Не забудем, не простим власти
унижения пенсионной «реформой»!
№45
(860)
19 декабря
2018 года

Тема дня

ЗА ПОБЕДУ!

Общественно-политическая газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации

Газета основана 5 сентября 2000 года Наш адрес в Интернете:www. kprfkrsk.ru  Прочитал сам – передай другому!

Выборы в Дудинке. Часть 2

В

Полицейщина

№ 43 от 5 декабря мы писали о беспределе, который творится в Дудинке в
ходе избирательной кампании в Дудинский городской
Совет депутатов. И активное
участие в этом беспределе
принимают те органы власти,
которые должны бы как раз
наоборот – следить за соблюдением закона. Но увы!
Территориальная избирательная комиссия Дудинки под предводительством (никакое другое слово здесь не подойдет)
ее председателя Е. В. Мойсюка покорно исполняет (при этом
Е. В. Мойсюк не скрывает данный факт) волеизъявление хозяина Таймыра – «Норильского никеля» и убирает кандидатов от
КПРФ с помощью самого «справедливого» и «гуманного» суда
Дудинского района, судьи которого даже не обременяют себя
знанием закона либо просто игнорируют закон. Так, за день до
дня голосования с грубейшими нарушениями сроков принятия и рассмотрения судом иска

была отменена регистрация кандидата Стэллы Викторовны Кох,
выдвинутой Красноярским региональным отделением КПРФ,
и которая явно составляла конкуренцию кандидату от «Единой
России».
Более того, когда С. В. Кох
пришла на свой избирательный
участок в день голосования, она
подверглась нападению со стороны сотрудника полиции Таймырского ОВД, который без объяснения каких-либо причин, в
очень грубой и жесткой форме,
применив болевой прием и заломив женщине руку, как опасному
преступнику, практически выволок ее на улицу и доставил в отделение полиции. Все эти действия происходили при молчаливом согласии или одобрении
членов избирательной комиссии и других прибывших на участок полицейских, которых, как
утверждает С. В. Кох, постоянно
«консультировали» представители «Единой России», находившиеся на избирательном участке.
Затем Стэллу Викторовну по-

везли в районную больницу якобы для освидетельствования на
алкогольное опьянение. Врачхирург оказал ей первую помощь
и зафиксировал документально
полученные ею травмы.
Потребовалось
вмешательство руководства краевого комитета КПРФ. Сразу после получения сообщения о ЧП был задействован дежурный прокурор края.
В телефонном режиме велись переговоры с дежурным следователем следственного комитета в
Дудинке, дежурным прокурором
Дудинки. Всё это остудило пыл
правоохранительных органов Дудинки, и общение сотрудников
правоохранительных органов с С.
В. Кох продолжилось в более корректной форме.
Согласно Конституции РФ, задачами правоохранительных органов являются борьба с правонарушениями, защита правопорядка и пресечение противоправной деятельности. Какие
задачи выполняли и какие цели
преследовали сотрудники полиции 09.12.2018 г. на избира-

тельном участке, когда физически ломали маленькую, хрупкую
женщину?
Данная ситуация еще раз продемонстрировала, что правящий
режим для достижения необходимого результата пойдёт даже
на грязные, противозаконные
методы. Ложь, беззаконие, физическое насилие – вот далеко
не полный перечень инструментов «Единой России» в борьбе за
власть. А еще чиновники от власти пребывают в полной уверенности в безнаказанности, в том,
что прикроют, отмажут, не дадут
в обиду власть предержащие.
Видимо, богучанский пример –
не пример!
А зря. Информация вышла
далеко за пределы Таймыра. И
если прокурор Трофимов наде-
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Ёлка для детей – тоже не пустяк
П

Кошелёк
Продукты
продолжают
дорожать

В Москве прошёл съезд «Единой России»,
партии, которая сделала страну и народ нищими

За ноябрь продовольственные товары в Красноярском крае выросли в
цене на 1,1%, сообщили в
Красноярскстате. Выросла
и цена непродовольственных товаров и услуг: на 0,5
и 0,2%. В целом за месяц
жить стало дороже на 0,6%.
При этом с начала года
цены на все выросли на
3,6%, отдельно для продуктов рост составил 3,2%,
товаров – на 4,1%, услуг –
на 3,3%. Минимальный набор продуктов на человека
(на месяц) в конце ноября
стоил 4420 рублей 37 копеек. Это на 1,1% больше,
чем месяц назад, и на 4,4%
больше, чем в декабре прошлого года.

Е

ботал в промышленности или сельском хозяйстве. Для них это отработанный материал.
Если посмотреть, не вдаваясь в детали о росте экономики, то она топчется на
одном месте. Например, во Владимирской области закрывается тракторный завод, который был создан на заре создания Советского Союза. Выкинули на улицу
20 тысяч рабочих. А теперь он власти не нужен. Что будет с рабочими? А кого это интересует? На грани закрытия Челябинский
тракторный завод. В месяц завод работает
10 дней, зарплата 6 тысяч. 50 лет назад я
проходил практику на этом заводе. На грани банкротства многие металлургические
предприятия, в том числе гигант алюминиевой промышленности.
США не нужен наш алюминий, и нам
тоже он не нужен. Премьер что-нибудь понимает в экономике? Он знает положение в
стране? Партийный лидер с высокой трибуны перед тысячами партийцев и гостей,
журналистов, откровенно говоря, врёт и не
крестится. Неужели все согласны с его выступлением? Значит, они тоже живут в другой стране и приезжают только за получкой
и проверить свой бизнес.
А что происходит с медициной! Молодые люди трудоспособного возраста умирают от отсутствия дорогих лекарств и ошибочных диагнозов. Бастрыкин вынужден создавать специальную
группу для расследования ошибок врачей.
Оптимизацией и нищенской зарплатой разогнали профессионалов, и это, по мнению
Медведева, медицина двигается вперёд?
На телевидении прошла передача, в которой затронули медицинскую
помощь больным. Месяцами пациенты не могут получить рецепт от врача, либо

В местных отделениях
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Есть и такая партия!

СТЕСТВЕННО, с часовой речью
выступил её руководитель и бессменный премьер правительства
Д. Медведев. В Интернете есть выдающаяся речь партийца, но я приведу
только несколько выражений, которые
характеризуют политику партии власти.
«В этом веке все ключевые события в
истории страны связаны с партией «Единая Россия», – сказал премьер. – Таких событий было немало и в уходящем году. И
главное из них – это выборы главы государства, что позволило двигаться вперёд
– в экономике, медицине, образовании и,
конечно, в современных технологиях, развитии городов и сёл, сохранении природы
и в строгом соответствии с масштабными
задачами, поставленными в указах президента.
Думаю, дальше цитировать нет смысла. Всё, что он сказал, не сделано, и даже
многое из этого разрушено и при этой власти никогда не будет сделано. Но так врать
мало кто решится, ведь всю речь прочитают люди, и будет новое падение авторитета премьера, которое уже подходит к нулевой отметке.
Действительно, все события, разрушающие страну, происходили при непосредственном участии чиновников
партии власти. На выборах главы государства проголосовало чуть менее 50% избирателей. Это должно было напрячь и президента, и главу правительства, но только
не в России. Наши руководители на народ
вообще не обращают внимания, да и народ
сам не даёт повода обратить на себя внимание. Только по этой причине президент и
премьер протаскивают антинародные законы, направленные на уничтожение народа,
особенно тех, кто честно отра-

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Красное и белое

Крепкий мороз не остановил жителей города Назарово: более 150 человек пришли на протестную
акцию «Остановим разрушительную политику власти, ввергающую народ в нищету, а страну в глубокий кризис!».
А ещё горожане пришли обменяться мнениями: что
принес нам год уходящий? Они, не стесняясь, подходили к микрофону, говорили о наболевшем: о налогах, пенсионной «реформе», тарифах на услуги ЖКХ, нищенских
детских пособиях, проблемах «детей войны». Затронули
проблему местного уровня: шесть лет в городе нет нормальной елки и горок для детей. У городских властей
один ответ: нет денег.
Пресс-служба Назаровского горкома КПРФ.

Угол падения

ется, что расследование данного
ЧП поручат ему, местному князьку, а он уж как-нибудь уладит все,
то он глубоко ошибается.
Расследованием уже занимается следственный комитет края,
а копия жалобы С. В. Кох и депутатский запрос руководителя
фракции КПРФ Законодательного собрания П. П. Медведева направлены в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел РФ.
Крайком КПРФ не позволит
спустить эту ситуацию на тормозах и добьется привлечения к
самой жесткой ответственности
виновных лиц в причинении кандидату в депутаты С. В. Кох телесных повреждений.

dela.ru/lenta/233474/

ЕРВЫЙ секретарь Ермаковского
райкома
КПРФ Владимир Васильевич Волошин обратился
в редакцию с просьбой защитить его от, мягко говоря,
недружественных выпадов
газеты «Красноярский рабочий».
7 декабря газета опубликовала гневное письмо Ларисы Голубь, судя по всему, жительницы Ермаковского. В заметке под истеричным заголовком «Запретить, изъять,
сжечь...» она пишет: «Нет,
дорогой читатель, ты ошибаешься, если думаешь, что
эти слова взяты из лексикона большевиков по поводу
запрета верований, изъятия
церковной утвари и сжигания
православных икон. Или из
лексикона фашистов, устраивающих костры из шедевров мировой литературы. Или
из лексикона новоявленных
украинских нацистов-русофобов, сжигающих в огне книги
русских классиков – Пушкина,
Толстого, Достоевского, Чехова... Эти слова прозвучали в
этом году из уст ермаковских
активистов КПРФ в адрес русского писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына,
чьё столетие отмечается 11
декабря».
Всё – враньё. Не цитировал В. В. Волошин «лексикон
фашистов, устраивающих костры из шедевров мировой
литературы… и лексикон новоявленных украинских нацистов-русофобов».
И сжигать труды скандального классика не призывал.

Позвольте привести цитату
из выступления В. В. Волошина на митинге, которая вызвала праведный гнев Л. Голубь: «С самого раннего возраста россиянам навязывается извращённый взгляд на
героические страницы прошлого. Великая Отечественная война представляется как
смесь штрафбатов, заградотрядов и бездарности полководцев, «забросавших врага
трупами». На создание этой
ложной картины пущены все
силы пропаганды – фильмы,
книги, публичные выступления. Многомиллионная государственная поддержка оказывается Ельцин-центру, который призывает к реабилитации предателей-власовцев.
На государственном уровне
празднуется 100-летие Солженицына – того самого, который разрушает память о героях, утверждая, что фундаментом Сталинградской победы
были штрафные роты».
Весь антикоммунистический и антисоветский пафос
письма Л. Голубь направлен
на защиту Солженицына.
Кто-то любит труды этого писателя, кто-то – нет. Как
говорится, кому поп, кому –
попадья. Есть смысл напомнить, что слава Солженицына началась с публикации
весьма посредственной в художественном смысле повести «Один день Ивана Денисовича» – первой ласточ-

Конференция Центрального
отделения КПРФ
13 декабря состоялась внеочередная, выборная, конференция Центрального местного
(районного) отделения КПРФ
Красноярска.
Перед началом работы секретарь крайкома И. А. Ковалёва вручила орден ЦК КПРФ
«100 лет комсомолу» ветерану
партии В. Я. Королю.
Конференция избрала руководящие органы местного отделения: районный комитет
из 17 членов и 9 кандидатов
в члены райкома, контрольно-ревизионную комиссию из
5 членов. В работе конференции приняли участие первый
секретарь крайкома партии П.
П. Медведев, секретари крайкома И. А. Ковалёва и А. П. Новак. В этот же день состоялся первый, организационный,
пленум Центрального райкома КПРФ. Его открыл первый
секретарь крайкома партии П.
П. Медведев. По поручению
крайкома КПРФ он предложил
избрать первым секретарём
Центрального райкома партии
Максима Юрьевича Богданкевича. Пленум единогласно
проголосовал за эту кандидатуру.
Пленум избрал бюро Центрального райкома из шести человек.

