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Тема дня

Е

21 декабря, в 139-ю годовщину со дня рож-
дения И. В. Сталина, у мемориала «Кандаль-
ный путь» на пр. имени газеты «Красноярский 
рабочий» пройдёт митинг памяти вождя.

Приглашаем всех, кому дороги идеалы со-
циализма и борьбы за светлое будущее.

Начало 
в 11 часов.

Будь с нами!

Памяти вождя

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

СТЕСТВЕННО, с часовой речью 
выступил её руководитель и бес-
сменный премьер правительства 
Д. Медведев. В Интернете есть вы-

дающаяся 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 «Еди-
ная Россия», – сказал премьер. – Таких со-
бытий было немало и в уходящем году. И 
главное из них – это выборы главы госу-
дарства, что позволило двигаться вперёд 
– в экономике, медицине, образовании и, 
конечно, в современных технологиях, раз-
витии городов и сёл, сохранении природы 
и в строгом соответствии с масштабными 
задачами, поставленными в указах прези-
дента. 

Думаю, дальше цитировать нет смыс-
ла. Всё, что он сказал, не сделано, и даже 
многое из этого разрушено и при этой вла-
сти никогда не будет сделано. Но так врать 
мало кто решится, ведь всю речь прочита-
ют люди, и будет новое падение авторите-
та премьера, которое уже подходит к нуле-
вой отметке.           

Действительно, все события, разру-
шающие страну, происходили при не-
посредственном участии чиновников 
партии власти. На выборах главы государ-
ства проголосовало чуть менее 50% изби-
рателей. Это должно было напрячь и пре-
зидента, 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 вни-
мание. Только по этой причине президент и 
премьер протаскивают анти-
народные законы, направлен-
ные на уничтожение народа, 
особенно тех, кто честно отра-

ботал в промышленности или сельском хо-
зяйстве. Для них это отработанный матери-
ал.

Если посмотреть, не вдаваясь в дета-
ли о росте экономики, то она топчется на 
одном месте. Например, во Владимир-
ской области закрывается тракторный за-
вод, который был создан на заре созда-
ния Советского Союза. Выкинули на улицу 
20 тысяч рабочих. А теперь он власти не ну-
жен. Что будет с рабочими? А кого это ин-
тересует? 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 гра-
ни банкротства многие металлургические 
предприятия, в том числе гигант алюмини-
евой промышленности.           

США не нужен наш алюминий, и нам 
тоже он не нужен. Премьер что-нибудь по-
нимает в экономике? Он знает положение в 
стране? Партийный лидер с высокой три-
буны перед тысячами партийцев и гостей, 
журналистов, откровенно говоря, врёт и не 
крестится. Неужели все согласны с его вы-
ступлением? Значит, они тоже живут в дру-
гой стране и приезжают только за получкой 
и проверить свой бизнес.

А что происходит с медициной! Мо-
лодые люди трудоспособного возрас-
та умирают от отсутствия дорогих ле-
карств и ошибочных диагнозов. Ба-
стрыкин вынужден создавать специальную 
группу для расследования ошибок врачей. 
Оптимизацией и нищенской зарплатой ра-
зогнали профессионалов, и это, по мнению 
Медведева, медицина двигается вперёд? 
На телевидении прошла передача, в кото-

рой затронули медицинскую 
помощь больным. Месяца-
ми пациенты не могут полу-
чить рецепт от врача, либо 

Угол падения
В Москве прошёл съезд «Единой России», 

партии, которая сделала страну и народ нищими

Угол паденияУгол паденияУгол падения
Есть и такая партия!

Крепкий мороз не остановил жителей города На-
зарово: более 150 человек пришли на протестную 
акцию «Остановим разрушительную политику вла-
сти, ввергающую народ в нищету, а страну в глубо-
кий кризис!». 

А ещё горожане пришли обменяться мнениями: что 
принес нам год уходящий? Они, не стесняясь, подходи-
ли к микрофону, говорили о наболевшем: о налогах, пен-
сионной «реформе», тарифах на услуги ЖКХ, нищенских 
детских пособиях, проблемах «детей войны». Затронули 
проблему местного уровня: шесть лет в городе нет нор-
мальной елки и горок для детей. У городских властей 
один ответ: нет денег.     

Пресс-служба Назаровского горкома КПРФ.

Ёлка для детей – тоже не пустяк
ЕРВЫЙ секретарь Ер-
маковского райкома 
КПРФ Владимир Васи-

льевич Волошин обратился 
в редакцию с просьбой за-
щитить его от, мягко говоря, 
недружественных выпадов 
газеты «Красноярский ра-
бочий». 

7 декабря газета опубли-
ковала гневное письмо Лари-
сы Голубь, судя по всему, жи-
тельницы Ермаковского. В за-
метке под истеричным заго-
ловком «Запретить, изъять, 
сжечь...» она пишет: «Нет, 
дорогой читатель, ты оши-
баешься, если думаешь, что 
эти слова взяты из лексико-
на большевиков по поводу 
запрета верований, изъятия 
церковной утвари и сжигания 
православных икон. Или из 
лексикона фашистов, устра-
ивающих костры из шедев-
ров мировой литературы. Или 
из лексикона новоявленных 
украинских нацистов-русофо-
бов, сжигающих в огне книги 
русских классиков – Пушкина, 
Толстого, Достоевского, Чехо-
ва... Эти слова прозвучали в 
этом году из уст ермаковских 
активистов КПРФ в адрес рус-
ского писателя, лауреата Но-
белевской премии Алексан-
дра Исаевича Солженицына, 
чьё столетие отмечается 11 
декабря».

Всё – враньё. Не цитиро-
вал В. В. Волошин «лексикон 
фашистов, устраивающих ко-
стры из шедевров мировой 
литературы… и лексикон но-
воявленных украинских наци-
стов-русофобов». 

И сжигать труды скандаль-
ного классика не призывал. 

Позвольте привести цитату 
из выступления В. В. Воло-
шина на митинге, которая вы-
звала праведный гнев Л. Го-
лубь: «С самого раннего воз-
раста россиянам навязыва-
ется извращённый взгляд на 
героические страницы про-
шлого. Великая Отечествен-
ная война представляется как 
смесь штрафбатов, заградо-
трядов и бездарности полко-
водцев, «забросавших врага 
трупами».  На создание этой 
ложной картины пущены все 
силы пропаганды – фильмы, 
книги, публичные выступле-
ния. Многомиллионная госу-
дарственная поддержка ока-
зывается Ельцин-центру, ко-
торый призывает к реабили-
тации предателей-власовцев. 
На государственном уровне 
празднуется 100-летие Сол-
женицына – того самого, кото-
рый разрушает память о геро-
ях, утверждая, что фундамен-
том Сталинградской победы 
были штрафные роты».

Весь антикоммунистиче-
ский и антисоветский пафос 
письма Л. Голубь направлен 
на защиту Солженицына. 

Кто-то любит труды это-
го писателя, кто-то – нет. Как 
говорится, кому поп, кому – 
попадья. Есть смысл напом-
нить, что слава Солженицы-
на началась с публикации 
весьма посредственной в ху-
дожественном смысле пове-
сти «Один день Ивана Де-
нисовича» –  первой ласточ-
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Красное и белое

тельницы Ермаковского. В за-
метке под истеричным заго-
ловком «Запретить, изъять, 

Кошелёк
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Выборы в Дудинке. Часть 2

Не забудем, не простим власти 
унижения пенсионной «реформой»! 

№ 43 от 5 декабря мы пи-
сали о беспределе, кото-
рый творится в Дудинке в 
ходе избирательной кам-

пании в Дудинский городской 
Совет депутатов. И активное 
участие в этом беспределе 
принимают те органы власти, 
которые должны бы как раз 
наоборот – следить за соблю-
дением закона. Но увы! 

Территориальная избиратель-
ная комиссия Дудинки под пред-
водительством (никакое дру-
гое слово здесь не подойдет) 
ее председателя Е. В. Мойсю-
ка покорно исполняет (при этом 
Е. В. Мойсюк не скрывает дан-
ный факт) волеизъявление хозя-
ина Таймыра – «Норильского ни-
келя» и убирает кандидатов от 
КПРФ с помощью самого «спра-
ведливого» и «гуманного» суда 
Дудинского района, судьи кото-
рого даже не обременяют себя 
знанием закона либо просто иг-
норируют закон. Так, за день до 
дня голосования с грубейши-
ми нарушениями сроков приня-
тия и рассмотрения судом иска 

была отменена регистрация кан-
дидата Стэллы Викторовны Кох, 
выдвинутой Красноярским ре-
гиональным отделением КПРФ, 
и которая явно составляла кон-
куренцию кандидату от «Единой 
России». 

