсталой стране. В руково-
дящей среде пробуждалась 
мелкобуржуазность.

В 1985 году настал черёд 
открытого наступления ре-
акционных сил. Удары нано-
сились по всем скрепам об-
щества. На первых этапах пе-
рестройки объектом нападок 
стала фигура И. В. Сталина, 
«незаконные репрессии» и 
коллективизация. Затем то-
тальная ложь распростра-
нилась на всю эпоху с 1917 
года. Грязь лилась на священ-
ные для советского челове-
ка образы и символы, вклю-

чая В. И. Ленина и Великую 
Отечественную войну. Об 
опасности этих явлений мне 
пришлось предупреждать 
страну в 1991 году в статье 
«Архитектор у развалин» и 
в коллективном обращении 
«Слово к народу», опублико-
ванных в «Советской России».

Используя мощь государ-
ственной пропаганды, людей 
оглушили валом «разоблаче-
ний». Произошло то, что со-
ветский человек допустить 
просто не мог: уничтожение 
СССР возглавили его руково-
дители. Александр Яковлев 
позже признавался: «Режим 
можно было разрушить толь-
ко через гласность и тотали-
тарную дисциплину партии, 
прикрываясь при этом инте-
ресами совершенствования со-
циализма… Могу с гордостью 
сказать, что хитроумная, но 
весьма простая тактика… 
сработала». 

Перерожденцы пошли на 
предательство советско-
го государственного строя. 
Постсоветское пространство 
было включено в систему гло-
бального капитализма в ка-
честве периферии – источ-
ника дешёвого сырья и рын-
ка сбыта импортных товаров. 
Для этого целенаправленно 
уничтожались высокоразви-
тая, наукоёмкая промышлен-
ность, лучшая в мире систе-
ма образования и уникальные 
научные школы. Произошла 
драматическая деградация 
социального пространства. 
Общество, ещё недавно пер-
вым отправившее человека в 
космос и служившее приме-
ром для всего человечества, 
стало озабочено поиском ку-
ска хлеба. 

Мифы в руках 
подтасовщиков

Наша партия готовит-
ся к 100-летию Великого 
Октября. Многие антисовет-
ские мифы снова реанимиру-
ются, и мы обязаны отвечать. 

Одна из фальсификаций 
– обвинение большевиков в 
развязывании гражданской 
войны. Но это утверждение – 
лишь элемент антисоветской 
пропаганды. Сванидзе и ему 
подобные заявляют, что про-
грамму захвата власти, не-
избежной братоубийствен-
ной войны Ленин изложил в 
«Апрельских тезисах» 1917 
года. В действительности суть 
тезисов состояла в противо-
положном. Зная, что боль-
шинство в Петроградском 
Совете было за эсерами и 
меньшевиками, Ленин обра-
щался именно к ним: берите 
же всю полноту власти – «Вся 

Сессия Заксобрания

Первый  секретарь край-
кома КПРФ  П. П. Медведев, 
секре тарь по организационн о-
партийной и кадровой  работе И . 
А. Ковалева, заведую щий отде-
лом организац ионно-партийной 
работ ы А. Н. Лукьянцев провели 
кустовое совещание секрета-
рей местных отделений канской 
и восточной групп районов. 

Петр Петрович рассказал об 
итогах мартовского совместного 
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, кото-
рый был посвящен задачам КПРФ 
в борьбе с русофобией и антисо-
ветизмом. Секретари рассказали 
о ходе работы в 2017 году.  Опре-
делены цели и задачи в подготов-
ке к 100-летнему юбилею Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

***
Cовещание секретарей 

местных отделений КПРФ 

западной группы районов 
прошло в Ачинске. Его провели 
первый секретарь крайкома 
П. П. Медведев, секретарь по 
организационно-партийной 
и кадровой работе И. А. 
Ковалева, заведующий отделом 
организационно-партийной 
работы А. Н. Лукьянцев.

Секретари местных отделений 
рассказали о планах работы в 
2017 году и ходе подготовки к 
100-летнему юбилею Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

Лидер коммунистов края  
поделился впечатлениями о 
работе мартовского совместного 
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. В этот 
же день рабочая группа выехала в 
Назаровское городское отделение 
КПРФ, где первый секретарь П. 
П. Медведев провел встречу с 
потенциальными кандидатами в 

депутаты Назаровского городского 
Совета, выборы в который 
состоятся в сентябре 2017 года. 
Определена стратегия выборной 
кампании, распределены округа. 

Петр Петрович вручил 
партийные билеты молодым 
коммунистам и поздравил их с 
ответственным и правильным 
решением. 

23 марта в Назарово созда-
на комсомольская организа-
ция, в которую вступило более 
40 юношей и девушек. Они также 
приняли участие во встрече. П. 
П. Медведев поздравил ребят 
напутственным словом, пожелал 
активной работы членам новой 
молодежной коммунистической 
организации.

Алексей ЛУКЬЯНЦЕВ. 
Фото автора.

Встреча в Канске

Îáñóæäàþòñÿ èòîãè ïëåíóìà ÖÊ è ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ

«Позолотить пилюлю»
единороссы не смогли

НАКОМАЯ продавщица соседнего супермаркета катего-
рически отсоветовала нам покупать появившийся в про-
даже новый сорт хлебной нарезки. Мы поначалу были 
несколько обескуражены: продукт выглядел вполне сим-
патично, отличался золотистой поджаристой корочкой, 

которую вся наша семья очень любит. Видя наше замешатель-
ство, Наталья на ушко шепнула: «Этот сорт пекут из фуражно-
го зерна. Поэтому и цена такая заманчивая. Но хлеб совершен-
но пустой. Нет в нём ни нужного количества белка, ни клейко-
вины».

Придя домой, я разложил перед собой записи по этой жиз-
ненно важной теме, открыл нужные папки в компьютере. Тео-
рия, которая, как писал Гёте, «суха», делит пшеницу на шесть 
классов – от высшего до пятого. Чем выше класс, тем доброт-
нее качество зерна. Пшеница высшего, первого и второго клас-
сов идёт и на выпечку хлеба, и может добавляться в зерно чет-
вёртого класса (это деликатно именуется «улучшением»). Из 
пшеницы третьего класса печь хлеб можно, однако она уже не 
может использоваться для улучшения более низкосортного зер-
на. Четвёртый класс может быть задействован в хлебопечении, 
но только при условии добавления в него высшего, первого или 
второго классов. Пшеница пятого класса, фуражная, то есть 
предназначенная для скармливания скоту, вообще не должна 
использоваться для продовольственных целей.

И это не имеет ничего общего с «игрой словами». Пока эти 
ГОСТы в советское время соблюдались, мы и кушали незабвен-
ный хлеб нашего детства – ароматный, непередаваемо вкус-
ный, не черствеющий даже вне хлебницы. Помню мини-лекцию 
нашего поселкового пекаря, повседневно сотворявшего это ру-
мяное чудо. По его авторитетному слову, хороший хлеб можно 
испечь только из муки с содержанием белка не ниже 16-18 про-
центов. А клейковины, которая придаёт нужные хлебопекарные 
качества, в исходном зерне должно быть 30-32 процента. Узнал 
бы наш любимый хлебопёк, что благодаря «творческому» под-
ходу сегодняшних руководящих недорослей продовольствен-
ной отрасли теперь в производство идёт даже мука из фуражно-
го зерна! Думаю, в гробу бы перевернулся. А вот нечистоплот-
ные дельцы в своих креслах почему-то не переворачиваются! 
Берут дешёвую рассыпуху из предназначенного для свинюшек 
зерна, добавляют улучшители (в том числе сухую клейковину, 
которую в огромных количествах везут из-за бугра) – глядишь, 
и на бумаге всё в порядке. Показатели якобы в норме! Взятки с 
них гладки! А есть этот, с позволения сказать, хлеб можно толь-
ко по приговору суда.

Научно-исследовательский институт хлебопекарной про-
мышленности провёл выборочную проверку продукции муко-
молов. Подведя её итоги, эксперты буквально прослезились: 
до 80 процентов поступающей пекарям муки не соответствует 
стандартам ни по количеству, ни по качеству белка и клейкови-
ны. Прибавим к этому ещё и заполонившие отрасль «атомные» 
скоростные дрожжи, упрощённую и ускоренную технологию, 
по которой работают сегодня не только хлебозаводы, но и не-
большие частновладельческие фирмочки. А ведь «при комму-
нистах» использовать «улучшители» никому и в голову не при-
ходило. Муку обогащали естественным способом – внося в неё 
добавки муки первого и второго классов. Теперь же, благодаря 
«мудрому» руководству так называемых эффективных менед-
жеров (типа почему-то ещё не посаженной мадам Скрынник), 
пшеница первого класса не растёт в сельхозпредприятиях Рос-
сии уже несколько лет. А если её и получают, то только в не-
больших фермерских хозяйствах, у которых это элитное зерно 
раскупают постоянные клиенты, каковые сами его мелют и пе-
кут из полученной настоящей муки настоящий хлеб. Но пекут в 
основном дома, в мини-печках…

В 2016 году впервые в аграрной истории нового времени в 
структуре урожая зерновых культур не оказалось и пшеницы 
второго класса. Но вот если говорить про главный злак третье-
го класса, тут хлеборобам Красноярья есть чем гордиться. В об-
щем рекордном намолоте зерна урожая 2016 года доля пшени-
цы третьего класса достигла почти 50%. Соперничать с нашими 
селянами по этому важному и престижному показателю могут 
только Томская и Тюменская области. 

Общепризнано, в том числе и специалистами федерально-
го Минсельхоза, что труженики АПК нашего региона – рекор-
дсмены не только по намолотам зерна, но и по его высокому 
качеству. В лучших хозяйствах края, таких, как ЗАО «Солгон», 
ЗАО «Назаровское», ЗАО «Искра», ряде других зерно пшеницы 
имеет содержание клейковины 32-33 процента. Высоки пока-
затели и по белку. То есть это зерно соответствует самым стро-
гим ГОСТам времён СССР. В этом отношении наши земледель-
цы нередко утирают нос даже захваленным коллегам с Кубани 
и Ставрополья, у которых доля фуражного зерна за последние 
годы сильно выросла. 

Проведённый российскими социологами опрос 10 тысяч до-
мохозяйств показал, что рынок товаров повседневного спро-
са вырос за 2016 год всего на 5,6 процента, а это сопостави-
мо с ростом инфляции. То есть фактически этот рынок топчется 
на месте. В структуре потребительского спроса затраты на про-
дукты питания составляют 79 процентов. Проще говоря, чуть ли 
не все деньги граждан уходят на еду. Что, разумеется, ничуть не 
мешает единороссовским бардам и менестрелям дудеть о не-
ких признаках начавшегося процветания. При этом потребите-
ли стали тщательнее подходить к процессу покупок: их плани-
руют, выбирают выгодные для себя магазины. Ещё один вывод 
экспертов: люди стали больше готовить дома. Растёт потребле-
ние более дешёвых круп – пшенной, манной, пшеничной. Вме-
сто покупки готовых хлебобулочных изделий, россияне пекут 
хлеб и булочки дома. Рост продаж муки, сахара, других компо-
нентов печения хлеба и сдобы это убедительно подтверждает. 
Впрочем, даже на этом пути нашим находчивым согражданам 
вовсе не гарантирован успех. Ведь на пакете с мукой никакой 
простак не напишет, из зерна какого класса она смолота, нату-
ральный в ней белок или полученный благодаря щедрой добав-
ке сухих импортных «улучшителей». И далее по списку.

Прогнозы на урожай 2017 года у экспертов разошлись. 
По общему мнению, хотя он будет и меньше прошлогодне-
го, но тоже рекордный. Министерство сельского хозяйства РФ 
ожидает 100-105 млн тонн зерна. Институт конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР) спрогнозировал урожай пшеницы в 67,5 млн 
тонн. Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) говорят о 74 млн тонн пшеницы.