Перед участниками пленума выступил первый секретарь
крайкома партии П. П. Медведев. Он поздравил вновь избранный состав райкома, пожелал плодотворной работы.
– Мы живём в сложное время, в котором КПРФ остаётся главной оппозиционной силой, – отметил Пётр Петрович.
– Это требует наступательного характера действий по всем
направлениям, высокой требовательности и дисциплины.
Краевая организация КПРФ
становится центром важных
инициатив. На днях мы проводим научно-практическую конференцию по программе КПРФ
«10 шагов к достойной жизни»,
которая сыграет роль в социально-экономической жизни
края.
Важным будет для коммунистов края наступающий,
2019 год. Пройдут слёт секретарей первичных отделений и
слёт депутатов-коммунистов
всех уровней.
В 2019 году в некоторых регионах края пройдут выборы в
органы местного самоуправления. Всё это требует наращивать наши усилия.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

Будь с нами!

Земляки! Памяти вождя
Вступайте в КПРФ!

Я,_____________________________________________,
хочу вступить в ряды КПРФ.
Мой телефон________________________________
еmail___________________________________
Заполненный купон отправь по адресу:
60017, Красноярск, а/я 6150



21 декабря, в 139-ю годовщину со дня рождения И. В. Сталина, у мемориала «Кандальный путь» на пр. имени газеты «Красноярский
рабочий» пройдёт митинг памяти вождя.
Приглашаем всех, кому дороги идеалы социализма и борьбы за светлое будущее.
Начало
в 11 часов.

В продолжение темы  публикации на 3й странице:
«Большой скачок первой пятилетки» и «СССР при Сталине».
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Человек и его дело

Сергей Рубцов: будни и праздники

Всегда была нелегка на Руси крестьянская
доля. Не назовёшь баловнями судьбы даже
тех селян, которые сумели добиться для своих
хозяйств относительного благополучия.

В

ЫЗОВИТЕ на откровенность любого из
маяков
«сельского цеха» Красноярья,
каких пота и крови стоили ему одержанные победы. Даже прославленных
Валерия Исаева, Бориса
Мельниченко, Юрия Толстикова, Сергея Цуканова. И вы услышите немало драматических историй. В полной мере это
относится и к генеральному директору ЗАО «Светлолобовское» Новосёловского района Сергею Рубцову.
Но всех этих незаурядных людей объединяет одно: вместо того чтобы клясть враждебные обстоятельства, самые стойкие из сельских мужиков, в
ком жива вековая крестьянская закваска, с бесконечным упорством, двужильной
энергией, изворотливостью
борются с трудностями. Вот
и Сергей Дмитриевич, вложив в любимое дело немалые силы, душу и здоровье,
не просто поднял хозяйство
с колен, но и сделал его одним из лучших в крае.
Односельчане давно и
крепко поверили и в него самого, и в свои собственные
силы. А потому земля не уходит у них из-под ног, несмотря ни на какие финансово-экономические передряги нынешней эпохи. И созданный в Светлолобовском
фундамент
дальнейшего
развития не проедается, а
методично приумножается.
Копейку в хозяйстве считать
умеют, потому что зарабатывают ее собственными мозгами, мозолями и потом.
Этот стиль мышления и
хозяйствования – заслуга
Сергея Дмитриевича.
Глава
Светлолобовского – широко и перспективно мыслящий, оборотистый
предприниматель. В совместной, артельной борьбе с трудностями он выковал
такой коллектив, с которым,
как сам он говорит, можно смело идти в разведку. О

том, что кто-то посмеет лодырничать, а тем более приложиться в рабочее время к
рюмашке, здесь давно даже
не слыхивали. «Пашут» мужики не только размашисто,
упорно, но и расчётливо.
Чего только не довелось
пережить Рубцову за два десятка лет работы на многотрудном посту руководителя
крупного сельхозпредприятия! И «кризисы перепроизводства» молока, когда потерявшие всякую совесть
монополисты буквально выкручивали руки крестьянам,
вынуждая уступать им продукцию ферм чуть ли не задарма. И тяжкие годы, когда богатый урожай оборачивался для хозяйства едва
ли не бедой (зерно приходилось отдавать по бросовым ценам). И «электроудавку» в руках энергетиков,
которые научились виртуозно ею пользоваться. Труженики АПК оказались у них
почти в крепостной неволе
не по слабости характеров,
а потому, что попробуй-ка,
к примеру, хоть раз не подоить вовремя коров.
Единственное противоядие против всех этих нескончаемых мелких, средних
и крупных пакостей – врождённое крестьянское упорство, смекалка, неистребимая вера в то, что чего-то
добиться можно только трудом и терпением.
В свою бытность депутатом Законодательного собрания края Сергей Дмитриевич считал одной из своих главных задач борьбу за
то, чтобы крестьянин получал более достойную долю
выручки от продажи плодов
его нелёгкого труда. И вместе с коллегами, краевыми
парламентариями, «стучался во все двери», чтобы увеличить господдержку отрасли, сделать её более адресной. Разумеется, крестьяне недовольны работой того
многоступенчатого
механизма, на входе в который
сельский товаропроизводитель получает за литр моло-

Поздний
разговор
Наш разговор с Сергеем
Дмитриевичем смог состояться только в конце дня, насыщенного для моего собеседника множеством непростых и нелёгких дел. Забот
у руководителя немалого по
размерам многопрофильного хозяйства, как он сам говорит, «выше макушки». Набравшая хорошие темпы
жатва временно застопорилась из-за проливных дождей. А это не только сбой
ритма страды, который для
Рубцова хуже горькой редьки, но и расход дополнительного количества горючего
для сушилок. Ведь получившее избыточную дозу влаги
зерно просушить куда сложнее, иногда проходится прогонять его через агрегаты
по два раза. Но в голосе директора по-прежнему звучат
энергия и уверенность:
– Больше половины зернового клина мы уже обмолотили. Средняя урожайность –
около 40 центнеров с гектара. Это намного выше среднекраевого показателя. На
славу удались овсы, неплох
ячмень, ничего негативного
не могу сказать и о пшенице.
Сушильное хозяйство, места
хранения хлебов были подготовлены на совесть. Конечно,
крепко подвела нас отмена

льготного горючего, на которую властям пришлось пойти, выполняя правила ВТО.
Но нам выкручиваться из таких ситуаций не впервой.
Впрочем, я отвлёкся от основной темы. Животноводческий цех хозяйства не только
велик – тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе крупнейший дойный гурт.
Он примечателен ещё и тем,
что работает по передовым
технологиям. Что-то Сергей
Рубцов перенял у зарубежных коллег, опыт которых изучал со знанием дела и присущей ему дотошностью. И
стремится усовершенствовать придуманное «за бугром», максимально приспособить его к сибирской специфике.
Результаты можно не только увидеть, но и потрогать.
Упорная, кропотливая работа по улучшению генофонда стада стала приносить всё
более весомые плоды. Однако даже у очень породистой
коровы молоко всё равно «на
языке». Глубоко понимая это,
Сергей Дмитриевич неотступно бьётся за укрепление
кормовой базы. В Светлолобовском улучшают ботанический состав травостоя, сеют
эспарцет, донник, другие
культуры, обеспечивающие
сбалансированность кормов.
Большое внимание уделяют
кукурузе как важному источнику сахаров. Мой собеседник говорит об этом так:
– Мы от кукурузы не отказывались даже тогда, когда
многие полностью разжаловали бывшую «королеву полей». А мы продолжали ею
заниматься и кое-чего добились. Нынче у нашей кукуру-

Красное и белое

Коротко
В 2018 году салаты
оливье и селедка «под шубой» обойдутся россиянам в 325,3 и 153,1 рубля
соответственно.
Стоимость оливье за год выросла на 4%. За основу
взяты классические рецепты, на которые опираются расчеты Росстата, и
данные о ценах за октябрь
2018 года.
В России 65% земли, находящейся в федеральной собственности,
не используется, сообщает КСП. По оценке Российской академии народного хозяйства, в РФ не используется около 100 млн
га земли, пригодной для
посевов. В 1990 году не
использовалось
только
8,3 млн га.
В России 22% населения живет в бедности и может позволить себе только
минимальный набор базовых продуктов, подсчитали эксперты РАНХИГС.
В зоне потребительского риска оказались 35,6%
россиян — они могут себе
позволить нормально питаться и покупать повседневную одежду.
Объем долгосрочных
вкладов в валюте за октябрь в российских банках
сократился на 300 млрд
рублей (4,5 млрд долларов). При этом вклады
сроком до года выросли
за месяц почти на 28%: с
1,04 трлн до 1,33 трлн рублей, а с начала года рост
составил полтора раза.
По данным опроса
консалтинговой компании
PWC, ведущие российские бизнесмены не доверяют властям и не считают, что те учитывают их
интересы. 60% респондентов заявили, что «скорее, не доверяют» или
«совершенно не доверяют» действиям правительства РФ.
В прошлом году Россия сократила международную помощь более чем на 64 млн долларов (или 5%) по сравнению с 2016 годом. Всего
в 2017 году страна выделила 1,19 млрд долларов
в качестве официальной
помощи развитию. Сокращение подобных расходов является мировой
тенденцией.
Лишь каждый пятый житель России берёт
больничный из-за ОРВИ,
большинство россиян лечатся «без отрыва от производства». 72% жителей
России продолжают работать, ещё 9% работают
дома, и лишь 19% берут
больничный.

ка 14 – 15 рублей,
а горожанин-покупатель платит за
пакет молока 50 –
60 целковых. Разве это справедливо?
Не блещет справедливостью и ситуация с мясом.
Отпускная
цена,
например, говядины в хозяйстве –
180 рублей. А мы,
жители Красноярска, покупаем на
рынке, возможно,
именно эту говядину в зависимости от сорта по 350
– 400. Вот и прикиньте, кому
достаются вершки, а кому
сладкие корешки – труженику АПК или ловкачу-посреднику.