Более того, когда С. В. Кох 
пришла на свой избирательный 
участок в день голосования, она 
подверглась нападению со сто-
роны сотрудника полиции Тай-
мырского ОВД, который без объ-
яснения каких -либо причин, в 
очень грубой и жесткой форме, 
применив болевой прием и зало-
мив женщине руку, как опасному 
преступнику, практически выво-
лок ее на улицу и доставил в от-
деление полиции. Все эти дей-
ствия происходили при молча-
ливом согласии или одобрении 
членов избирательной комис-
сии и других прибывших на уча-
сток полицейских, которых, как 
утверждает С. В. Кох, постоянно 
«консультировали» представите-
ли «Единой России», находивши-
еся на избирательном участке.

Затем Стэллу Викторовну по-

везли в районную больницу яко-
бы для освидетельствования на 
алкогольное опьянение. Врач-
хирург оказал ей первую помощь 
и зафиксировал документально 
полученные ею травмы. 

Потребовалось вмешатель-
ство руководства краевого коми-
тета КПРФ. Сразу после получе-
ния сообщения о ЧП был задей-
ствован дежурный прокурор края. 
В телефонном режиме велись пе-
реговоры с дежурным следова-
телем следственного комитета в 
Дудинке, дежурным прокурором 
Дудинки. Всё это остудило пыл 
правоохранительных органов Ду-
динки, и общение сотрудников 
правоохранительных органов с С. 
В. Кох продолжилось в более кор-
ректной форме.

Согласно Конституции РФ, за-
дачами правоохранительных ор-
ганов являются борьба с право-
нарушениями, защита право-
порядка и пресечение противо-
правной деятельности. Какие 
задачи выполняли и какие цели 
преследовали сотрудники по-
лиции 09.12.2018 г. на избира-

тельном участке, когда физиче-
ски ломали маленькую, хрупкую 
женщину? 

Данная ситуация еще раз про-
демонстрировала, что правящий 
режим для достижения необхо-
димого результата пойдёт даже 
на грязные, противозаконные 
методы. Ложь, беззаконие, фи-
зическое насилие – вот далеко 
не полный перечень инструмен-
тов «Единой России» в борьбе за 
власть. А еще чиновники от вла-
сти пребывают в полной уверен-
ности 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-

ется, что расследование данного 
ЧП поручат ему, местному князь-
ку, а он уж как -нибудь уладит все, 
то он глубоко ошибается. 

Расследованием уже занима-
ется следственный комитет края, 
а копия жалобы С. В. Кох и депу-
татский запрос руководителя 
фракции КПРФ Законодательно-
го собрания П. П. Медведева на-
правлены в Генеральную проку-
ратуру и Министерство внутрен-
них дел РФ. 

Крайком КПРФ не позволит 
спустить эту ситуацию на тор-
мозах и добьется привлечения к 
самой жесткой ответственности 
виновных лиц в причинении кан-
дидату в депутаты С. В. Кох теле-
сных повреждений. 

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Полицейщина

Íèêòî íå ïîâèíåí â òîì, åñëè îí ðîäèëñÿ ðàáîì; íî ðàá, êîòîðûé íå 
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øèâàåò ñâîå ðàáñòâî, òàêîé ðàá åñòü âûçûâàþùèé çàêîííîå ÷óâñòâî íåãî-
äîâàíèÿ, ïðåçðåíèÿ è îìåðçåíèÿ õîëóé è õàì.                В. И. ЛЕНИН.

Земляки!
Вступайте в КПРФ!
Я,_____________________________________________,                                                                                                      

  хочу вступить в ряды КПРФ. 
Мой телефон________________________________
е�mail___________________________________                                                                                                             

    Заполненный купон отправь по адресу:  
60017, Красноярск, а/я 6150



Продукты 
продолжают 
дорожать

За ноябрь продоволь-
ственные товары в Крас-
ноярском крае выросли в 
цене на 1,1%, сообщили в 
Красноярскстате. Выросла 
и цена непродовольствен-
ных 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 про-
дуктов рост составил 3,2%, 
товаров – на 4,1%, услуг – 
на 3,3%. Минимальный на-
бор продуктов на человека 
(на месяц) в конце ноября 
стоил 4420 рублей 37 ко-
пеек. Это на 1,1% больше, 
чем месяц назад, и на 4,4% 
больше, чем в декабре про-
шлого года.

dela.ru/lenta/233474/

В  местных  отделениях

13 декабря состоялась вне-
очередная, выборная, конфе-
ренция Центрального местного 
(районного) отделения КПРФ 
Красноярска.

 Перед началом работы се-
кретарь крайкома И. А. Кова-
лёва вручила орден ЦК КПРФ 
«100 лет комсомолу» ветерану 
партии В. Я. Королю.

Конференция избрала руко-
водящие органы местного от-
деления: районный комитет 
из 17 членов и 9 кандидатов 
в члены райкома, контроль-
но-ревизионную комиссию из 
5 членов. В работе конферен-
ции приняли участие первый 
секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев, секретари край-
кома И. А. Ковалёва и А. П. Но-
вак. В этот же день состоял-
ся первый, организационный, 
пленум Центрального райко-
ма КПРФ. Его открыл первый 
секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев. По поручению 
крайкома КПРФ он предложил 
избрать первым секретарём 
Центрального райкома партии 
Максима Юрьевича Богдан-
кевича. Пленум единогласно 
проголосовал за эту кандида-
туру. 

Пленум избрал бюро Цен-
трального райкома из шести че-
ловек. 

Перед участниками плену-
ма выступил первый секретарь 
крайкома партии П. П. Медве-
дев. Он поздравил вновь из-
бранный состав райкома, по-
желал плодотворной работы. 

–  Мы живём в сложное вре-
мя, в котором КПРФ остаёт-
ся главной оппозиционной си-
лой, – отметил Пётр Петрович. 
– Это требует наступательно-
го характера действий по всем 
направлениям, высокой требо-
вательности и дисциплины. 

Краевая организация КПРФ 
становится центром важных 
инициатив. На днях мы прово-
дим научно-практическую кон-
ференцию по программе КПРФ 
«10 шагов к достойной жизни», 
которая сыграет роль в соци-
ально-экономической жизни 
края.

Важным будет для комму-
нистов края наступающий, 
2019 год. Пройдут слёт секре-
тарей первичных отделений и 
слёт депутатов-коммунистов 
всех уровней. 

В 2019 году в некоторых ре-
гионах края пройдут выборы в 
органы местного самоуправ-
ления. Всё это требует нара-
щивать наши усилия.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Конференция Центрального 
отделения КПРФ
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ЫЗОВИТЕ на откро-
венность любого из 
маяков «сельско-
го цеха» Красноярья, 

каких пота и крови стои-
ли ему одержанные побе-
ды. Даже прославленных 
Валерия Исаева, Бориса 
Мельниченко, Юрия Тол-
стикова, Сергея Цукано-
ва. И вы услышите нема-
ло драматических исто-
рий. В полной мере это 
относится и к генерально-
му директору ЗАО «Свет-
лолобовское» Новосёлов-
ского района Сергею Руб-
цову. 

Но всех этих незау-
рядных людей объединя-
ет одно: вместо того что-
бы клясть враждебные об-
стоятельства, самые стой-
кие из сельских мужиков, в 
ком жива вековая крестьян-
ская закваска, с бесконеч-
ным упорством, двужильной 
энергией, изворотливостью 
борются с трудностями. Вот 
и Сергей Дмитриевич, вло-
жив в любимое дело нема-
лые силы, душу и здоровье, 
не просто поднял хозяйство 
с колен, но и сделал его од-
ним из лучших в крае.

Односельчане давно и 
крепко поверили и в него са-
мого, и в свои собственные 
силы. А потому земля не ухо-
дит у них из-под ног, несмо-
тря ни на какие финансо-
во-экономические передря-
ги нынешней эпохи. И соз-
данный в Светлолобовском 
фундамент дальнейшего 
развития не проедается, а 
методично приумножается. 
Копейку в хозяйстве считать 
умеют, потому что зарабаты-
вают ее собственными моз-
гами, мозолями и потом. 