Больше обычного будут переходящие остатки пшеницы преж-
него урожая. Но крестьянам это относительное изобилие ничего 
хорошего не сулит. При таком давлении на рынок крестьяне мо-
гут оказаться перед необходимостью радикально снижать цены.
Выровнять ситуацию, по мнению экспертов, мог бы экспорт. 
Тем более что в США, Канаде и на Украине прогнозируется не-
высокий урожай. Но многое будет зависеть от курса доллара: 
слишком крепкий рубль может сделать экспорт невыгодным. 
Аналитики считают, что наиболее выигрышный курс – 59-60 
рублей за «зелёный». Только в этом случае, при снижении ми-
ровых цен, сохранится интерес к экспорту российского зерна. 
Вот слово одного из маститых российских знатоков проблемы: 
даже при курсе в 56 рублей за доллар цены на пшеницу четвёр-
того класса в тех регионах, которые поближе к зерновым терми-
налам, могут упасть на 1000-1200 рублей за тонну. Причём ещё 
до начала уборочной.

Вот и подумайте, какую жизнь создал для крестьян «всемогу-
щий» рынок! Мало зерна намолотил – плохо! Много намолотил 
– ещё хуже! И куда же бедному крестьянину податься? 

Иван БЕЛЯЕВ.
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В зеркале рейтинга

власть Советам!».
Большевики во главе с В. И. 

Лениным всеми силами пыта-
лись создать левую коалицию 
и избежать кровавого кон-
фликта. В сентябре 1917 года 
ради компромисса предла-
гался «немедленный пере-
ход всей власти к Советам», 
который «сделал бы граждан-
скую войну в России невоз-
можной». Ленин подчёркивал: 
если есть «даже один шанс из 
ста» на возможность мирно-
го пути – им необходимо вос-
пользоваться. В первых чис-
лах сентября в статье «О ком-
промиссах» лидер больше-
виков предлагал тактический 
союз с меньшевиками и эсе-
рами. Для этого большевики 
были готовы не участвовать 
в правительстве и отказать-
ся от требования немедлен-
ного «перехода власти к про-
летариату и беднейшим кре-
стьянам». 

Однако меньшевики и эсе-
ры предпочли союз с буржуа-
зией. 

2 сентября эсеро-мень-
шевистский ЦИК поддер-
жал новое правительство 
– Директорию во главе с А. 
Керенским. Возможность 
мирного развития русской 
революции была утрачена. 

Но даже после этих собы-
тий Октябрьская революция 
1917 года произошла поч-
ти бескровно, а Советская 
власть утвердилась в стра-
не в основном мирно. Она не 
привела к немедленной граж-
данской войне. Жестокая 
схватка началась позже – в 
мае 1918 года с мятежа че-
хословацкого корпуса. При 
поддержке Антанты её нача-
ли силы реванша – силы ли-
берального Февраля, не до-
вольные победой пролетар-
ского Октября. Всего в интер-
венции участвовало 14 госу-
дарств. Именно победа боль-
шевиков над белогвардейца-
ми и интервентами позволи-
ла покончить с гражданской 
войной и начать мирное стро-
ительство.

Другим мифом являет-
ся утверждение об анти-
государственном харак-
тере политики большеви-
ков в 1917 году. Напротив, 
Ленин и его соратники спасли 
Россию от сползания в без-
дну распада. Нерешённость 
Временным правительством 
коренных вопросов привела к 
тому, что страна начала «тре-
щать по швам». Хаос в управ-
лении служил питательной 
почвой для анархических на-
строений. Назревал тот са-
мый бунт, «бессмысленный и 
беспощадный», о котором пи-
сал А. С. Пушкин.

Признаки кровавой анар-
хии появились уже в первые 
дни Февральской револю-
ции. В Кронштадте зверски 
убили военного губернатора. 
В Свеаборге – командующе-
го Балтфлотом. Как и в 1905–
1907 годах, заполыхали бар-
ские усадьбы. Восстания ох-
ватили более половины губер-
ний. Ситуация усугублялась 
ещё и тем, что Керенский, 
будучи министром юстиции, 
амнистировал десятки ты-
сяч уголовников. Не случайно 
1 октября 1917 года Ленин пи-
шет, что большевики «долж-
ны взять власть тотчас», что-
бы спасти «русскую револю-
цию… и жизнь сотням тысяч 
людей на войне». «Иначе, – 
предупреждает он партию, – 
волна настоящей анархии мо-
жет стать сильнее, чем мы».

То, что большевики спасли 
страну от распада, от «войны 
всех против всех», понимали 
даже их противники. Лидер 
кадетов Милюков писал в сво-
их мемуарах: «Большевики 
были единственным поряд-
ком в беспорядке». Ещё опре-
делённее высказался вели-
кий князь А. М. Романов: «На 
страже русских национальных 
интересов стоял не кто иной, 

как интернационалист Ленин, 
который в своих постоянных 
выступлениях не щадил сил, 
чтобы протестовать против 
раздела бывшей Российской 
империи». 

Таким образом, Великая 
Октябрьская социалисти-
ческая революция спас-
ла Россию от разруше-
ния после бездарных дей-
ствий царского, а затем и 
Временного правительств. 
Такова правда. И каждый 
коммунист должен участво-
вать в борьбе со злобным ми-
фотворчеством, с фальсифи-
кациями нашей истории. 

Русофобия – 
инструмент 
порабощения 
страны

В борьбе против советско-
го социализма антисоветизм 
тесно слился с русофобией, 
ненавистью к родной стра-
не и своему народу. У двух 
этих явлений сформирова-
лась общая идейная основа. 
Вспомним слова Александра 
Зиновьева: «Целили в ком-
мунизм, а попали в Россию». 
Советский строй являлся го-
сударственной формой су-
ществования русского и дру-
гих народов России. Борьба 
с советским строем пред-
полагала для предателей и 
борьбу с нашей страной.

КПРФ не раз подчёркива-
ла: русофобия внутри России 
стала одной из граней анти-
советизма и антикоммуниз-
ма. И тому есть причины. Во-
первых, РСФСР была серд-
цевиной советской государ-
ственности. Во-вторых, со-
ветское в массовом сознании 
часто отождествлялось с рус-
ским. Именно русский рабо-
чий класс породил Советы как 
форму государственности. 
Всё это точно зафиксировал 
Запад, называя всех совет-
ских людей русскими незави-
симо от национальности.

В Европе ненависть к 
России существовала ве-
ками. Её идейные исто-
ки нужно искать в расколе 
христианства на католиче-
скую и православную церк-
ви. Приверженцы право-
славия приравнивались на 
Западе к язычникам. В 1204 
году крестоносцы подвергли 
страшному разгрому столицу 
Византии Константинополь. 
В том же столетии с запад-
ной экспансией столкнулись 
русские княжества. Дважды 
– в 1240 и 1242 годах – вой-
ска шведов и Ливонского ор-
дена вторгались на Русь. Но 
Александр Невский разгро-
мил их, отвергнув предложе-
ния папских послов перейти в 
католическую веру.

К началу XVI века 
Московское государство 
сбросило власть Орды и ста-
ло собирать русские зем-
ли. Как писал К. Маркс: 
«Изумлённая Европа, в на-
чале царствования Ивана III 
едва замечавшая существо-
вание Московии, стиснутой 
между Литвой и татарами,  
была ошеломлена внезапным 
появлением огромного го-
сударства на её восточных 
границах». 

В XVI веке на русские зем-
ли претендовала католиче-
ская Польша. Польские, а за 
ними другие европейские ав-
торы писали о «варварской» и 
«дикой» России, ждущей по-
вода для вторжения в Европу. 
Посетивший нашу страну ан-
глийский торговец Флетчер 
дал ей уничижительные ха-
рактеристики и утверждал: «У 
русских нет ни истории, ни па-
мятников старины».

Исключительно чёрными 
красками рисовали на Западе 
Ивана Грозного, приписы-
вая ему всевозможные зло-
деяния. А ведь его действия 
меркли в сравнении с дея-
ниями современных ему ев-
ропейских монархов. Но ис-
кажённый образ царя Ивана 
прошёл через века, а откры-

тие ему памятника в Орле в 
2016 году сопровождалось 
злобными выпадами со сто-
роны либералов.

Следующий виток русофо-
бии был связан с освободи-
тельным походом русской ар-
мии в Париж в 1813–1814 го-
дах. Среди руководителей ев-
ропейских держав, в первую 
очередь Англии, усиливается 
страх перед Россией. Именно 
тогда получает распростране-
ние знаменитая фальшивка – 
«Завещание Петра Великого». 
Речь в нём якобы шла о буду-
щем господстве Москвы над 
Европой. В действительно-
сти этот документ был состав-
лен во Франции только в 1756 
году. 

Весь XIX век британ-
ская публицистика разжи-
гала антироссийскую ис-
терию, породив массу сте-
реотипов и предрассудков. 
Во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов ан-
глийские пропагандисты до-
казывали, что русские и бол-
гары были «бесчеловечно же-
стоки, подлы, невежествен-
ны и порочны», а турки пред-
ставлялись как герои. Вполне 
похоже на то, как уже в наше 
время в западных СМИ осве-
щались события в Югославии, 
Ираке и Ливии, а сегодня – и 
в Сирии.

Элементы русофобии про-
никали и на российскую по-
чву. При Петре I страна присо-

единилась к западному куль-
турному пространству. Часть 
российского дворянства ста-
ла преклоняться перед всем 
западным и даже пренебре-
гала родным языком. Не слу-
чайно Дмитрий Менделеев 
как-то заметил, что знал мно-
го «государственных русских 
людей», и «добрая их полови-
на в Россию не верит, России 
не любит и народ мало пони-
мает».

Ярким воплощени-
ем преклонения перед 
всем иностранным стал об-
раз Смердякова в «Братьях 
Карамазовых». «Я всю Россию 
ненавижу… В двенадцатом 
году было на Россию вели-
кое нашествие императора 
Наполеона… и хорошо, кабы 
нас тогда покорили эти самые 
французы: умная нация поко-
рила бы весьма глупую-с», – 
говорит герой книги. Думал 
ли Ф. М. Достоевский, что та-
кие Смердяковы станут опре-
делять судьбы страны в конце 
XX века?!

Великий Октябрь дока-
зал миру, что русский про-
летариат и трудовое кре-
стьянство находятся в 
авангарде исторического 
процесса. И порукой тому – 
не только успехи страны в со-
циально-экономическом раз-
витии. Именно большеви-
ки открыли миллионам лю-
дей вершины русской куль-
туры. Те вершины, что дол-
го оставались уделом узко-
го круга элиты. Ленинский 
план монументальной про-
паганды помог увековечить 
память А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Л. Н. Толстого, 
Ф. М. Достоевского и дру-
гих великих имён. Сочинения 
классиков стали издаваться 
миллионными тиражами. 

Однако успехи Советского 
Союза не вытеснили из умов 
остатки слепого преклоне-

ния перед Западом. Не пол-
ностью утратили свою акту-
альность сатирические стро-
ки А. С. Грибоедова про «две 
княжны», которые не успева-
ли повторять: «Ах! Франция! 
Нет в мире лучше края!».

При Сталине власть была 
готова противостоять это-
му, что выразилось в кам-
пании по борьбе с космопо-
литизмом и антипатриотиз-
мом. Ярким их проявлением 
стал поступок профессоров 
Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина 
в 1947 году. Создав препарат 
от рака, они передали его и 
все материалы американцам. 
В закрытом письме ЦК ВКП(б) 
отмечалось: «пресмыкание 
перед иностранщиной имеет 
распространение, и притом в 
среде даже таких учёных, как 
Клюева, которая всем – сво-
ими знаниями, условиями ра-
боты, общественным положе-
нием – обязана советскому 
государству». Корни неверия 
в силу своего народа, как под-
чёркивалось в письме, уходят 
в прошлое: «Господствующие 
классы царской России, в 
силу зависимости от загра-
ницы, отражая её многове-
ковую отсталость и зависи-
мость, вбивали в головы рус-
ской интеллигенции сознание 
неполноценности нашего на-
рода… Всё это было выгодно 
для иностранных капитали-
стов, поскольку облегчало им 
возможность воспользовать-

ся богатствами нашей страны 
в своих корыстных целях и ин-
тересах».