ки мутного потока «лагерной
литературы» в эпоху хрущёвской «оттепели». Но Хрущеву,
как известно, были не нужны
высокохудожественные произведения. Посредственный
опус Солженицына потребовался для борьбы с «культом
личности Сталина». «Кукурузник» даже Ленинскую премию
хотел присудить за «Один
день».
И пошло, и поехало… Солженицына стали «насаждать,
как картошку при Екатерине». Далее последовал «Архипелаг ГУЛАГ», смастряченный не по архивным документам, а по письмам бывших заключённых. В СССР «ГУЛАГ»
был запрещен. Миллионны-
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ми тиражами книга была издана за рубежом, но интерес
к «шедевру» быстро упал: тягомотина, читать тоскливо. В
этом убедился и советский
читатель, когда в эпоху горбачёвско-яковлевской гласности труд Солженицына опубликовали и у нас. Измученные отсутствием свободы и
гласности
соотечественники обрадовались: счастье-то
какое – наконец, разрешили!
Но особых ликований в стране, которая стремительно катилась в пропасть, как-то не
произошло. А в деле борьбы

против СССР «Архипелаг»
был весьма полезен. Не случайно Солженицыну присудили Нобелевскую премию. Так
оценён вклад Солженицына в
разрушение великой страны.
Так кто он – патриот или
враг? За что же его любить?
Почему из школьных программ удалены лучшие произведения, сеющие «разумное, доброе, вечное» и заменены «Архипелагом»?
Жаль, что на удочку антисоветчиков попадаются наивные люди. Они отпраздновали 100-летний юбилей Сол-

зы неплохо сформировался початок, так что будет
коровкам славная
подкормка. Вообще надо сказать,
что корову мы уже
накормили. В далёком прошлом те
времена, когда она
давилась
вонючим силосом. Но
проявилась обратная сторона медали: корова стала разборчивой,
она начала копаться в кормах. Чтобы
успевать за её запросами, планируется построить комбикормовый цех, причём концентрат
выпускаем с многочисленными добавками.
Как признание высокой
культуры
животноводства,
хозяйство имеет лицензию
племенного репродуктора.
Породистый скот из Светлолобовского
пользуется
устойчивым спросом.
Что же в сухом остатке? Не
побоюсь впасть в патетику,
сказав, что, в конечном итоге, все усилия генерального
директора направлены на повышение уровня жизни односельчан. В акционерном обществе более пятисот работающих. Среди хозяйств Новосёловского района здесь
самая высокая зарплата. Механизаторы
зарабатывают
на уборке, заготовке кормов
по 40 – 50 тысяч в месяц. В
Светлолобово и соседних деревнях Карелино и Николаевка возводят новые дома, да
не простые, а с баней, стайкой, летней кухней. За счет
хозяйства отремонтирован
клуб, построен магазин.
А планы у Рубцова простираются далеко и высоко – повышать урожайность, осваивать ещё более продвинутые
технологии в животноводстве, развивать социальную
сферу. Добиваться того, чтобы лучше жилось не только
односельчанам, но и всему
красноярскому крестьянству.
Валерий САВИЦКИЙ.

P.S. На днях Сергей Дмитриевич отметил славный
60-летний юбилей. От всей
души присоединяемся к поздравлениям, которые поступили в его адрес.

женицына, забыв о 150-летии
писателя с мировым именем
– Максима Горького, произведения которого изъяты из
школьных программ.
Печально, что в антисоветские и антикоммунистические пляски время от времени вступает газета «Красноярский рабочий», долгие
годы – орган крайкома КПСС
и исполкома краевого Совета. В советское время «Красраб» честно, ярко пропагандировал светлые идеалы, освещал злободневные
проблемы, рассказывал о современниках и великих делах. И не было в публикациях фальшивых нот, поколения
красрабовцев в этом смысле
совесть не мучает.
А сейчас?
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

Есть и такая партия!

Угол падения

таких лекарств нет, либо есть
указание сверху экономить
средства. Женщина 28 лет
прошла три медицинских учреждения и говорила вместе
с бабушкой, что у неё аппендицит. Врачи
не верили и выписывали лекарства, и только патологоанатом подтвердил диагноз. У
нас медицина развивается с приоритетом
кладбища.
На днях на радио обсуждали лекарственное обеспечение. Принимали участие адвокат и врач. Большинство лекарств
производится из сырья заграничного. Доллар крепчает, и крепчает цена. Не может
лидер партии власти и премьер огромной
страны наладить производство лекарств
из отечественного сырья и на отечественном производстве. А если Трамп закроет
поставки, что делать нам, простым гражданам? Об этом думает премьер?
Я не силён в проблемах образования,
однако вижу, как это происходит в реальности. Окончил человек институт с отличием,
получил диплом бакалавра, вышел на улицу
и оказался никому не нужен. При этом надо
учесть, что учился на бюджетном месте.
Получал 1500 рублей стипендии. За четыре
года стал прозрачным, позвоночник можно почесать через живот. Это и есть настоящее образование? Об этом говорил лидер?
Откуда же в стране такие руководители? Ну, Медведев же вообще не представляет, как руководить экономикой
такой страны, которая богата природными ресурсами. Томская журналистка
спросила его насчёт использования лесных богатств, которые разворовываются. И
что? А ничего. Он не знает, как и что делать.
Прекратить разбазаривание лесов проблема не для слабоумных. Нужны огромные
средства и порядочные люди. А это напрямую связано с экологией, о чём он говорил
в речи на съезде.
И что же партия власти за год сделала в городах и сёлах? В городах подбелили, подкрасили центр, засыпали ямы на дорогах, и на этом деятельность партии закончилась. В деревнях вообще ничего не
делается. Нет средств, а те, что появляются, забирает регион. Что знает Медведев о
городах и жизни на селе? Деревни вымирают. Дома, построенные в Советском Союзе,
стареют и разрушаются. Ремонтировать не
на что, да и люди уезжают: нет работы, хотя
природа позволяет жить пока ещё в благоприятной экологической обстановке.
В правительстве есть все министры
для нормального развития государства. Естественно, есть и министр сельского хозяйства – бывший банкир. Что
он знает о крестьянской доле? Да и вряд
ли в его обязанностях есть указание заниматься жизнью села. В этом посёлке я живу
с сентября 1999 года. Летом рано утром
по деревне пастух гнал около 80 коров на
пастбище. По году каждая приносила приплод, сегодня всего две коровы. Вот так
«развиваются» сёла. Вся политика премьера построена на лжи. Он ничего не
знает ни об экономике, ни о жизни народа, но хорошо ориентируется в собственном благополучии и благополучии
олигархов и друзей. При необходимости
готов помочь миллиардами, которые заработал нищий народ.
Трудно сказать что-то хорошее о премьере как руководителе экономики государства. Может, выразиться по-народному? В
докладе Медведев хвалит свою партию и
говорит: «Только за неделю в партию обратилось 450 тысяч человек». Представьте
сколько обращений за год! Это не достижение, а позор для партии. Значит, в год около 20 миллионов. Это говорит только о том,
что правительство не работает.
У народа масса вопросов, которые
никто не решает, да и обращение ни к
чему хорошему не приводит. А для Медведева это норма существования партии
власти.
Никчемность премьера и лидера партии власти подтверждает Генераль-

ная прокуратура. Прессслужба прокуратуры информирует народ и, наверное,
правительство,
что за этот год количество
взяток возрасло.
По октябрь зафиксирован 3171 случай,
рост на 10 процентов. А сколько не зафиксировано? Весь год телевидение мусолит
сериал «Ментовские войны». Эпизоды из
жизни чиновников после 2000 года, то есть
при нынешней власти. Идёт гражданская
война в самой полиции. Интересный эпизод, когда к большому полицейскому чиновнику врываются два бандита и, успокоив подполковника-взяточника кулаками,
добиваются получить шифр от сейфа.
Героя фильма больше ничего в жизни не
волновало, только хапать, хапать и хапать.
Там пачки валюты и рубли, золото в разных
формах. Есть на что посмотреть. И это не
единичный случай. Бандитам мешает порядочный сотрудник, и они сами стараются его убрать физически. И это всё показывают десятки раз гражданам страны, чтобы
они ещё крепче любили свою полицию.
На съезде выступил и создатель партии власти. Одна цитата: «Если нет чёткого понимания, что нужно делать и как
нужно делать для развития страны, нечего
приходить во власть, нечего там делать». А
что, разве двери во власть открыты, приходи и садись в тёплое кресло? Отбор производится Кремлём.
Действительно, в правительстве нет
чёткого понимания, что и как надо делать.
Они не могут руководить страной. Ну разве
не так? И дальше президент продолжает:
«Крайне важно сверять все планы с интересами и запросами людей. «Единая Россия» много лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решения».
Президент попал в точку. Когда это он
сверял планы с интересами людей? В Ростовской области вся правительственная
кодла летала в Италию якобы изучать работу на селе. А фактически отметить день рождения чиновника за бюджетные денежки.
Кто это сверял с людьми пенсионную «реформу» так, что миллион людей
оставил на 5 лет без пенсии? И какие же
ответственные решения принимала партия
власти? Рост цен на моторное топливо? Казак сказал, что до марта расти не будет. А
цена растёт, а Казак сидит на месте. С. Вострецов говорит, что надо запретить совмещение должностей, пусть работают за 10
– 15 тысяч рублей. Штрафовать безработных. Мало в стране преступлений, будут
расти от таких «умных» предложений. Отбирать детей у родителей, если они дважды выходили на несанкционированные митинги и первый раз их штрафовали. И это
предложение члена партии власти. Читатель, скажите, есть у такого депутата голова? Да, голова есть, но набита мякиной.
Действительно, в нашей стране уже
давно страшно жить. Не знаешь, что будет завтра, а тем более через год.
Премьер говорит, что экономика подрастёт по году на 1,7%. 1,7% в нашей стране и
1,7% на Западе и в США имеют совершенно разные значения. Давайте разберём на
одном примере. В этом году власть освоила колесо и поставило его на ступицу, что
соответствует 1,7%.
Читатель скажет: а как же так, ведь на наших ракетах летают в космос американцы и
канадцы? Да, это так, но ракеты не российские. Их создал Советский Союз, которого
нет, и экономика его разрушена.
Допустим, Запад и США тоже подросли на 1,7%. От какого состояния экономики
считать? Они первую ступень космической
ракеты садят на платформу и используют её повторно. Это равносильно из рогатки попасть километров на пять в воробья. У
них экономика на 20, а то и на 50 лет впереди нашей, так что 1,7% имеет совершенно
разные значения.
Григорий ПОЛУЭКТОВ.
Forum.msk.org

Трибуна учёного

Наукоёмкая экономика на основе

ОЗУНГ «Наука – производительная сила!»
имеет сравнительно
недолгую
историю.
Но уже более чем полвека
назад начали звучать иные
мотивы: не пора ли вешать
учёных? Взяв на себя смелость раскрыть предложенную организаторами конференции тему (в её первой
части), я, как гомеровский
Одиссей, должен провести,
естественно субъективное,
«судёнышко» своих умозаключений между Сциллой и
Харибдой.
Вторая часть темы ещё
опаснее, поскольку здесь
нельзя обойтись без «конкретики», которая, в силу вариативности подходов к поиску решения, дискуссионна в
принципе.
Термин «наукоёмкая», применительно в том числе к экономическим категориям, предполагает некую «наукометрию». Идея оценивать продукт
по «доле интеллектуального
труда» сродни «средней температуре по больнице», поскольку интеллект у каждого исполнителя свой, да ещё и
эффективность его использования далеко не константа.
В сложившихся в СССР к середине 80-х условиях функционирования научной сферы,
главным образом, институтов
Академии наук (не вдаваясь в
анализ причин, поскольку это
тема отдельного разговора),
развернулась дискуссия об
оценке труда учёного, и в итоге
за основу был принят индиви-