Этот стиль мышления и 
хозяйствования – заслуга 
Сергея Дмитриевича.

Глава Светлолобовско-
го – широко и перспектив-
но мыслящий, оборотистый 
предприниматель. В со-
вместной, артельной борь-
бе с трудностями он выковал 
такой коллектив, с которым, 
как сам он говорит, мож-
но смело идти в разведку. О 

том, что кто-то посмеет ло-
дырничать, а тем более при-
ложиться в рабочее время к 
рюмашке, здесь давно даже 
не слыхивали. «Пашут» му-
жики не только размашисто, 
упорно, но и расчётливо.

Чего только не довелось 
пережить Рубцову за два де-
сятка лет работы на много-
трудном посту руководителя 
крупного сельхозпредприя-
тия! И «кризисы перепроиз-
водства» молока, когда по-
терявшие всякую совесть 
монополисты буквально вы-
кручивали руки крестьянам, 
вынуждая уступать им про-
дукцию ферм чуть ли не за-
дарма. И тяжкие годы, ког-
да богатый урожай обора-
чивался для хозяйства едва 
ли не бедой (зерно прихо-
дилось отдавать по бросо-
вым ценам). И «электроу-
давку» в руках энергетиков, 
которые научились вирту-
озно ею пользоваться. Тру-
женики АПК оказались у них 
почти в крепостной неволе 
не по слабости характеров, 
а потому, что попробуй-ка, 
к примеру, хоть раз не подо-
ить вовремя коров.

Единственное противо-
ядие против всех этих не-
скончаемых мелких, средних 
и крупных пакостей – врож-
дённое крестьянское упор-
ство, смекалка, неистреби-
мая вера в то, что чего-то 
добиться можно только тру-
дом и терпением.

В свою бытность депута-
том Законодательного со-
брания края Сергей Дмитри-
евич считал одной из сво-
их главных задач борьбу за 
то, чтобы крестьянин полу-
чал более достойную долю 
выручки от продажи плодов 
его нелёгкого труда. И вме-
сте с коллегами, краевыми 
парламентариями, «стучал-
ся во все двери», чтобы уве-
личить господдержку отрас-
ли, сделать её более адрес-
ной. Разумеется, крестья-
не недовольны работой того 
многоступенчатого меха-
низма, на входе в который 
сельский товаропроизводи-
тель получает за литр моло-

ка 14 – 15 рублей, 
а горожанин-поку-
патель платит за 
пакет молока 50 – 
60 целковых. Раз-
ве это справедли-
во? 

Не блещет спра-
ведливостью и си-
туация с мясом. 
Отпускная цена, 
например, говяди-
ны в хозяйстве – 
180 рублей. А мы, 
жители Краснояр-
ска, покупаем на 
рынке, возможно, 
именно эту говя-
дину в зависимо-
сти от сорта по 350 
– 400. Вот и прикиньте, кому 
достаются вершки, а кому 
сладкие корешки – тружени-
ку АПК или ловкачу-посред-
нику. 

Поздний 
разговор

Наш разговор с Сергеем 
Дмитриевичем смог состо-
яться только в конце дня, на-
сыщенного для моего собе-
седника множеством непро-
стых и нелёгких дел. Забот 
у руководителя немалого по 
размерам многопрофильно-
го хозяйства, как он сам го-
ворит, «выше макушки». На-
бравшая хорошие темпы 
жатва временно застопори-
лась из-за проливных дож-
дей. А это не только сбой 
ритма страды, который для 
Рубцова хуже горькой редь-
ки, но и расход дополнитель-
ного количества горючего 
для сушилок. Ведь получив-
шее избыточную дозу влаги 
зерно просушить куда слож-
нее, иногда проходится про-
гонять его через агрегаты 
по два раза. Но в голосе ди-
ректора по-прежнему звучат 
энергия и уверенность:

– Больше половины зер-
нового клина мы уже обмоло-
тили. Средняя урожайность – 
около 40 центнеров с гекта-
ра. Это намного выше сред-
некраевого показателя. На 
славу удались овсы, неплох 
ячмень, ничего негативного 
не могу сказать и о пшенице. 
Сушильное хозяйство, места 
хранения хлебов были подго-
товлены на совесть. Конечно, 
крепко подвела нас отмена 

льготного горючего, на кото-
рую властям пришлось пой-
ти, выполняя правила ВТО. 
Но нам выкручиваться из та-
ких ситуаций не впервой.

Впрочем, я отвлёкся от ос-
новной темы. Животноводче-
ский цех хозяйства не только 
велик – тысячи голов крупно-
го рогатого скота, в том чис-
ле крупнейший дойный гурт. 
Он примечателен ещё и тем, 
что работает по передовым 
технологиям. Что-то Сергей 
Рубцов перенял у зарубеж-
ных коллег, опыт которых из-
учал со знанием дела и при-
сущей ему дотошностью. И 
стремится усовершенство-
вать придуманное «за бу-
гром», максимально приспо-
собить его к сибирской спец-
ифике. 

Результаты можно не толь-
ко увидеть, но и потрогать. 
Упорная, кропотливая рабо-
та по улучшению генофон-
да стада стала приносить всё 
более весомые плоды. Одна-
ко даже у очень породистой 
коровы молоко всё равно «на 
языке». Глубоко понимая это, 
Сергей Дмитриевич неот-
ступно бьётся за укрепление 
кормовой базы. В Светлоло-
бовском улучшают ботаниче-
ский состав травостоя, сеют 
эспарцет, донник, другие 
культуры, обеспечивающие 
сбалансированность кормов. 
Большое внимание уделяют 
кукурузе как важному источ-
нику сахаров. Мой собесед-
ник говорит об этом так:

– Мы от кукурузы не отка-
зывались даже тогда, когда 
многие полностью разжало-
вали бывшую «королеву по-
лей». А мы продолжали ею 
заниматься и кое-чего доби-
лись. Нынче у нашей кукуру-

зы неплохо сфор-
мировался поча-
ток, так что будет 
коровкам славная 
подкормка. Вооб-
ще надо сказать, 
что корову мы уже 
накормили. В да-
лёком прошлом те 
времена, когда она 
давилась воню-
чим силосом. Но 
проявилась обрат-
ная сторона ме-
дали: корова ста-
ла разборчивой, 
она начала копать-
ся в кормах. Чтобы 
успевать за её за-
просами, планиру-

ется построить комбикормо-
вый цех, причём концентрат 
выпускаем с многочислен-
ными добавками.  

Как признание высокой 
культуры животноводства, 
хозяйство имеет лицензию 
племенного репродуктора. 
Породистый скот из Свет-
лолобовского пользуется 
устойчивым спросом. 

Что же в сухом остатке? Не 
побоюсь впасть в патетику, 
сказав, что, в конечном ито-
ге, все усилия генерального 
директора направлены на по-
вышение уровня жизни одно-
сельчан. В акционерном об-
ществе более пятисот рабо-
тающих. Среди хозяйств Но-
восёловского района здесь 
самая высокая зарплата. Ме-
ханизаторы зарабатывают 
на уборке, заготовке кормов 
по 40 – 50 тысяч в месяц. В 
Светлолобово и соседних де-
ревнях Карелино и Николаев-
ка возводят новые дома, да 
не простые, а с баней, стай-
кой, летней кухней. За счет 
хозяйства отремонтирован 
клуб, построен магазин. 

А планы у Рубцова прости-
раются далеко и высоко – по-
вышать урожайность, осваи-
вать ещё более продвинутые 
технологии в животновод-
стве, развивать социальную 
сферу. Добиваться того, что-
бы лучше жилось не только 
односельчанам, но и всему 
красноярскому крестьянству.

Валерий САВИЦКИЙ.
P.S.  На днях Сергей Дми-

триевич отметил славный 
60-летний юбилей. От всей 
души присоединяемся к по-
здравлениям, которые по-
ступили в его адрес.

ЫЗОВИТЕ
венность любого из 
маяков «сельско-
го цеха» Красноярья, 

В

Человек и его дело

Трибуна учёного

ОЗУНГ «Наука – про-
изводительная сила!» 
имеет сравнительно 
недолгую историю.   

Но уже более чем полвека 
назад начали звучать иные 
мотивы: не пора ли вешать 
учёных? Взяв на себя сме-
лость раскрыть предложен-
ную организаторами кон-
ференции тему (в её первой 
части), я, как гомеровский 
Одиссей, должен провести, 
естественно субъективное, 
«судёнышко» своих умоза-
ключений между Сциллой и 
Харибдой. 