Разоблачение «куль-
та личности» и хрущёвская 
«оттепель» нанесли ощути-
мый удар по мировоззре-
нию советских людей. Они 
способствовали ренессансу 
мещанства и преклонения пе-
ред капиталистическим ми-
ром. В это время антисове-
тизм вступает в симбиоз с ру-
софобией, порождая узкий, 
но влиятельный слой интел-
лигенции. Именно она ста-
ла затем ударной силой раз-
рушения Советского Союза. 
Многие писатели, художни-
ки и учёные – патриоты и ком-
мунисты – видели опасность 
этого явления. 

Великий М. А. Шолохов об-
ратился в 1978 году с пись-
мом к Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. 
«Враги социализма, – писал 
он, – пытаются опорочить 
русский народ как главную 
интернациональную силу со-
ветского многонационально-
го государства, показать его 
духовно немощным, неспо-
собным к интеллектуально-
му творчеству… И всё это де-
лается ради того, чтобы, во-
первых, доказать, что соци-
ализм в нашей стране – это 
якобы социализм «с нечело-
веческим лицом», созданный 
варварами и для варваров, 
и, во-вторых, что этот со-
циализм не имеет будущно-
сти, так как его гибель пре-
допределена национальной 
неполноценностью русского 
народа». В связи с этим М. А. 
Шолохов поставил вопрос о 
более активной защите рус-
ской национальной культуры 
от антипатриотических сил.

Куда острее встали эти 
проблемы с началом «пере-
стройки». В 1990 году появи-
лось «Письмо семидесяти че-

тырёх» – обращение совет-
ских писателей к высшим ор-
ганам власти СССР, подписан-
ное Валентином Распутиным, 
Леонидом Леоновым и други-
ми авторами. В нём отмеча-
лось: «Под знамёнами объяв-
ленной «демократизации»... 
на передний край идеологи-
ческой перестройки выдви-
нулись преемники откровен-
ного расизма… Русофобия в 
средствах массовой инфор-
мации СССР сегодня догна-
ла и перегнала зарубежную, 
заокеанскую антирусскую 
пропаганду… Русский чело-
век сплошь и рядом нарека-
ется «великодержавным шо-
винистом»… Для этого лжи-
во, глумливо переписывается 
история России». 

Эти слова не были преуве-
личением. Советский Союз 
уничтожали при помощи ан-
тисоветизма, русофобии и 
национализма.

Антироссийская 
истерия и 
её участники

Реставрация капитализ-
ма в России сблизила её с 
Западом в социально-эко-
номическом отношении. 
Но она не устранила глу-
бинных противоречий с за-
падным миром. В совре-
менных условиях мы стали 
свидетелями нового витка 
антироссийской истерии в 
Европе и США. 

Мировой капитал рассма-
тривает Россию исключи-
тельно как источник прибы-
ли. Местной олигархии он от-
водит лишь роль своего при-
казчика, снабжающего Запад 
сырьём и деньгами. Попытки 
новоявленной российской 
буржуазии стать равноправ-
ной частью мировой эли-
ты с треском провалились. 
Русофобия и здесь использу-
ется как главный инструмент.

В самой России полити-
ческая власть и экономи-
ческое господство принад-
лежат крупному капиталу. 
За 25 лет реставрации капи-
тализм оказался не способен 
освоить производительные 
силы, доставшиеся ему от 
Советской власти. Его пред-
ставители организуют «бег-
ство» крупных сумм за рубеж, 
активно обустраивают жизнь 
«за бугром». Эта публика во 
многом является компрадор-
ской, а потому и вполне русо-
фобской.

Но есть и другая Россия, 
сохраняющая советский, а 
значит, социалистический 
каркас. Опросы показывают: 
наши соотечественники счи-
тают неравенство самым се-
рьёзным противоречием со-
временной России. В октябре 
2016 года на него указал 71% 
респондентов. По данным 
Института социологии РАН 
вот уже полтора десятилетия 
60% россиян считают соци-
альную справедливость глав-
ной ценностью. 

Наша страна сохраняет 
реальный потенциал аль-
тернативности Западу. 
КПРФ это позволяет уве-
ренно соединять социаль-
но-классовую и нацио-
нально-освободительную 
борьбу. 

В атаках на нашу стра-
ну западным русофобам 
есть на кого опереться вну-
три России. Это в ХIХ веке 
отпетый русофоб по боль-
шей части считался внеш-
ним супостатом. Так продол-
жалось и в советский пери-
од. Посмотрите словари того 
времени, и вы убедитесь, что 
русофобы – это ненавистники 
России за рубежом. 

Даже те, кто покинул стра-
ну, русофобами не числи-
лись. Вспомним хотя бы лю-
бимый сюжет антисоветчи-
ков – «философский паро-
ход» 1922 года. На самом 
деле те 225 человек покида-
ли страну в несколько этапов. 
Одни были высланы, другие 
уехали по своей воле. Среди 

них: И. Бунин, В. Ходасевич, 
З. Гиппиус, М. Цветаева, 
Е. Замятин, И. Северянин, 
Н. Бердяев, С. Булгаков, 
И. Ильин, В. Зворыкин, В. 
Кандинский. Но, расстава-
ясь с оппонентами, Советская 
власть избрала самый гуман-
ный способ. Высылкой она 
заменила более суровые на-
казания тем, кто был осуждён 
за антисоветскую деятель-
ность. И русофобами их никто 
не объявлял.

Одновременно страна рас-
тила новую трудовую интел-
лигенцию. Тех, кто помогал 
осуществить культурную ре-
волюцию и индустриальный 
взлёт. Среди творцов той эпо-
хи: М. Горький, В. Маяковский, 
А. Блок, М. Шолохов, 
К. Симонов, А. Фадеев, 
М. Булгаков, А. Толстой, 
А. Макаренко, М. Пришвин, 
И. Дунаевский, Г. Свиридов, 
А. Дейнека, В. Мухина и мно-
гие, многие другие.

Те, кто оказался за рубе-
жом, по большей части со-
храняли любовь к Отечеству. 
Спустя почти столетие страна 
пережила новую волну эми-
грации. Ненавидя Россию, 
многие представители пра-
волиберальной публики «от-
чалили» на Запад по доброй 
воле. В их числе Е. Киселёв 
и А. Козырев, А. Кох и 
М. Ходорковский, С. Шустер и 
А. Пионтковский, Г. Каспаров 
и Е. Чичваркин, А. Троицкий 
и А. Мальгин, А. Васильев и 
И. Пономарёв, М. Гайдар и 
Е. Чирикова и другие. За ру-
бежом они всё ярче раскры-
вают своё антисоветское и 
русофобское мурло. Но начи-
нали эти люди ещё здесь.

Ныне русофобия – 
часть внутренней жиз-
ни России. В 1990-е годы 
ненависть к стране вырос-
ла на почве антисоветизма. 
Реставрированный в России 
капитализм является олигар-
хическим, регрессивным и 
компрадорским. Российские 
нувориши заинтересованы 
получить ниши на западных 
рынках. В этой связи они пря-
мо зависят от архитекторов 
мирового империализма. Это 
заразило русофобией часть 
российского капитала. А ка-
питал всегда находит свою 
идейную обслугу.

Некогда главный редак-
тор газеты «Коммерсант» А. 
Васильев заявляет: «Нет та-
кой страны – Россия! Это 
громадная геополитиче-
ская ошибка… я не знаю чья, 
Господа Бога или Чарльза 
Дарвина… Она вредна».

Гарри Каспаров настаива-
ет на полезности «геополити-
ческого поражения России», 
мол: «СССР распался, и ниче-
го страшного не произошло». 
Для этого Запад должен проя-
вить «политическую волю», то 
есть додушить и Российскую 
Федерацию. 

Каспарову вторит пра-
внучка Никиты Хрущёва  
Нина. Она предлагает 
«уменьшить размер страны 
и при этом получить прибыль 
для России» за счёт прода-
жи Калининграда – Германии, 
а Курильских островов – 
Японии.

А вот позиция иных пред-
ставителей либерального ла-
геря.

Юлия Латынина: «Если бы 
Россия разделилась на части, 
в некотором количестве ча-
стей началась бы нормальная 
жизнь».

Евгения Альбац: «Я, чест-
но говоря, не вижу особой 
проблемы, и если Россия раз-
делится по Уральскому хреб-
ту. Я думаю, что это неизбеж-
но».

Ксения Собчак: «Россия 
стала страной генетического 
отребья. Я бы вообще запре-
тила эту страну. Единственная 
здесь для меня отдушина – 
это картинные галереи. И 
цирк».

Вообще-то подобные за-
явления – это не просто хам-
ство, это откровенный на-
цизм. К такому логическому 

О задачах партии по борьбе

20 марта 
Балерина Кшесинская ведет переговоры с большевика-

ми о возврате ее особняка.
Временное правительство решает арестовать царя.
Отрекшийся царь остается в ставке, принимает ино-

странцев, играет в безик с прибывшей из Киева матерью.
Влияние Совета растет, проблемы в организации его 

работы усиливаются.
Ленин в Швейцарии пишет первое из «Писем издалека» 

для «Правды».
21 марта 
Святейший Правительствующий Синод обратился с по-

сланием «К верным чадам Православной Российской Церкви» 
с призывом  довериться Временному правительству.
Временное правительство командировало членов 

Государственной Думы в качестве комиссаров Временного 
правительства в различные регионы.
Николай Романов из ставки отправлен в Царское Село 

под арест в Александровский дворец. 
Командующий Петроградским военным округом ге-

нерал Корнилов производит арест бывшей императрицы 
Александры Федоровны.
В Швейцарии В. И. Ленин пишет для «Правды» следу-

ющую статью из цикла «Письма издалека». Это «Письмо 2. 
Новое правительство и пролетариат».

22 марта
Почти во всех крупных провинциальных городах России 

созданы Советы рабочих и солдатских депутатов.
Временное правительство за подписью военного мини-

стра Гучкова обратилось к армии и населению с призывом 
сплотиться вокруг себя для предотвращения немецкого на-
ступления на Петроград, а также с предупреждением о на-
личии немецких шпионов, сеющих раздор в обществе.
Северо-Американские Соединенные Штаты официаль-

но признали Временное правительство.
Ленин отправляет А. Коллонтай в Христианию второе 

«Письмо издалека» для пересылки в «Правду».
23 марта 
В. И. Ленин, прочтя в газете «Frankfurter Zeitung» вы-

держки из «Манифеста Российской социал-демократиче-
ской рабочей партии «Ко всем гражданам России» о свер-
жении самодержавия, дает положительную оценку манифе-
сту и просит передать поздравление «Правде» в связи с его 
опубликованием.
Под нажимом Совета в Петрограде введен 8-часовой 

рабочий день.
24 марта 
Исполком Моссовета призывает рабочих на демонстра-

цию в поддержку требований пролетариата.
Временное правительство объявило, что принимает на 

себя все денежные обязательства царского правительства
Ленин пишет третье «Письмо издалека».
25 марта 
В Москве по призыву Моссовета прошла огромная де-

монстрация рабочих с требованием созыва Учредительного 
собрания, 8-часового рабочего дня, мира и братства наро-
дов и учреждения международного социализма.
Временное правительство отменило смертную казнь.
И. В. Сталин и Л. Б. Каменев вернулись в Петроград из 

ссылки.
Исполнительный комитет Совета, не доверяя 

Временному правительству, расставил посты на дорогах, 
расходящихся от Царского Села, чтобы не допустить тайно-
го отъезда Николая Романова и его семьи.
В. И. Ленин проявляет потрясающую активность. Им 

написаны письма Луначарскому и Карпинскому, статьи 
«Революция в России и задачи рабочих всех стран», «Письма 
издалека. Письмо 4: Как добиться мира?». 