дуальный рейтинг, где во главу
угла были поставлены «публикационная активность» и «цитируемость». Это, в силу индивидуальности оценки, инициировало распад творческих
коллективов и, как следствие,
к мелкотемью. Очень скоро
РАН перестала «шить костюм»
– быть интегрирующим звеном
российской науки, что повлекло за собой её «реформирование». Сыграв роль «Троянского коня», рейтинг продолжает своё разрушительное действие, поскольку «грантовая
поддержка» научных исследований, в силу несопоставимо
малых с реальной стоимостью
работ сумм и их дискретным
(от конкурса до конкурса) поступлением, приводит к исчезновению научных школ, складывавшихся десятилетиями.
Поскольку «публикационная
активность» стала основным
условием выделения грантовых средств, то на вопрос: что
является конечным результатом труда учёного, эти самые
учёные отвечают автоматически: публикация. А ведь мы
говорим о наукоёмкой экономике на основе высоких
технологий, вот почему инновационное развитие стало несбыточной мечтой. А вот
если бы сначала продукт, а потом публикация как средство
его продвижения на рынок –
совсем другое дело! А так, например, по количеству поданных заявок на изобретения мы
в 20 раз отстаём от Южной Кореи, а по количеству иностранных патентов в 60 раз отстаём

от США.
Ещё в СССР мы разделили науку на фундаментальную,
отраслевую, вузовскую и даже
школьную, хотя, по определению, есть одна наука, дающая
новые знания, и есть приложение этих знаний для создания и тиражирования продукта. 400 лет назад Френсис Бекон увидел: «Знание – сила!».
К несчастью, нам в эту сторону «посмотреть руки не доходят», и мы подменяем понятия, вводя в обиход «компетенции», что, вообще говоря, есть «право по должности»
и к генезису продукта отношения не имеет. И это притом что
в сфере управления всех уровней у нас компетентных кадров
– лиц, принимающих решение
(ЛПР), не то что не хватает, а
налицо критического уровня
дефицит.
Мы понимаем, что, кроме производственных затрат
на тиражирование продукта, нужно потратиться на продвижение товара и его продажу. Гораздо меньше людей понимают, что маркетинговые
исследования – основа для
принятия решения о постановке продукции на производство, и кто же из такого контингента ЛПР увидит, что вся
совокупность знаний, добытых
учёными и трансформированных в продукт, входит наряду с
затратами на рекламу, промоушен и т.д. в себестоимость.
А если сюда добавить накладные расходы?
Это особенно критично для
оборонных отраслей, где «на-

укоёмкие технологии» должны
использоваться, что называется, по умолчанию и где в ряде
случаев накладные расходы
превышают тысячу процентов. Карл Маркс по этому поводу высказался определённо: «Военный продукт – бросовый продукт, выброшенный
из национального богатства».
Однако и это ещё не всё – на
«фронтире» появилась «цифра» как фактор повышения
производительности
труда.
Вообще говоря, мы и так это
давно поняли. Полвека назад,
например, в Ленинградском
политехническом
институте
существовала огромная очередь к вычислительным средствам, а когда там появилась
БЭСМ-6, то очередь исчезла
за неделю.
Нам назойливо твердят
о возможностях повышения
производительности труда на
основе «цифрового производства», хотя для нас гораздо более актуально сосредоточиться на допроизводственной
стадии. Где автоматизация–
роботизация нужна, например, в автопроме, там это реализуется естественным порядком. Но в других сферах
«цифровая трансформация»
не является критичной позицией. В процессе техперевооружения оборонных предприятий образовались избыточные мощности, и выяснилось,
что производить для гражданского сектора экономики этим
предприятиям нечего – рынки распределены и критически
переполнены товаром. В этих

условиях создание «высококвалифицированных рабочих
мест», что выдвигают как приоритет чиновники, не имеет
смысла, тем более что ведёт к
пополнению армии безработных. Растёт число неимущих,
падает покупательная способность населения – какая тут
«экономика»?
Обратившись к красноярцам: «Они (крупные компании) втягивали бы в свою финансовую орбиту весь край за
счёт кооперационных связей,
сервисных функций. Мы бы
обеспечили то, что называется пространственным развитием Красноярского края. И
фронтальным, а не секторным
подъёмом экономики», губернатор края Александр Викторович Усс, по сути, задал направление поиска возможностей внедрения инноваций.
Однако нельзя ожидать, что
инициативность и хозяйственность, вдруг сами начнут прорастать там, где этого много лет не было, не выстраивая общественно-частно-государственное взаимодействие.
Чтобы «оживить» эту среду, её
нужно «возделывать».
Инструментарий известен:
анализ исходного состояния и
возможностей его преобразования в сложившихся условиях
при дефиците средств, консолидация ресурсов на ключевых
направлениях и рачительное
использование имеющихся заделов.
Налаживание информационно-аналитической работы
(без этого продуктивные це-

почки не появятся) – одна из
первых и срочных задач, поскольку сегодня экспертное
сообщество и «размазано», и
разобщено. Формы могут быть
разные, но ответственность
эксперта за результат экспертизы должна определять общие принципы организации
экспертной работы.
В крае накопилось достаточное количество предложений, чтобы озаботиться их экспертизой, публичным обсуждением и т.п. Смею утверждать, что, учитывая остроту
проблемы кадрового (в качестве основного тормоза развития, по результатам многочисленных исследований, выступает неподготовленность
персонала) и научного (отставание в десятки раз по продуктивности) обеспечения всех
наших начинаний, приоритетным для нас является консолидация научно-образовательной сферы края. Экспансия центра, доходящая до
форм рейдерского захвата образовательного пространства
региона, и нарастающий отток
«мозгов» - один из главных
факторов, критически «съедающих» потенциал нашего развития.
Не вдаваясь в детали, поскольку здесь многое подлежит обсуждению, предлагаю в
качестве «гвоздя» взять СФУ.
Можно выйти с инициативой
реализации пилотного проекта, например, «Кадры для Енисейской Сибири».
Ранняя
профориентация,
выход на научно-технологиче-

ское (включая ремонты и обслуживание) и кадровое обеспечение региональных стейкхолдеров, достижение гармонии в сферах генезиса
продукта и его технологической реализации, локализация эффективных производств
на территории края - ближние цели в общем развитии.
Это крупная, мультифакторная задача, и простых решений здесь не существует, хотя
схема, безусловно, сетевая, несложная: СФУ – маточная структура, реализующая образовательную функцию (бакалавриат), а отраслевые университеты в статусе
прикладных подразделений –
отраслевых технологических
платформ (центров трансфера технологий), обеспечивают профессиональное становление обучающихся (инжиниринг, прикладная наука).
И академические институты (фундаментальные исследования) при необходимости
должны войти в состав СФУ,
поскольку институты РАН не
могут получать необходимое
«интеллектуальное
сырьё»
(мозг прекращает развиваться
после 21-го года жизни), функционируя вне структуры университета. И пусть вначале это
будет даже в рамках ассоциации или в какой-либо иной организационно-правовой форме, главное – реально начать
столь необходимое встречное
движение. Модель системы с
чётко прописанными «протоколами сопряжений» мы должны разработать сами, избегая
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Большой скачок
первой пятилетки.

СССР при Сталине:
только факты

Почему Сталин отказался от нэпа

Н

ЫНЕШНЯЯ ОСЕНЬ была
богата
на
юбилейные даты. Но как-то совершенно
незамеченной осталась одна из них 90-летие начала первой пятилетки (1928-1932).
А ведь это отнюдь не рядовое событие. Именно первая пятилетка, по гамбургскому счёту, спасла страну в годы гитлеровского нашествия. Да и многие проблемы, стоявшие перед
страной в 20-е годы, актуальны и
сегодня, когда руководство России заговорило о необходимости
прорыва, рывка.
Помнится, в годы перестройки экономический курс, начатый
Сталиным в конце 1920-х годов,
стал подвергаться резкой критике. Как только не изгалялись идеологи яковлевской школы над
планом индустриализации и коллективизации. Тогда же возникла
концепция бухаринской альтернативы, она и легла в основу перестроечной идеи возвращения
к ленинскому нэпу. И уже потом
народу была пред-ложена апологетика цивилизованного рынка и
капитализма.
Чтобы разобраться в событиях 90-летней давности, важно напомнить: поводом к демонтажу ленинского нэпа и началу
политики большого скачка стал
очередной хлебозаготовительный кризис, возникший в ноябредекабре 1927 года. Тогда государство недополучило в своё
распоряжение около 130 млн пудов зерна. Прежние заготовительные кризисы правительство
разрешало сугубо экономическими рычагами, по сути, шло на поводу у кулаков, повышая закупочные цены.
Однако в январе 1928-го изза резкого обострения международной обстановки весь состав
Политбюро принял решение применить меры административного воздействия в отношении тех
крестьянских хозяйств, которые
не желали сдавать хлеб государству по твёрдым закупочным ценам. Надо подчеркнуть, что переход к чрезвычайным мерам был
одобрен всем составом Политбюро, в том числе Бухариным,
Рыковым и Томским, о чём, как
правило, умалчивают адепты бухаринской альтернативы.
По мнению ряда историков,
именно эти чрезвычайные меры
и стали прологом коренного перелома, позже названного политикой большого скачка. Однако
целый ряд современных авторов
полагают, что поворот начался
значительно раньше. Приводятся
следующие факты:
1. В апреле 1926 г. на пленуме ЦК ВКП(б) принято решение о
снижении закупочных цен и введении сверхналога на нэпманов
и кулаков.
2. В декабре 1926 г. проведена
очередная реорганизация ВСНХ
СССР, в ходе которой воссозданы
все отраслевые главки, ликвидированные в 1923 г.
3. В июне 1927 г. СНК и ВЦИК
СССР принимают декрет «О государственных промышленных
трестах», в соответствии с которым эти экономические монстры, основанные на принципах
хозрасчёта, должны были строго
исполнять все плановые предписания ВСНХ СССР, что противо-