Вторая часть темы ещё 
опаснее, поскольку здесь 
нельзя обойтись без «конкре-
тики», которая, в силу вари-
ативности подходов к поис-
ку решения, дискуссионна в 
принципе.

Термин «наукоёмкая», при-
менительно в том числе к эко-
номическим категориям, пред-
полагает некую «наукоме-
трию». Идея оценивать продукт 
по «доле интеллектуального 
труда» сродни «средней тем-
пературе по больнице», по-
скольку интеллект у каждо-
го исполнителя свой, да ещё и 
эффективность его использо-
вания далеко не константа. 

В сложившихся в СССР к се-
редине 80-х условиях функци-
онирования 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 «публи-
кационная активность» и «ци-
тируемость». Это, в силу ин-
дивидуальности оценки, ини-
циировало распад творческих 
коллективов и, как следствие, 
к мелкотемью. Очень скоро 
РАН перестала «шить костюм» 
– быть интегрирующим звеном 
российской науки, что повлек-
ло за собой её «реформирова-
ние».  Сыграв роль «Троянско-
го коня», рейтинг продолжа-
ет своё разрушительное дей-
ствие, поскольку «грантовая 
поддержка» научных исследо-
ваний, в силу несопоставимо 
малых с реальной стоимостью 
работ сумм   и их дискретным 
(от конкурса до конкурса) по-
ступлением, приводит к исчез-
новению научных школ, скла-
дывавшихся десятилетиями. 

Поскольку «публикационная 
активность» стала основным 
условием выделения гранто-
вых средств, то на вопрос: что 
является конечным результа-
том труда учёного,  эти самые 
учёные отвечают автомати-
чески: публикация. А ведь мы 
говорим о наукоёмкой эко-
номике на основе высоких 
технологий, вот почему ин-
новационное развитие ста-
ло несбыточной мечтой. А вот 
если бы сначала продукт, а по-
том публикация как средство 
его продвижения на рынок – 
совсем другое дело! А так, на-
пример, по количеству подан-
ных заявок на изобретения мы 
в 20 раз отстаём от Южной Ко-
реи, а по количеству иностран-
ных патентов в 60 раз отстаём 

от США. 
Ещё в СССР мы раздели-

ли науку на фундаментальную, 
отраслевую, вузовскую и даже 
школьную, хотя, по определе-
нию, есть одна наука, дающая 
новые знания, и есть прило-
жение этих знаний для созда-
ния и тиражирования продук-
та. 400 лет назад Френсис Бе-
кон увидел: «Знание – сила!». 

К несчастью, нам в эту сто-
рону «посмотреть руки не до-
ходят», и мы подменяем по-
нятия, вводя в обиход «ком-
петенции», что, вообще гово-
ря, есть «право по должности» 
и к генезису продукта отноше-
ния не имеет. И это притом что 
в сфере управления всех уров-
ней у нас компетентных кадров 
– лиц, принимающих решение 
(ЛПР), не то что не хватает, а 
налицо критического уровня 
дефицит. 

Мы понимаем, что, кро-
ме производственных затрат 
на тиражирование продук-
та, нужно потратиться на про-
движение товара и его прода-
жу. Гораздо меньше людей по-
нимают, что маркетинговые 
исследования – основа для 
принятия решения о поста-
новке продукции на производ-
ство, и кто же из такого кон-
тингента ЛПР увидит, что вся 
совокупность знаний, добытых 
учёными и трансформирован-
ных в продукт, входит наряду с 
затратами на рекламу, промо-
ушен и т.д. в себестоимость.  
А если сюда добавить наклад-
ные расходы? 

Это особенно критично для 
оборонных отраслей, где «на-

укоёмкие технологии» должны 
использоваться, что называет-
ся, по умолчанию и где в ряде 
случаев накладные расходы 
превышают тысячу процен-
тов. Карл Маркс по этому по-
воду высказался определён-
но: «Военный продукт – бро-
совый продукт, выброшенный 
из национального богатства». 
Однако и это ещё не всё – на 
«фронтире» появилась «циф-
ра» как фактор повышения 
производительности труда. 
Вообще говоря, мы и так это 
давно поняли. Полвека назад, 
например, в Ленинградском 
политехническом институте 
существовала огромная оче-
редь к вычислительным сред-
ствам, а когда там появилась 
БЭСМ-6, то очередь исчезла 
за неделю. 

Нам назойливо твердят 
о возможностях повышения 
производительности труда на 
основе «цифрового производ-
ства», хотя для нас гораздо бо-
лее актуально сосредоточить-
ся на допроизводственной 
стадии. Где автоматизация–
роботизация нужна, напри-
мер, в автопроме, там это ре-
ализуется естественным по-
рядком. Но в других сферах 
«цифровая трансформация» 
не является критичной пози-
цией.  В процессе техперево-
оружения оборонных предпри-
ятий образовались избыточ-
ные мощности, и выяснилось, 
что производить для граждан-
ского сектора экономики этим 
предприятиям нечего – рын-
ки распределены и критически 
переполнены товаром. В этих 

условиях создание «высоко-
квалифицированных рабочих 
мест», что выдвигают как при-
оритет чиновники, не имеет 
смысла, тем более что ведёт к 
пополнению армии безработ-
ных. Растёт число неимущих, 
падает покупательная способ-
ность населения – какая тут 
«экономика»? 

Обратившись к краснояр-
цам: «Они (крупные компа-
нии) втягивали бы в свою фи-
нансовую орбиту весь край за 
счёт кооперационных связей, 
сервисных функций. Мы бы 
обеспечили то, что называет-
ся пространственным разви-
тием Красноярского края. И 
фронтальным, а не секторным 
подъёмом экономики», губер-
натор края Александр Викто-
рович Усс, по сути, задал на-
правление поиска возможно-
стей внедрения инноваций. 
Однако нельзя ожидать, что 
инициативность и хозяйствен-
ность, вдруг сами начнут про-
растать там, где этого мно-
го лет не было, не выстраи-
вая общественно-частно-госу-
дарственное взаимодействие. 
Чтобы «оживить» эту среду, её 
нужно «возделывать».   

Инструментарий известен: 
анализ исходного состояния и 
возможностей его преобразо-
вания в сложившихся условиях 
при дефиците средств, консо-
лидация ресурсов на ключевых 
направлениях и рачительное 
использование имеющихся за-
делов.

Налаживание информаци-
онно-аналитической работы 
(без этого продуктивные це-

почки не появятся) – одна из 
первых и срочных задач, по-
скольку сегодня экспертное 
сообщество и «размазано», и 
разобщено. Формы могут быть 
разные, но ответственность 
эксперта за результат экспер-
тизы должна определять об-
щие принципы   организации 
экспертной работы. 

В крае накопилось доста-
точное количество предложе-
ний, чтобы озаботиться их экс-
пертизой, публичным обсуж-
дением и т.п. Смею утверж-
дать, что, учитывая остроту 
проблемы кадрового (в каче-
стве основного тормоза раз-
вития, по результатам много-
численных исследований, вы-
ступает неподготовленность 
персонала) и научного (отста-
вание в десятки раз по продук-
тивности) обеспечения всех 
наших начинаний, приоритет-
ным для нас является консо-
лидация научно-образова-
тельной сферы края.  Экс-
пансия центра, доходящая до 
форм рейдерского захвата об-
разовательного пространства 
региона, и нарастающий отток 
«мозгов» - один из главных 
факторов, критически «съеда-
ющих» потенциал нашего раз-
вития.

Не вдаваясь в детали, по-
скольку здесь многое подле-
жит обсуждению, предлагаю в 
качестве «гвоздя» взять СФУ. 
Можно выйти с инициативой 
реализации пилотного проек-
та, например, «Кадры для Ени-
сейской Сибири». 