26 марта 
Крестьянский союз подал заявление в Петросовет 

и Временное правительство о необходимости созыва 
Всероссийского Совета крестьянских депутатов.
Временное правительство отменило военно-полевые 

суды в Петроградском округе и зоне боевых действий.
На заседании Русского бюро ЦК и Петербургского ко-

митета РСДРП оглашается телеграмма В. И. Ленина, по-
сланная большевикам, отправляющимся в Россию.
Ленин в письме И. Ф. Арманд указывает на необходи-

мость различать два этапа происходящей Русской револю-
ции и сообщает о невозможности возвращения в Россию 
через Англию.

27 марта 
Петросовет принял «Воззвание к народам всего мира», 

в котором народам было предложено решение вопроса о 
войне взять в свои руки.
Ленин выступает в Народном доме в Цюрихе перед 

швейцарскими рабочими с рефератом «Русская революция, 
ее значение и ее задачи».

28 марта 
В Москве на ряде предприятий прошли забастовки в 

связи с отказом хозяев оплачивать революционные дни и с 
требованием 8-часового рабочего дня.
Петроградские большевики создают бюро по работе 

среди женщин.
Члены Временного правительства принесли присягу на 

верность русскому народу и новому строю.
ЦК РСДРП(б) протестует против травли газеты «Правда» 

в буржуазных изданиях, связывающих ее с «немцами» и 
«провокаторами». 
В. И. Ленин пишет воззвание «Товарищам, томящимся 

в плену» и «Прощальное письмо к швейцарским рабочим», а 
также продолжает искать пути возвращения в Россию.

29 марта
Министерство иностранных дел выступило за доведе-

нии войны до победного конца.
На партийных собраниях в организациях РСДРП(б) 

Москвы принято решение настаивать на введении на пред-
приятиях 8-часового рабочего дня.
Временное правительство признало государственной 

(национальной) собственностью имущество, капиталы и 
собственность царской семьи.
В. И. Ленин пишет автореферат доклада «Русская рево-

люция, ее значение и задачи».
30 марта
В. И. Ленин в письме Я. С. Ганецкому в Стокгольм харак-

теризует политическое положение в России, задачи и такти-
ку партии в революции. Также в телеграмме Я.С. Ганецкому 
Ленин просит добиваться через Петроградский Совет рабо-
чих депутатов обмена русских эмигрантов-интернациона-
листов на интернированных в России немцев.
Временное правительство отменило для ссыльнопосе-

ленцев и арестантов наказание розгами, наложение оков и 
надевание смирительной рубашки.
Временное правительство утвердило воззвание к наро-

ду по земельному вопросу. В нем крестьяне предостерега-
лись от самовольного захвата земель, а разрешение вопро-
са откладывалось до созыва Учредительного собрания.
В. И. Ленин на совещании представителей партийных 

комитетов выступает с обоснованием плана проезда эми-
грантов через Германию.

Короткой строкой

Здравоохранение в Краснояр-
ском крае и Хакасии получило низ-
кую оценку за эффективность. Не 
так давно в газете «Известия» был 
опубликован рейтинг эффективно-
сти систем здравоохранения всех 
регионов России.

Для составления рейтинга, автором 
которого стала Высшая школа органи-
зации и управления здравоохранени-
ем, использовались данные Росстата 
за 2015 год.

«Ранжирование происходило на ос-
нове четырех показателей, имеющих 
разный вес при подсчете. Главный по-
казатель – ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении (ОПЖ). 
По нему судят, каково здоровье населе-
ния в целом. Дальше анализировались 
три показателя, влияющих на здоровье 
населения: валовой региональный про-
дукт – от него косвенно зависят реги-
ональные расходы на медицину и воз-
можность населения платить за меди-
цинские услуги из своих карманов, гос-
расходы на здравоохранение, а также 
уровень потребления крепкого алкого-
ля на душу населения», – пояснили ав-
торы рейтинга.

Красноярский край занял 71-е ме-
сто в рейтинге из 85 возможных, Хака-
сия – на 79-м месте, а вот здравоохра-
нение Республики Тыва оказалось эф-
фективнее и находится, по оценкам 
экспертов, на 58-м месте в стране. При 
этом по сравнению с 2013 годом рей-
тинг Тувы вырос на 14 пунктов, Хакасия 
опустилась на 15, а Красноярский край 
продемонстрировал стабильность, 
сдав позиции всего на один пункт.

Причинами низкой 
эффективности авто-
ры рейтинга назвали 
«неверные приори-
теты в расходах, де-
фицит врачей, осо-
бенно в амбулатор-
но-поликлиническом 
звене, неудовлетво-
рительное качество 
медпомощи и дефи-
цит грамотных управ-
ленцев».

Примечательно, 
что в первую пятер-
ку попали Республи-
ка Дагестан, Став-
ропольский край, 

Кабардино-Балкария, Кировская об-
ласть и Чувашия. Москва находится 
на 23-м месте, сдав с 2013 года пози-
ции на три пункта, а Санкт-Петербург 
«упал» в рейтинге с 32-го на 34-е ме-
сто. В пятерке «худших» – Иркутская об-
ласть, Еврейская автономная область, 
Магаданская и Сахалинская области 
и Чукотский автономный округ.

«Я – репортёр».

Толоконский снова отличился: 
здравоохранение в нашем крае признано одним из худших в России

Forbes обнародовал ежегодный рейтинг миллиар-
деров. Богатейшим россиянином стал совладе-
лец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон – 

18,4 млрд долларов (плюс 4 млрд за год). Вторым стал 
председатель совета директоров «Северстали» Алексей 
Мордашов (17,5 млрд). 

Почти 740 млн долларов прошли через 17 ведущих 
банков Великобритании в рамках международной 
схемы по отмыванию денег из России, сообщает бри-

танская газета The Guardian. По данным издания, в 2010-
2014 годах из России выведено почти 20 млрд долларов. 

Реальные располагаемые доходы россиян в феврале 
сократились на 4,1% по сравнению с тем же месяцем 
предыдущего года, сообщает Росстат. Реальные дохо-

ды россиян падают последние три года. В 2016 году сниже-
ние составило 5,9%, в 2015 году – 3,2%, в 2014 году – 0,7%.

Каждый россиянин потерял в среднем 4,4 тысячи ру-
блей в год из-за действия продуктового эмбарго. По 
данным специалистов РАНХИГC, стоимость набора 

санкционных товаров была бы ниже примерно на 3%, если 
бы продуктовое эмбарго в России не действовало. 

Около 40% россиян заявили, что денег им хвата-
ет только на еду, говорится в опросе РАНХИГС. 
Материальное положение 37% респондентов позво-

ляет купить одежду, 15% – могут купить бытовую технику. 
8% респондентов сообщили, что денег им хватает на по-
купку автомобиля.

В январе-феврале 2017 года количество выданных 
кредитов в России по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года выросло на 22% – до 1,97 млн еди-

ниц. Общий объем новых кредитов, выданных банками в 
2016 году, вырос на 28% и составил более 3,25 трлн ру-
блей.
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финалу приходят патентован-
ные антисоветчики-русофо-
бы. И всё это остаётся безна-
казанным. 

Разрушительный 
курс не остановлен

КПРФ предупреждала 
не раз: только слабая – а 
в идеале расчленённая – 
Россия устроит верховодов 
глобального капитализ-
ма. В этих условиях защитить 
страну может лишь политика 
в интересах всего народа. Во-
первых, необходимо преодо-
ление неравенства и созда-
ние справедливой социаль-
но-экономической системы. 
Во-вторых, требуется каче-
ственное изменение культур-
ной и информационной поли-
тики, опора на ценности па-
триотизма и дружбы народов, 
созидания и нравственно-
сти. Антисоветчики и русо-
фобы не должны вольготно 
чувствовать себя в нашей 
стране. 

Нередко говорят, что у ны-
нешней России нет государ-
ственной идеологии. Одни 
утверждают: это хорошо, это 
соответствует Конституции 
РФ. Другие призывают такое 
положение исправить. 

Однако не уйти от очевид-
ного факта: основы государ-
ственной идеологии «новой 
России» активно заклады-
вали воинствующие антисо-
ветчики и русофобы. Один из 
них – Анатолий Чубайс. Он ут-
верждал: «Я перечитал все-
го Достоевского, и теперь 
к этому человеку я не чув-
ствую ничего, кроме физи-
ческой ненависти… Когда в 
книгах я вижу его мысли, что 
русский народ – народ осо-
бый, богоизбранный… мне 
хочется порвать его на ку-
ски». Чубайсу вторит бывший 
вице-премьер Альфред Кох: 
«Русский мужчина – самый 
мерзкий, самый отврати-
тельный и самый никчёмный 
тип мужчины на Земле...» 
Этот Кох призывает Запад 
«отобрать у нас атомное ору-
жие».

Так те, кто громил 
Советский Союз, отказы-
вают в праве на будущее 
и Российской Федерации. 
Символом их деятельно-
сти стал Ельцин-центр в 
Екатеринбурге. На его стро-
ительство затрачено более 7 
миллиардов рублей. Недавно 
замдиректора Ельцин-центра 
по науке Никита Соколов пря-
мо призвал к реабилитации 
генерала Власова и его со-
ратников. А ведь Ельцин-
центр – это не тайный клуб. 
Враждебные России идеи 
пропагандируют здесь откры-
то. В центре постоянно про-
водятся лекции и экскурсии 
для молодёжи. 

Власть проявляет тенден-
циозность в деле увекове-
чения исторической памя-
ти. Так, в Санкт-Петербурге 
установлена памятная доска 
в честь Маннергейма – сател-
лита Гитлера в годы Великой 
Отечественной. Упрятать эту 
доску в более укромное место 
чиновников вынудили массо-
вые протесты коммунистов, 
комсомольцев и жителей го-
рода.

Есть ряд примеров по об-
устройству мемориальных 
мест Колчаку. А ведь даже 
после 1991 года суды раз-
личных инстанций отклоня-
ли ходатайства о его реаби-
литации: слишком тяжёл груз 
преступлений. В Сибири ад-
мирал развязал жесточай-
ший террор. «Омск просто за-
мер от ужаса… Целые возы 
трупов провозили по горо-
ду», – писал член ЦК партии 
правых эсеров Д.Ф. Раков. 
Торгуя интересами страны, 
Колчак обещал огромные ку-
ски российской территории 
Великобритании, Франции и 
США. 

У. Черчилль не случайно ут-
верждал: «Русские белогвар-
дейцы сражались за наше 
дело». 

Призывы нынешней вла-
сти к «согласию и примире-
нию» звучат фальшиво, ког-
да её представители демон-
стрируют воинственный анти-
советизм. Бывший крымский 
прокурор, а ныне депутат 
Госдумы от «Единой России» 
Н. Поклонская дошла до того, 
что поставила Ленина в один 
ряд с Гитлером. Власти её не 
одёрнули. Ни разу не при-
стыдили они и Жириновского 
с его «соколятами», кото-
рые призывают содрать ру-
биновые звёзды с кремлёв-
ских башен и вынести тело 
Ленина из Мавзолея. Что тут 
взять с печально известного 
Андрея Бильжо, распростра-
няющего гнусную ложь о Зое 
Космодемьянской.

Тем временем выясняет-
ся, что ставить памятники 
можно далеко не всем исто-
рическим личностям. Так, в 
Сургуте местные власти снес-
ли памятник Сталину, не про-
стоявший и месяца. Зато на 
шолоховской земле, в ста-
нице Еланской, уже не один 
год стоит памятник Краснову, 
пошедшему в услужение к 
Гитлеру.

