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У всех на слуху 


Конгресс США проголо-
совал за новый пакет санк-
ций против РФ. На этот раз 
в наиболее чувствительных 
для российской экономи-
ки энергетической и финан-
совой сферах. Предлогом 
вновь послужили возвраще-
ние Крыма в состав России, 
поддержка Новороссии, а 
также мнимое вмешатель-
ство нашей страны в прези-
дентские выборы в США в 
ноябре прошлого года.  

На самом деле никако-
го предлога американскому 
империализму для недру-
жественных действий про-
тив России не требовалось. 
Вся история США конца XIX 
и всего XX века наполнена 
фактами грубых интервен-
ций на основе самых диких и 
лживых обвинений.  

Напомним, что и 
Советская Россия с 1918 по 
1920 год была объектом во-
енной интервенции США. А 
уж во второй половине ХХ 
века, особенно после разру-
шения СССР в 1991 г., воо-
руженные вторжения, а так-
же экономические санкции 
как способ «бескровного» 
свержения того или иного 
правительства были постав-
лены на поток.  

Между тем, правящая 
группировка России надея-
лась, что ее заигрывания с 
Западом, готовность к одно-
сторонним уступкам послу-
жат ей охранной грамотой 
в делах, касающихся быв-
ших республик СССР, а ныне 
Содружества независимых 
государств.  

Однако первые же при-
знаки намерения отста-
ивать интересы России в 
Новороссии, а затем и в 
Сирии, немедленно вскры-
ли то, что Запад тщатель-
но скрывал: с приходом к 
власти в России прозапад-
ных сил в отношении к на-
шей стране ничего не изме-
нилось. США и их союзники 
по-прежнему, как это было 
на протяжении многих ве-
ков, рассматривают Россию 
как исторического против-
ника, как основное препят-
ствие на пути к тотальному 
господству над миром.  

Откровенная враждеб-
ность элиты США к России 
означает окончательный 
крах америкоцентризма 
российской внешней поли-
тики. Новые американские 
санкции окончательно раз-

веяли надежды тех в вер-
хушке России, кто мечтал 
встроиться в мировую оли-
гархию хотя бы и на правах 
младшего партнера.  

КПРФ неоднократно 
предупреждала, что мнимое 
дружелюбие Запада – лишь 
элемент стратегической ма-
скировки. России изначаль-
но была уготована роль бед-
ного родственника, обязан-
ного выпрашивать подач-
ки. Нашей стране навязана 
неоколониальная экономи-
ческая модель. Она долж-
на служить источником де-
шевых природных ресурсов 
для экономики Запада.  

Именно на сохранение 
такого унизительного состо-
яния России и направлены 
нынешние действия США. 
Нет никаких острых разно-
гласий между президен-
том Трампом и конгрессом 
США. Различие лишь в том, 
каким образом наиболее 
эффективно обеспечить ин-
тересы Америки как доми-
нирующей державы мира.  

КПРФ осуждает амери-
канские санкции как грубое 
вмешательство во внутрен-
ние дела нашей страны, как 
проявление полного пре-
зрения к интересам России, 
жесткого намерения заду-
шить своего исторического 
оппонента.  

Вместе с тем, мы убеж-
дены, что враждебные дей-
ствия США должны стать от-
резвляющим холодным ду-
шем для тех, кто еще до сих 
пор тщетно надеется на оче-
редную «перезагрузку» от-
ношений с Америкой.  

Речь идет о смене страте-
гического курса. Нынешний 
курс – абсолютно тупико-
вый. Его продолжение с уче-
том вполне выявившегося 
намерения Запада оконча-
тельно разгромить Россию 
ведет к национальной ката-
строфе. Достаточно много 
социально-экономических 
факторов свидетельству-
ют о том, что мы движемся к 
этой катастрофе быстрыми 
темпами. Вполне актуаль-
ным становится знаменитое 
выражение И. В. Сталина: 
«Мы отстали от передо-
вых стран на 50-100 лет. Мы 
должны пробежать это рас-
стояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас 
сомнут».  

Новая индустриализация, 
возрождение российской 

науки и образования стано-
вятся способом выживания 
России. Необходим полный 
пересмотр социально-эко-
номической политики. С не-
олиберализмом экономбло-
ка правительства, обслужи-
вающего компрадорскую 
буржуазию, должно быть 
покончено. Надо резко по-
высить роль государства в 
управлении социально-эко-
номическими процессами.  

Вектор развития стра-
ны должен быть немедлен-
но развернут в сторону на-
рода, а не кучки олигархов. 
Власть обязана сделать все 
для подъема реального, 
производственного секто-
ра. Должна быть прекраще-
на постыдная зависимость 
благосостояния России от 
экспорта энергоносителей, 
что делает ее особо уязви-
мой перед лицом иностран-
ного давления.  

Комплекс конкретных 
предложений на этот счет 
содержится в программ-
ных документах КПРФ. В это 
критическое время власть 
обязана прислушаться к 
мнению народно-патриоти-
ческой оппозиции.  

Унизительные попыт-
ки завоевать благосклон-
ность дяди Сэма – этот ру-
димент внешней полити-
ки РФ времен ельцинизма - 
должны окончательно уйти в 
прошлое. В этом мире ува-
жают лишь силу, знания и 
волю. Только мощная эко-
номика, основой которой 
является не вывоз природ-
ных ресурсов, а высокотех-
нологические отрасли про-
мышленности, а также мо-
гучие Вооруженные силы, 
опирающиеся на современ-
ную машиностроительную 
промышленность, способ-
ны обеспечить подлинную 
независимость перед ли-
цом иностранного шантажа 
и диктата.  

КПРФ убеждена в том, 
что народ России справит-
ся с угрозами извне и с че-
стью выйдет из кризиса, в 
который вогнали Россию 
наши «заклятые друзья» на 
Западе и их местные васса-
лы. Так уже не раз было в на-
шей многовековой истории. 
Так будет и сейчас!  

Председатель 
ЦК КПРФ 

Г. А. ЗЮГАНОВ.
 

Вот и подошел к концу незабыва-
емый комсомольский слет «Торна-
до-2017» в Чите, на озере Арахлей. 
Красноярский край на этом форуме 
представил один из лидеров красно-
ярского комсомола Денис Денисов. 

Новые знакомства с активистами 
комсомола из различных регионов СФО 
принесли много новых и креативных 
идей. Также стоит отметить, что обмен 
опытом имеет немаловажное значение 
для успешной и продуктивной работы 
отделений.

С блеском в глазах и позитивными 
эмоциями комсомольцы прошли ма-
стер-классы по работе в социальных се-

тях и фотомастерству. 
Слёт «Торнадо» – продуктивный. Лек-

ции были полезными. На занятии у фо-
тографов мы узнали, как работать с фо-
токамерой и делать хорошие снимки на 
сотовый телефон. На мастер-классе по 
ведению групп в социальных сетях нам 
рассказали, как правильно позициони-
ровать себя, и привели примеры оши-
бок написания постов. В том числе были 
показаны недочёты группы Ленинского 
комсомола Красноярского края, над ко-
торыми мы обязательно проведем ра-
боту. 

– Жаль, что слёт короткий, хочет-
ся, чтобы по времени он был дольше, 

и в программу были включены лекции 
на различные темы. В общем, эмоции 
только позитивные. Желаю ребятам, 
приехавшим на слёт, успехов и здоро-
вья, а «Торнадо» желаю ещё больше 
участников, – прокомментировал Денис 
Денисов. 

– Все это, а также спортивные меро-
приятия, экскурсия в краеведческий му-
зей Забайкальского края, отдых на пес-
чаном пляже оставили неизгладимое 
впечатление от поездки на комсомоль-
ский слет.

Фото Ксении 
ЧИРКОВОЙ.

Пресс-служба КРО ЛКСМ РФ. 

Ó÷èòüñÿ! Ðàçâèâàòüñÿ! Ðàñòè! 

Комсомольское лето

Первому секретарю 
Красноярского краевого

комитета КПРФ 
П. П. Медведеву.

Уважаемый Петр Петрович!
В выпуске газеты «Правда» № 

50 за 16-17 мая 2017 года была 
опубликована статья «Оскверни-
ли святое место». Речь в ней шла 
об осквернении местными вла-
стями братской могилы воинов-
красноармейцев в г. Рудня Смо-
ленской области.

На братских могилах в центре 
города были списки захоронен-
ных бойцов. Но после ремонта, в 
начале 2000-х, они таинственным 
образом исчезли. Человек, который не может называть свою 
фамилию из-за угрозы увольнения с работы, заявляет, что их 
сдали на металлолом. Рядовые жители вместе с коммуниста-
ми стали требовать возвращения списков павших воинов от 
главы муниципального образования Юрия Ивашкина, руково-
дителя районного отделения «ЕР», ставя ему в вину обезлич-
ку братских могил. Острая критика пришлась не по нраву рай-
онным начальникам. Подключив «жёлтую» прессу вкупе с под-
контрольным руководством райсовета ветеранов, они толпой 
навалились на райком КПРФ, обвиняя коммунистов в подта-
совке фактов: а не было, мол, никаких табличек. Наши же ак-
тивисты нашли любительский фильм, где видно: таблички на 
плитах были. Среди погибших было много бойцов из Красно-
ярского края, в котором формировалась 119-я гвардейская 
стрелковая дивизия (впоследствии преобразована в 17-ю 
гвардейскую).

Мы просим красноярских товарищей оказать помощь в ро-
зыске родственников красноармейцев, захороненных в Руд-
не. Возможно, кто-то из них посещал могилу предков и имеет 
в своем распоряжении фото- или видеоматериалы, на которых 
зафиксировано наличие именных мемориальных табличек.

С уважением
В. Д. ШПАКОВ, 

первый секретарь комитета Руднянского 
районного отделения КПРФ, Смоленская область.

Íîâûå ñàíêöèè ÑØÀ ïîäòâåðæäàþò 
íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ 
ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Ðîññèè

Íîâûå ñàíêöèè ÑØÀ ïîäòâåðæäàþò 
Заявление Председателя ЦК КПРФ 

Памятники и память 

Îòçîâèòåñü!

В коридорах власти 

Коротко

Юбилей товарища 

Председатель крайизбиркома Кон-
стантин Бочаров оставил пост, который 
занимал с 2003 года, а членом крайиз-
биркома стал в 2000 году. Незауряд-
ное событие комментирует первый се-
кретарь крайкома партии, руководитель 
фракции КПРФ Законодательного собра-
ния П. П. Медведев: 

– Случилось то, что должно было случить-
ся. К деятельности Бочарова были серьёз-
ные претензии, так как он на своём посту вы-
ражал интересы исключительно партии вла-
сти. Особенно ярко это проявилось осенью 
прошлого года на выборах в Государствен-
ную думу и Законодательное собрание, ког-
да при молчаливом согласии крайизбирко-
ма допускались или 
не замечались много-
численные подтасов-
ки результатов голо-
сования. Краевая ор-
ганизация КПРФ пер-
вой выразила протест, 
к нему присоедини-
лись другие политиче-
ские партии. 

Мы провели массо-
вый митинг протеста, 
организовали сбор 
подписей за отстав-
ку Бочарова, а также 
губернатора Толокон-
ского и его замести-
теля Пономаренко – 
организатора выборного процесса. Хочу по-
благодарить красноярцев, которые поддер-
жали нас, партийный актив, организовавший 
сбор подписей. 

Сразу после позорных выборов 2016 года 
Бочарова не только переизбрали на новый 
срок, но и осыпали благодарностями Цен-
тризбиркома и краевой власти. Но это хоро-
шая мина при плохой игре: мол, протест об-
щественности тут ни при чём. 