Ранняя профориентация, 
выход на научно-технологиче-

ское (включая ремонты и об-
служивание) и кадровое обе-
спечение региональных стейк-
холдеров, достижение гар-
монии в сферах генезиса 
продукта и его технологиче-
ской реализации, локализа-
ция эффективных производств 
на территории края - ближ-
ние цели в общем развитии. 
Это крупная, мультифактор-
ная задача, и простых реше-
ний здесь не существует, хотя 
схема, безусловно, сете-
вая, несложная: СФУ – ма-
точная структура, реализую-
щая образовательную функ-
цию (бакалавриат), а отрас-
левые университеты в статусе 
прикладных подразделений – 
отраслевых технологических 
платформ (центров трансфе-
ра технологий), обеспечива-
ют профессиональное ста-
новление обучающихся (ин-
жиниринг, прикладная наука). 
И академические институ-
ты (фундаментальные иссле-
дования) при необходимости 
должны войти в состав СФУ, 
поскольку институты РАН не 
могут получать необходимое 
«интеллектуальное сырьё» 
(мозг прекращает развиваться 
после 21-го года жизни), функ-
ционируя вне структуры уни-
верситета. И пусть вначале это 
будет даже в рамках ассоциа-
ции или в какой-либо иной ор-
ганизационно-правовой фор-
ме, главное – реально начать 
столь необходимое встречное 
движение. Модель системы с 
чётко прописанными «прото-
колами сопряжений» мы долж-
ны разработать сами, избегая 

   Наукоёмкая экономика на основе            высоких технологий
ОЗУНГ 
изводительная сила!» 
имеет сравнительно 
недолгую историю.   

Но уже более чем полвека 

Л

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. 

Коротко Красное и белое

Есть и такая партия!

таких лекарств нет, либо есть 
указание сверху экономить 
средства. Женщина 28 лет 
прошла три медицинских уч-
реждения и говорила вместе 
с бабушкой, что у неё аппендицит. Врачи 
не верили и выписывали лекарства, и толь-
ко патологоанатом подтвердил диагноз. У 
нас медицина развивается с приоритетом 
кладбища.

На днях на радио обсуждали лекар-
ственное обеспечение. Принимали уча-
стие адвокат и врач. Большинство лекарств 
производится из сырья заграничного. Дол-
лар крепчает, и крепчает цена. Не может 
лидер партии власти и премьер огромной 
страны наладить производство лекарств 
из отечественного сырья и на отечествен-
ном производстве. А если Трамп закроет 
поставки, что делать нам, простым гражда-
нам? Об этом думает премьер? 

Я не силён в проблемах образования, 
однако вижу, как это происходит в реально-
сти. 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 мож-
но почесать через живот. Это и есть настоя-
щее образование? Об этом говорил лидер?

Откуда же в стране такие руководи-
тели? Ну, Медведев же вообще не пред-
ставляет, как руководить экономикой 
такой страны, которая богата природ-
ными ресурсами. Томская журналистка 
спросила его насчёт использования лес-
ных богатств, которые разворовываются. И 
что? А ничего. Он не знает, как и что делать. 
Прекратить разбазаривание лесов пробле-
ма не для слабоумных. Нужны огромные 
средства и порядочные люди. А это напря-
мую связано с экологией, о чём он говорил 
в речи на съезде.

И что же партия власти за год сдела-
ла в городах и сёлах? В городах подбели-
ли, подкрасили центр, засыпали ямы на до-
рогах, и на этом деятельность партии за-
кончилась. В деревнях вообще ничего не 
делается. Нет средств, а те, что появляют-
ся, забирает регион. Что знает Медведев о 
городах и жизни на селе? Деревни вымира-
ют. 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 благо-
приятной экологической обстановке.

В правительстве есть все министры 
для нормального развития государ-
ства. Естественно, есть и министр сель-
ского хозяйства – бывший банкир. Что 
он знает о крестьянской доле? Да и вряд 
ли в его обязанностях есть указание зани-
маться 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 при-
плод, сегодня всего две коровы. Вот так 
«развиваются» сёла. Вся политика пре-
мьера построена на лжи. Он ничего не 
знает ни об экономике, ни о жизни на-
рода, но хорошо ориентируется в соб-
ственном благополучии и благополучии 
олигархов и друзей. При необходимости 
готов помочь миллиардами, которые зара-
ботал нищий народ.

Трудно сказать что-то хорошее о премье-
ре как руководителе экономики государ-
ства. Может, выразиться по-народному? В 
докладе Медведев хвалит свою партию и 
говорит: «Только за неделю в партию об-
ратилось 450 тысяч человек». Представьте 
сколько обращений за год! Это не достиже-
ние, а позор для партии. Значит, в год око-
ло 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 Мед-
ведева это норма существования партии 
власти. 

Никчемность премьера и лидера пар-
тии власти подтверждает Генераль-

ная прокуратура. Пресс-
служба прокуратуры ин-
формирует народ и, на-
верное, правительство, 
что за этот год количество 

взяток возрасло. 
По октябрь зафиксирован 3171 случай, 

рост на 10 процентов. А сколько не зафик-
сировано? 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 эпи-
зод, когда к большому полицейскому чи-
новнику врываются два бандита и, успо-
коив 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 по-
рядочный сотрудник, и они сами старают-
ся его убрать физически. И это всё показы-
вают десятки раз гражданам страны, чтобы 
они ещё крепче любили свою полицию.

На съезде выступил и создатель пар-
тии власти. Одна цитата: «Если нет чёт-
кого 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, прихо-
ди и садись в тёплое кресло? Отбор произ-
водится 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 инте-
ресами и запросами людей. «Единая Рос-
сия» много лет доказывает свою состоя-
тельность и способность принимать ответ-
ственные решения». 

Президент попал в точку. Когда это он 
сверял планы с интересами людей? В Ро-
стовской области вся правительственная 
кодла летала в Италию якобы изучать рабо-
ту на селе. А фактически отметить день рож-
дения чиновника за бюджетные денежки. 

Кто это сверял с людьми пенсион-
ную «реформу» так, что миллион людей 
оставил на 5 лет без пенсии? И какие же 
ответственные решения принимала партия 
власти? Рост цен на моторное топливо? Ка-
зак сказал, что до марта расти не будет. А 
цена растёт, а Казак сидит на месте. С. Вос-
трецов говорит, что надо запретить совме-
щение должностей, пусть работают за 10 
– 15 тысяч рублей. Штрафовать безработ-
ных. Мало в стране преступлений, будут 
расти от таких «умных» предложений. От-
бирать детей у родителей, если они дваж-
ды выходили на несанкционированные ми-
тинги и первый раз их штрафовали. И это 
предложение члена партии власти. Чита-
тель, скажите, есть у такого депутата голо-
ва? Да, голова есть, но набита мякиной.

Действительно, в нашей стране уже 
давно страшно жить. Не знаешь, что бу-
дет завтра, а тем более через год.

Премьер говорит, что экономика подра-
стёт по году на 1,7%. 1,7% в нашей стране и 
1,7% на Западе и в США имеют совершен-
но разные значения. Давайте разберём на 
одном примере. В этом году власть освои-
ла колесо и поставило его на ступицу, что 
соответствует 1,7%. 

Читатель скажет: а как же так, ведь на на-
ших ракетах летают в космос американцы и 
канадцы? Да, это так, но ракеты не россий-
ские. Их создал Советский Союз, которого 
нет, и экономика его разрушена.

Допустим, Запад и США тоже подрос-
ли на 1,7%. От какого состояния экономики 
считать? Они первую ступень космической 
ракеты садят на платформу и использу-
ют её повторно. Это равносильно из рогат-
ки попасть километров на пять в воробья. У 
них экономика на 20, а то и на 50 лет впере-
ди нашей, так что 1,7% имеет совершенно 
разные значения.