Цель тех, кто занят пе-
реименованием, – иско-
ренить память о советской 
эпохе. 

В 2015 году была пред-
принята попытка при-
своить имя А. Б. Йордана 
Лесосибирскому кадетскому 
корпусу в Красноярском крае. 
Родившись в Югославии в се-
мье белоэмигрантов, этот че-
ловек в годы Второй миро-
вой воевал против частей 
Красной Армии и её союзни-
ков, а после войны проживал 
в США. Зато его сын Алексей 
Йордан в 1990-е годы был 
соратником Чубайса и Коха. 
Фракции КПРФ в Госдуме уда-
лось добиться отмены переи-
менования учебного заведе-
ния.

По сути, насилием против 
национальной памяти ста-
ло прославление Александра 
Солженицына. Его столет-
ний юбилей в 2018 году реше-
но отмечать на высоком госу-
дарственном уровне. На пье-
дестал возводят человека, 
призывавшего к агрессии за-
падных держав против СССР! 
Его «деятельность» нагляд-
но представлена редакцией 
телеканала «Красная линия» 
в фильме «Жить не по лжи. 
Всеми правдами и неправда-
ми».

Славя Солженицына, вла-
сти фактически проигнори-
ровали 110-летний юбилей 
Михаила Шолохова и 100-лет-
ний – Георгия Свиридова. А в 
2018 году предстоят 200-ле-
тие со дня рождения Ивана 
Тургенева и 150-летие со дня 
рождения Максима Горького. 
Однако серьёзной подготов-
ки к ним пока не видно. У нас с 
вами есть все основания тре-
бовать решительных изме-
нений в культурной политике 
страны. И мы будем настой-
чиво добиваться этого! 

Антисоветизм захлест-
нул и информационное 
пространство. На телеэ-
кранах регулярно возникают 
Сванидзе, Станкевич, Гозман. 
Желчью ненависти и психо-
патии ежедневно исходит 
Жириновский. На-гора выда-
ются дурно пахнущие кино-
поделки. Переписывая исто-
рию СССР, начинают цинич-
но препарировать даже со-
ветские фильмы. Так, «5 ка-
нал» при показе киноэпо-
пеи «Освобождение» вы-
резал знаменитую фразу 
Сталина в разговоре с гене-
ралом Антоновым: «Я солдата 
на фельдмаршала не меняю». 
В общей сложности цензуре 
подверглось около 20 минут 
фильма.

Анализируя ситуацию, мы 
должны видеть её в разви-
тии. В 1990-х годах у нашей 
партии и её союзников была 
почти монополия на патрио-
тизм. Сегодня ситуация из-
менилась. В России сформи-
ровалось буржуазное госу-

дарство с мощным имущим 
классом. Одна его часть про-
должает поддерживать либе-
ралов, другая – развёртыва-
ет собственную «патриотиче-
скую» пропаганду. Для неё ха-
рактерен густой буржуазно-
националистический и анти-
советский замес. Восхваляя 
Колчака или оправдывая 
Власова, такой «патриотизм» 
калечит молодёжь и раскалы-
вает страну. Он не отвечает ни 
принципам КПРФ, ни интере-
сам страны и её народа. Для 
России он столь же гибелен, 
как и либеральные мантры об 
интеграции страны в мировое 
сообщество. 

Идейная война с совет-
ским наследием – явление 
крайне опасное. Российская 
Федерация на международ-
ной арене – государство – 
продолжатель СССР. Те, кто 
обвиняет советских руково-
дителей в преступлениях, за-
кладывают мину под фунда-
мент современной России. 
Наша страна может получить 
серьёзные правовые пробле-
мы, если будет бездумно при-
знавать такие провокацион-
ные легенды, как расстрел 
органами НКВД пленных 
польских офицеров в Катыни. 
В Польше, Прибалтике, на 
Украине русофобы мечтают 
подать иски по выплате круп-
ных компенсаций за «окку-
пацию», «репрессии» и «го-
лодоморы». Антисоветские 
выпады явно потворству-
ют разжиганию истерии 
против нашей страны. На 
Западе уже раздаются угро-
зы привлечь Российскую 
Федерацию к международно-
му суду. 

Дружба народов – 
основа нашего 
будущего

Россия изначально скла-
дывалась как многонацио-
нальная общность. Культура 
народов России не приемлет 
идеи национального превос-
ходства. В Советском Союзе 
интернационализм стал 
стержневой основой государ-
ства. Страна жила как одна 
семья. В дружбе народов и 
солидарности трудящихся – 
главный секрет успехов СССР, 
поражавших планету.

В борьбе с Советским 
Союзом мировой капитал на-
правил мощный удар по меж-
национальному согласию. Та 
же стратегия используется 
для борьбы и с Россией. С од-
ной стороны, стравливаются 
братские украинский и рус-
ский народы. С другой – вну-
три России делаются попытки 
осложнить межнациональные 
отношения. Национализм – 
взрывоопасная мина под зда-
нием нашей державы.

Менее года назад в Ельцин-
центре прошла лекция экс-
министра экономики России 
Андрея Нечаева. Этот подза-
бытый либерал гайдаровско-
го призыва прямо призвал от-
делить Чечню от России. Но со 
лжедемократами всё понят-
но. Гораздо опаснее то, что их 
целям потворствует проводи-
мая в стране социально-эко-
номическая и культурная по-
литика. Ситуацию обостря-
ют обнищание населения, 
рост безработицы, имуще-
ственное расслоение, кор-
рупция и преступность, не-
равномерное развитие ре-
гионов. Огромные про-
странства России пустеют. 
В погоне за прибылью част-
ный бизнес охотно использу-
ет неконтролируемую мигра-
цию из ряда соседних респу-
блик. При этом не учитывают-
ся демографические и куль-
турные особенности россий-
ских регионов, что ведёт к ро-
сту напряжённости.

Социальные пробле-
мы всегда создавали по-
чву для националистиче-
ских настроений. Выход, по 
мнению КПРФ, – в планиро-
вании экономического разви-
тия страны, в грамотном рас-

пределении производитель-
ных сил и трудовых ресурсов. 
Нам удалось добиться приня-
тия закона о стратегическом 
планировании. Но правитель-
ство не спешит его выпол-
нять. Необходимые подзакон-
ные акты не утверждены. Не 
создаётся орган, отвечающий 
за планирование. А без это-
го не заработает в должной 
мере закон о промышленной 
политике, который также при-
нят благодаря настойчивости 
депутатов-коммунистов. 

Национальный вопрос 
в России пущен на само-
тёк. Игнорируется, а то и 
шельмуется советский опыт 
укрепления дружбы наро-
дов. Уродуется русский язык. 
Сказывается тридцатилет-
няя американизация созна-
ния. Кинотеатры и телека-
налы заполнены продукцией 
Голливуда. Молодежь всё 
хуже знает историю своей 
страны. Снятый на бюджет-
ные деньги яркий фильм 
«Викинг» фактически сде-
лан в русле норманнской те-
ории, согласно которой го-
сударство на Русь привнесе-
но извне. Впору рассказывать 
анекдот: «Шведы построили 
нам государство раньше, чем 
самим себе». 

КПРФ настаивает на 
смене порочной образова-
тельной политики. Мы раз-
работали и предлагаем при-
нять закон «Образование – 
для всех». Его проект опять 
заблокирован «Единой 
Россией», но борьба за спа-
сение средней и высшей шко-
лы нами будет продолжена.

У нашей партии – чёт-
кая программа решения 
межнациональных про-
блем. В 1998 году утвержде-
на «Позиция КПРФ по нацио-
нальному вопросу». В октябре 

2013 года пленум ЦК поста-
вил задачу – энергичнее бо-
роться за укрепление дружбы 
народов, вносить в среду тру-
дящихся социалистическое 
сознание и идеи пролетар-
ской солидарности. Только 
когда народ станет хозяином 
своей страны, конфликты на 
национальной почве исчезнут 
как страшный сон. 

Межнациональному со-
гласию служат конкретные 
дела нашей партии. По ини-
циативе КПРФ появился но-
вый праздник – День рус-
ского языка. Учреждены па-
мятные медали Пушкина, 
Ломоносова, Шолохова, 
Гагарина. Восстанавливается 
Ленинская премия. Стали 
украшением культурной жиз-
ни страны вечера русско-
го романса в Кремлёвском 
Дворце съездов. В мае про-
шлого года в Уфе состоял-
ся форум народов России. 
Широкое одобрение получи-
ла законодательная инициа-
тива КПРФ об установлении 
уголовной ответственности 
за призывы к расчленению 
территории страны. 

КПРФ выступает за рас-
ширение сотрудничества 
стран бывшего Советского 
Союза, за сближение на-
ших народов. Общие задачи 
в интересах трудящихся мы 
решаем, координируя свою 
деятельность в рамках СКП–
КПСС. Сегодня мы вновь 
выражаем солидарность с 
Коммунистической партией 

Украины, с настоящими па-
триотами в других республи-
ках. Наши товарищи подвер-
гаются жесточайшему давле-
нию за верность принципам 
народовластия, социальной 
справедливости и дружбы на-
родов. Возвысить свой голос 
в борьбе с нацизмом и банде-
ровщиной должны все люди 
доброй воли.

КПРФ настойчиво ведёт 
эту работу. В ДНР и ЛНР от-
правлено 60 конвоев с гума-
нитарной помощью. Более 
двух тысяч детей Донбасса 
побывали в подмосковном 
оздоровительном комплексе 
«Снегири».

Большое внимание делу 
укрепления дружбы наро-
дов уделяют всероссий-
ские объединения «Русский 
Лад», «Дети войны», жен-
ский союз «Надежда России», 
Ленинский комсомол, движе-
ние «В поддержку армии, обо-
ронной промышленности и 
военной науки», Союз совет-
ских офицеров, «Российские 
учёные социалистической 
ориентации», Спортклуб 
КПРФ. 

Бороться 
с ядовитыми 
сорняками

Только объединяя уси-
лия, можно противосто-
ять подрыву историче-
ской памяти и культурно-
го ядра российского на-
рода. В своё время КПРФ 
отстояла Красное знамя 
Победы, не позволила иска-
зить его бессмертный образ. 
Значительная часть наших де-
путатских фракций добилась 
принятия региональных зако-
нов о Знамени Победы. При 
участии активистов партии 

станция метро «Войковская» 
в Москве сохранила своё на-
звание. Впереди новый этап 
борьбы с трёхголовой гидрой 
– антисоветизмом, русофо-
бией и национализмом. Нам 
предстоит ещё много рабо-
ты. До сих пор во время па-
радов Мавзолей Ленина по-
зорно закрывают фанерны-
ми щитами. Сталинграду не 
возвращено его легендарное 
имя. Не вернулся на своё за-
конное место на Лубянской 
площади памятник Ф. Э. 
Дзержинскому. Наконец, день 
7 ноября в российском ка-
лендаре вновь должен стать 
главным праздником – Днём 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Все 
эти инициативы заслуживают 
того, чтобы решительно и на-
стойчиво добиваться их реа-
лизации.

В прошлом году мы обра-
тились к соотечественникам 
с важнейшими документами: 
«Покончить с антисоветиз-
мом – обезоружить против-
ников России», «Без Родины 
наши имена и дела обрече-
ны на забвение», «Идеология 
предателей». Каждый из них 
исключительно актуален. 