Накануне отставки Бочаров заявил, что 
уходит по семейным обстоятельствам. Но 
это от лукавого. С прошлого года в крайиз-
биркоме всего два человека работают на 
платной основе. Одну из ставок почти год 

держали вакантной. Конечно же, для Боча-
рова, который остаётся членом комиссии с 
правом решающего голоса. Власти нужен 
свой человек в этой структуре. Бочаров, по-
хоже, и будет рулить, оставаясь негласным 
председателем.

Неизвестно, как поведёт работу новый 
глава крайизбиркома, которым стал началь-
ник экспертно-аналитического управле-
ния Алексей Подушкин. Как говорится, хрен 
редьки не слаще. Но ясно одно: работать по 
прежним схемам крайизбиркому будет не-
сколько сложнее. Да и власть накануне пре-
зидентских выборов понимает: с такой фигу-
рой, как Бочаров, доверия к выборам не бу-
дет, многие проголосуют ногами. Но и мы 

будем жестко кон-
тролировать соблю-
дение выборного за-
конодательства.

Напомню, что по 
иску КПРФ возбуж-
дены уголовные дела 
за подтасовки голо-
сов в Богучанском 
районе. Думаю, что 
это станет хорошим 
уроком для всех из-
бирательных комис-
сий. 

Хочется надеять-
ся, что честной и чи-
стой будет предсто-
ящая избирательная 

кампания 10 сентября. 
 В Минусинске, Назарово, Норильске 

пройдут выборы в городские Советы депу-
татов, в ряде районов и городов – довыборы 
депутатов и выборы глав сёл и посёлков. Мы 
ответственно подошли к этой кампании. На 
выборы идут команды ответственных и авто-
ритетных людей, профессионалов, настро-
енных на победу. 

Особая надежда на Норильск, где в город-
ском Совете несколько созывов не было де-
путатов от КПРФ. Там выдвинуты достойные 
наши кандидаты, и, уверен, норильчане ока-
жут им доверие.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Ушёл, чтобы остаться?

Юбилей отметила Зоя Францевна Саттарова - стар-
шая пионервожатая Дивногорской пионерской органи-
зации имени Ю. А. Гагарина.

Поздравить юбиляра в город гидростроителей приехали 
первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев и пред-
седатель «ВЖС-Надежда России», куратор краевой пионер-
ской организации Е. С. Родикова.

Зое Францевне были вручены орден ЦК КПРФ «За заслу-
ги перед партией» и Почетная грамота ЦК за активную жиз-
ненную позицию, многолетнюю работу по восстановлению 
пионерской организации в городе. Это важное дело она ве-
дёт энергично, с пионерским задором.

Фото Александра ПУСТОВАРОВА.

ОССИЙСКАЯ власть с завидным упорством продолжает 
напевать полюбившуюся ей песенку «Всё хорошо, 
прекрасная маркиза». Опуская куплеты про скончавшуюся 
лошадь, пожар в родовом замке и другие «несущественные 
подробности». Однако уже мало кто принимает всерьёз 

бодряческие трели официальных лиц о том, что буквально вот-
вот забрезжит свет в конце тоннеля, да и вообще не так уж всё 
плохо. Ведь население, которое довольно скоро опять ненадолго 
станет электоратом, ощущает укусы истинного положения дел на 
собственной тонкой коже.

Да и каким надо быть лапутянином, верящим в топление печей 
огурцами, чтобы принимать за достоверные те показатели, кото-
рые пытается впаривать нам Росстат. Их специалисты недаром 
едят свой хлеб с красной икрой: они изобрели такие методики 
подсчёта, которые позволяют на основе одних и тех же данных 
получать совершенно разные показатели. Росстат, естественно, 
выбирает для обнародования те, которые ласкают слух высшего 
российского начальства. 

К великой досаде «отцов-кормильцев», в стране ещё работают 
пытающиеся сохранить объективность ВЦИОМ, Левада-центр, 
оппозиционная печать, в первую очередь связанная с КПРФ. 
Вот данные недавних опросов, которые не были проплачены 
правительством. 10% опрошенных чётко заявляют, что им не 
хватает денег даже на еду. Ещё почти 30% не могут собрать де-
нег на покупку даже самой простой одежды. А это, извините-
подвиньтесь, уже не бедность. Она всё-таки подразумевает 
потребление, которое превышает порог биологического 
выживания. Это, господа и товарищи, явление совершенно иного 
порядка – нищета.

То, что наши стойкие в испытаниях люди умудряются 
выживать даже за этим порогом, не является такой уж загадкой. 
Выживая на пресловутом «батоне с кефиром», граждане 
вынуждены накапливать долги – в первую очередь по расчётам 
за жилищно-коммунальные услуги. По Эрэфии эти долги уже 
перевалили за триллион рублей. Понятно, что при сохранении 
сегодняшних либерально-монетаристских порядков перспектива 
их погашения становится всё более туманной. Для многих это 
закончится выселением даже из единственного жилища. 

Сложившуюся в стране экономическую, финансовую и 
социальную ситуацию мыслящие (и не прикормленные властью) 
аналитики сравнивают уже с 2009 годом – самым критическим в 
новейшей истории России. А официальные лица пытаются врать 
про какие-то доли процентов, на которые что-то где-то якобы 
растёт, но понятно — чтобы получить рост, нужны совершенно 
иные методы выхода из кризиса, чтобы надеяться хотя бы на 
ближайшие годы. 

Сегодняшняя Россия, о чём я говорю с горьким сожалением, 
представляет собой уникальный во всей человеческой истории 
пример общества, которое движется от цивилизации назад. 
Развал науки и образования, разрушение высокотехнологичных 
производств, превращение экономики в сырьевую, падение 
культуры, коррупция, обнищание и вымирание населения – 
вот «букет» последствий проводимого курса. У власть имущих 
до сих пор считается хорошим тоном в каждом выступлении 
лягнуть экономику Советского Союза. А между тем, сегодняшняя 
РФ не превзошла показатели Советской России даже в таких 
захваленных трубадурами капитализма отраслях, как добыча 
нефти и газа. В нефтедобывающей отрасли производитель-
ность труда в 4 раза ниже, чем в советское время, и в 9 раз ниже, 
чем на Западе. Размеры долгов основных ресурсодобывающих 
предприятий перед финансовыми институтами, в основном 
иностранными, сопоставимы с объёмом их капитализации. 
Давайте задумаемся, кому на самом деле принадлежат Газпром, 
имеющий при капитализации 87 млрд долларов долг в 60 млрд? 
Это как надо было постараться, чтобы загнать сырьевые гиганты 
в такое состояние при существовавших накануне кризиса высоких 
мировых ценах на нефть и газ? 

Внешний долг России и внутренний долг населения и 
коммерческих организаций банковской системе в совокупности 
доросли до триллиона долларов. Но финансовая система 
Эрэфии построена таким хитрым образом, что в долг-то брали 
корпорации или частные лица, а возврат этого долга и процентов 
по нему упадёт тяжким бременем на всё население страны. 
Эксперты утверждают, что каждый из нас, россиян, уже должен 
в среднем мировой финансовой системе около 8000 долларов. У 
вас под подушкой лежит эта сумма? 

Недавняя прямая линия президента Путина показала, что 
большая часть прорвавшихся в эфир вопросов – крики о помощи.

И высшее должностное лицо берёт под личный контроль 
абсолютно частные случаи переселения считанных семей из 
руин, лечения одной-единственной несчастной больной. Это 
тревожный знак. Он говорит о том, что никаких системных мер 
уже никто не собирается принимать. И вместо подобающей 
президенту комплексной оценки грозной ситуации, например, с 
онкологическими заболеваниями – единичное пафосное участие 
в судьбе одного-единственного человека. Вместо того чтобы 
впаливать колоссальные средства в так называмые реновации, 
куда мудрее и справедливее было бы направить их на срочную 
ликвидацию аварийного жилья. Того самого, которое уже сегодня 
непригодно для жизни. Но это идёт вразрез с интересами 
олигархов, уже распределивших между собой эти триллионы, а 
значит… Сами догадайтесь, что это значит.

А когда нет продуманной политики, системного подхода, 
их подменяют судорожные попытки пополнить бюджет любой 
ценой. Причём бюджет не только государства, но и милых его 
сердцу «эффективных менеджеров». К примеру, продавили 
грабительскую систему «Платон» – олигарх-выгодополучатель 
известен. И плевать, что пострадали интересы автоперевозчиков, 
а в конечном счёте, всего населения. Зато вот поплакались кому 
следует авиаперевозчики на низкие доходы – и тут же Совет 
Федерации принимает закон, который делает необязательной 
норму о бесплатном провозе определённого количества багажа. 
Список предметов, которые можно будет бесплатно пронести в 
салон самолёта, будет серьёзно урезан. К примеру, хотите оста-
вить в кармане сотовый телефон – платите, иначе сдавайте его в 
багаж. И так далее.

Я уж не говорю о таком возмутительном посягательстве 
на наши тощие кошельки, как пресловутый курортный сбор. 
Многие российские семьи выезжают на отдых, рассчитав 
средства буквально до рубля. Лишних денег, увы, не имеется. 
Но правительство почему-то подозревает нас в наличии кубышек 
с золотыми монетами, закопанных в каждом огороде. И строит 
большие творческие планы относительно их несуществующего 
содержимого.

Многим памятна итальянская сказка о синьоре Помидоре, 
который измышлял по новому налогу в день. На малый дождь 
столько-то лир, на средний – посерьёзнее, ну, а уж на боль-
шой…  Помню, как заливисто мои сверстники хохотали над этим 
абсурдом. Да, видно, накликали этим беду: сказка нежданным 
образом стала былью. Нашей с вами печальной былью.

И это на фоне вредительских действий Центробанка, стара-
ниями которого создан гигантский центр получения неправедных 
сверхприбылей. Объем спекуляций на Московской бирже оцени-
вается уже во многие триллионы рублей. Уже не только европей-
ские страны, но и Китай планирует ввести специальный налог, 
чтобы приостановить спекулятивную вакханалию. Если бы рос-
сийские власти отважились ввести хотя бы однопроцентный на-
лог, примерно 1 трлн руб. в квартал влилось бы в доходы бюдже-
та. Но в экономике страны искусственно создана ситуация, при 
которой невыгодно вкладывать деньги в реальный сектор, а вы-
годно заниматься спекуляциями против курса рубля. Спекулян-
ты пользуются тем, что ЦБ самоустранился от выполнения своей 
конституционной обязанности – обеспечивать стабильность на-
циональной валюты.

Иван БЕЛЯЕВ.

Как сказка 
стала былью

С пионерским задором

5 ëåò â ÿìå  
 
С начала этого года 

Росстат ввёл новую ме-
тодологию расчёта ВВП, 
сделавшую несопоста-
вимыми текущие дан-
ные с данными прошлых 
лет и удивившую незави-
симых исследователей, 
следящих за статисти-
кой, своим неумерен-
ным оптимизмом. 

Теперь же Росстат 
сделал следующий шаг 
— восстановил прошлые 
данные (с 2011 года) в 
этой новой методоло-
гии. И сразу вылезли на-
ружу неприятные под-
робности: Россия попа-
ла в пятилетнюю яму в 
росте ВВП. Сейчас он на-
ходится на уровне 2012 
года. 
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Хроника 
революции

День ото дня не легче

Подлинные истории из 
биографии автора этих 
заметок типичны своей 
стратегией для моего по-
коления. Условия для их 
осуществления принес-
ла революция. Великая 
Октябрьская революция, 
указавшая путь челове-
честву к новому, самому 
справедливому, социаль-
ному строю – социализму.

В наше время жители сёл 
не прозябали, как теперь, но 
жили по-настоящему насы-
щенной, целеустремлённой 
жизнью, с реальными гаран-
тиями: по трудоустройству, 
бесплатному медицинскому 
обслуживанию и образова-
нию, обеспечению жильём и 
гарантированным отдыхом. 