Григорий ПОЛУЭКТОВ.
Forum.msk.org

Угол падения

В 2018 году салаты 
оливье и селедка «под шу-
бой» обойдутся россия-
нам в 325,3 и 153,1 рубля 
соответственно. Стои-
мость оливье за год вы-
росла на 4%. За основу 
взяты классические ре-
цепты, на которые опира-
ются расчеты Росстата, и 
данные о ценах за октябрь 
2018 года. 
В России 65% зем-

ли, находящейся в феде-
ральной собственности, 
не используется, сообща-
ет КСП. По оценке Россий-
ской академии народно-
го хозяйства, в РФ не ис-
пользуется около 100 млн 
га земли, пригодной для 
посевов. В 1990 году не 
использовалось только 
8,3 млн га.
В России 22% населе-

ния живет в бедности и мо-
жет позволить себе только 
минимальный набор базо-
вых продуктов, подсчи-
тали эксперты РАНХИГС. 
В зоне потребительско-
го риска оказались 35,6% 
россиян — они могут себе 
позволить нормально пи-
таться и покупать повсед-
невную одежду. 
Объем долгосрочных 

вкладов в валюте за ок-
тябрь в российских банках 
сократился на 300 млрд 
рублей (4,5 млрд долла-
ров). При этом вклады 
сроком до года выросли 
за месяц почти на 28%: с 
1,04 трлн до 1,33 трлн ру-
блей, а с начала года рост 
составил полтора раза.
По данным опроса 

консалтинговой компании 
PWC, ведущие россий-
ские бизнесмены не до-
веряют властям и не счи-
тают, что те учитывают их 
интересы. 60% респон-
дентов заявили, что «ско-
рее, не доверяют» или 
«совершенно не доверя-
ют» действиям правитель-
ства РФ. 
В прошлом году Рос-

сия сократила между-
народную помощь бо-
лее чем на 64 млн долла-
ров (или 5%) по сравне-
нию с 2016 годом. Всего 
в 2017 году страна выде-
лила 1,19 млрд долларов 
в качестве официальной 
помощи развитию. Со-
кращение подобных рас-
ходов является мировой 
тенденцией.
Лишь каждый пя-

тый житель России берёт 
больничный из-за ОРВИ, 
большинство россиян ле-
чатся «без отрыва от про-
изводства». 72% жителей 
России продолжают ра-
ботать, ещё 9% работают 
дома, и лишь 19% берут 
больничный. 

ки мутного потока «лагерной 
литературы» в эпоху хрущёв-
ской «оттепели». Но Хрущеву, 
как известно, были не нужны 
высокохудожественные про-
изведения. Посредственный 
опус Солженицына потребо-
вался для борьбы с «культом 
личности Сталина». «Кукуруз-
ник» даже Ленинскую премию 
хотел присудить за «Один 
день».

И пошло, и поехало… Сол-
женицына стали «насаждать, 
как картошку при Екатери-
не». Далее последовал «Ар-
хипелаг ГУЛАГ», смастрячен-
ный не по архивным докумен-
там, а по письмам бывших за-
ключённых. В СССР «ГУЛАГ» 
был запрещен. Миллионны-

ми тиражами книга была из-
дана за рубежом, но интерес 
к «шедевру» быстро упал: тя-
гомотина, читать тоскливо. В 
этом убедился и советский 
читатель, когда в эпоху гор-
бачёвско-яковлевской глас-
ности труд Солженицына опу-
бликовали и у нас. Измучен-
ные отсутствием свободы и 
гласности соотечественни-
ки обрадовались: счастье-то 
какое – наконец, разрешили! 
Но особых ликований в стра-
не, которая стремительно ка-
тилась в пропасть, как-то не 
произошло. А в деле борьбы 

против СССР «Архипелаг» 
был весьма полезен. Не слу-
чайно Солженицыну присуди-
ли Нобелевскую премию. Так 
оценён вклад Солженицына в 
разрушение великой страны. 

Так кто он – патриот или 
враг? За что же его любить? 
Почему из школьных про-
грамм удалены лучшие про-
изведения, сеющие «разум-
ное, доброе, вечное» и заме-
нены «Архипелагом»?

Жаль, что на удочку анти-
советчиков попадаются наи-
вные люди. Они отпраздно-
вали 100-летний юбилей Сол-

женицына, забыв о 150-летии 
писателя с мировым именем 
– Максима Горького, произ-
ведения которого изъяты из 
школьных программ.

Печально, что в антисо-
ветские и антикоммунисти-
ческие пляски время от вре-
мени вступает газета «Крас-
ноярский рабочий», долгие 
годы – орган крайкома КПСС 
и исполкома краевого Сове-
та. В советское время «Крас-
раб» честно, ярко пропа-
гандировал светлые идеа-
лы, освещал злободневные 
проблемы, рассказывал о со-
временниках и великих де-
лах. И не было в публикаци-
ях фальшивых нот, поколения 
красрабовцев в этом смысле 
совесть не мучает. 

А сейчас? 
Пресс-служба 

крайкома КПРФ.
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ЫНЕШНЯЯ ОСЕНЬ была 
богата на юбилей-
ные даты. Но как -то со-
вершенно незамечен-

ной осталась одна из них - 
90 -летие начала первой пяти-
летки (1928 -1932).

А ведь это отнюдь не рядо-
вое событие. Именно первая пя-
тилетка, по гамбургскому счё-
ту, спасла страну в годы гитле-
ровского нашествия. Да и мно-
гие проблемы, стоявшие перед 
страной в 20- е годы, актуальны и 
сегодня, когда руководство Рос-
сии заговорило о необходимости 
прорыва, рывка.

Помнится, в годы перестрой-
ки экономический курс, начатый 
Сталиным в конце 1920 -х годов, 
стал подвергаться резкой крити-
ке. Как только не изгалялись иде-
ологи яковлевской школы над 
планом индустриализации и кол-
лективизации. Тогда же возникла 
концепция бухаринской альтер-
нативы, она и легла в основу пе-
рестроечной идеи возвращения 
к ленинскому нэпу. И уже потом 
народу была пред-ложена аполо-
гетика цивилизованного рынка и 
капитализма.

Чтобы разобраться в собы-
тиях 90- летней давности, важ-
но напомнить: поводом к демон-
тажу ленинского нэпа и началу 
политики большого скачка стал 
очередной хлебозаготовитель-
ный кризис, возникший в ноябре- 
декабре 1927 года. Тогда госу-
дарство недополучило в своё 
распоряжение около 130 млн пу-
дов зерна. Прежние заготови-
тельные кризисы правительство 
разрешало сугубо экономически-
ми рычагами, по сути, шло на по-
воду у кулаков, повышая закупоч-
ные цены.

Однако в январе 1928 -го из -
за резкого обострения междуна-
родной обстановки весь состав 
Политбюро принял решение при-
менить меры административно-
го воздействия в отношении тех 
крестьянских хозяйств, которые 
не желали сдавать хлеб государ-
ству по твёрдым закупочным це-
нам. Надо подчеркнуть, что пере-
ход к чрезвычайным мерам был 
одобрен всем составом Полит-
бюро, в том числе Бухариным, 
Рыковым и Томским, о чём, как 
правило, умалчивают адепты бу-
харинской альтернативы.

По мнению ряда историков, 
именно эти чрезвычайные меры 
и стали прологом коренного пе-
релома, позже названного поли-
тикой большого скачка. Однако 
целый ряд современных авторов 
полагают, что поворот начался 
значительно раньше. Приводятся 
следующие факты:

1. В апреле 1926 г. на плену-
ме ЦК ВКП(б) принято решение о 
снижении закупочных цен и вве-
дении сверхналога на нэпманов 
и кулаков.

2. В декабре 1926 г. проведена 
очередная реорганизация ВСНХ 
СССР, в ходе которой воссозданы 
все отраслевые главки, ликвиди-
рованные в 1923 г.

3. В июне 1927 г. СНК и ВЦИК 
СССР принимают декрет «О го-
сударственных промышленных 
трестах», в соответствии с ко-
торым эти экономические мон-
стры, основанные на принципах 
хозрасчёта, должны были строго 
исполнять все плановые предпи-
сания ВСНХ СССР, что противо-

речило самой идеологии хозрас-
чётных отношений.

Тогда же, в 1926-1927 гг., про-
исходит планомерное вытес-
нение частных и концессион-
ных предприятий из сферы про-
мышленного производства и 
коммерческой торговли. В част-
ности, именно в этот период 
коммерческо -посреднический 
оборот в оптовой торговле со-
кратился с 6,1 млрд до 270 млн 
рублей.

Одной из ключевых проблем 
современной историографии яв-
ляется проблема установления 
главных причин ликвидации нэпа 
и перехода к политике большо-
го скачка. Антисталинисты убеж-
дены в том, что этот переход был 
вызван доктринёрским произво-
лом, поскольку объективных при-
чин для ломки нэпа не существо-
вало. С их точки зрения, в рамках 
нэповской системы страна мог-
ла успешно развиваться и даль-
ше. А ссылки на резкое обостре-
ние международной обстановки 
и возникновение реальной угро-
зы начала новой мировой войны 
воспринимаются как мифотвор-
чество современных апологетов 
сталинизма.

Оппоненты полагают, что ис-
токи кризиса нэпа лежали в оши-
бочных экономических решениях 
1925-1927 годов, которые прини-
мались всем составом Политбю-
ро. В частности, именно Бухарин 
в феврале 1927- го на пленуме ЦК 
поддержал коренные изменения 
кредитно- финансовой полити-
ки, которые санкционировал его 
ближайший соратник, председа-
тель СНК СССР Рыков летом 1926 
года.