Для продвижения сво-
их идей КПРФ использу-
ет разные формы полити-
ческой борьбы. Это акции 
протеста, депутатская дея-
тельность, работа партийных 
СМИ. Коммунисты последо-
вательно выступают в защиту 
памятников, духовного насле-

дия советской эпохи. 
В Саранске КПРФ уда-

лось отбить попыт-
ки переименования улиц 
Ленина, Большевистская, 
Пролетарская и Советская. 
Коммунисты Брянска при 
поддержке населения отсто-
яли название площади Карла 
Маркса. В Ханты-Мансийске 
спасён от сноса памятник 
В. И. Ленину. Комсомольцы 
и коммунисты Самары и 
Кургана противостоят вла-
стям в их стремлении уста-
новить памятники белочехам. 
Омский обком партии пре-
сёк попытку установки памят-
ника Колчаку, а 14 ноября – 
в день освобождения Омска 
Красной Армией от колчаков-
цев – в городе традиционно 
проводятся молодёжные пи-
кеты. 

В Екатеринбурге продол-
жается борьба с Ельцин-
центром. 

Коммунисты Алтайского 
края отбивают антисоветские 
выпады администрации гу-
бернатора Карлина и требуют 
точно выполнять Закон об ис-
пользовании копий Знамени 
Победы. 

Но работа КПРФ по защи-
те исторической памяти не 
ограничивается протестами. 
В декабре 2015 года, вопре-
ки предложению представи-
теля «Единой России», наши 
товарищи в Новосибирске от-
стояли название городско-
го Совета от переименования 
в Думу. В райцентрах Майма 
и Турочак Республики Алтай 
коммунистами открыты па-
мятники В. И. Ленину, ещё в 
пяти населённых пунктах мо-
нументы отреставрированы. 

Архангельские коммунисты 
организовали сбор средств в 
помощь музею И. В. Сталина 
в городе Сольвычегодске. В 
Пензе почти год при обкоме 
КПРФ работает Сталинский 
центр, где проводятся экскур-
сии. Музей включён в город-
ские туристические маршру-
ты. Усилиями Тверского об-
кома КПРФ под Ржевом от-
крыт Музей первого салюта. 
В Калмыкии в 2015–2016 го-
дах установлено шесть па-
мятников-обелисков с име-
нами 1568 советских воинов. 
Ведущую роль в этом сыгра-
ли коммунисты. Подобных 
примеров много. Участвуют 
в этой работе коммунисты и 
молодёжь по всей стране. И 
она должна быть продолжена.

В год 100-летнего юби-
лея Великого Октября 
крайне важно сделать по-
настоящему массовы-
ми акции 22 апреля, 1 и 9 
мая, День пионерии и дру-
гие даты «красного кален-
даря». Их же нужно исполь-
зовать для пополнения 
партийных рядов. Призыв 
в ряды КПРФ объявлен. 
Давайте его активнее раз-
ворачивать.

Борьбу с антисоветизмом 
необходимо продолжать на 
законодательном поле. В нор-
мативных актах должно чёт-
ко прослеживаться правопре-
емство современной России 
к Советскому Союзу. Под осо-
бую охрану закона следует 
взять государственную сим-
волику юридических пред-
шественников Российской 
Федерации – РСФСР и СССР. 
Должное внимание государ-
ство призвано уделять награ-
дам и почётным званиям со-
ветского времени. 

В год юбилея Октября 
ждём максимально высокой 
активности молодых комму-
нистов. Заслуживает продол-
жения всероссийская комсо-
мольская акция «Знамя на-
шей Победы». Она позволи-
ла провести в школах тыся-
чи уроков, рассказать уче-
никам о Знамени Победы и 
подвигах советского народа. 
Важное место в этой работе 
занимает деятельность поис-
ковых отрядов и реконструк-
торов исторических событий. 
Стали традиционными «Уроки 
мужества» с участием ветера-
нов войны и тружеников тыла. 

Поддержку в регионах по-
лучила инициатива ленин-
градских комсомольцев о 
проведении 22 июня ежегод-
ной «Вахты памяти». В про-
шлом году такую вахту деле-
гация комсомола провела на 
территории Брестской крепо-
сти в Белоруссии. 

Хорошим сочетанием 
просветительской работы 
о достижениях Советского 
Союза с развитием интере-
са к спорту стал новый про-
ект Ленинского комсомола 
«Наследники Победы». В рам-
ках его реализации органи-
зуются лекции, проводятся 
встречи с мастерами спорта и 
спортивные турниры.

Продолжает развивать-
ся Спортивный клуб КПРФ. 
Расширяются направления 
его работы. 

Осенью текущего года 
в России пройдёт ХIХ 
Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов. Участие в 
его подготовке принимает и 
ЛКСМ РФ. Крайне важно, что-
бы тема Великого Октября по-
лучила там яркое отражение. 
Достойно встретить 100-ле-
тие социалистической рево-
люции – важнейшая задача 
КПРФ, всех наших друзей и 
союзников. 

Использовать 
«окно возможностей»

В год 100-летия Великого 
Октября нашему обществу 
необходимо осознание суро-
вых уроков нашего прошло-
го. «Единая Россия», ЛДПР 
и другие партии заклинают: 
«Никаких революций! Никаких 
потрясений!». Но, как убежда-
ет история, революции не со-
вершаются и не отменяются 
по воле партий, желанию за-
говорщиков или заказу спец-
служб. Именно этим они от-
личаются от своих вульгар-
ных имитаций – «цветных» ре-
волюций. Великие революции 
возникают там, где вызрева-
ют социально-экономические 
условия. 

Сегодня в России утверди-
лась вопиющая несправедли-
вость. В стране господству-
ет олигархическая собствен-
ность. Именно она – главное 
препятствие к осуществле-
нию новой индустриализа-
ции. Не обеспечив вывод сво-
его производства на новый 
технологический уровень, 
Россия окажется на перифе-
рии мировой истории.

Противоречия между по-
литикой в интересах оли-
гархии и громадным боль-
шинством общества всё 
более обостряются. Даже 
самые активные шаги вла-
сти на международной аре-
не не разрешат этой пробле-
мы. Спасение – это переход 
от капитализма к обновлён-
ному социализму. КПРФ вы-
ступает за мирный харак-
тер этой перемены – рево-
люционной по своей сути. 
При этом ближайшая задача 
– обеспечить скорейший по-
ворот страны от деградации к 
развитию. Только так мы соз-
дадим стартовые условия для 
преобразований, необходи-
мых стране. Именно сегод-
ня, вопреки натовским угро-
зам и западным санкциям, 
перед Россией открывается 
«окно возможностей». США 
и Евросоюз погрязли в соб-
ственных проблемах. Было 
бы наивно надеяться, что это 
надолго. Чтобы использовать 
новую ситуацию, нужно сроч-
но сосредоточиться на реше-
нии самых сложных вопросов. 
А их более чем достаточно. 
Уничтожены целые отрасли 
производства. 10 миллионов 
трудоспособных соотечест-
венников в ближайшие 15 лет 
выбудут из сферы производ-
ства. 40% граждан живут в до-
мах хрущёвской эпохи. Износ 
коммунальных сетей – бо-
лее 50 процентов. 72 челове-
ка из 100 живут на 10–15 ты-
сяч рублей в месяц. Вот чем 
необходимо заниматься, а не 
воевать со своим прошлым. 

Истории нельзя мстить. Из 
неё надо делать выводы, фор-
мируя стратегию развития. 

Антисоветизм выгоден 
сегодня лишь тем, кто из-
влекает выгоду из нынеш-
ней тяжёлой ситуации. 
Прежде всего это российская 
олигархия. Она оказалась не-
способна созидать. Все её 
усилия направлены на беше-
ную эксплуатацию наших при-
родных ресурсов и выворачи-
вание карманов граждан. Эти 
хищники не предлагают путей 
развития страны. Они даже не 
желают платить нормальные 
налоги.

С олигархическими кру-
гами в антисоветском раже 
объединилась оголтелая 
«жириновщина». Заполонив 
ведущие телеканалы, она ци-
нично опошляет само поня-
тие патриотизма, паразити-
рует на русской беде, высту-
пает ударным отрядом анти-
советчиков. 

Наконец, без устали ак-
тивничают патологиче-
ские ненавистники России. 
Либеральная свора убежде-
на: русские – это быдло, а с 
Россией пора покончить. 

В этих условиях нужна 
предельная бдительность. 
Обстановка побуждает к со-
лидарным действиям всех, 
кто болеет за судьбу Родины. 
Необходимо единение на-
родно-патриотических сил 
России. Именно к ним в дека-
бре прошлого года был адре-
сован призыв моего обраще-
ния «Время властно требует 
новой политики». 

Треть страны будет уча-
ствовать в сентябрьских вы-
борах этого года, а следую-
щей весной предстоят выбо-
ры президента. 7 февраля на 
встрече представителей на-
родно-патриотических сил 
мы договорились о необходи-
мости идти на выборы силь-
ной командой, с единой про-
граммой. Подготовка к выбо-
рам – важнейшая задача бли-
жайшего времени.

Народ ждёт тех, кто оста-
новит ослабление и разло-
жение страны. КПРФ может и 
должна взять на себя эту мис-
сию. Наш долг – объединять, 
сплачивать и вести к побе-
де народно-патриотические 
силы. 

Для этого нужно руко-
водствоваться словами В. 
И. Ленина: «Жить в гуще. 
Знать настроения. Знать всё. 
Понимать массу. Уметь подой-
ти. Завоевать её абсолютное 
доверие».

Нужно помнить: без 
справедливости и соци-
ализма нам не обеспе-
чить достойного будуще-
го. Страна нуждается в ле-
вом повороте. России нуж-
ны новый курс и правитель-
ство, способное его осуще-
ствить. 

Добиться этого под силу 
только народно-патриотиче-
ским силам во главе с КПРФ. 
Но решим мы эту задачу при 
соблюдении обязательно-
го условия: говорить наро-
ду правду. Правду не только о 
буржуазной власти, но и о са-
мом народе. О том, что он не-
достаточно организован и со-
знателен. Что ему необходи-
мо бороться с невежеством. 
Что он сам дал себя «мирно 
обмануть» и передал власть 
буржуазии, которая уселась 
на его шее и высасывает по-
следние соки. Только когда у 
народа раскроются глаза, он 
научится противостоять лжи и 
несправедливости. «Главная 
задача большевиков, – ут-
верждал Ленин, – как раз и 
состоит в том, чтобы «из-
бавить массы от обмана». 

Поворот в сознании наро-
да неизбежен. Сама жизнь 
заставит его развернуться к 
правде. 

Наша партия хранит веру 
в народные массы. Ради них 
борются КПРФ и её союзни-
ки. России выпали тяжёлые 
испытания. Но мы убеждены: 
наша Родина призвана с че-
стью выйти из них. Выйти при 
нашей помощи, нашей энер-
гии, воле и мужестве. При на-
шем умении верить, бороть-
ся и побеждать. Мы должны 
действовать вместе с наро-
дом. 

Вместе с ним мы обяза-
ны победить!

с антисоветизмом и русофобией

Этот митинг в Сосновоборске про-
тив роста тарифов на услуги ЖКХ и за 
отставку губернатора Красноярского 
края В. А. Толоконского проходил как 
всегда без участия администрации го-
рода.

Сосновоборцы вышли по делу: митинго-
вало их на площади около полутора тысяч. 
Чуть ли не все местные СМИ информацию 
о митинге блокировали. Игнорировала 
его, понятно, и власть, тем же вроде на-
родом для своего блага и избранная. 
Пришли только депутаты от КПРФ, и это не 
удивительно: ведь остальные избирались, 
лишь чтобы пилить бюджет. Да и с депута-
тами от «Единой России» давно всё и всем 
понятно. 

Ничего фантастического митинг не по-
требовал, все исполнимо: снижение та-
рифов на услуги ЖКХ, принятие зако-
на о поддержке «детей войны», отстав-
ка губернатора Красноярского края В. А. 
Толоконского. Столь массовых митингов, 
когда людей не свозят автобусами, а они 
приходят сами, в Сосновоборске не было 
с политических протестов зимы 2011-2012 
годов. 