Почёт и уважение были в 
основе морального досто-
яния человека труда. Эти 
и другие завоевания Октя-
бря не должны замалчивать-
ся сегодня ради тех, кого 
так профессионально оглу-
пляют кремлёвские идеоло-
ги, используя все средства 
электронной информации, 
прессы, искусства, спорт, по 
большому счёту, внешнюю 
политику и законы творче-
ства. На этом нерадостном 
фоне всё чаще и всё ярче 
всплывают в памяти перио-
ды нашей судьбы, социали-
стического образа жизни, 
на непридуманных историях 
из автобиографии с реально 
существовавшими героями 
– коллегами из хозяйств, ка-
ких было много в крае и в це-
лом великой стране. 

Судьбы сельчан типичны 
и отличались лишь в дета-
лях. Так, я, например, после 
окончания техникума был 
направлен в Уярский район, 
в Сельхозтехнику, но участь 
«застольного» чиновника 
пришлась не по душе, и вот 
уже я – старший инженер-
механик Балайского свино-
совхоза. По сути, молодой, 
«зелёный спец» – ни опыта, 
да и теоретический багаж 
«не переполнял чашу». И тем 
не менее, был принят кол-
лективом с пониманием, за-
интересованным участием. 
Хорошая квартира, подъ-
ёмные, примитивная, но так 
необходимая мебель, регу-
лярные выплаты авансов и 
заработной платы, спецо-
дежда, наконец. Вот тот до-
стойный фундамент станов-
ления эффективного работ-
ника. Где сегодня это мож-
но увидеть в сёлах?! Да чего 
там в сёлах! Нет ничего по-
хожего и в других сферах 
народного хозяйства. Мо-
лодому специалисту на ра-
боту устроиться невозмож-
но, какие уж там квартира и 

мебель?!  Свиносовхоз «Ба-
лайский» Уярского района – 
крупное хозяйство, энерго-
насыщенное, шесть отделе-
ний, более тысячи рабочих, 
13 тысяч поголовья свиней. 
В 80 километрах от Красно-
ярска, в зоне живописной 
тайги, тридцатикилометро-
вый участок тракта проходил 
по территории хозяйства, 
её же пересекала Восточ-
но-Сибирская железная до-
рога со станцией Балай. Вот 
краткая информация для чи-
тателя о бывшем совхозе. 

К сожалению, именно 
бывшем. Около пяти лет на-
зад мне пришлось проез-
дом посетить истоки моей 
трудовой жизни. Был пора-
жён увиденным: в центре 
края, несмотря на комфорт-
ные экономические условия 
хозяйства, картина упадка и 
разрухи повсеместно. И бук-
вально шокирован встре-
чами с балайцами. Куда де-
лись былые приветливые 
улыбки, внимание и участ-
ливость? Теперь же встре-
чались совсем другие люди, 
безразличные ко всему и 
всем и даже ожесточённые. 

Тёмная аура капитализ-
ма, как раковые метастазы, 
поразила в людях жизнеут-
верждающую социалисти-
ческую сущность и духовные 
начала. 

И всё же о прежнем вре-
мени, о замечательных лю-
дях, тружениках из моей 
практики. Дружный коллек-
тив, по-настоящему интер-
национальный, технический 
наставник. Например, тре-
бовательный, пунктуальный, 
немногословный на служ-
бе Карл Карлович Бергер – 
«истинный ариец», в быту же 
душа человек, интересный 
собеседник. Главный зоо-
техник и бухгалтер – супру-
ги Лелаус – латыши, отлично 
воспитанные, интеллигент-
ные люди, замечательные 
специалисты. Заведующий 
мастерскими, главный ин-
женер, парторг – Мартынюк, 
Зубенко, Иванченко, соот-
ветственно украинцы. Пред-
седатель рабочего комите-
та – еврей  Константин Буй-
невич, коллега – инженер 
по сельхозмашинам – финн  
Семён Матвеевич Кугаппе. 
Не буду утомлять читателя 
дальнейшей констатацией 
интернационального соста-
ва хозяйства, замечу лишь, 
что это не полный перечень 
национальностей среди ра-
бочих совхоза.

Упомянутые выше специ-
алисты заложили в мою сущ-
ность много того, что в пер-
спективе послужило базой 
по формированию профес-
сионального роста. 

Завет В. И. Ленина: 
«Учиться, учиться и учить-
ся» выполнялся буквально 
на протяжении всей жизни, 
и не только в школах и ву-
зах, но и на производстве. 
Молодые учились, опытные 
учили. По истечении време-
ни на фоне межнациональ-
ных тёрок вспоминается, что 
для нас не имело никакого 
значения, кто ты –  русский 
или немец, украинец или ев-
рей. Нас объединяли общие 
цели, равные права, уважи-
тельные взаимоотношения, 
заложенные Октябрём. 

Из семи деревень сов-
хоза две были национальны-
ми: Таргинка – украинская, 
Каменно-Горновка – латыш-
ская, и никаких эксцессов 

на этой основе. Уживались! 
Наоборот, искали что-то ин-
тересное, индивидуальное, 
что можно было перенять. 
Какое замечательное до-
машнее пиво варили латы-
ши в Каменно-Горновке и, 
что характерно, щедро уго-
щали гостей, не скупились.

Невдалеке от Уяра, в жи-
вописном месте, в среднем 
течении реки Рыбной рас-
полагалась эта деревня. Не-
высокие горы, девствен-
ная хвойная тайга окаймля-
ла русло реки. Голубые ели, 
не хуже кремлёвских, укра-
шали берега. А как красоч-
но дополняли пейзаж осен-
ние рябины. В этой деревне 
располагался пионерский 
лагерь районного значения, 
где ребята бесплатно отды-
хали, набирались сил до но-
вого учебного года. Был в 
том лагере уголок природы, 
центральным экспонатом 
считали глухаря с распущен-
ными крыльями и хвостом, с 
вытянутой шеей, как живой: 
табличка гласила о том, ког-
да и где поймали его, и вес 
птицы – 16 кг! 

– Как можно было убить 
такую красоту?

– Не жалей, он уже ле-
тать не мог, – парировал мой 
спутник. – Лёгкая 
добыча для собак 
и лис.

Как у многих на-
чинающих, мно-
гое в жизни было 
впервые. Знаком-
ство с подчинённы-
ми, уважительное 
к ним отношение, 
учёба у практиков. 
Анализируя те-
перь, понимаешь, 
отчего уже через 
год совместной ра-
боты они избра-
ли меня председа-
телем месткома, а 
ещё через год чле-
ном рабочего ко-
митета и замом 
председателя ра-
бочего комитета, 
тогда же избран 
народным депута-
том XII созыва. Учё-
ба в Красноярском 
агроуниверситете 
без отрыва от про-
изводства, которая 
стала возможной 
благодаря допол-
нительным оплачи-
ваемым отпускам, 
компенсация рас-
ходов на проезд, 
ряд других льгот. 
Всё это выражало конкрет-
ную заинтересованность со-
ветского государства в про-
фессиональном росте своих 
граждан. 

Что же мы имеем в ка-
питалистической России? 
Студент, во-первых, дваж-
ды в год обязан платить вузу 
значительные суммы. Во-
вторых, хозяин вправе не пу-
стить своего работника на 
сессию. В-третьих, харак-
тер учёбы теперь формаль-
ный – никого не интересу-
ет, какие знания получит сту-
дент. Зато общепринятой 
практикой считается тариф 
на экзамен и зачёт с перво-
го курса и до защиты. В по-
добной ситуации напраши-
вается вопрос: какая разни-
ца, где купить диплом – в ме-
тро или вузе?! 

Постоянное стремление 
совершенствования в тео-
ретическом и практическом 
смыслах, наработках опыта 

в общественной сфере при-
вели к признанию. Так, по 
случаю 53-й годовщины Ве-
ликого Октября автор был 
впервые награждён Почёт-
ной грамотой за высокие по-
казатели в труде и большую 
общественную работу. С тех 
пор было много знаков отли-
чия, отражавших трудолю-
бие и стремление быть пер-
вым, но хранится всё же та, 
первая, Почётная грамота, 
которая засвидетельствова-
ла, что я совместно со всей 
страной старался работать 
по заветам революции. 

Поступало предложение 
выехать за границу в каче-
стве инструктора-консуль-
танта по эксплуатации на-
ших тракторов, а они, Вол-
гоградского, Минского, Ле-
нинградского заводов, 
пользовались заслуженным 
спросом и популярностью. 
Мировые лидеры, медали-
сты своих классов, закупа-
лись не только странами 
соцлагеря, но и капитали-
стами. 

В молодые годы не быва-
ет всё и всегда гладко. На 
моём пути тоже встречались 
ухабы и крутые повороты, 
но лишь стратегическое на-
правление оставалось в об-

щем русле всего советского 
народа – к новым достиже-
ниям, к новым победам. Не-
которые переборы в жизни 
существовали. Так, в партию 
принимали пропорциональ-
но. После приёма двух рабо-
чих можно было принять од-
ного служащего. 

Очевидно, чтобы не на-
рушать пропорцию, предло-
жено было вступить в чле-
ны КПСС и мне. Рекоменда-
ции, анкета, автобиография, 
собрание, выступающие с 
предложениями принять. И 
вдруг замдиректора по хоз-
части, как выяснилось позд-
нее, с напутствия директо-
ра, встаёт и разносит канди-
дата по каким-то надуман-
ным фактам, заключая, что 
я ещё не созрел для партии. 
Вспылив, встал и направил-
ся к выходу. Тогда мы могли 
позволить заявить о своём 
достоинстве подобным об-
разом.

– Матюхин, куда вы?
– Дозревать!
Так вопрос о приёме в 

ряды КПСС был закрыт мною 
более чем на пять лет. При-
чина отвода завхоза с пода-
чи директора заключалась 
на самом деле  в том, что на 
мою голову и печень про-
фсоюзного шефа Буйневича 
свалилась беда – желтуха. 
Карантин – 40 дней. Моло-
дой зам в моём лице, не уму-
дрённый спецификой и тон-
костями взаимоотношений 
с администрацией совхоза, 
отменил на заседании ра-
бочего комитета приказ ди-
ректора об увольнении трёх 
строителей за пьянку в ра-
бочее время, с явными нару-
шениями КЗОТа. После чего 
директор показал, кто хозя-
ин в доме. Вычеркнул мою 
фамилию из ведомости на 
премию, а затем ещё и пар-
тийное собрание: молодое 
честолюбие послужило при-
чиной принять решение об 
увольнении после зимней 
учебной сессии. 

Так и поступил. Вес-
на 1973 года, Минусинский 
трест молочных совхозов. 
Предлагаю свою кандидату-
ру в кабинете главного ме-
ханика. После зондирования 

технических по-
знаний и изуче-
ния документов 
перешли в сосед-
ний кабинет глав-
ного инженера, 
где в ходе полуто-
рачасовой бесе-
ды было озвучено 
неожиданное ре-
шение:

– Вы перерос-
ли те должности, 
на которые пре-
тендуете, мы счи-
таем, что созре-
ли для должности 
главного инжене-
ра. 

Еду в Каратуз-
ский молсовхоз 
с приказом тре-
ста на эту долж-
ность. Ради чего 
такие карьер-
ные подробно-
сти? Для срав-
нения: возможно 
ли что-то подоб-
ное теперь?! Ко-
нечно же, нет. Не 
стало совхозов, 
безработица, от-
сутствие квартир 
и много чего ещё 
не стало. Но глав-
ное - в то время 

были единицы эгоистов-са-
модуров, дорвавшихся до 
власти и посягавших на пра-
ва и свободу подчинённых. 
Теперь же права работяг по-
пирают хозяева, и никто их 
не останавливает. 