речило самой идеологии хозрасчётных отношений.
Тогда же, в 1926-1927 гг., происходит планомерное вытеснение частных и концессионных предприятий из сферы промышленного производства и
коммерческой торговли. В частности, именно в этот период
коммерческо -посреднический
оборот в оптовой торговле сократился с 6,1 млрд до 270 млн
рублей.
Одной из ключевых проблем
современной историографии является проблема установления
главных причин ликвидации нэпа
и перехода к политике большого скачка. Антисталинисты убеждены в том, что этот переход был
вызван доктринёрским произволом, поскольку объективных причин для ломки нэпа не существовало. С их точки зрения, в рамках
нэповской системы страна могла успешно развиваться и дальше. А ссылки на резкое обострение международной обстановки
и возникновение реальной угрозы начала новой мировой войны
воспринимаются как мифотворчество современных апологетов
сталинизма.
Оппоненты полагают, что истоки кризиса нэпа лежали в ошибочных экономических решениях
1925-1927 годов, которые принимались всем составом Политбюро. В частности, именно Бухарин
в феврале 1927-го на пленуме ЦК
поддержал коренные изменения
кредитно-финансовой
политики, которые санкционировал его
ближайший соратник, председатель СНК СССР Рыков летом 1926
года.
Другие учёные, в частности
Юрий Голанд и Юрий Жуков, объясняют отказ от политики нэпа
обострением его внутренних
противоречий. По завершении
периода восстановления народного хозяйства нэповская система в том виде, в каком она была
заложена в начале 1920-х, работала со всё большими сбоями,
постоянно обострялись присущие ей антагонизмы. Более того,
эффективность нэповской экономики и по фондоотдаче, и по рентабельности предприятий, и по
другим важнейшим показателям
была значительно ниже дореволюционной.
Кроме того, многие историки
и экономисты обращают особое
внимание на то, что:
1. При разработке экономической стратегии развития народного хозяйства все высшие руководители, в том числе Сталин,
Молотов и Ворошилов, не могли не учитывать реальных военных угроз, возникавших по периметру советских границ начиная
с 1927 г., особенно после разрыва дипотношений с Великобританией.
2. Нэп при его последовательном проведении требовал бесконечных и всё возрастающих уступок, а затем и настоящих жертв
капитализму, сводя на нет все завоевания большевиков в период
Октября и Гражданской войны.
3. Нэповская экономика, исчерпав резервы досоветских основных фондов и капиталов, уже
не могла эффективно решать задачи принципиально иного масштаба коренной технологической
реконструкции
промышленно-

го производства, строительства
крупных современных предприятий и создания новых промышленных отраслей, в том числе электроэнергетики, машиностроения, станкостроения и нефтехимии, с длительным сроком
оборота основного капитала.
Именно поэтому целый ряд
историков либерального толка по
объективным причинам вынуждены соглашаться с известным
сталинским постулатом о качественном, стадиальном отставании промышленного производства СССР от передовых стран
Европы и США.
Это стадиальное отставание,
особо заметное во второй половине 1920-х, необходимо было
преодолеть за 10 лет. Либо мы
это сделаем, либо нас сомнут, так обозначил Сталин главнейшую задачу на ближайшую историческую перспективу.
Эту опасность прекрасно сознавали и другие члены высшего руководства страны. В частности, нарком обороны Ворошилов,

выступая на XV съезде ВКП(б) в
1927 г., заявил о тяжелейшем состоянии советской металлургии,
что реально угрожало обороноспособности страны и ставило
Советский Союз в прямую зависимость от европейских держав и
США. В своём докладе глава военного ведомства откровенно говорил о том, что объёмы производства чёрных и цветных металлов составляют только 50-80% от
довоенного уровня, а многие металлургические предприятия зависят от импортных поставок сырья и готовой продукции, в том
числе меди, олова, цинка и алюминия.
Несмотря на трудности первой пятилетки, невыполнение целого ряда завышенных плановых
показателей, именно в эти годы
был заложен фундамент индустриальной мощи страны.
Евгений СПИЦЫН,
историк,
советник ректора МПГУ.

ИТОГИ
Создана вторая (после Криворожско-Донбасской) УральскоСибирская угольно-металлургическая база, сыгравшая исключительно важную роль во время Великой Отечественной войны.
Объём промышленного производства за годы первой
пятилетки превысил довоенный уровень почти в 3 раза, а СССР
впервые вышел на 2-е место в мире по добыче нефти, выплавке
чугуна и производству продукции машиностроения.
Тогда было построено более 1500 крупных промышленных
предприятий, в том числе такие гиганты советской индустрии,
как Днепровская гидроэлектростанция, Туркестано-Сибирская
железная дорога,
Кузнецкий и Карагандинский угольные бассейны,
Магнитогорский, Липецкий, Новокузнецкий и Карагандинский
металлургические комбинаты,
Уральский и Краматорский заводы тяжёлого машиностроения,
Харьковский, Сталинградский и Челябинский тракторные
заводы,
Запорожский и Саратовский заводы сельскохозяйственного
машиностроения,
Московский и Горьковский автомобильные заводы,
Ярославский шинный завод,
Воронежский завод синтетического каучука,
Березниковский и Соликамский химические комбинаты,
Московский шарикоподшипниковый завод,
Хибинский апатитовый комбинат,
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и сотни других
крупнейших предприятий и объектов на всей территории страны.

После моей смерти на мою
могилу нанесут кучу мусора, но
я знаю, что ветер истории безжалостно развеет ее!
(И. В. Сталин, 1943 г.).
Вклад Сталина в развитие нашей Родины настолько огромен, что
до сих пор не прекращаются потоки
лжи и грязи со стороны ненавистников русского народа и уничтожителей России в его адрес и адрес всего, что было создано при его правлении. Своей клеветой на Сталина
Хрущев в свое время ознаменовал
начало деградации элиты СССР.
Шквал лживых мифов в перестройку нужен был для развала СССР.
Сейчас ложь на сталинский СССР
нужна, чтобы хоть как-то отвлечь
внимание людей от полной разрухи.
Правда, это все больше дает обратный эффект. Наглая ложь разоблачается, и все больше дается объективных оценок той эпохе.
Для оценки возьмём такой критерий, как население.
а) Численность русских (великороссов, малороссов и белорусов)
за время правления Сталина увеличивалась, по данным переписей, в
среднем на 1,3-1,5 млн в год.
1926 г. – 113,7 млн (146,6 млн –
общее население СССР)
1939 г. – 133 млн (170,6 млн)
1959 г. – 159,3 млн (208,8 млн)
Для сравнения: за время правления Ельцина численность русских в
России сократилась на 6,8 млн человек, за время правления Путина –
на 6,4 млн человек.
б) В результате снижения
смертности в СССР средняя продолжительность жизни значительно возросла по сравнению с дореволюционным периодом, достигнув
среднеевропейского уровня (70 лет
в 1971–1972 по сравнению с 32 в
1896–1897).
в) Общая смертность в России
при Сталине уменьшилась почти
в 3 раза (10,1 на 1 тыс. жит. в 1950
году по сравнению с 29,1 в 1913). В
то же время сократилась и рождаемость в 1950 г. (26,9 на 1 тыс. жит.
в 1950 и 45,5 – в 1913), что связано с последствиями войны, увеличением числа лиц пожилого возраста,
ростом городского населения, вовлечением женщин в сферу производства. Однако естественный прирост населения даже немного вырос
и составил в 1950 году 16,8 чел. на
1000 жит. (16,4 – 1913 г.).
г) Если детская смертность составила в 1913 г. 268,6 на 1000 новорожденных, то в 1950 – уже 81
на 1000, то есть сократилась в 3,3
раза. Среднее число детей, рожденных одной женщиной, в 1950 году
было 2,89, в 2006 г. – 1,38.
е) При Сталине потребление
алкоголя было более чем в 2 раза
меньше (максимум 1,9 л на д.н. чистого алкоголя в год – 1952 г.), чем
в царской России на 1914 г. – 4,7 л и
более чем в 10 раз меньше, чем сейчас (20–25 л). Россия лидирует по
масштабам детского алкоголизма.
Наркомании при Сталине не
было, потому что не существовало
наркомафии. За 20 лет число наркоманов увеличилось более чем в 10
раз, и сейчас, по данным Федеральной службы РФ по наркоконтролю,
составляет 5,1 млн чел. От употребления наркотиков ежегодно погибают от 70 до 100 тыс. человек. Россия - один из лидеров по масштабам детской наркомании.
ж) Сразу после войны, в 1945
году, во всем сталинском СССР
насчитывалось 678 тысяч детейсирот. Сегодня в России таких детей 850 тысяч, из них 760 тысяч –
социальные сироты, т.е. дети, брошенные родителями.
з) Если в 1956 году коэффициент дифференциации доходов населения составлял 3,28, а в
1986 году – 3,38, то далее, по дан-

ным Росстата, он увеличился с 13,8
(1998) до 16,8 раза (2007). Это означает, что официальные доходы, без
учета теневых и криминальных, 10%
самых богатых в 16,8 раза превышают доходы самых бедных граждан. Многие эксперты, учитывая теневую экономику, считают, что реальные показатели разрыва – до 2540 раз.
Сейчас доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
составляет 15%. При Сталине удалось достичь уровня доходов выше
минимума для всех граждан.
и) За время правления Путина количество только официальных олигархов-миллиардеров, с
которыми он якобы борется и которые наживаются за счет разграбления национальных богатств России,
выросло с 8 в 2000 г. до 53 в 2007 г.
– почти в 7 раз! А их общее состояние, по версии журнала «Forbs», выросло с $12,4 млрд до $282 млрд –
в 23 раза!
Как показывают исследования
Института
социально-экономических проблем народонаселения
РАН, на долю 15% населения России приходится около 85% всех сбережений, 57% денежных доходов,
92% доходов от собственности. По
словам покойного руководителя
экономической секции РАН Дмитрия
Львова, в руках небольшой группы
олигархов (примерно 1500 человек,
что составляет 0,001% от всего населения России) сосредоточено более 50% национальных богатств
России. 85 процентов населения, то
есть, по сути, вся Россия, не имеют
ни копейки дохода от тех богатств,
что достались от Бога – нефть, газ,
лес, золото и другие ресурсы – и
должны принадлежать всему народу по определению.
А при Сталине национальные
богатства принадлежали народу,
и доходы от них использовались
в интересах всех граждан. Если
раньше люди платили за многие
необходимые услуги копейки либо
просто ничего (государство брало
на себя большую часть расходов),
то сейчас они вынуждены платить
по полной программе и за жилищные услуги, и за услуги связи, транспорта, культуры, отдыха, питания,
образования и т. д. – за все! Несмотря на то, что сейчас вроде как конституционно закреплена бесплатность здравоохранения, больше половины населения за него фактически платят, и эти расходы примерно
равны бюджетным.
к) Население Российской империи на 79% было безграмотным (по данным переписи 1897 г.),
то есть не умело даже ни читать,
ни писать. При Сталине безграмотность была ликвидирована. Грамотность населения поднялась до
89,1% (1932).
Школы начальные (в скобках
– учащиеся): 1914 – 106 тыс. (5,4
млн), 1940 – 192 тыс.
Школы средние (учащиеся):
1914 – 4 тыс., 1940 – 65 тысяч (13
млн).
Вузы и техникумы: 1914 – 400,
1940 – 4600.
До Октябрьской революции 1917
в России на 159 млн человек населения приходилось 290 тыс. специалистов. Общая численность работников, занятых преимущественно
умственным трудом, в СССР в 1973
достигла около 33 млн человек. За
годы Советской власти в 90 раз возросло число научных работников, в
1972 году их насчитывалось 1055,4
тыс. человек.