Другие учёные, в частности 
Юрий Голанд и Юрий Жуков, объ-
ясняют отказ от политики нэпа 
обострением его внутренних 
противоречий. По завершении 
периода восстановления народ-
ного хозяйства нэповская систе-
ма в том виде, в каком она была 
заложена в начале 1920 -х, рабо-
тала со всё большими сбоями, 
постоянно обострялись прису-
щие ей антагонизмы. Более того, 
эффективность нэповской эконо-
мики и по фондоотдаче, и по рен-
табельности предприятий, и по 
другим важнейшим показателям 
была значительно ниже дорево-
люционной.

Кроме того, многие историки 
и экономисты обращают особое 
внимание на то, что:

1. При разработке экономиче-
ской стратегии развития народ-
ного хозяйства все высшие ру-
ководители, в том числе Сталин, 
Молотов и Ворошилов, не мог-
ли не учитывать реальных воен-
ных угроз, возникавших по пери-
метру советских границ начиная 
с 1927 г., особенно после разры-
ва дипотношений с Великобрита-
нией.

2. Нэп при его последователь-
ном проведении требовал беско-
нечных и всё возрастающих усту-
пок, а затем и настоящих жертв 
капитализму, сводя на нет все за-
воевания большевиков в период 
Октября и Гражданской войны.

3. Нэповская экономика, ис-
черпав резервы досоветских ос-
новных фондов и капиталов, уже 
не могла эффективно решать за-
дачи принципиально иного мас-
штаба коренной технологической 
реконструкции промышленно-

го производства, строительства 
крупных современных предпри-
ятий и создания новых промыш-
ленных отраслей, в том чис-
ле электроэнергетики, машино-
строения, станкостроения и не-
фтехимии, с длительным сроком 
оборота основного капитала.

Именно поэтому целый ряд 
историков либерального толка по 
объективным причинам вынуж-
дены соглашаться с известным 
сталинским постулатом о каче-
ственном, стадиальном отстава-
нии промышленного производ-
ства СССР от передовых стран 
Европы и США. 

Это стадиальное отставание, 
особо заметное во второй поло-
вине 1920- х, необходимо было 
преодолеть за 10 лет. Либо мы 
это сделаем, либо нас сомнут, - 
так обозначил Сталин главней-
шую задачу на ближайшую исто-
рическую перспективу.

Эту опасность прекрасно со-
знавали и другие члены высше-
го руководства страны. В частно-
сти, нарком обороны Ворошилов, 

выступая на XV съезде ВКП(б) в 
1927 г., заявил о тяжелейшем со-
стоянии советской металлургии, 
что реально угрожало обороно-
способности страны и ставило 
Советский Союз в прямую зави-
симость от европейских держав и 
США. В своём докладе глава во-
енного ведомства откровенно го-
ворил о том, что объёмы произ-
водства чёрных и цветных метал-
лов составляют только 50-80% от 
довоенного уровня, а многие ме-
таллургические предприятия за-
висят от импортных поставок сы-
рья и готовой продукции, в том 
числе меди, олова, цинка и алю-
миния.

Несмотря на трудности пер-
вой пятилетки, невыполнение це-
лого ряда завышенных плановых 
показателей, именно в эти годы 
был заложен фундамент инду-
стриальной мощи страны. 

Евгений СПИЦЫН, 
историк, 

советник ректора МПГУ. 
  

Трибуна учёного

На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

консервации сложившегося в 
университетах положения.                   

Брендирование. Столь бо-
гатый край должен быть пред-
ставлен и стране, и миру как 
эффективный природопользо-
ватель с масштабным вовлече-
нием в дело собственного на-
учно-образовательного и про-
изводственного потенциала. 
Ставя дальние цели, можно 
определить «необходимое и 
достаточное» для их достиже-
ния. Наверное, можно и нуж-
но строить соответствующий 
задаче «Енисейский экспо-
центр», поскольку «встречают 
по одёжке», но, чтобы «прово-
жали по уму», уже сейчас необ-
ходимо озаботиться содержа-
нием этого «экспо», посколь-
ку коровник никогда не ста-
нет молочнотоварной фермой, 
пока там не появятся дойные 
коровы. 

Отправной точкой здесь 
можно использовать имеющи-
еся в крае заделы. В частно-
сти, расположенный в центре 
города Красноярский краевой 
Дом техники представляется 
удобной стартовой площад-
кой для развёртывания работ 
по активизации инноватор-
ской, изобретательской, про-
светительской деятельности, 
консолидации экспертного со-
общества и его дифференци-
ации по прикладным направ-
лениям. Но главное - труд-
но переоценить возможность 
консолидации научных, изо-
бретательских и других твор-
ческих сил через мультидис-
циплинарное осмысление ак-
туальных для региона задач. 

Это и «коворкинг-площад-
ки», и «точки кипения» и дру-
гие широко используемые в 
мировой практике инструмен-
ты. Попытки организации этой 
работы отдельно в каком-ли-
бо из университетов лишь до-
бавят «соли на рану» нездоро-
вой конкуренции в нашей на-
учно-образовательной среде, 
раздёргивая и без того лоскут-
ное одеяло нашего экспертно-
го сообщества.       

Инвестиционная привле-
кательность. Кроме общих 
вопросов защиты инвестиций, 
эта тема предполагает кадро-
вое обеспечение, безопас-
ность среды обитания и ком-
плекс других взаимосвязан-
ных тем. Экологические аспек-
ты здесь играют важную роль, 
поскольку опасность среды не 
только сдерживает приток вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов, студентов, в том 
числе иностранных, но и ини-
циирует их отток, что являет-
ся одним из факторов, сдер-
живающих становление СФУ 
как крупного образовательно-
го центра и развитие террито-
рии. 

Развитие Красноярской 
агломерации с вынесением 
«спальных» районов за город-
скую черту проблемы не реша-
ет, поскольку лишь добавит ло-
гистических потерь, если оста-
вить городское пространство 
Красноярска в его нынешнем 
состоянии. Необходимо стро-
ительство транспортных раз-
вязок, позволяющих суще-
ственно снизить загазован-
ность города. Одно из таких 

решений – строительство раз-
вязочной трассы вдоль Енисея 
по островам. Сделав проезд 
по этой трассе платным, мож-
но рассчитывать не только на 
приемлемый срок окупаемо-
сти проекта, но и заинтересо-
ванность инвесторов.

Замораживание в зимний 
период Енисея в нижнем бье-
фе Красноярской ГЭС (про-
блема существует с 60-х годо-
прошлого века, и с учётом раз-
вития технологий появились 
предложения, реалистичность 
которых можно проверить на 
основе цифровых моделей) - 
это не только улучшение эко-
логической обстановки, сни-
жение аварийности на дорогах 
(заторы на городских улицах и 
ДТП с участием десятков авто-
мобилей на трассах), но и де-
монстрация технологических 
возможностей региона. Здесь 
просматривается и привлече-
ние имеющихся у нас акаде-
мических структур (Институт 
вычислительного моделиро-
вания, Институт биофизики и 
др.). 

Обеспечение присут-
ствия Красноярского края 
«на фронтире». Это не только 
пул перспективных проектов, 
но и прозрачность подходов к 
их реализации (организацион-
ному, материальному, финан-
совому, кадровому и научно-
му обеспечению), что являет-
ся нашей общей задачей, ори-
ентирующей на консолидацию 
потенциала общественных ор-
ганизаций и союзов (сегодня 
крайне разрозненных), многие 
их которых просто зашли в ту-

пик. В них накопилась крити-
ческая масса балласта, и са-
моочищение не факт, что мо-
жет произойти приемлемо бы-
стро, а ведь тренды - это то, 
что нужно отрабатывать «здесь 
и сейчас». Механическое сва-
ливание в одну структуру «коня 
и трепетной лани» заведомо 
непродуктивно, и можно вер-
нуться к теме создания «Кон-
гресса общественных органи-
заций» (название условное), 
чтобы выстроить «фильтр» для 
отсеивания очевидно непри-
емлемых идей и минимизиро-
вать отвлечение правитель-
ственных чиновников от реаль-
ной работы. 