На замечательных орга-
низаторов мне повезло и в 
Каратузском районе. К ве-
ликому сожалению, многие 
из них уже не с нами. Со-
всем недавно не выдержа-
ло сердце коммуниста Ю. А. 
Бражникова, того произво-
ла, который творят с селом и 
страной в целом демократы 
всей мастей. Он учил:

– Запомни, как только пе-
рестаёшь строить, не за-
купаешь новую технику, не 
внедряешь апробированные 
на практике новые техноло-
гии – повёл хозяйство к ги-
бели.

Вожди России поступа-
ют наоборот, и уже четверть 
века страна гибнет. Гибнет 

Родина Великого Октября. 
Всё ли мы, коммунисты, се-
годня делаем, чтобы реа-
нимировать её?! Увы, дале-
ко не всё! Выжидаем, когда, 
наконец, звериная сущность 
капитализма подготовит по-
чву для нашей борьбы, но 
страна-то продолжает гиб-
нуть. 

Некоторые коммуни-
сты безысходно заявляют: а 
что мы можем? Большеви-
ки в 17-м не задумывались, 
что они могут, они защища-
ли революцию и побежда-
ли. На любом уровне нере-
шаемых вопросов в природе 
не существует. Позволю до-
казать на примере не столь 
глобальном, но очень пока-
зательном для того време-
ни, не имеющем, казалось 
бы, практического разреше-
ния. Технические характе-
ристики инженерной служ-
бы, дисциплина среди меха-
низаторов оставляли желать 
лучшего. Главная причина 
выпирала на свет божий – на 
сотню мобильных машин 81 
механизатор. Как решить ка-
дровую проблему – вопрос. 
Квартир не хватает, не за-
везешь извне, а своих про-
сто нет. 

Еду в Минусинск в шко-
лу механизации с расчёта-
ми и предложением открыть 
в совхозе вечерний фили-
ал школы, поставлены ус-
ловия непростые, но реша-
емые. Забегая вперёд, ска-
жу: главный инженер и по 
совместительству заведую-
щий филиалом сотоварищи 
за четыре года подготовили 
более 90 механизаторов. 

Среди них немало на-
граждённых орденами и ме-
далями, бригадиров, управ-
ляющих, механиков, а ком-
мунист, мой ученик Пётр 
Михайлович Горбунов стал 
директором этого совхоза. 
Ежегодно внедрялись в 
сельскохозяйственное про-
изводство новые техноло-
гии. Случалось, что-то не 
просчитали путём, что-то не 
соответствовало особенно-
стям хозяйства. Не прижи-
валось – вновь и вновь иска-
ли что-то новое. На второй 
год работы в районе прово-
дился семинар по внедре-
нию опыта технического об-
служивания машинно-трак-
торного парка в хозяйствах 
на примере Богодуховско-
го района Ставропольско-
го края. Но где Ставрополь, 
а где Красноярск?! Не удер-
жался, выступил резко, при-
водил аргументы, что хозяй-
ства района не готовы к это-
му методу: нет дорог, нет 
надёжной связи, нет доста-
точной технической базы, 
к тому же, как известно, у 
семи нянек дитя без глазу. 
Последствия этого шага бу-
дут отрицательными. 

Последствия выступле-
ния автора не замедлили 
себя ждать – «раздолбали», 
обвинили в консерватизме. 
А через пару дней вышел но-
мер районной газеты «Зна-
мя труда». В ней на полстра-
ницы статья под заголовком 
«Блуждающий форвард»,  в 
которой наряду с плюсами 
метода, необходимостью 
его внедрения в практику 
района продолжили острую 
критику в мой адрес. Позд-
нее последовал звонок от 
главного редактора:

– Николай Владимирович, 
не смогли бы вы подъехать 
ко мне? Мой старенький «га-

зик» снова захандрил, я без 
транспорта.

– Назовите время, буду.
Так, уже лично, познако-

мился с коммунистом-фрон-
товиком, полковником в от-
ставке, инвалидом войны, 
замечательным, умнейшим 
старшим товарищем с бла-
городной русской фамилией 
Николаем Ивановичем Голи-
цыным.

– Читали?
– Да.
– Ваше мнение?
– Их два.
– Какие же?
– Первое: обида. Не счи-

таются у нас с мнением спе-
циалистов. Второе: удовлет-
ворение. Признанием хоть 
блуждающим, но всё-таки 
форвардом.

– Вы ещё и юморист. На-
верное, догадываетесь, ма-
териал заказной, но сами 
виноваты. Вы ещё моло-
ды, не знакомы с партий-
ной дисциплиной. На семи-
нарах говорят о путях и ме-
тодах, как лучше выполнить 
уже принятое решение. Вы 
же его, хоть и аргументиро-
ванно, но всё же оспарива-
ли. Это неправильно. Об-
суждать можно до принятия 
решения, после необходимо 
подчиняться и со всеми вы-
полнять его. На первого не 
обижайтесь, он при мне сде-
лал серьёзное замечание 
главному инженеру управле-
ния и его начальнику, а ещё 
рекомендовал внести вашу 
кандидатуру в списки резер-
ва, добавив, что как специ-
алист он состоялся, из него 
может получиться прагма-
тичный хозяйственник. 

В заключение Николай 
Иванович предложил со-
трудничать с редакцией. 
Так, с 70-х он умело направ-
лял мои попытки исполь-
зовать газету в интересах 
дела. Постепенно сотруд-
ничество вошло в потреб-
ность: обобщать передовой 
опыт, вскрывать недостатки. 
А теперь это уже образ об-
щественной жизни. Безмер-
но благодарен труженикам 
прессы: они помогают нам 
осмыслить происходящее в 
мире. В наше время газета 
была всем – и властью, и со-
беседником, и проводником 
всего нового. Так уж было 
заложено революционной 
газетой «Искра», истинным 
идеологическим бойцом Ок-
тябрьской революции.

Из того разговора с ре-
дактором районки я сделал 
вывод: трудно было быть 
форвардом в советское вре-
мя. А как не хватает таких 
форвардов сегодня, на пе-
реломном этапе истории 
России.

Мы жили и работали не 
всегда в равных комфорт-
ных условиях, принимая как 
должное заботу государ-
ственных структур. Ответом 
благодарных граждан было 
постоянное стремление 
внести посильный вклад в 
общее дело, самоотвержен-
ным трудом укрепляя благо-
получие семьи, села, отрас-
ли, страны, наконец.

Николай МАТЮХИН, 
ветеран Компартии. 
Качульская цеховая 

партийная 
организация № 7

Каратузского района,
общественный 

корреспондент газеты 
«За Победу!».

Трудно быть форвардом
Глазами человека моего поколения

Внимание!

МОСКВА. Президент Владимир 
Путин подписал закон, «регулиру-
ющий» сферу дачного хозяйства. 
Документ опубликован на сайте 
Кремля. Документ как бы открыва-
ет своеобразную эпоху в новейшей 
отечественной истории. Дачи, как 
самостоятельная сущность, рос-
сийским гражданам теперь не поло-
жены. Дачное хозяйство как вид де-
ятельности упраздняется.

Официальная позиция государства 
теперь состоит в том, что на выдан-
ных им участках граждане занимают-
ся выращиванием фруктов и овощей, и 
это основная их деятельность, а то, что 
дачу строят, случайный и необязатель-
ный побочный эффект.

Это не пустое переименование, для 
ведения садоводства и огородниче-
ства будут сокращены организацион-
но-правовые формы товариществ соб-
ственников недвижимости. После всту-
пления закона в силу останутся только 
две формы – садоводческое неком-
мерческое товарищество и огород-
ническое некоммерческое товарище-
ство.

В садоводческих можно строить жи-
лые дома для постоянного прожива-
ния, а на огороднических участках  раз-
решены только временные хозяйствен-
ные постройки.

Зачем вообще понадобилась эта ре-
форма, что мотивировало власти ввер-
гнуть миллионы российских дачников в 

пучину бесконечной бюрократической 
реорганизации? Банальный совер-
шенно вопрос – земля вокруг городов 
более-менее поделена крупными за-
стройщиками, а слабоорганизованные 
и бардачные объединения дачников в 
целом не в состоянии организовать об-
устройство инфраструктуры. Вот их и 
сталкивают в воду с целью научить пла-
вать: те, кто научится,  сумеют как-то 
организоваться, а те, кто не сможет ор-
ганизоваться, утонут.

Доброе государство поможет им в 
этом. В том, что будут тонуть, у редак-
ции АПН никаких сомнений нет. Доста-
точно вспомнить, с какими мучениями 
сменялась форма собственности ТОО 
после предыдущей реформы ГК. Ста-
тус Товарищества с ограниченной от-
ветственностью был формально лик-
видирован в 1994-м, а, судя по данным 
ЕГРЮЛ, отдельные бойкие ТОО про-
должали свою работу до 2017-го (а мо-
жет быть, и сейчас продолжают). Те-
перь сравниваем ситуацию коммерче-
ской структуры, которая обычно управ-
ляется компактным и мотивированным 
коллективом собственников и дачного 
товарищества, в котором присутству-
ют бывает сотни людей, и квалифици-
рованное управление реорганизаци-
ей столкнётся с невероятными трудно-
стями.

Вполне очевидно, что земли таких 
реорганизующихся товариществ и ста-
нут в самое ближайшее время объек-

том координированной рейдерской 
атаки со стороны чиновников и крупно-
го бизнеса.

В обеспечении этой атаки и состо-
ит реальный смысл этой законодатель-
ной реорганизации, которую вообще 
невозможно объяснить никакими раз-
умными причинами. Если мы не счита-
ем, конечно, что разумные объяснения 
– это «бессмысленный реформатор-
ский зуд» или «всерьёз проснувшаяся 
забота о населении». Колхозная земля 
закончилась, но строительная отрасль 
и крупные сельхозпредприятия требу-
ют новых площадок. Вот сейчас мы и 
увидим процесс их своеобразного об-
ретения. Понимал ли Владимир Вла-
димирович, подписывая законопро-
ект, реальный смысл происходящего? 
Мы этого не узнаем, но можно с боль-
шой уверенностью сказать, что потен-
циально ущемляемые интересы дачни-
ков его не сильно взволновали. У него 
другие проблемы.

АПН.

Дачные товарищества упразднены. 
Гражданам не нужны дачи

сийским гражданам теперь не поло-
жены. Дачное хозяйство как вид де-
ятельности упраздняется.

В зеркале статистики

Началась досрочная подписка 
на первое полугодие 2018 года

Во первом полугодии мы выходим пять месяцев, так как в июне уйдем в 
отпуск. Соответственно, подписная плата с учётом почтовых услуг:

Для центральных районов:  382 руб. 95 коп., на абон. ящик � 362 руб. 90 коп.
Для северных районов:             456 руб. 20 коп., на абон. ящик � 417 руб. 40 коп.
Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

31 июля
Временное правительство 

освободило А. А. Брусилова 
от должности Верховного 
главнокомандующего и 
назначило на его место 
генерала Л. Г. Корнилова.

Временное правительство 
приняло обращение к союзным 
державам.

Министр продовольствия 
А. В. Пешехонов издал приказ, 
грозивший крестьянам 
уголовным преследованием за 
посягательство на помещичью 
собственность.

Главнокомандующий юго-
западным фронтом Л. Г. 
Корнилов запретил митинги в 
районе боевых действий.

1 августа
На фронте происходят 

расстрелы солдат по закону о 
смертной казни.
Учреждения ВЦИК и Пе-

троградского Совета переез-
жают в здание Смольного ин-
ститута.
Временное правитель-

ство установило наказание 
заключением на срок до трех 
лет за призывы во время 
войны к неисполнению зако-
нов железнодорожной службы 
или распоряжений властей.
На заседании ЦИК и ИК 

Всероссийского Совета кре-
стьянских депутатов рас-
сматривался вопрос об эконо-
мическом положении страны.
Фракция большевиков 

ВЦИК внесла запрос во ВЦИК 
относительно репрессий про-
тив партии.
Съезд представителей 

районных совещаний по то-
пливу постановил направить 
делегацию в Донбасс для вы-
яснения причин слабой добы-
чи и вывоза топлива.
В газете «Пролетарское 

дело» опубликована статьям 
В. И. Ленина «Благодарность 
князю Г. Е. Львову».