Другие цифры и факты о
сталинской эпохе вы найдёте
в первоисточнике:
http://sokol14.livejournal.
com/68141.html

Трибуна учёного

высоких технологий

консервации сложившегося в
университетах положения.
Брендирование. Столь богатый край должен быть представлен и стране, и миру как
эффективный природопользователь с масштабным вовлечением в дело собственного научно-образовательного и производственного потенциала.
Ставя дальние цели, можно
определить «необходимое и
достаточное» для их достижения. Наверное, можно и нужно строить соответствующий
задаче «Енисейский экспоцентр», поскольку «встречают
по одёжке», но, чтобы «провожали по уму», уже сейчас необходимо озаботиться содержанием этого «экспо», поскольку коровник никогда не станет молочнотоварной фермой,
пока там не появятся дойные
коровы.
Отправной точкой здесь
можно использовать имеющиеся в крае заделы. В частности, расположенный в центре
города Красноярский краевой
Дом техники представляется
удобной стартовой площадкой для развёртывания работ
по активизации инноваторской, изобретательской, просветительской деятельности,
консолидации экспертного сообщества и его дифференциации по прикладным направлениям. Но главное - трудно переоценить возможность
консолидации научных, изобретательских и других творческих сил через мультидисциплинарное осмысление актуальных для региона задач.

Это и «коворкинг-площадки», и «точки кипения» и другие широко используемые в
мировой практике инструменты. Попытки организации этой
работы отдельно в каком-либо из университетов лишь добавят «соли на рану» нездоровой конкуренции в нашей научно-образовательной среде,
раздёргивая и без того лоскутное одеяло нашего экспертного сообщества.
Инвестиционная привлекательность. Кроме общих
вопросов защиты инвестиций,
эта тема предполагает кадровое обеспечение, безопасность среды обитания и комплекс других взаимосвязанных тем. Экологические аспекты здесь играют важную роль,
поскольку опасность среды не
только сдерживает приток высококвалифицированных специалистов, студентов, в том
числе иностранных, но и инициирует их отток, что является одним из факторов, сдерживающих становление СФУ
как крупного образовательного центра и развитие территории.
Развитие
Красноярской
агломерации с вынесением
«спальных» районов за городскую черту проблемы не решает, поскольку лишь добавит логистических потерь, если оставить городское пространство
Красноярска в его нынешнем
состоянии. Необходимо строительство транспортных развязок, позволяющих существенно снизить загазованность города. Одно из таких

решений – строительство развязочной трассы вдоль Енисея
по островам. Сделав проезд
по этой трассе платным, можно рассчитывать не только на
приемлемый срок окупаемости проекта, но и заинтересованность инвесторов.
Замораживание в зимний
период Енисея в нижнем бьефе Красноярской ГЭС (проблема существует с 60-х годопрошлого века, и с учётом развития технологий появились
предложения, реалистичность
которых можно проверить на
основе цифровых моделей) это не только улучшение экологической обстановки, снижение аварийности на дорогах
(заторы на городских улицах и
ДТП с участием десятков автомобилей на трассах), но и демонстрация технологических
возможностей региона. Здесь
просматривается и привлечение имеющихся у нас академических структур (Институт
вычислительного моделирования, Институт биофизики и
др.).
Обеспечение
присутствия Красноярского края
«на фронтире». Это не только
пул перспективных проектов,
но и прозрачность подходов к
их реализации (организационному, материальному, финансовому, кадровому и научному обеспечению), что является нашей общей задачей, ориентирующей на консолидацию
потенциала общественных организаций и союзов (сегодня
крайне разрозненных), многие
их которых просто зашли в ту-

пик. В них накопилась критическая масса балласта, и самоочищение не факт, что может произойти приемлемо быстро, а ведь тренды - это то,
что нужно отрабатывать «здесь
и сейчас». Механическое сваливание в одну структуру «коня
и трепетной лани» заведомо
непродуктивно, и можно вернуться к теме создания «Конгресса общественных организаций» (название условное),
чтобы выстроить «фильтр» для
отсеивания очевидно неприемлемых идей и минимизировать отвлечение правительственных чиновников от реальной работы.
Это диктуется и необходимостью тесной кооперации
для реализации крупных, комплексных проектов. Такие проекты уместно предлагать и в
сфере экологии, и в освоении
Севера, и в импортозамещении (создание и производство
электронных компонентов, например), не говоря уже о потенциале Нижнего Приангарья. Это может и должно стать
усилением
управленческого ресурса именно губернатора, не говоря уже об устранении (или хотя бы смягчении)
межведомственных барьеров
в правительстве края, где министерства, не связанные системной задачей, остаются в
плену текущих проблем. При
этом утрачиваются возможности реализации полезных проектов. Ведь, например, продажа шахты «Одиночная» – следствие непонимания властью
возможностей проекта бурый

Интеграция науки и образования
как условие экономического
и социального развития
Красноярского края
уголь – газ – кокс – металл, который, с его уникальными логистическими треками, мог бы
стать украшением мегапроекта «Енисейская Сибирь».
Альтернативная энергетика, в частности, солнечная для
края, возможно, и не нужна в
силу сравнительно малого количества солнечных дней, однако богатства Нижнего Приангарья позволяют наладить
производство
аккумуляторов, что вместе с реанимацией идеи производства кремния, даёт основания рассчитывать на развитие экспорта в
«солнечные» страны. Учитывая
уникальные разработки Железногорского ГХК совместно с Зеленогорским ЭХЗ, открывающие возможности массового применения широкого
спектра элементов электропитания, это реальный путь на
глобальный рынок. Промедление с развитием этого направления в крае означает локализацию его внутри «Росатома»,
исповедующего подход «на
шаг впереди», уже в ближайшие годы.
Развитие
внутреннего товарооборота. В условиях повсеместного и тотального снижения покупательной
способности населения развитие внутреннего товарооборота – классический вариант выхода из кризиса. Здесь
ключом к решению задачи является прозрачная схема преобразований деньги – товар –
деньги. Формирование матриц
наших потребностей и наших
возможностей и их наложение
с последующей кластеризаци-

ей и выстраиванием продуктовых цепочек (вот поле для масштабной информационно-аналитической работы). Этот инструмент, предложенный для
разработки Программы развития края 20 лет назад, в рамках
полиструктурной методологии
созидательной деятельности
от проектирования сложных
технических систем до социально-экономических на основе стратификации информационного пространства, сегодня,
с развитием цифровых технологий, даёт возможность приступить к созданию «цифрового хаба». А это не только определение номенклатуры и объёмов производства, что, в свою
очередь, обеспечит эффективность инструментов поддержки производителей и потребителей (особенно актуально это сегодня для сельскохозяйственного производства),
– отсюда путь к накоплению
оборотных средств для создания продукта, востребованного «естественными монополиями», и возможность локализовывать заказы (производство
продукции и обслуживание)
нашим стейкхолдерам.
И в сфере переработки
сельхозпродукции
выстраивание продуктовых цепочек,
начиная от проектирования и
производства оборудования
и заканчивая качественными
продуктами питания, есть место и научно-образовательному комплексу, и производству
(вот пространство для развития малого бизнеса). Ориентируясь на такие задачи, как,
например, производство пи-

тания для космонавтов (Роскосмосом поставлена задача увеличения в 1,5 раза срока
годности), и пусть только несколько позиций из всей номенклатуры удастся реализовать, – совокупность «плюсов»,
их значение для развития этой
сферы трудно переоценить.
Вовлечение в этот процесс
предприятий ОПК, где в связи с техперевооружением резко возросли технологические
возможности,
сдерживается высоким уровнем накладных расходов. Комитет по промышленности Государственной думы уже запрашивал
предложения по изменению
ситуации. Согласованные инициативы в этом вопросе от региона, где имеется пул предприятий ОПК, представляются
вполне уместными.
Понятно, что, находясь в
тренде, необходимо выдвигать на «фронтир» союзные
с метрополией действия и в
«цифре» (например, цифровая модель управления хозяйственной сферой региона
– «цифровой хаб» – на основе
матриц потребностей и возможностей), и в том, что называется «Индустрия-4.0», а
также во всех «стратегических
инициативах», как, например,
«Университет-2035». А содержание этих «фронтиров» важно делать полезным, в первую
очередь, для края.
Всё это должно войти в
сферу деятельности СФУ и охватывать все возможные тренды. Даже критически важный
аспект развития кооперации и
запуска внутреннего товарооборота, с включением в процесс малого и среднего бизнеса, получает при этом прозрачную схему реализации.
Владимир УСАКОВ,
доктор технических наук,
профессор.
Красноярск.

На все публикуемые ниже передачи распространяется знак
ограничения 12+.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО
МОСКОВСКОЕ.

Среда, 19 декабря

4.30 К Дню чекиста. Х/ф
«ТАСС уполномочен заявить…». 3 – 5-я серии
6.20 Премьера. Специальный
репортаж «Молоко»
7.00 и 10.45 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
8.20 и 15.35 Х/ф «Фронт»
10.00 и 22.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Молоко»
12.00 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить…». 3 – 5-я серии
17.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.40 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить…». 5 – 7-я серии
22.25 Спец. репортаж «Самый
советский город»
23.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.15 Х/ф «Живые и мёртвые». 1-я серия
2.00 «Темы дня»
2.25 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить…». 5 – 7-я серии

Четверг, 20 декабря
4.35 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить…». 5 – 7-я серии
6.15 Специальный репортаж
«Самый советский город»
6.55 и 10.50 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
8.20 Х/ф «Живые и мёртвые». 1-я серия
10.00 «Темы дня»
10.25 Специальный репортаж
«Строй цивилизованных кооператоров»
11.50 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить…». 5 – 7-я серии
15.40
Х/ф
«Живые
и
мёртвые».1-я серия
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.10 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить…». 7 – 10-я серии
22.00 «Темы дня»
22.20 Премьера. Специальный репортаж «Горькая доля»
22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.15 Х/ф «Живые и мёртвые». 2-я серия
2.00 «Темы дня»
2.15 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить…». 7 – 10-я серии

Пятница, 21 декабря
4.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить…». 7 – 10-я серии
6.30 Премьера. Специальный
репортаж «Горькая доля»
7.00 и 10. 50 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
8.15
Х/ф
«Живые
и
мёртвые».2-я серия
10.00 и 22.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Специальный репортаж
«Горькая доля»
11.50 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить…». 7 – 10-я серии
15.30
Х/ф
«Живые
и
мёртвые».2-я серия
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.40 Х/ф «Срочно... секретно... Губчека»
20.10 Х/ф «Свет за шторами»
22.20 «Телесоскоб»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 «Стоит заДУМАться»
0.15 Х/ф «Возмездие»
2.00 «Телесоскоб»
2.30 Х/ф «Срочно... секретно... Губчека»

Суббота, 22 декабря
4.15 Х/ф «Свет за шторами»
6.15 «Телесоскоб»
6.45 и 10. 40 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
7.45 и 15.10 «Стоит заДУМАться»
8.00 Х/ф «Возмездие»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб»
11.40 Х/ф «Срочно... секретно... Губчека»
13.40 Х/ф «Свет за шторами»
15.30 Х/ф «Возмездие»
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.30 Х/ф «Волчье эхо»
20.15 Х/ф «О друзьях-товарищах». 1 – 2-я серии
23.30 Специальный репортаж
«Молоко»
0.05 Х/ф «Доброе утро»
2.00 Х/ф «Волчье эхо»