Но, видимо, нас так, что называется, 
унасекомили, буквально до блох, что при-
выкать уже не получается. Надо или отпол-
зать, или кусаться. 

Пресс-служба Сосновоборских 
отделений ЛКСМ и КПРФ.

Фото К. Богданова, М. Исаева.

Дни борьбы. Акции протеста

Ñîñíîâîáîðöû ïðîòåñòóþò
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Рынок нам не помог

0,75 соски на младенца
В 50 -60 -е годы ХХ века частные «лавочки» повсю-

ду ликвидировали, закрывали. Для государства вы-
пускать детскую продукцию было невыгодно: произ-
водство стоило дорого, и товары приходилось доти-
ровать.

Е СТАЛО прежне-
го государства, до-
тации отменили. 
Капитализм придумал 
новую песню – про 

рынок, который все утря-
сет. Ну, он и тряхнул. В пер-
вую очередь тех, кто слабее 
и беззащитнее. Невыгодно – 
значит не нужно, и не стало 
отечественных детских то-
варов.

Честная политика и ответ-
ственная экономика стре-
мятся помочь людям, вся-
кая иная нажива – за их счет. 
Раньше практически все мы 
делали сами, теперь  тех же 
игрушек завозим 81%, в ос-
новном из Китая, а 75% всех 
детских товаров – это им-
порт. Самые популярные 
электронные и интерактив-
ные игрушки у нас практи-
чески не делают. Цены к де-
тям просто безжалостны. 
Игрушку дешевле 500 ру-
блей не найдёшь

У меня в детстве было 
много всего: я лежал в сана-
тории, и родители, навещая, 
обязательно привозили раз-
нообразные, порой удиви-
тельные даже по нынешним 

меркам игрушки. Все они 
были динамичные и инте-
ресные. К примеру, у танка 
при движении из пушки вы-
рывалось пламя.

Это потом, значитель-
но позже, я узнал, что в 40 -е 
годы почти все игрушки для 
детей производили частные 
предприятия, их было мно-
го. Стоили игрушки и дет-
ские товары недорого, по 
цене были доступны каждой 

семье. 
Вошел во вкус в этом во-

просе и решил покопаться 
в товарной эффективности 
отечественных производи-
телей в целом. Данные на-
шел у завотделом Института 
мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН 
Якова Миркина. У нас в стра-
не 2 миллиона младенцев. 
В год на одного малыша де-
лают 0,75 соски, один трех-
колесный велосипед на 100 
детей, одну юбку на 25 де-
вочек.

Оказывается, что не толь-
ко детей, но и взрослых наша 
промышленность не жалует: 
один пиджак – на 70 мужчин, 
рубашка – на 20, пальто – на 
500. В целом не лучше: в год 
приходится одна стираль-
ная машина на 14 семей, пы-
лесос – на 160, а один ком-
пьютер – на 500 человек. И 
мы после этого еще что -то 
бормочем про дефицит в со-
ветское время. Да если бы 
не ввозили гуртом весь на-
бор из -за границы, многоки-
лометровые очереди стояли 
бы за всем что ни попадя.

В советское время сре-

ди детей широко культиви-
ровались моделирование 
и конструирование. По до-
ступным ценам в магазинах 
культтоваров продавались 
детали для сборки кора-
блей, подводных лодок, са-
молётов, планеров. По схе-
мам и чертежам мальчиш-
ки и девчонки собирали мо-
дели. 

Нечто подобное реши-
ли возродить сейчас. Но 

коммерция убивает здра-
вый смысл. В киосках 
«Розпечати» продают детали 
парусников. Но не все сра-
зу, как при Советах. Первая 
деталь – в рекламных целях 
– отпускается рублей за 90. 
Остальные поступают в ки-
оск каждую неделю, но стоят 
они уже 200- 250 рублей каж-
дая. Деталей у модели кара-
веллы много, только успе-
вай отстёгивай денежку. 
Знаю одну семью, в которой 
мальчик остановил строи-
тельство на половине. Мама 
устала платить.

В Интернете появилась 
аналогичная реклама моде-
ли первого российского тя-
жёлого бомбардировщика 
«Илья Муромец». Схема та 
же – первую деталь покупа-
ешь за копейки. А потом…

Коммерсанты отобрали у 
детей интересное занятие, 
так же, как бесплатные сек-
ции и кружки.

Миркин пишет: «Мы по-
теряли экономику простых 
вещей. Все купим за грани-
цей? Это унизительный ло-
зунг и очень опасный с точки 
зрения будущего». Правда, 
он отмечает, что, по оцен-
ке Всемирного банка, тене-
вая экономика в России до-
ходит до 43 -50% ВВП. Так 
что, возможно, многое из 
так называемого импор-
та клепают, шьют и собира-
ют где- нибудь под Самарой 
или Воронежем в полутем-
ном подвале или в забро-
шенной деревне, в сарае. Но 
это еще хуже. Нам обеща-
ли: рынок заполнит прилав-
ки. Заполнил! Контрафактом 
и неликвидом. Уж и не зна-
ешь, что ешь, что пьешь и 
чем душа успокоится...

Сергей ДЬЯЧКО.

Ретро

МИТРОПОЛИТ сибир-
ских католиков едет в Си-
бирь, посетит ряд городов, в 
том числе  Красноярск. 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ир-

кутского генерал -губернатора 
на ст. Маньчжурия организу-
ется с 1 мая на три месяца 
санитарно- пропускной пункт 
на 20 тысяч рабочих-китай-
цев, следующих в Европей-
скую Россию. 
В ПЕТРОГРАДЕ в на-

стоящее время разрабаты-
вается вопрос о преобра-
зовании Владивостокского 
восточного института в уни-
верситет. По этому пово-
ду Владивостокская город-
ская дума постановила по-
слать телеграмму министру 
народного просвещения с 
выражением готовности от-
вести место для построй-
ки университета и выделить 
при возможности денежные 
ассигнования. 
ВВИДУ дороговизны 

обуви, потребительное об-
щество городских служащих 
в Тифлисе решило выписать 
для продажи в своём мага-
зине лапти, преимуществен-
но детские. 
СЛЕДУЕТ принять меры 

по уничтожению нецензур-
ных надписей, встречаю-
щихся в изобилии на стене 
при выходе из Красноярско-
го театра.
В КРАСНОЯРСКОЙ го-

родской читальне по состо-
янию на 1909 год насчиты-
вается 806 подписчиков. 
Они внесли плату 187 руб. 
10 коп. Выписано изданий 
на сумму 324 руб. 90 коп. По 
числу выдач самыми востре-
бованными изданиями ста-
ли «Русское богатство», «Об-
разование», «Мир божий», 
«Русская мысль».
НЕПОСЕЩЕНИЕ глас-

ными заседаний Краснояр-
ской городской думы при-
нимает нарастающий харак-
тер. В минувшем году из 40 
заседаний наибольшее чис-
ло пропусков сделали: Н. Н. 
Гадалов – 34, И. Т. Саве-
льев, В. Ц. Новодворский, 
Н. И. Никольский, И. И. Га-
далов – 27. 
ВЫСЫЛКА политиче-

ских в Туруханский край и 
Енисейский уезд приоста-
новлена. Находящиеся в 
местной и Енисейской тюрь-
мах задержаны до особо-
го распоряжения. Из России 
ожидается громадное коли-
чество высылаемых в Туру-
ханский край. На днях через 
Красноярск из Читы на за-
пад под усиленным конво-
ем проследует партия поли-
тических заключенных – 150 
человек.
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 

служащие станции Крас-
ноярск до сих пор не могут 
получить жалованье за де-
кабрь. Некоторые из них уже 
заложили последние вещи.
НА ЗАСЕДАНИИ Ачин-

ской городской думы состав-
лена такса на продажу хлеба 
и мясных продуктов. Она вы-
ражается в следующих циф-
рах: пуд ржаного хлеба – 1 
рубль, пшеничного – 1 руб. 
60 коп., булка французская 
– 6 коп., простая – 5 коп.
ЛОШАДИ в Краснояр-

ске очень вздорожали. Те, 
что продавались за 30- 40 
рублей, теперь идут за 60-
70 рублей. Это объясняет-
ся возросшей потребностью 
для переселенцев и прибли-
жением весны.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НОЙ бане часто не хвата-
ет горячей воды. Из- за это-
го многие посетители про-
стужаются. Часто возникают 
скандалы из -за нехватки та-
зов.
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО и 

бесперебойного сообщения 
с Туруханским краем губерн-
ская администрация возбуж-
дает вопрос о соединении 
Туруханска с Красноярском 
телеграфной линией.
В ТОМСКЕ на съез-

де судовладельцев Обь-
Иртышского бассейна ре-
шено учредить общество для 
строительства Беломорской 
железной дороги для сое-
динения реки Оби, между 
Обдорском и Березовым, с 
Байдарацкой губой, Карско-
го моря. Это будет кратчай-
шее сообщение между За-
падной Сибирью и Америкой 
— отправленные грузы будут 
достигать Нью -Йорка через 
22 дня.
КАНЦЕЛЯРСКИЕ слу-

жащие Енисейской казённой 
палаты Грехов и Гуторов пе-
реведены в коллежские ре-
гистраторы.

Старые газеты читал 
 Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Творчество

С сайта И. И. Никитчука
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– Кум, говорят, что 
Дмитрий Анатольевич и не 
болел вовсе.

– Конечно, не болел. Он 
всё это время просидел в 
очереди в районной поликли-
нике за рецептом на капли в 
нос.
Реальные доходы рос-

сиян возобновили падение. 
Доходы «реальных россиян» 

продолжают расти.
– Кум, в четверг вечером 

телеканалы сообщили, что в 
результате плана «Перехват» 
в Москве задержали челове-
ка, укравшего банку кофе из 
магазина.

– Ну, и кто теперь посмеет 
сказать, что план «Перехват» 
никогда не дает результатов?

ЗВЕСТНЫЙ сибирский ху-
дожник, член-корреспондент 
Академии художеств Валерий 
Иннокентьевич Кудринский 
отметил 70-летний юбилей. 

Круглой дате мастера была посвя-
щена юбилейная персональная вы-
ставка художника, открывшаяся 
в Красноярском художественном 
музее имени В. И. Сурикова.

Поздравить художника с юбилеем 
пришли руководители города,  пред-
седатель краевой организации Союза 
художников России Сергей Ануфриев, 
друзья-художники Елена Краснова, 
Евгений Ежов и др. Приятно удивила 
сама выставка под поэтическим на-
званием «По тропинкам моей зем-
ли», подобранная в любимом жанре 
художника В. Кудринского – акваре-
ли. Этот жанр живописи он знает до-
сконально и постоянно совершенству-
ет. Художник убежден в многообразии 
свойств акварели и ярко демонстри-
рует это в своих работах. 

В его произведениях всегда при-
сутствует классическая простота и яс-
ность изображения, естественность 
интонаций. Он любит сибирскую при-
роду и в своих пейзажах словно рас-
творяется в ней, чутко ощущая смену 
настроения. 

Природа у В. Кудринского несёт в 
себе человеческие свойства: улыба-
ется бабье лето, поля поют романсы, 
зима стучится в окно. Всматриваясь 
в его пейзажи, будто вды-
хаешь аромат прозрачно-
го воздуха осени, последних 
сентябрьских цветов, кажет-
ся, ощущаешь терпкий вкус 
алой рябины.

Полагаю, что на юбилей-
ной выставке собраны луч-
шие работы художника за 
долгие годы его творчества. 
Посетители выставки увиде-
ли и прекрасные пейзажи, 
и замечательные портреты 
как наших известных земля-
ков, что называется, людей 
из народа. На выставке экс-
понируются произведения 
из собраний Красноярского 

художественного музея, мастерской 
художника, Красноярского института 
повышения квалификации работни-
ков образования, Зеленогорского му-
зейно-выставочного комплекса, част-
ных коллекций. Запомнились портре-
ты бывшего директора музея им. В. И. 
Сурикова Александра Ефимовского и 
писателя Виктора Астафьева, ряд пей-
зажей. 