  2 августа
В Кронштадте состоялся 

митинг, потребовавший пере-
дачи власти Советам.
Для подавления волне-

ний в 693 -м пехотном полку 
174 -й пехотной дивизии по-
слан отряд под командовани-
ем П. Н. Краснова.
Заседание ВЦИК и ИК 

Совета крестьянских депута-
тов обсудило вопрос о созы-
ве Международной социали-
стической конференции.
Исполком Всероссий-

ского Центрального Совета 
профсоюзов принял решение 
об участии в Стокгольмской и 
Циммервальдской конферен-
циях.
Вторая Петроградская 

общегородская конференция 
РСДРП(б) завершила работу.

3 августа
А. Ф. Керенский заявил 

о своей отставке с поста ми-
нистра-председателя Вре-
менного правительства. Ми-
нистры Терещенко, Годнев, 
Ефремов, Львов, Некрасов 
также ушли в отставку. Вре-
менное правительство не 
приняло отставки Керенско-
го и министров и постанови-
ло созвать совещание пред-
ставителей партий, с кото-
рыми велись переговоры о 
вхождении в правительство. 
После этого А. Ф. Керенско-
му было поручено составить 
правительство по своему ус-
мотрению.
Прокурор Петрограда 

постановил привлечь Лени-
на, Зиновьева, Коллонтай, 
Рошаля, Раскольникова, Се-
машко к ответственности за 
измену и организацию воору-
женного восстания.
Объединённое заседа-

ние Петроградских районных 
Советов потребовало немед-
ленного роспуска Госдумы, 
приостановления разоруже-
ния рабочих, освобождения 
арестованных по политиче-
ским делам, прекращения 
расформирования полков и 
отмены смертной казни на 
фронте.

6 августа
Объявлен новый состав 

коалиционного Временного 
правительства.
Пленарное заседание 

ВЦИК Советов рабочих и сол-
датских депутатов и ИК Все-
российского Совета кре-
стьянских депутатов одобри-
ло вхождение социалистов во 
Временное правительство но-
вого состава и выразило под-
держку этому правительству.
В газете «Рабочий и Сол-

дат» опубликовано воззвание 
Петроградской обще-город-
ской конференции РСДРП (б) 
«Ко всем трудящимся, ко всем 
рабочим и солдатам Петро-
града», написанное И.В. Ста-
линым.
Статьи И. В. Сталина «По-

беда кадетов» и «Две конфе-
ренции» опубликованы в №2 
газеты «Рабочий и солдат».
На IX съезде партии ка-

детов принята резолюция о 
деятельности партии во вре-
мя выборов в Учредительное 
собрание.
В Москве прошла област-

ная конференция РСДРП (б).

Íàø êðàé çàëèâàþò âîäêîé è ïèâîì
Резкий рост производ-

ства водки, пива и мяса 
птицы зафиксировали по 
итогам первой полови-
ны 2017 года краснояр-
ские статистики. По дан-
ным Красноярскстата, по 
сравнению с январем – 
июнем 2016 года объем 
производства пищевых 
продуктов в крае возрос 
на 5,8%. 

 В частности, в 2,1 раза 
– до 10 тыс. тонн – увели-
чились объемы выпуска 
мяса и субпродуктов до-
машней птицы, свинины 
стали производить боль-
ше на 14,2%, говядины – на 
2,2%. Производство кол-
басных изделий и мясных 

полуфабрикатов возросло 
на 12,7%, сыров, продук-
тов сырных и творога – на 
5,6%, молока – на 4,6, шо-
колада и изделий конди-
терских сахаристых – на 
2,2%. Снижение наблюда-
лось в сфере производ-
ства муки и овощных куль-

тур – на 12,5%, рыбы, рако-
образных и моллюсков – на 
4,6 %, хлебобулочных изде-
лий – на 2,4%, макаронных 
изделий – на 2%.

Статистики отметили су-
щественный прирост в про-
изводстве напитков – на 
28%.  Во многом динамика 
обусловлена увеличением 
выпуска пива – на 24,1%. 
Производство водки увели-
чилось в 2,2 раза. За пол-
года компании, занимаю-
щиеся отгрузкой пищевых 
продуктов, заработали 23,3 
млрд руб., что больше ана-
логичного периода 2016 г. 
на 5,5%.

www.dela.ru/
news/213967
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Комсомол действует!

РУППА железногор-
ских комсомольцев 
совершила экскур-
сионную поездку в 
Дивногорск. 

Уже на въезде в город мы 
прикоснулись к славной ком-
сомольской истории. Сразу 
открывается вид на памят-
ную стелу с изображением 
ордена Трудового Красно-
го Знамени, которым был на-
граждён дивногорский ком-
сомол за отличие и героизм, 
проявленные на строитель-
стве Красноярской ГЭС. 

Наш автобус въехал в го-
род и совершил первую оста-
новку – возле горкома пар-
тии, где нас встретили акти-
висты дивногорского ком-
сомола вместе с первым 
секретарем городского от-
деления комсомола Алек-
сандром Стеблинским. Мы 
прошли в помещение, где 
обсудили текущее положе-

ние дел и планы по развитию 
комсомолии Красноярского 
края и наших городов. 

Разобрав рабочие вопро-
сы, перешли к культурной 
программе и совершили экс-
курсию по городу. Наша груп-
па посетила памятные места 
Дивногорска, и, конечно, мы 
не могли обойти вниманием 
памятник Андрею Ефимовичу 
Бочкину, начальнику Управ-
ления КрасноярскГЭСстрой 
и стелу в честь Владимира 
Ильича Ленина.

Дивногорск активно под-
держивает развитие спорта. 
Здесь находятся горнолыж-
ные трассы, весьма популяр-
ные в крае и за его предела-
ми. Отрадно видеть, что в го-
роде есть место и более ред-
ким видам спорта. Мы нашли 
ухоженную площадку для го-
родков и не преминули вос-
пользоваться возможностью 
провести совместную тре-

нировку. Наилучший резуль-
тат показал железногорский 
комсомолец Андрей Логи-
нов.

А на изумительной набе-
режной имени В. И. Ленина, 
как раз во время нашей экс-
курсии, проходил турнир в 
честь Международного дня 
шахмат. Мы познакомились с 
заслуженным тренером и су-
дьей республиканской кате-
гории Владимиром Макси-
мовичем Костеренко. Шах-
матному ветерану пришлось 
по душе, что мы тоже увлека-
емся этим видом спорта, и он 
пригласил нас принять уча-
стие в турнире. От гостепри-
имного приглашения трудно 
было отказаться, и мы, раз-
умеется, согласились. По-
сле игры мы продолжили об-
щение. Владимир Макси-
мович помнит практически 
всех своих учеников. Педа-
гог-профессионал не может 

представить свою жизнь без 
шахмат. Многие из его вос-
питанников стали мастерами 
спорта, есть и мастера-меж-
дународники. 

– Шахматные уроки долж-
ны быть обязательными в 
школах. Ни один вид спор-
та не развивает мозг так, как 
шахматы. Они учат дисци-
плине и развивают личность, 
– сказал Владимир Максимо-
вич.

Будучи на экскурсии в го-
роде гидростроителей, мы 
не могли не посетить Красно-
ярскую ГЭС, величественный 
вид которой напоминает нам 
о подвиге строителей, по-
корявших Енисей. Электро-
станция уникальна – на ней 
расположен единственный в 
России судоподъемник, по-
зволяющий обеспечить реч-
ное сообщение, невзирая на 
плотину. Построена она была 
47 лет назад, в годы VIII пяти-

летки, которая 
неофициаль-
но называлась 
золотой за вы-
сокие произ-
водственно-экономические 
показатели.

За строительство и ввод в 
эксплуатацию гидроэлектро-
станции Красноярский край 
был удостоен ордена Лени-
на. Красноярская ГЭС была 
самой мощной в России на 
момент ввода, а сейчас усту-
пает только лишь Саяно-Шу-
шенской, также входящей в 
каскад енисейских ГЭС. Мо-
нументальность этого места 
поистине завораживает.

Уже вечером, прощаясь с 
дивногорскими комсомоль-
цами и славным, гостепри-
имным городом, мы дали 
друг другу обещание сде-
лать такие встречи традици-
онными и продолжать раз-
вивать межмуниципальное 

сотрудничество. В заверше-
ние хочется сказать боль-
шое спасибо Дивногорску за 
теплый прием, Александру 
Стеблинскому за увлекатель-
ную экскурсию и Владими-
ру Максимовичу Костеренко 
за добрые истории и воспо-
минания и за труд в деле вос-
питания молодежи.

Поездка была увлекатель-
ной и познавательной. Наши 
молодые комсомольцы уз-
нали много нового для себя. 
Мы ближе познакомились с 
историей родного края и го-
рода Дивногорска. 

Роман ВОРОБЬЕВ.
Фото Виолетты 
КОЛТАХОВОЙ.

Железногорское город-
ское отделение ЛКСМ РФ. 

РУППА железногор-РУППА железногор-РУППА
ских комсомольцев 

ние дел и планы по развитию 
комсомолии Красноярского 

нировку. Наилучший резуль-
тат показал железногорский 

представить свою жизнь без 
шахмат. Многие из его вос-

летки, которая 
неофициаль-

Один день в Дивногорске

А ОДНОМ из телека-
налов российского 
телевидения был по-
казан сюжет о кап-
суле, найденной в 

Первомайске на Украи-
не, которая предназнача-
лась потомкам 2017 г., в 
год столетия Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции.

В 1967 году во многих го-
родах Советского Союза мо-
лодыми ребятами, комсо-
мольцами в памятные дни 
50-летия Октябрьской рево-
люции производилась в тор-
жественной обстановке за-
кладка капсул с посланием в 
2017-й.

В них они изложили до-
стижения своего поколения, 
своих отцов и дедов. В этих 
посланиях они мечтали о на-
учных, технических высотах 
своей страны, о коммуниз-
ме, который, им думалось, в 
2017, конечно же, наступит. И 
люди станут гармонично раз-
витыми, счастливыми, обе-
спеченными всем необходи-
мым.

Ведущему этой програм-
мы было необычайно скучно 
комментировать чаяния мо-
лодых «совков» давних лет: 
полеты на Марс, коммуни-
стический рай в стране, обе-
спеченные, счастливые люди, 
устремленные в науку, в кос-
мос, полностью автоматизи-
рованный быт. Он сопоставил 
содержание послания с ре-
альностью и равно-
душно вынес резю-
ме: послание – как 
пальцем в небо.

Страны нет, ком-
мунизма нет, о Мар-
се, на котором, по 
утверждению поко-
ления 60-х, долж-
ны «яблони цвести», 
нынешняя моло-
дежь и не мечтает. 
О том, что имеем, о 
чем мечтаем, автор 
умолчал. Но что-
бы эти послания не 
выглядели возвышенно и за-
манчиво для нынешней моло-
дежи, он использовал старый 
испытанный способ – антисо-
ветизм. «Да не могли они так 

написать, да это изложено 
под диктовку КПСС». И при-
вел привычные для нынеш-
ней жизни земные послания 
отдельных молодых людей, 
брошенные когда-то в баш-
ню с часами, о неразделен-
ной любви, о маленькой зар-
плате.