Воскресенье, 23 декабря
4.30 Х/ф «О друзьях-товарищах». 1 – 2-я серии
6.20 Специальный репортаж
«Молоко»
6.50 и 10. 00 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Доброе утро»
11.05 Специальный репортаж «Горькая доля»
11.35 Х/ф «Сотрудник ЧК»
13.15 Х/ф «Призрак замка
Моррисвилль»
15.00 Х/ф «Попрыгунья»
16.30 Х/ф «На графских
развалинах»
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.05 Специальный репортаж «Горькая доля»
19.35 Х/ф «Сотрудник ЧК»
21.15 Х/ф «Призрак замка
Моррисвилль»
23.00 Х/ф «Попрыгунья»
0.30 Х/ф «На графских развалинах»
2.00 «Точка зрения»
3.05 Специальный репортаж
«Горькая доля»
3.35 Х/ф «Сотрудник ЧК».
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Сибирская вечёрка
Â ïóòåøåñòâèè ïî «Ðåêå âðåìåíè» ïèîíåðû ïîçíàþò îáû÷àè íàðîäîâ íàøåãî êðàÿ

В

ОТ И ПРОШЁЛ ещё
один сбор у дивногорских пионеров. Он
принёс им много радости и новых знаний о
традициях нашего народа.
Мы постоянно возвращаемся к этой теме, истокам нашей Родины, нашей
культуры, стараемся, чтобы
не на словах, а на деле дети
много знали и дружили. Поразному называем наши мероприятия. Вот в прошлом
году – «Река Дружбы» (Енисей, который собрал на своих берегах более 150 национальностей). И нынче продолжаем, но решили организовать эти встречи в другой
форме. Посоветовавшись со
старшими пионерами, решили воспроизводить национальные формы общения,
обряды, учить старинные
танцы, пляски, песни, быт,
ремёсла и рукоделия разных
народов.
Наш праздник мы назвали «Сибирская вечёрка». Ребятам предложили расспросить своих бабушек, дедушек о том, как они отдыхали

в свободное время, и пригласить их к нам в гости. В
городской библиотеке имени В. Распутина мы оформили выставку домашнего
творчества: игрушки-самоделки, картины, вязаные изделия для украшения быта
(скатерти, салфетки, подзоры и наволочки), вышивки,
которыми раньше украшали
дом (дорожки, вышитые панно на стены), а также одежду
ручной работы, кофточки, воротнички, накидки, платочки,
фартучки и рубашки.
Полина Кириллова и Лена
Гудкова принесли очень интересные изделия, картины, игрушки, выполненные
совместно с родителями. С
большим интересом ребята
знакомились с экспонатами
выставки, расспрашивали.
Мальчики же готовили зал,
расставляли столы, оформляли выставку.
Начали сбор с линейки,
командиры сдали рапорта,
рассказали о пионерских делах, праздновании 100-летия комсомола, встрече с делегацией из Емельяновского

района, приехавшей в Дивногорск
специально, чтобы познакомиться с пионерами,
комсомольцами,
коммунистами.
Встреча была тёплой, интересной,
полезной.
А потом к знамени вышли две
девочки из посёлка Усть-Мана,
дали торжественное обещание, и
мы приняли их в
пионеры. Они хотели вступить в
юбилейные дни комсомола,
но из-за морозов не смогли
приехать. Готовила их к приёму и привезла на сбор Альбина Андреевна, пенсионер, их
бывшая учительница, и волновалась за них, больше, наверно, чем они сами. Пионеры горячо поздравили новых
товарищей и приняли в отряд
«Огоньки».
Ещё в комсомольские дни
у нас организовался новый
отряд в 4-й школе. Ребята

решили, что отряд будет называться «Тимуровцы», и мы
вручили им отрядный флаг.
Я предложила пионерам
представить: мы в «машине
времени» перенеслись в далёкий 1941 год, а вы – комсомольцы. Живёте в деревне.
Война. Кто постарше – ушли
на фронт добровольцами, а
вас ещё не взяли. Поэтому и
учитесь, и работаете в колхозе, и фронту помогаете. Вечерами собираетесь вместе
и порукодельничать, носки,
варежки бойцам на фронт
связать, и от души повеселиться, попеть, потанцевать.
Раньше эти вечера в Сибири назывались вечёрками, в
иных местах – посидками.
Я принесла патефон моих
родителей со старинными
пластинками, ребята с интересом рассматривали его,
слушали песни, а потом под
плясовые отплясывали и
«Барыню», и «Подгорную».
Взяли в руки ложки деревянные и учились подыгрывать.
Девочки повязали на головы ленточки, а на плечи платочки в русском стиле. Лена
пришла в белорусском национальном костюме.
Много было интересного, хорошие организаторызатейники Света Смирнова,
Полина Кириллова (и игры
организовала, и хоровод «Во

поле берёза стояла»), Лена
учила петь белорусские колядки. А мы с Альбиной Андреевной организовали разучивание русских народных танцев: «Светит месяц»,
«Вальс по кругу», в следующий раз попросили ещё научить, как танцевать «Во саду
ли в огороде» и «Русскую кадриль».
Дважды во время вечёрки звучало радио: «Говорит
Москва! Передаём последние вести с фронта!». И ребята слушают диктора Сашу
Чучадеева о страшных боях
под Москвой, о наших комсомольцах, отдавших жизнь
за Родину, участвовавших в
диверсиях против фашистов.
Они сжигали дома, конюшни,
чтобы фашисты замерзали
на русском морозе. Это Зоя
Космодемьянская и Вера Волошина, зверски замученные
и повешенные фашистами. О
боях на Бородинском поле и
пионерах-героях. О начале
контрнаступления и подвиге
Героев-панфиловцев, сибирских дивизиях, Верховном
Главнокомандующем И. В.
Сталине и маршале Г. К. Жукове. Новое сообщение о начале разгрома гитлеровских
войск под Сталинградом.
Впереди дальнейшее «Путешествие по стране пионерии»: пионерский сбор, посвящённый победам в Сталинградской битве и снятию блокады Ленинграда.
Продолжим путешествие по
«Реке Дружбы». Будем учить
народные песни, знакомиться с традициями не только
славянских, но и других народов.
А закончили мы нашу вечёрку за чаем из самовара
русского, и поблагодарили
работников библиотеки за
помощь.
Зоя САТТАРОВА,
старшая
пионервожатая.
Дивногорск.

Акция добра
и уважения
ИОНЕРЫ БОГОТОЛА включились в тимуровское
движение. Не так давно пионеры 5-х классов Юлия
Пупышева, Алина Славнова, Анастасия Мирошниченко, Глеб Лазько посетили жителей дома-интерната для престарелых.
В зал пионеры вошли с речёвкой, в стихах рассказали о жизни пионеров в наши дни, спели пионерские песни
«Взвейтесь кострами, синие ночи!», «Весёлый ветер», «Пусть
всегда будет солнце». Юные пионеры вспомнили о 100-летии Ленинского комсомола. Татьяна Арутюнян, командир
боготольской пионерской организации, в которой уже 14 пионеров, рассказала стихотворение «Комсомольский билет».
Персонал дома-интерната тепло встретил пионеров. В
ответ жители дома-интерната показали свои таланты. Тамара Ивановна Шугайлова спела песню «Мамины глаза». Исполнили свои песни и даже пританцовывали и другие жители, а пионеры дружно им хлопали.
В завершение встречи пионеры сыграли с хозяевами дома-интерната в шашки.
Огромное спасибо работникам дома-интерната за организацию встречи, которая останется в памяти детей как акция добра и уважения к старшему поколению.
Людмила ИГНАТЮК,
первый секретарь Боготольского горкома КПРФ.

П

Коротко

Афоризмы
Благородный муж знает долг, а низкий человек знает выгоду.
Д. МИЛЬТОН.
Обдумай, верно ли и возможно ли то, что ты обещаешь, ибо обещание — есть долг.
КОНФУЦИЙ.
Не полюбивши долга,
нельзя его исполнить.
И. ГОНЧАРОВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке
Минусинские
древности

в быту и показал видеоролики на противопожарную тематику. Также ребятам была
продемонстрирована боевая одежда пожарного. Желающие могли её примерить
и почувствовать себя на некоторое время представителем этой героической профессии.

Прикипели душой
к «Селяночке»

Ученые Археологического института Цзилинского
университета КНР посетили
Минусинск. Главная цель визита – изучение археологической коллекции Минусинского краеведческого музея имени Н. М. Мартьянова.
Она насчитывает более 35
тысяч предметов и составляет гордость «жемчужины Сибири». Китайские учёные изучают древние бронзы: оружие, орудия труда и
украшения, возраст которых
насчитывает от середины III
до конца I тысячелетия до
н. э. Каждый предмет описывают и фотографируют.
Изображения станут основой иллюстрированного каталога об археологическом
наследии европейских степей, который планируют издать на трех языках - китайском, английском и русском.
Предполагается, что в каталог войдет порядка 600 изображений предметов из коллекции Минусинского музея.

Хочешь быть
пожарным?

На сцене Подсосенского сельского Дома культуры
Ачинского района состоялся юбилейный концерт «Нам
ровно 5» вокальной группы ветеранов «Селяночка».
В коллектив входят творческие и увлеченные женщины. Группа активно участвует
в сельских праздниках, районных смотрах художественной самодеятельности и фестивалях народного творчества среди ветеранов. А
все потому, что, несмотря
на возраст и здоровье, прикипели душой милые женщины к своей «Селяночке»,
к творчеству и музыке. Всегда на подъеме и с искорками в глазах, ведь не зря народная мудрость гласит: в
песнях живет душа русского
народа. Благодаря любви к
русской музыке, душевному
общению с людьми, разделяющими интересы, и существует этот творческий коллектив.

«Моя мама автоледи!»
В Рощинской школе Уярского района прошло занятие на противопожарную
тему. Занятие провёл заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
по Уярскому и Партизанскому районам Александр Лапо.
Он рассказал ребятам о мерах пожарной безопасности

В Шарыпово сотрудники
Госавтоинспекции совместно с ребятами из Центра
эстетического воспитания
детей провели акцию «Моя
мама – автоледи!». На оживленном перекрестке авто-

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю

инспектора останавливали
проезжавших мимо женщинводителей, напоминали о
правилах безопасности, как
на дороге, так и в автомобиле, а ребята вручали открытки, в которых призвали автоледи строго соблюдать Правила дорожного движения и
быть более внимательными
на дорогах, ведь каждую из
них ждут дома дети. Искренние улыбки школьников и теплые напутственные слова
стали для мам-водителей
приятной неожиданностью.
Они внимательно слушали
ребят и обещали юным помощникам Госавтоинспекции соблюдать ПДД, всегда
пристегивать ремнями безопасности не только себя,
но и своих детей, пропускать пешеходов, соблюдать
скоростной режим, а также
всегда быть вежливыми.