Коллеги-художники, официаль-
ные лица, поклонники таланта дарили 
Валерию Иннокентьевичу цветы в знак 
уважения и благодарности за его за-
мечательное творчество.

КОРОТКО О ЮБИЛЯРЕ. Валерий 
Иннокентьевич Кудринский родил-
ся в с. Третьяковка Кемеровской 
области. С 1962 г. живет и ра-
ботает в Красноярске. Учился в 
Художественной школе. В 1968 г. 
окончил Красноярское художествен-
ное училище им. В. И. Сурикова.

С 1970 г. участник художественных 
выставок (от региональных до меж-
дународных). В составе творческих 
групп Союза художников совершил 
ряд поездок по стране: «Таймыр-83», 
«Художники – флоту-86», «Сахалин –
Курилы», «Енисей-88», «Карелия-89», 
«Горный Алтай-90» и др. Ежегодно В. 
Кудринский совершал самостоятель-
ные поездки на север края.

В 1993 г. художник совершил две 
поездки во Францию, участвовал 
во Всемирной выставке в Париже 

(«Биеннале-93»), выставках в Санари 
и Вьенне. В 1995 г. издан альбом В. 
Кудринского «Свет осенних берез». 

В 1997 г. приглашен голландской 
стороной для работы в этой стра-
не. В 1997 г. прошла юбилейная пер-
сональная выставка в Красноярске. 

Участие в международных вы-
ставках в Берлине, Харбине, 
Москве. Работал в правле-
нии Красноярской органи-
зации Союза художников, в 
Сибирско-Дальневосточном 
отделении Академии худо-
жеств. 

Работы художника находят-
ся в коллекциях многих музеев 
страны, а также в музеях и част-
ных коллекциях за рубежом: 
Японии, Китае, Южной Корее, 
Австрии, Польше, Германии, 
Франции, Голландии, Швеции, 
Норвегии и др. 

Валерий
 ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Маршрут 
выходного дня

Для красноярцев и го-
стей города начнет кур-
сировать экскурсионный 
электропоезд по маршруту 
Красноярск – Дивногорск. 
Красноярская железная до-
рога проходит среди кра-
сот сибирской природы, а 
маршрут от Красноярска до 
Дивногорска – один из са-
мых богатых на достоприме-
чательности. 

Ожидается, что путе-
шественники, которые от-
правятся в уникальную по-
ездку, станут одновремен-
но пассажирами не толь-
ко туристического электро-
поезда, но и речного суд-
на. Одну половину маршру-
та они преодолеют на бор-
ту прогулочного теплохода 
по Енисею от Красноярска 
до Дивногорска, а другую – 
на электропоезде повышен-
ной комфортности. Это по-
зволит пассажирам увидеть 
красоту енисейской при-
роды и могучую сибирскую 
реку как с борта корабля, так 
и из окна электрички. 

На экскурсию можно от-
правиться по выходным 
дням. Первая прогулка со-
стоится этим летом, с нача-
лом навигации на Енисее.

Даёшь стране 
фанеру!

Производство на быв-
шем Енисейской фанер-
ном комбинате (ЕФК) под 
Красноярском планирует-
ся возобновить в конце 2017 
года. Предприятие смени-
ло собственника и готовит-
ся к запуску. Планируется, 

что комбинат будет произ-
водить 200 тысяч кубоме-
тров фанеры, 35 тысяч тонн 
брикетов в год. 

ЕФК был запущен весной 
2011 года и считался круп-
нейшим в Сибири по объе-
мам производства. Объем 
инвестиций в проект оцени-
вался в 7 млрд руб. Однако 
через три года, в ноябре 
2014 г., Арбитражный суд 
края признал комбинат бан-
кротом. 

Новым собственником 
стало ООО «Красфан», за-
регистрированное в посел-
ке Минино Емельяновского 
района.

Ядовитый дым

Организаторы митинга 
«За чистое небо» после пе-
редачи обращения граждан 
и резолюции митинга губер-
натору края, председателю 
Заксобрания, городскому 
Совету и прокурору края на-
правили обращение и фото-
графии красноярского смо-
га президенту Владимиру 
Путину.

«Красноярск многие годы 
возглавляет экологический 
антирейтинг России. По дан-
ным Министерства природ-
ных ресурсов, Красноярск 
лидирует среди городов- 
миллионников по уровню 
фактического загрязнения 
атмосферы. Среднегодовая 
концентрация канцероген-

ных веществ превышает 
предельно допустимую в 3,7 
раза, формальдегида – в 4 
раза», – говорится в обра-
щение. 

В Москву отправлены фо-
тографии, сделанные крас-
ноярцами: смог над городом 
и дымящие трубы, его об-
разующие. Снимки красно-
речиво говорят о реальном 
экологическом бедствии, 
постигшем Красноярск, и 
его виновниках.

И снова «Волга»

Горьковский автозавод 
может возобновить про-
изводство автомобилей 
«Волга», но уже не в легко-
вом, а в среднеразмерном 
формате. Это транспорти-
ровщик – автомобиль мень-
ше, чем «Газель», по типу 
Volkswagen Caddy. Такие 
обычно выпускаются или в 
грузовом варианте (два ме-
ста – для водителя и пас-
сажира впереди) или пя-
тиместном пассажирском. 
Такая «Волга» идеально по-
дошла бы для, скажем, тех-
ников, которым нужно транс-
портировать небольшое ко-
личество грузов и инстру-
ментов. Производство лег-
ковых автомобилей «Волга» 
было прекращено в 2008 
году.

Приехали…
Гаишники остановили ав-

томобиль ВАЗ-2115, води-
тель которого выехал на по-
лосу встречного движения. 
За рулем сидел 15-летний 
подросток, проживающий в 
Рыбинском районе. В сало-

не находились его нетрез-
вые родители. Семья воз-
вращалась с вечеринки, и 
папа посадил за руль сына, 
чтобы доехать домой, в 
Новую Солянку. Родителям 
юного автолюбителя при-
дется заплатить штраф 30 
тысяч рублей. Не исключе-
на административная от-
ветственность за ненадле-
жащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего.

Собака – друг. 
Но не всегда…

Во дворах жилых до-
мов, на пустырях, останов-
ках общественного транс-
порта целыми стаями кру-
жат местные дворняги. С 
наступлением тёплых дней 
их активность возросла. 
Наибольшее количество жа-
лоб поступает из микрорай-
она «Солнечный». Люди пи-
шут, что животные сбивают-
ся в стаи и своим лаем не 
дают людям спать по ночам. 
Четвероногие друзья терро-
ризируют людей и не дают 
им спокойно жить. 

Проблема безнадзорных 
животных беспокоит не толь-
ко жителей окраин, но и цен-
тральных улиц Красноярска. 
Так, на ул. Дудинской стая 

бродячих собак нападает на 
автомобили и людей. 

На сайтах много советов, 
как себя вести при встрече 
со стаей агрессивно настро-
енных животных. Не каждый 
человек может воспользо-
ваться этими советами. А 
со службой отлова бродя-
чих собак что-то не склады-
вается.

Удар по секрету

В Санкт-Петербурге при 
строительстве крупнейше-
го в Европе следственного 
изолятора «Кресты-2» поте-
рялись секретные замки и 
ключи от камер, где, соглас-
но планам, должны разме-
ститься 4 тысячи арестан-
тов. Изготовление и уста-
новка замков в «Крестах-2» 
были оценены в 10 млн руб.

Закарпатье – 
на выход?

От Украины продолжают 
отваливаться куски: вслед за 
Крымом и Донбассом на вы-
ход собралось Закарпатье. 
Вице-премьер Венгрии 
Золтан Шемьен объявил о 
том, что Будапешт принци-
пиально меняет свою по-
литику в национальных ан-
клавах за рубежом и, в пер-
вую очередь, на Украине. 
Если украинское правитель-
ство будет против создания 
автономии в Закарпатье, 
Будапешт оставляет за со-
бой право действовать в ин-
тересах своих граждан. Да, 
именно так: в Закарпатье 
практически всё население 
имеет венгерские паспорта.

 По материалам сайтов.
 

ЗВЕСТНЫЙ
дожник, член-корреспондент 
Академии художеств Валерий 
Иннокентьевич Кудринский 
отметил 70-летний юбилей. 

И

Памяти товарища
Ушёл из жизни 

коммунист, вете-
ран труда КраМЗа, 
бывший первый на-
чальник прокатного 
цеха, проработав-
ший в этой должно-
сти около 20 лет,

ШИВРИН 
Геннадий 

Тимофеевич.

Он родился 2 но-
ября 1937 года в 
Кировской области. 
После окончания 
средней школы по-
ступил в Уральский 
политехнический институт. Учился отлично, был актив-
ным комсомольцем, идейно воспитанным, морально 
устойчивым и спортивно развитым человеком. В 1957 
году, будучи студентом, он вступает в ряды КПСС.

После окончания института трудовую деятель-
ность начал технологом прокатного производства 
на Каменск-Уральском металлургическом заводе. 
Прошёл путь от рядового технолога до заместителя 
начальника прокатного цеха по технологической ча-
сти. Затем Геннадий Тимофеевич в течение двух лет 
работал в промышленном отделе городского комите-
та партии, проявил себя грамотным специалистом с 
широким кругозором. По приглашению руководства 
приехал на Красноярский металлургический завод, 
где в декабре 1975 года возглавил прокатный цех, 
многое сделал для модернизации производства и вы-
пуска листового проката для отечественного авиа-
строения.

Все эти годы Геннадий Тимофеевич буквально жил 
листопрокатным, порой сутками находясь на работе. 
По сути, он был трудоголиком. Возглавляя работу по 
созданию уникального производства, умело руково-
дя его коллективом, как в решении технических, орга-
низационных вопросов, так и при решении задач соз-
дания бытовых условий на производстве – везде он 
успевал. Ведь он был проницательным, исполнитель-
ным и обязательным человеком.

Но, к сожалению, в стране началась перестройка, 
которая разрушила начатое большое дело.  Из-за от-
сутствия финансирования работы на листопрокатном 
были остановлены. Подрядчики один за другим ухо-
дили с объекта. Хотя оборудование продолжало по-
ступать на завод. Некоторые специалисты утвержда-
ют, что если бы Советская власть продержалась год- 
полтора, прокатный начал давать продукцию и за счёт 
прибыли обеспечил своё развитие, но, видимо, не 
судьба.

Мы помним его многолетнюю упорную борьбу про-
тив грабительских реформ в ЖКХ. В вопросах тари-
фов на услуги ЖКХ он был сильным специалистом, 
сколько судов выиграл – мы помогали ему как могли, 
поддерживали его.

Геннадий Тимофеевич был настоящим коммуни-
стом. В трагическом 1991 году он не дрогнул, не пе-
ревернулся, остался верен идее социальной спра-
ведливости в обществе. Он достойно выполнял пар-
тийные поручения: пропагандиста, члена участковой 
избирательной комиссии, избирался ее председате-
лем, являлся агитатором партии, активно участвовал 
в ее мероприятиях, регулярно платил взносы, выпол-
нял партийный устав. Вклад Геннадия Тимофеевича в 
общее дело – 50 лет в партии.

В год 100-летия Великого Октября его имя будет 
внесено в книгу памяти районной, городской и крае-
вой партийных организаций.

Коммунисты Советского района скорбят о кончи-
не Геннадия Тимофеевича и выражают соболезнова-
ние родным, близким, товарищам по работе – всем, 
кто его знал.

Память о нём сохранится на долгие года в наших 
сердцах.

Коммунисты Советского районного
отделения КПРФ.

го государства, до-
тации отменили. 
Капитализм придумал 
новую песню – про 
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