Задача этого сюжета – 
сбросить с пьедестала дела и 
мечты советской молодежи, 
чтобы не был виден контраст 
благородства, высоты поле-
та духовных и материальных 
мечтаний передовой молоде-
жи того времени и нынешне-
го бытия молодых.

...Мне повезло. Я как раз 
из тех комсомольцев 60-70-
х годов и тоже участвовала в 
закладке капсулы с послани-
ем от комсомольцев 70-х к 
молодежи 2017 г. в легендар-
ном Братске. Спросите сей-
час у молодежи, почему этот 
город называют легендар-
ным, – не ответят. 

Действительно, Братск 
был городом-легендой с бо-
гатой революционной исто-
рией, а его строители – ге-
роями. Именно они осуще-
ствили мечты декабристов, 
революционеров, ученых, 
отбывавших здесь ссылку. 
По коммунистическим пла-
нам здесь были воздвигнуты 
в сложных климатических ус-
ловиях, требовавших само-
пожертвования, крупнейшие 
в мире предприятия, начиная 
с красавицы ГЭС. Но главное 
достижение Братска – это его 
жители, воспитанные на вы-
соком понимании созида-
тельного труда во имя своей 
страны. 

Патетика? Да! Но мы дей-

ствительно были такими. 
Если бы было не так, то ГЭС 
не была бы построена в ко-
роткий срок. Эта стройка тре-
бовала от строителей му-
жества, аскетичности, зна-

ний, веры в то, что 
результаты их тру-
да сделают стра-
ну более сильной, 
а жизнь людей луч-
ше. Подвигов на 
стройке было пре-
достаточно. Если 
бы они работали 
на какого-то хозяи-
на, этих успехов не 
было. Молодое по-
коление воспиты-
валось именно на 
трудовом подвиге своих от-
цов, гордилось ими, горди-
лось мощью страны, ее бо-
гатствами, историей, наукой, 
самолетами, армией, поле-
тами в космос. И не в роли 
космических извозчиков, как 
сейчас, а для научных откры-
тий, полетов на другие плане-
ты. Именно об этом они с гор-
достью сообщали в своих по-
сланиях нынешним молодым. 
Именно о них слагали песни, 
поэмы известные в стране 
поэты, композиторы.

Иностранные туристы ата-
ковали наш город. Они хоте-
ли увидеть, как можно было в 
короткие сроки пройти рас-
стояние от палаток в 50-е 
годы до современного горо-
да с большим промышлен-
ным потенциалом в 60-е годы 
при морозах 50–60 градусов. 
Их покоряло сочетание моло-
дости жителей, их гостепри-
имства и красивой сибирской 
природы. Их удивляло, что 
рабочие были привилегиро-
ванным классом. Их труд хо-
рошо оплачивался, они име-
ли бесплатное жилье, полу-
бесплатные детские сады, 
электроэнергию, возмож-
ность отдыхать в санаториях. 
А главное - рабочий человек 
был защищен на производ-
стве от любого произвола. 
Даже горького пьяницу уво-
лить с работы было не так-то 
просто. Профсоюз, трудовой 
коллектив боролись за него 
до последнего (и поручитель-
ство, и лечение, и работа с 
семьей, с общественностью). 

На заводе, где я работала, 
была мощная комсомольская 
организация. Молодежь со-
ставляла более половины ра-
ботающих и обладала боль-
шими правами. Многие тру-
дились в составе комсомоль-
ско-молодежных бригад. Мне 
как неосвобожденному се-
кретарю комсомольской ор-
ганизации приходилось на-
ряду с основной работой ре-

шать вопросы жизни моло-
дежи на производстве. В мои 
функции входили оказание 
помощи молодежи в профес-
сиональном, образователь-
ном продвижении, органи-
зация соревнования среди 
комсомольско-молодежных 
бригад, организация спор-
тивного, культурного досуга 
молодежи, проведение суб-
ботников. Са-
мым большим 
вниманием были 
окружены под-
ростки, только 
что окончившие 
школу и пришед-
шие на произ-
водство. К ним 
прикреплялись 
наставники из 
опытных рабочих и вели их к 
профессиональному мастер-
ству. И эта работа тоже была 
в поле зрения комсомола.

Молодежь имела право, 
как и трудовой коллектив, 
участвовать в управлении 
производством через уча-
стие в совете трудового кол-
лектива, в профсоюзных ор-
ганах. Но была у нас и своя, 
как говорят сейчас, фишка. 
Мощная контрольная функ-
ция осуществлялась через 
«Комсомольский прожек-
тор». Он имел 
право контро-
лировать про-
изводственный 
процесс, его 
дисциплину, он 
вскрывал техно-
логические не-
достатки, при-
чины брака и 
т.д. Материалы 
«КП» после рей-
дов освещались 
в стенной печати и предъяв-
лялись требования, прось-
бы к руководству. С нами счи-
тались, по результатам рей-
дов принимали меры. Из 
заводской кассы нам выде-
лялись денежные и матери-
альные средства на награж-

дение победителей 
соревнования сре-
ди комсомольско-
молодежных бри-
гад в виде квартир, 
денежных премий, 
спортивного инвен-
таря. Однажды бри-
гаду-победитель-
ницу посадили на 
самолет и свозили 
в областной центр 
на спектакль театра 
музыкальной коме-
дии. 

Мы шефствовали над шко-
лами, проводили с ними со-
вместные мероприятия и до-
вольно часто принимали в го-
стях иностранную молодежь. 
Туристические слёты, суб-
ботники были обычным де-
лом. Субботники проходили с 
песней, с элементами сорев-
нования. Однажды даже ин-

туристы, зараз-
ившись энерги-
ей молодых, на-
дели рукавицы, 
взяли лопаты, 
метлы и с пес-
ней помогли очи-
стить дно котло-
вана для бассей-
на. В 70-е годы 

был очень развит молодеж-
ный туризм как внутри стра-
ны, так и за границей. Сеть 
международных молодежных 
лагерей внутри страны и де-
шевый туристический моло-
дежный обмен с зарубежны-
ми странами с предоставле-
нием транспортных льгот да-
вал возможность дешево и 
качественно отдохнуть в лю-
бом конце страны и Европы 
молодому человеку с любым 
достатком. Ездили наши ре-
бята и в США, и в Канаду. 

Почему мы так активно 
жили, трудились, отдыхали? А 
потому, что нам не надо было 
мучительно думать:

– где взять деньги на квар-
тиру, – нам ее давали бес-
платно; 

– где найти работу по спе-
циальности – выбор большой; 

– куда пойти учиться без 
отрыва от производства – 
ради бога, да еще и отпуск 
дадут оплачиваемый, и би-
лет оплатят. Учись хоть всю 
жизнь.  Мы не были привя-
заны к одному месту. Я с се-
мьей переезжала трижды из 
города в город. И везде пре-
доставляли работу и бесплат-
ное жилье. Молодежь ощуща-
ла заботу государства и отве-
чала ему благодарностью. С 
завистью мы смотрели на ре-
бят с нашего предприятия, 
которые, отстроив наш за-
вод, уезжали на БАМ. А когда 
случилась беда в Чернобыле, 
многие подавали заявления 
на оказание помощи в ликви-
дации последствий страшной 
катастрофы. Это было есте-
ственно. Так поступали наши 
отцы и деды. 

Молодежь ударно рабо-
тала, постоянно училась, об-
заводилась семьей, активно 
участвовала в общественной 
жизни и уверенно мечтала о 
будущем. 

Именно об этом она и со-
общила в своем послании по-
томкам. 

Чего же смеяться над 
этим?

Или такой продвинутый 
ведущий федерального те-
леканала не поверил посла-
нию советской молодежи бу-
дущим потомкам? А почему? 
Видимо, потому, что для мно-
гих современных молодых – 
это сказка, которую в алчном 
обществе дикого капитализ-
ма осуществить невозможно. 

А что напишет в послании 
потомкам нынешняя моло-
дежь?

Галина НОВИКОВА,
житель села 

Ермаковского, депутат 
районного Совета, 

общественный 
корреспондент газеты 

«За Победу!».

На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

Как верили в себя

Êàðìàí ïåíñèîíåðîâ – 
çîëîòîé ïðèèñê äëÿ âëàñòè

«Российская газета» – правительственный официоз 
– поздравила работающих пенсионеров сообщением о 
повышении пенсии работающим старикам на «три бал-
ла», это около 200 рублей, с 1 августа текущего года.

Вместе с официозом указанную тему подхватили и дру-
гие издания. А вот о том, что работающим пенсионерам на 
положенные тысячи рублей пенсия уж второй год не индек-
сируется в феврале, как-то стыдливо умалчивается.

И вообще ни полусловом, ни намеком не сказано о том, 
сколько же власть «наваривает», отнимая у работающих 
пенсионеров ежегодную положенную индексацию в разме-
ре инфляции.

Даже не будем рассуждать о том, что лишение работа-
ющих пенсионеров положенной индексации антиконститу-
ционно. Ибо согласно статье 55 Основного Закона не могут 
приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина. И если в 2015 году эту мно-
гострадальную индексацию платили, то в последующем ее 
отменить на законных основаниях не могут.

Посмотрим на «навар» власти в связи с тем, что она отни-
мает у работающих пенсионеров положенную индексацию. 
Если верить официозу, в стране насчитывается 10 милли-
онов работающих стариков. За каждого работодатель пла-
тит в пенсионный бюджет 22 процента от зарплаты. Средняя 
зарплата, если верить РИА «Новости», составила в прошлом 
году 36 тысяч рублей, это около семи тысяч рублей с каж-
дого работающего пенсионера получает в месяц правитель-
ство. Умножаем на 10 миллионов официально работающих 
стариков и получаем семерку с десятью нулями, 70 милли-
ардов рублей ежемесячно! А повышает пенсии летом рабо-
тающим пенсионерам максимум на двести с небольшим ру-
блей – умножаем 200 рублей на 10 миллионов и получаем 2 
миллиарда. Вот вам и навар – по меньшей мере 68 миллиар-
дов. За полтора года этого бесстыдного властного грабежа 
стариков уж и триллион набежал.

Кстати, работающие старики уже заработали себе пен-
сии, и все права, с ней связанные, своим трудом. Это я к 
тому, что уже принесли в казну те средства, которые долж-
ны приносить им положенную индексацию. Вот так, есть чем 
поживиться правительству России.

Сергей КРЮЧКОВ.

Кошелёк и жизнь 

А ОДНОМ
налов российского 
телевидения был по-
казан сюжет о кап-
суле, найденной в 

Н

ских комсомольцев 
совершила экскур-
сионную поездку в 
Дивногорск.

РУППА
ских комсомольцев Г

Что напишет в послании потомкам нынешняя молодёжь?

Ýêñïåðòû ïðåäñêàçàëè ñîêðàùåíèå 
÷èñëà áîëüíèö äî óðîâíÿ 1913 ãîäà

РБК сообщает, что в 2000–2015 годах количество 
больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тыс. 
до 5,4 тыс., подсчитали эксперты Центра экономи-
ческих и политических реформ (ЦЭПР) на основании 
данных Росстата (копия исследования ЦЭПРа есть 
в распоряжении РБК). 

В своем докладе «Здравоохранение. Оптимизация 
российской системы здравоохранения в действии» 
специалисты отмечают, что если власти продолжат 
закрывать больницы такими темпами (353 в год), к 2021–
2022 годам количество медучреждений в стране достигнет 
3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году.

Владимир СТЕЧКИН (жж блогер burckina_faso).

Äîðîãî è íåêà÷åñòâåííî
Каждый третий россиянин занимается самолечени-

ем по причине недоверия или дороговизны современ-
ной медицины. По данным ВЦИОМ, хорошим здоровьем 
сегодня могут похвастаться только 35% россиян, 49% 
считает свое здоровье удовлетворительным. Негативно 
свое самочувствие оценивают 15% респондентов (сре-
ди женщин доля выше — 18%, среди мужчин – 10%).