Активное
долголетие

В Саянском районе состоялось открытие филиала народного университета Красноярского края «Активное долголетие», где осваивает новые технологии
вовсе не молодежь, а люди
старшего поколения, независимо от уже имеющегося
образования и жизненного
опыта. Слушатели факультета «Краеведение» побывали в районном архиве, прослушали лекцию «Архив –
хранитель истории и культуры прошлого», участвовали
в мастер-классе: как пользоваться документами. Визит завершился экскурсией
по архиву.

Не продать,
так раздавить

Бульдозер раздавил более тонны свежих фруктов.
На этот раз под продовольственные санкции попали
яблоки из Польши. Сотрудники краевого Управления
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Россельхознадзора забрали
фрукты прямо с городских
рынков. В поле их внимания
оказались две крупные партии санкционных яблок: 855
и 250 кг. Их вывезли на полигон твердых бытовых отходов и уничтожили. Всего с
начала этого года сотрудники Россельхознадзора раздавили более 16 тонн запрещенных к ввозу в РФ фруктов и овощей.

Будет своя
поликлиника

Микрорайон «Пашенный»
будет оснащен полноценной взрослой поликлиникой.
Строительство медучреждения поддержали жители на
публичных слушаниях. Поликлиника будет построена
в границах улиц Судостроительная, Графитная и Складская. Ее загруженность составит 600 посещений в
смену. Проектом предусмотрено 82 парковочных места
для автомобилей персонала и посетителей. Площадь
озеленения составит 2950
кв. м – это примерно 26% от
общей площади земельного
участка. Детскую поликлинику планируется создать
отдельно на базе уже существующего в микрорайоне
медучреждения.

Зачем нам
Депардье?

Ни в деловой, ни в культурной жизни Новосибирска
приезд киноактера и предпринимателя Жерара Депардье не стал сколько-нибудь
заметным событием. В течение четырехдневного визита
Депардье посетил Централь-
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ный рынок, один из гипермаркетов и ресторан, специализирующийся на сибирской кухне. При этом он последовательно уклонялся от
встреч с высокопоставленными новосибирскими чиновниками. Главной целью пребывания Жерара Депардье в
сибирском городе стало получение здесь регистрации.
Хотя постоянно жить в Новосибирске Депардье не собирается, однако обещает бывать здесь время от времени.
Этой осенью в Новосибирске
были зарегистрированы компании, связанные с менеджером актера.
Пять лет назад Жерар Депардье получил российское
гражданство. Затем оформил регистрацию в Саранске. Еще ему была подарена пятикомнатная квартира
в Грозном. А в столице Мордовии он обещал сотрудничать с местными производителями, открыв новые булочные, сыроварни и тому подобные заведения. Из этого
ничего не вышло. Вероятно,
по этой причине сделанные
в Новосибирске аналогичные обещания особого впечатления не произвели. Может, и в Красноярске у Депардье появятся интересы?
Чем чёрт не шутит?

Уезжают...

басс – минус 4 942 человека (прибыло 56 410 человек,
покинуло – 61 352 человека).
На третьем месте Забайкальский край – минус 4 690 человек (прибыло 21 492 человека, выбыло 26 182 человека).
Всего за девять месяцев
2018 года в Сибирский федеральный округ прибыло
485 013 человек, а покинуло
округ – 513 432 человека.

Самый дорогой
Интернет

Красноярцы больше всех
в стране платят за домашний
Интернет. Средний платеж
в краевом центре составляет 868 рублей в месяц. При
этом по России тариф на 330
рублей ниже – 538 рублей.
За десять месяцев текущего
года размер оплаты увеличился на 9%. Еще более существенный рост тарифов
зафиксирован на мобильную
связь. С начала года расходы на телефонные разговоры выросли на 26%. В среднем жители страны тратят на
мобильную связь 289 рублей
в месяц. Дороже всего телефонные переговоры обходятся жителям Новосибирска – 475 рублей в месяц, а
меньше всего на связь тратят
в Уфе – 172 рубля в месяц.

Кошелёк опустеет

За девять месяцев текущего года миграционная
убыль населения Сибирского
федерального округа составила 28,4 тыс. человек. Больше всего людей за это время
уехало из Омской области –
число выбывших в другие государства и регионы России
превысило число прибывших
на 8,9 тыс. человек. За Омской областью следует Куз-

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
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А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

Сотрудники Deloitte провели исследование «Новый
год и Рождество-2019». Согласно этим данным, кошелёк среднестатистического
россиянина опустеет примерно на 16 900 рублей. Эти
средства пойдут на еду и
напитки (47%), на подарки
(42%), остальное – на развлечения. Как пишут «Ведомости», год назад было около 16 тысяч рублей.
По материалам сайтов НИА,prima
TV, «Дела», «Запад-24»,Newslab,
Sibnovosti, Krasnews com.
Ngs.24.ru,Dk.ru,«Авторитетное
радио»,«Афонтово»,
ИА «Пресс-Лайн».
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Миллиарды
«утекают» из России
Чистый отток капитала из
РФ в январе-ноябре 2018
года вырос в 3,3 раза - до
$58,5 млрд по сравнению
с $17,7 млрд оттока тот же
период 2017 года. Таковы
данные Банка России.

За чей счет «умные»
счетчики газа
Стало известно, что власти хотят обязать россиян,
пользующихся центральным
газоснабжением, установить
«умные счетчики», которые
сами будут передавать информацию о количестве потребляемого ресурса.
Переход на новую систему
обойдется россиянам почти в
130 млрд рублей. За установку счетчика нужно будет заплатить порядка 4–5 тыс. рублей. Как это будет сделано,
пока не очень понятно – через увеличение тарифа или
как-то иначе, – но в любом
случае государство раскошеливаться за приборы не собирается.
По материалам СМИ.

Памяти
товарища
На 62-м году скоропостижно ушел из жизни
наш товарищ, член Каратузского районного комитета КПРФ
НАЗАРОВ
Иван Васильевич.
Не стало опытного специалиста сельскохозяйственного производства, коммуниста и просто хорошего человека.
Еще молодым, окончив
сельскохозяйственный техникум, Иван Васильевич стал
трудиться в колхозе «Заречный», в селе Качулька. Именно здесь, на родной земле,
он прошел все ступени в инженерной службе хозяйства
колхоза – механик, инженер
по сельхозмашинам, главный инженер предприятия.
Его всегда отличали глубокие знания и большой практический опыт в сельскохозяйственном производстве,
особенно техники.
Несколько лет Иван Васильевич руководил совхозом «Заполярный» в селе
Нижние Курята. Затем вновь
вернулся в колхоз «Заречный», возглавив правление
хозяйства. И снова напряженный труд, день за днем.
В последнее время Иван
Васильевич посвятил себя
ведению личного подсобного хозяйства, и в этом помогал своим сельчанам словом
и делом.
Односельчане
неоднократно оказывали ему доверие, избирая депутатом
сельского Совета.
Светлая память об Иване
Васильевиче Назарове сохранится в наших сердцах.
Г. П. Авсиевич, В. М. Дикарев,
С. В Дресвянский, Г. Г. Ещенко,
В. П. Золотухин, Н. В. Матюхин,
А. О. Пооль.
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СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ. Известному исследователю и
знатоку нашего Севера Носилову на полуострове Ямале
удалось разыскать старинный
новгородский водный путь
из Европейской России в Сибирь. Найдены и исследованы озеро Тылонто и река Тыловка, через которые отважные новгородские мореходцы
переправлялись из одной части света в другую. Осуществление морского пути из Сибири в Европейскую Россию и
Западную Европу через Ямал
вполне возможно, доступно
и не требует больших затрат.
Водный путь в Сибирь через
Ямал удлиняет навигационный период, освобождает пароходства от всех случайностей, сопряженных с плаванием через Карское море и дает
возможность регулярных торговых морских сношений Сибири с Европой.
НЕДАВНО
ШВЕЙЦАРУ поручили убрать освободившуюся от жильцов квартиру. В этот день он чувствовал
себя плохо. Увидав среди попавшихся бутылок пузырек с
надписью «хнин», он подумал,
что это хинин, и принял лекарство. После этого он упал
мертвым. Оказывается, в пузырьке был стрихнин, а часть
ярлыка с надписью «стри»
была оторвана.
В НИКОЛАЕВСКОЙ СЛОБОДЕ, на Ровной улице в доме
№ 64, принадлежащем Кравченко, на выезде к арестантским сараям в ужасном состоянии живет семья Пятовых.
Отец умер, мать при смерти, лежит в больнице. Дети –
три мальчика (4, 9 лет и 4 месяца) и две девочки (10 и 6
лет) живут в голоде и холоде.
На днях вдова Пятова умерла.
Жена табельщика железнодорожных мастерских Арестова
взяла на воспитание мальчика, госпожа Ларина, хозяйка
хлебопекарни в Николаевской
слободе, – девочку. Начат
сбор пожертвований сиротам.
От неизвестной девочки поступило 50 коп., от неизвестного – 1 руб. Всего собрано 8
руб. 60 коп.
В ШТАТЕ ВИРГИНИЯ метеорит упал в помещение завода компании «Торпедо», в
котором находилось 500 литров нитроглицерина. Произошел страшный взрыв, разрушивший до основания все
постройки завода. На месте
взрыва образовалась пропасть глубиной 30 и в диаметре 100 метров. На расстоянии 50 километров разбиты в
окрестностях все стекла.
В КРАСНОЯРСК пришло
предписание учителям начальных классов прочесть ученикам разосланное по школам
сочинение генерала Нечволодова «Сказание о русской земле». Предложено, чтобы учителя прочли эту книгу ученикам во внеурочное время.
В КОВРОВЕ предполагалось организовать три лекции о борьбе с алкоголизмом.
Темы лекций были намечены
такие: «Алкоголизм и преступность», «Вред алкоголя с медицинской точки зрения», об
алкоголизме с религиозной
точки зрения и в связи с святоотеческим учением. Лекции
предполагали прочесть врач,
адвокат и священник. Место
лекций – чайная попечительства. Но ковровская администрация не разрешила эти
лекции, указывая, что устраивать публичных выступлений в
чайной нельзя.
САМАННЫЕ ЗДАНИЯ, по
опыту южных районов России,
начали возводить в Красноярске. Это требует, чтобы после
кладки стен здание выстоялось, высохло, а потом делать
установку дверей и окон. Но в
Красноярске этого не делают.
ОБЩЕСТВО
«СОКОЛ»
сделало массовый выход на
обустройство катка у Радалкина моста. Здесь будет два
отделения – для мужчин и
женщин, гостиная, буфет без
спиртного. Установлена плата. Сезонный билет стоит 3
рубля, месячный – 1 рубль,
разовый вход – 10 копеек. По
вторникам с 12 до 17 часов
школьники в сопровождении
учителей могут посещать каток бесплатно. На катке установлен полицейский пост.
НА ДНЯХ в одном доме
Закачинской слободы роженица с вечера мучилась родами, и акушерка потребовала помощь врача. После долгих поисков к утру прибыл изрядно уставший врач И. И.
Кусков, вернувшийся с происшествия, требовавшего присутствия врача.
ПАРАД КАВАЛЕРОВ Георгиевского креста прошёл
в Красноярске. Перед этим в
Кафедральном соборе состоялся молебен.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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