35% граждан говорят, что в их проблемах со здоровьем 
виноваты, прежде всего, работа и стресс, а также отсутствие 
денег на лекарства и профилактические средства. Еще 32% 
говорят, что причина в плохой экологии. Увеличилось коли-
чество граждан, называющих материальные трудности од-
ной из причин игнорирования болезни. При заболевании 
большая часть опрошенных (46%) по-прежнему обращают-
ся в государственные поликлиники, каждый третий привык 
заниматься самолечением, а к платной медицине обраща-
ются только 11% респондентов.

«Остальные либо пускают все на самотек, либо прибега-
ют к помощи целителей (4 и 1%, соответственно)», – гово-
рится в публикации центра.

Руководитель практики политического анализа и консуль-
тирования ВЦИОМ Михаил Мамонов называет распростра-
нение самолечения крайне тревожным фактом.

«Это свидетельствует и об уровне доверия к медицин-
ским учреждениям, и о доступности самих медицинских ус-
луг», – приводит его комментарий пресс-служба ВЦИОМ.

Максим АНДРЕЕВ.

Медицина сегодня
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«Не теряйся 
больше!» 

Начальники краевой по-
лиции и управления МЧС на-
вестили в больнице девоч-
ку, которую шесть дней иска-
ли в тайге. Ей подарили план-
шет со встроенной системой 
геолокации и попросил боль-
ше не теряться, пожелали хо-
рошо отдохнуть, поправиться 
и набраться сил, учиться на 
отлично и больше не терять-
ся. Юная жительница Тюхтет-
ского района поблагодарила 
полицейских и спасателей и 
рассказала, что даже не по-
дозревала, сколько человек 
были обеспокоены ее судь-
бой. По данным ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю, 
в июле в тайге заблудились 
56 человек. В их поисках 
участвовали спасатели, по-
лицейские и добровольцы. 
Всех их удалось найти.

Переезд
под надзором

Системы видеонаблюде-
ния будут установлены на 12 
железнодорожных переездах 
Красноярского края.

Это переезды с наиболее 
интенсивным движением ав-
тотранспорта. Так, в районе 
станции Глядень в сутки через 
железнодорожные пути про-
езжает более 20 тысяч авто-
мобилей. Значительная часть 
автотранспорта – это боль-
шегрузные машины, а так-
же рейсовые автобусы, осу-
ществляющие пассажирские 
перевозки как между района-
ми края, так и в другие регио-
ны. Видеокамерами предпо-
лагается оснастить наиболее 
аварийно опасные переезды, 
расположенные на пересече-
нии железной дороги и авто-
мобильных дорог региональ-

ного значения. Кроме того,  
обсуждается необходимость 
установки видеокамер еще 
на четырёх переездах, распо-
ложенных в отдаленных райо-
нах Красноярского края. До-
бавим, что на Красноярской 
магистрали более 300 пере-
ездов. Их технические харак-
теристики полностью соот-
ветствуют стандартам и тре-
бованиям безопасности до-
рожного движения.

И здесь
модернизация

Российские чиновники по-
обещали заменить рублевые 
купюры. О модернизации ру-
блевых банкнот рассказал 
директор департамента на-
личного денежного обраще-
ния Банка России Александр 
Юров. В скором будущем 
россияне увидят 200-рубле-
вую и двухтысячную купюры. 
Также будут модернизирова-
ны другие номиналы банкнот. 
Обычно модернизацию про-
водят раз в семь лет. Это не-
обходимо в защитных целях 
для борьбы с фальшивомо-
нетчиками. 

На грани
забастовки

Сотрудники автотран-
спортного предприятия № 
2 Красноярска, которое об-
служивает маршруты № 12, 
61, 64, 69 и 76, пожалова-
лись на тяжелые условия 
труда. Кондукторы и води-
тели недовольны слишком 
длительными сменами и за-
держками зарплат, из-за 
чего грозятся устроить за-
бастовку в ближайшие дни. 
По словам работников пред-
приятия, автобусы посто-
янно находятся на ремон-
те, из-за чего людям при-
ходится простаивать. Чтобы 
хоть как-то заработать, кон-
дукторы и водители берут 

двойные смены и работа-
ют с пяти утра до полуночи, 
иногда лишая себя выход-
ных. Однако и без того не-
высокую зарплату задержи-
вают неделями. Из-за таких 
условий сотрудники уволь-
няются целыми бригада-
ми. При этом, по словам ра-
ботников, так было не всег-
да. Буквально пять лет на-
зад автопредприятие № 2 
считалось сильнейшим в го-
роде. В компании работал 
сплоченный коллектив, зар-
плату выдавали стабильно, 
а на ремонте стояли от силы 
10 автобусов. 

Работники писали о про-
блемах в трудовую комис-
сию, прокуратуру и даже 
президенту. Однако об этом 
узнало руководство пред-
приятия, после чего иници-
аторам пришлось уволить-
ся по собственному жела-
нию. Кроме задержки зар-
плат и тяжелых смен, работ-
ники терпят неудобства из-
за ненормальных условий в 
кондукторских комнатах на 
конечных остановках. На од-
них маршрутах их нет вовсе, 
на других они есть, но без 
света, воды и даже туале-
тов. В проблемах водители 
и кондукторы винят дирек-
тора предприятия, который 
руководит компанией уже 
четыре года. Начальником 
недовольны и в департа-
менте транспорта.

Ответный удар

Скандально известная ке-
меровская компания «ЧЕК-
СУ» предъявила властям 
Красноярского края претен-
зии на 21 млрд рублей. Таков, 
по мнению представителя 
компании, ущерб, нанесен-
ный в результате отказа от 
строительства ферросплав-
ного производства под Крас-
ноярском. Енисейский фер-
росплавный завод на терри-
тории бывшего Крастяжма-
ша в Емельяновском районе 
должен был стать ключевым 
звеном проекта по производ-
ству ферросплавов. Под дав-
лением общественности про-
ект был заблокирован. В 2013 
году позицию красноярцев 
поддержал президент Вла-
димир Путин. Претензии на-

правлены в край в досудеб-
ном порядке, но если ответ 
не будет получен в течение 
месяца, компания подаст иск 
в суд. Напомним, сейчас в 
Арбитражном суде Кемеров-
ской области рассматривает-
ся иск ВЭБ к «ЧЕК-СУ». Долг 
компании перед банком пре-
вышает 14,8 млрд рублей. 

Попросил 
позвонить

В Красноярске будут су-
дить 30-летнего мужчину, ко-
торый попросил у прохоже-
го дать позвонить, так как его 
сотик разрядился, и украл 
деньги с его банковского 
счета. Злоумышленник сде-
лал вид, что не смог дозво-
ниться и отправил смс, после 
чего вернул телефон. На сле-
дующий день выяснилось, 
что у пострадавшего со сче-
та исчезли деньги. Полицей-
ские смогли задержать мо-
шенника. Им оказался ранее 
судимый 30-летний красно-
ярец. Стражи порядка выяс-
нили, что злоумышленник пе-
ревел деньги на электронный 
счет своей подруге. Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество», кото-
рая предусматривает до двух 
лет лишения свободы.

Кальян вне закона

Полицейские пресекли 
деятельность четырёх точек, 
предлагающих в аренду ка-
льяны на набережной Крас-
ноярска. В ходе рейда со-
трудники полиции изъяли 15 
кальянов и более 90 упаковок 
курительных смесей. Изъя-
тое имущество направлено 
на исследование, по резуль-
татам которого будет приня-
то процессуальное решение, 
рассказали в пресс-службе 
ведомства. Отметим, что с 
начала года в городе уже за-

крыто девять точек, сдающих 
в аренду кальяны.

Роев ковчег 

Прокуратура заподозрила 
Красноярский парк флоры и 
фауны «Роев ручей» в неза-
конном обороте краснокниж-
ных животных. Парк не смог 
доказать законность появле-
ния у них 62 из 88 животных, 
которые занесены в Красную 
книгу России и Красноярско-
го края. Без разрешения в 
«Роевом ручье» содержат 13 
особей 8 видов млекопитаю-
щих, 69 птиц, относящихся к 
22 видам, а также семи рыб и 
двух пресмыкающихся. 

Есть претензии у прокура-
туры и к перемещению жи-
вотных. Оказалось, что бе-
лый медведь Седов отпра-
вился в Геленджик без раз-
решительных документов от 
Росприроднадзора. Таким 
же образом передали в Же-
лезногорск даурского журав-
ля. «Данные нарушения мо-
гут привести к гибели, со-
кращению численности или 
нарушению среды обитания 
объектов животного мира, 
занесенных в Красную кни-
гу», - считают в природоох-
ранной прокуратуре.

Кому сала? 
Всего 2% свиного сала 

смогла продать Украина в 
2016 году по сравнению с 
предыдущим годом. Соот-
ветственно упала и экспорт-
ная выручка: с 7,74 млн до 
0,088 млн долларов. До про-
шлого года основным по-
купателем этого продук-
та была Россия, но теперь 
прежние торговые связи по-
рушены, а новые не установ-
лены. Беда Украины еще и в 
том, что свиноводство - ос-
новной вид животноводства. 
Поголовье свиней в начале 
этого года хоть и сократи-
лось, но составляло 6,7 млн, 
а крупного рогатого скота – 
3,8 млн, овец и коз – 1,3 млн.

По материалам  сайтов НИА, 
«Дела», Newslab, Sibnovosti, 

Krasnews com. Ngs.24.ru Dk.ru
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В ЦЕЛЯХ пресечения 
использования военной фор-
мы в преступных целях ниж-
ним чинам Красноярской же-
лезной дороги приказано ни-
кого не допускать в карауль-
ные помещения, даже чинов 
в офицерской форме.
ПОЕЗД № 6 при подъез-

де к станции Клюквенная на-
ехал на положенный кем-то 
на рельсы кусок железа. Его 
чудом отбросило в сторону, 
и катастрофы не произошло.
ПРИЕХАВШИЙ на га-

строли цирк посещают пло-
хо. Скука невозможная. В 
программе 2-3 интересных 
номера, в том числе воздуш-
ный полёт. Клоуны ежеднев-
но повторяют плоские, на-
бившие оскомину шутки и 
только раздражают публику. 
УСТАНОВЛЕНО, что в 

Красноярске к пассажирским 
поездам прицепляли служеб-
ные вагоны – 4 вместо 2. В 
этих вагонах была обслуга. 
Начальник дороги приказал 
немедленно уволить вино-
вных.
ОПРОВЕРГАЮТСЯ слу-

хи о том, что министерство 
народного просвещения со-
кращает число мест для сту-
дентов.
МЫТАРСТВА известного 

путешественника – итальян-
ского князя Боргезе, преодо-
левшего пустыню Гоби, нача-
лись, как только он вступил 
на территорию Енисейской 
губернии. Близ разъезда № 
17 он вместе со своим ав-
томобилем провалился под 
мост. 
ВЕЧЕРАМИ на бульва-

рах Москвы снуют подозри-
тельные китайцы. Продают 
опиум! Шарик за десять ру-
блей. Корреспондент «Газеты 
для всех» расспросил про-
давца, сообщившего, что 
выручает 200-300 рублей за 
ночь. Есть и постоянные кли-
енты. 

– Китай везём, большая 
партия, много таргуем, – го-
ворит старичок.
СИНЕМАТОГРАФ Нойе 

отправляется на гастроли в 
Енисейск. По возвращении в 
Красноярск он даст благотво-
рительный сеанс в пользу не-
достаточных студентов.
В КРАСНОЯРСКЕ об-

наружена партия фальши-
вых сторублёвых ассигна-
ций Б 047147 1898 года вы-
пуска. Подделка выполнена 
настолько удачно, что даже 
опытные продавцы не заме-
чают подвоха.
МИНУСИНСКИЙ музей 

приобретает в городе рас-
положенное рядом каменное 
здание бывшего Ярославско-
Костромского земельного 
банка с рассрочкой платежа 
на несколько лет.
ГЛАВА Красноярского 

вольно-пожарного общества 
П. И. Гадалов пожертвовал 
на общее благо 80 аршин по-
жарного рукава.
НА УЛ. САДОВОЙ в доме 

терпимости Стариковой из-
бита до крови резиновой пле-
тью проститутка Анастасия 
Мальцева. Она отказалась 
выполнить приказ хозяйки 
споить гостя с целью огра-
бления.
В КРАСНОЯРСКЕ око-

ло дома Никитина и ап-
текарского магазина на 
Благовещенской броше-
на бомба в проезжаю-
щий экипаж. Убита ло-
шадь, расщеплена повозка. 
Пострадавших нет.
ИЗ ВИННОЙ лавки 

Люберецкого на ул. Песочной 
доставлен в больницу с при-
знаками отравления крестья-
нин. Он рассказал, что два 
субъекта предложили выпить 
с ними и налили жидкость 
желтого цвета, выпив кото-
рую, крестьянин потерял со-
знание. Очнувшись, обнару-
жил пропажу 15 рублей.
В ОДНОМ из дворов на 

улице Садовой китайцы да-
вали представление, когда 
в среде зрителей появились 
хулиганы. Они стали дёргать 
артистов за рукава, задирать 
обезьянок.
ПРОБЛЕМЫ пересе-

ленцев особенно заметны в 
Ачинске. Здесь на вокзале 
сидят в ожидании подаяния 
несчастные, которые в ожи-
дании выделения земель-
ных участков проели всё. 
Переселенческое управле-
ние не в состоянии им чем-то 
помочь.
ОБЩЕСТВО покро-

вительства животным в 
Красноярске не работает. На 
днях извозчик вёз дрова с 
Енисея, и когда лошадь за-
стряла в грязи, стал нещадно 
хлестать бедное животное. 
Только возмущение прохо-
дивших мимо горожан оста-
новило эту дикую расправу.

Старые газеты 
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

«Не теряйся ного значения. Кроме того,  двойные смены и работа- правлены в край в досудеб-

С миру по строчке

В семье народов

Áóäåì äðóæèòü!
В Красноярске устано-

вилась добрая традиция 
– проведение в крае Дней 
национальных республик в 
составе Российской Феде-
рации. Не так давно гостьей 
красноярцев была Север-
ная Осетия. О ней расска-
зала обширная экспозиция, 
открытая на острове Таты-
шев. Её центром стал тра-
диционный осетинский дом 
с военно-сторожевой баш-
ней (демонстрация быта 
осетин ХIX в.).

Посетителей также заинте-
ресовал мастер-класс по при-
готовлению осетинских блюд. 

В импровизированный шатер 
выстроилась большая оче-
редь желающих узнать кули-
нарные секреты осетин. Но, 
пожалуй, самым интересным 
местом экспозиции стал му-
зей искусств народов Север-
ной Осетии-Алании. Тамош-
няя экспозиции состояла из 
двух основных частей. Во-
первых, это произведения жи-
вописи, скульптуры и графики 
осетинских художников. Во-
вторых, желающие смогли оз-
накомиться с образцами на-
циональной одежды народов, 
населяющих Аланию. 

Следующий день был в ос-

новном посвящен деловой 
программе. Её кульминацией 
стало подписание соглаше-
ния между Красноярским кра-
ем и Республикой Северная 
Осетия-Алания о торгово-эко-
номическом, научно-техни-
ческом и культурном сотруд-
ничестве на 2018-2020 гг. На 
подписании плана меропри-
ятий присутствовал глава Се-
верной Осетии Вячеслав Би-
таров. 

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ. 
Фото автора.

Выставка известной крас-
ноярской художницы Юлии 
Ивановой под таким назва-
нием открылась на днях в 
арт-галерее Романовых. В 
творческом пространстве 
названной галереи посе-
тители смогут увидеть жи-
вописные откровения Ю. 
Ивановой, а также концеп-
туальную фото-выставку 
Григория Иванова и ланд-
шафтную керамическую 
скульптуру Юлии Юшковой.

Сюжеты картин Юлии Ива-
новой новые, иногда неожи-
данные. Смотришь на её ра-
боты, и у тебя невольно возни-
кают поэтические ассоциации 
с чем-то ярким, воздушным, 
жизнеутверждающим. Ведь 
не случайно Юля стала вдох-
новителем грандиозного худо-
жественного проекта под на-
званием «Ангелы мира», в ко-
тором приняли участие живо-
писцы не только нашего края, 

но и многих уголков нашей не-
объятной страны. Есть в про-
екте работы художников даль-
него зарубежья. Проект Ю. 
Ивановой побывал во мно-
гих городах России и за грани-
цей. В частности, картины это-
го проекта с большим успехом 
экспонировались в Москве, по 
достоинству работы были оце-
нены любителями живописи 
и критиками в столице Чехии  
Праге.

Но вернемся к выставке. 
Творчество Юлии последних 
лет тяготеет к архаике – сти-
лю, который привлекает все 
больше авторов и является 
позитивным веянием послед-
него времени. Отсылка к кор-
ням, историческому культур-
ному прошлому учит зрителя 
ценить свою принадлежность 
к роду человеческому, обозре-
вая его невероятно длинную и 
насыщенную историю. Дума-
ется, что работы Юлии Ива-

новой воспитывают у людей 
нравственность, любовь не 
только ко всему человечеству, 
но и к конкретным людям, ко-
торые окружают нас в повсед-
невной жизни. Картины Ю. 
Ивановой, кроме того, несут в 
себе идею о неразрывной свя-
зи человека и природы.

Керамика Юлии Юшковой 
придает экспозиции эстетиче-
скую завершенность, а работы 
молодого красноярского фо-
тохудожника Григория Ивано-
ва отличаются актуальностью 
и уникальным творческим под-
ходом. 

Выставка в арт-галерее Ро-
мановых будет работать до 
конца августа. Думается, крас-
ноярцы, отважившиеся её по-
сетить, не пожалеют о затра-
ченном времени.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Выставки. Творчество

«Чистый воздух»

Афоризм

боты, и у тебя невольно возни-
кают поэтические ассоциации 
с чем-то ярким, воздушным, 

Следующий день был в ос-

Международный автопробег

Ïàìÿòè òîâàðèùà
Б е з в р е м е н н о 

ушла из жизни яр-
кий, талантливый 
человек, борец, за-
конотворец и про-
фессионал 

ВЕРХОТУРОВА
Надежда 

Лаврентьевна.
Она прошла жиз-

ненный путь от пио-
нервожатой школы, 
учителя, организато-
ра по внеклассной ра-
боте, директора шко-
лы, секретаря райко-
ма комсомола, заве-
дующего отделением 
и заместителя дирек-
тора автодорожно-
го техникума до за-
местителя предсе-
дателя Кызыльского 
горисполкома и заме-
стителя министра культуры Республики Тыва.

Надежда Лаврентьевна родилась 20 июля 1940 года в 
крестьянской семье (село Боград Красноярского края, 
сейчас районный центр Хакасии). В марте 1955 года её 
приняли в комсомол как ударницу учёбы, члена учко-
ма школы. После окончания школы по направлению Бо-
градского райкома комсомола работала старшей пио-
нервожатой Боградской средней школы.

С 1959 по 1963 год  училась в Красноярском государ-
ственном педагогическом институте (сейчас Краснояр-
ский педагогический университет имени В. П. Астафье-
ва). После окончания института работала с 1963 по 1968 
год учителем химии в Боградской средней школе.

В 1968 году назначена директором Боградской сред-
ней школы.

В 1969 по 1971 год – первый секретарь Боградского 
райкома ВЛКСМ.

В 1971 году переехала с семьёй в город Кызыл, ра-
ботала в Кызыльском политехническом техникуме пре-
подавателем химии; с 1978 по 1982 год – заместителем 
директора по учебной работе.

В 1982 году избрана заместителем председателя 
Кызыльского горисполкома. Курировала работу учреж-
дений образования, здравоохранения, социальной за-
щиты, культуры и спорта. В период работы в гориспол-
коме проявила себя как опытный специалист в курируе-
мых отраслях социальной сферы.

В период работы в Кызыльском горисполкоме На-
дежда Лаврентьевна проводила большую работу по 
развитию материальной базы детских дошкольных уч-
реждений, школ, проектированию новых лечебных уч-
реждений. Организовывались массовые общегород-
ские мероприятия: Дни города, городские выставки 
цветов, спортивные соревнования. Её отличал высокий 
уровень ответственности за качество проводимых ме-
роприятий, их положительный результат.

В июле 1990 года в связи с истечением срока полно-
мочий выборных должностей назначена на должность 
заместителя министра культуры Тувинской АССР, где 
проработала до апреля 1992 года.

С апреля по август 1992  года – заместитель директо-
ра по учебной работе Кызыльского автодорожного тех-
никума.

В сентябре 1992 года переехала в Боград. Назначена 
заместителем главы Боградского района, где прорабо-
тала до марта 1996 года.

В 1996 году переехала в г. Минусинск, в августе 1996 
года принята завучем-методистом, переведена заме-
стителем директора по учебно-воспитательной и мето-
дической работе. С апреля 1999 года – директор лицея 
(сейчас гимназия №1), где проработала до августа 2006 
года.

С мая 2007 года по январь 2014 года – помощник 
депутата Законодательного собрания Красноярского 
края. С 2010 года по февраль 2016 года – первый се-
кретарь Минусинского районного отделения КРО ПП 
КПРФ, член Красноярского регионального (краевого) 
отделения ПП КПРФ и одновременно депутат Минусин-
ского районного Совета депутатов.

Горько сознавать, что остались нереализованными 
планы, не осуществились мечты. Выражаем глубокое 
соболезнование родным и близким покойной. Сил и му-
жества вам в этот скорбный час.

Краевой комитет КПРФ,
минусинские городской 

и районный комитеты КПРФ.

Нам дана корот-
кая жизнь, но память 
об отданной за благое 
дело жизни вечна. 

Марк Тулий 
ЦИЦЕРОН.

Краевой центр стал одним из пунктов, 
где остановились участники масштабного 
международного автопробега «Берлин – 
Москва», цель которого наладить друже-
ские и культурные связи между Россией и 
Германией.

Интересно, что в прошлом году состо-
ялось первое мероприятие этого проек-
та. Это был автопробег, в котором приняли 
участие более 250 человек из стран Европы 
– общественные активисты, блоггеры и 
журналисты. В 2017 году организаторы 
разработали семь маршрутов по террито-
рии России. Это туры на автомобилях, по-

ездах, автобусах и мотоциклах. Ожидается 
участие около тысячи человек. Красноярск 
входит в тур «Байкал» – Берлин, Иркутск, 
Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Казань, 
Москва, Берлин. Длина маршрута состав-
ляет более 5,6 тыс. километров. Участники 
проедут почти половину нашей страны, пе-
ресекут пять часовых поясов, а также по-
знакомятся с историей крупнейших горо-
дов России. Гости посетили Красноярский 
краевой краеведческий музей, музей-паро-
ход «Св. Николай» и побывали на обзор-
ной экскурсии «Красноярск – сердце си-
бирского края». 

К слову, немецкие туристы на встрече 
отметили дружелюбие сибиряков, их жела-
ние помочь в различных вопросах, возника-
ющих во время путешествия, а также очень 
красивую природу и уникальный ландшафт 
Красноярска.

Добавим, что в Красноярске проект ре-
ализуется при содействии отдела внешних 
связей департамента главы города, глав-
ного управления по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации города 
Красноярска и туроператора «Меридиан».

«Сибновости».
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