Это диктуется и необходи-
мостью тесной кооперации 
для реализации крупных, ком-
плексных проектов. Такие про-
екты уместно предлагать и в 
сфере экологии, и в освоении 
Севера, и в импортозамеще-
нии (создание и производство 
электронных компонентов, на-
пример), не говоря уже о по-
тенциале Нижнего Прианга-
рья. Это может и должно стать 
усилением управленческо-
го ресурса именно губернато-
ра, не говоря уже об устране-
нии (или хотя бы смягчении) 
межведомственных барьеров 
в правительстве края, где ми-
нистерства, не связанные си-
стемной задачей, остаются в 
плену текущих проблем. При 
этом утрачиваются возможно-
сти реализации полезных про-
ектов. Ведь, например, прода-
жа шахты «Одиночная» – след-
ствие непонимания властью 
возможностей проекта бурый 

уголь – газ – кокс – металл, ко-
торый, с его уникальными ло-
гистическими треками, мог бы 
стать украшением мегапроек-
та «Енисейская Сибирь». 

Альтернативная энергети-
ка, в частности, солнечная для 
края, возможно, и не нужна в 
силу сравнительно малого ко-
личества солнечных дней, од-
нако богатства Нижнего При-
ангарья позволяют наладить 
производство аккумулято-
ров, что вместе с реанимаци-
ей идеи производства крем-
ния, даёт основания рассчи-
тывать на развитие экспорта в 
«солнечные» страны. Учитывая 
уникальные разработки Же-
лезногорского ГХК совмест-
но с Зеленогорским ЭХЗ, от-
крывающие возможности мас-
сового применения широкого 
спектра элементов электро-
питания, это реальный путь на 
глобальный рынок.  Промедле-
ние с развитием этого направ-
ления в крае означает локали-
зацию его внутри «Росатома», 
исповедующего подход «на 
шаг впереди», уже в ближай-
шие годы.

Развитие внутренне-
го товарооборота. В усло-
виях повсеместного и тоталь-
ного снижения покупательной 
способности населения раз-
витие внутреннего товароо-
борота – классический вари-
ант выхода из кризиса. Здесь 
ключом к решению задачи яв-
ляется прозрачная схема пре-
образований деньги – товар – 
деньги. Формирование матриц 
наших потребностей и наших 
возможностей и их наложение 
с последующей кластеризаци-

ей и выстраиванием продукто-
вых цепочек (вот поле для мас-
штабной информационно-ана-
литической работы). Этот ин-
струмент, предложенный для 
разработки Программы разви-
тия края 20 лет назад, в рамках 
полиструктурной методологии 
созидательной деятельности 
от проектирования сложных 
технических систем до соци-
ально-экономических на осно-
ве стратификации информаци-
онного пространства, сегодня, 
с развитием цифровых техно-
логий, даёт возможность при-
ступить к созданию «цифрово-
го хаба». А это не только опре-
деление номенклатуры и объё-
мов производства, что, в свою 
очередь, обеспечит эффектив-
ность инструментов поддерж-
ки производителей и потре-
бителей (особенно актуаль-
но это сегодня для сельскохо-
зяйственного производства), 
– отсюда путь к накоплению 
оборотных средств для созда-
ния продукта, востребованно-
го «естественными монополи-
ями», и возможность локализо-
вывать заказы (производство 
продукции и обслуживание) 
нашим стейкхолдерам.  

И в сфере переработки 
сельхозпродукции выстраи-
вание продуктовых цепочек, 
начиная от проектирования и 
производства оборудования 
и заканчивая качественными 
продуктами питания, есть ме-
сто и научно-образовательно-
му комплексу, и производству 
(вот пространство для разви-
тия малого бизнеса). Ориен-
тируясь на такие задачи, как, 
например, производство пи-

тания для космонавтов (Ро-
скосмосом поставлена зада-
ча увеличения в 1,5 раза срока 
годности), и пусть только не-
сколько позиций из всей но-
менклатуры удастся реализо-
вать, – совокупность «плюсов», 
их значение для развития этой 
сферы трудно переоценить. 

Вовлечение в этот процесс 
предприятий ОПК, где в свя-
зи с техперевооружением рез-
ко возросли технологические 
возможности, сдерживает-
ся высоким уровнем наклад-
ных расходов. Комитет по про-
мышленности Государствен-
ной думы уже запрашивал 
предложения по изменению 
ситуации. Согласованные ини-
циативы в этом вопросе от ре-
гиона, где имеется пул пред-
приятий ОПК, представляются 
вполне уместными. 

Понятно, что, находясь в 
тренде, необходимо выдви-
гать на «фронтир» союзные 
с метрополией действия и в 
«цифре» (например, цифро-
вая модель управления хо-
зяйственной сферой региона 
– «цифровой хаб» – на основе 
матриц потребностей и воз-
можностей), и в том, что на-
зывается «Индустрия-4.0», а 
также во всех «стратегических 
инициативах», как, например, 
«Университет-2035». А содер-
жание этих «фронтиров» важ-
но делать полезным, в первую 
очередь, для края. 

Всё это должно войти в 
сферу деятельности СФУ и ох-
ватывать все возможные трен-
ды. Даже критически важный 
аспект развития кооперации и 
запуска внутреннего товаро-
оборота, с включением в про-
цесс малого и среднего биз-
неса, получает при этом про-
зрачную схему реализации.

Владимир УСАКОВ, 
доктор технических наук, 

профессор.
Красноярск.

Интеграция науки и образования 
как условие экономического 

и социального развития 
Красноярского края   Наукоёмкая экономика на основе            высоких технологий

21 декабря - день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

ИТОГИ
Создана вторая (после Криворожско-Донбасской) Уральско-

Сибирская угольно-металлургическая база, сыгравшая исклю-
чительно 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 без-
жалостно развеет ее! 

(И. В. Сталин, 1943 г.).
Вклад Сталина в развитие на-

шей Родины настолько огромен, что 
до сих пор не прекращаются потоки 
лжи и грязи со стороны ненавистни-
ков русского народа и уничтожите-
лей России в его адрес и адрес все-
го, что было создано при его прав-
лении. Своей клеветой на Сталина 
Хрущев в свое время ознаменовал 
начало деградации элиты СССР. 
Шквал лживых мифов в перестрой-
ку 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 обрат-
ный эффект. Наглая ложь разобла-
чается, и все больше дается объек-
тивных оценок той эпохе. 

Для оценки возьмём такой кри-
терий, как население.

а) Численность русских (вели-
короссов, малороссов и белорусов) 
за время правления Сталина увели-
чивалась, 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 правле-

ния Ельцина численность русских в 
России сократилась на 6,8 млн че-
ловек, за время правления Путина – 
на 6,4 млн человек.

б) В результате снижения 
смертности в СССР средняя про-
должительность жизни значитель-
но возросла по сравнению с доре-
волюционным 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 рождае-
мость в 1950 г. (26,9 на 1 тыс. жит. 
в 1950 и 45,5 – в 1913), что связа-
но с последствиями войны, увеличе-
нием числа лиц пожилого возраста, 
ростом городского населения, во-
влечением женщин в сферу произ-
водства. Однако естественный при-
рост населения даже немного вырос 
и составил в 1950 году 16,8 чел. на 
1000 жит. (16,4 – 1913 г.).

г) Если детская смертность со-
ставила в 1913 г.  268,6 на 1000 но-
ворожденных, то в 1950 – уже 81 
на 1000, то есть сократилась в 3,3 
раза. Среднее число детей, рожден-
ных 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. чи-
стого алкоголя в год – 1952 г.), чем 
в царской России на 1914 г. – 4,7 л и 
более чем в 10 раз меньше, чем сей-
час (20–25 л). Россия лидирует по 
масштабам детского алкоголизма.

Наркомании при Сталине не 
было, потому что не существовало 
наркомафии. За 20 лет число нарко-
манов увеличилось более чем в 10 
раз, и сейчас, по данным Федераль-
ной службы РФ по наркоконтролю, 
составляет 5,1 млн чел. От употре-
бления наркотиков ежегодно поги-
бают от 70 до 100 тыс. человек. Рос-
сия - один из лидеров по масшта-
бам детской наркомании.

ж) Сразу после войны, в 1945 
году, во всем сталинском СССР 
насчитывалось 678 тысяч детей-
сирот. Сегодня в России таких де-
тей 850 тысяч, из них 760 тысяч – 
социальные сироты, т.е. дети, бро-
шенные родителями.

з) Если в 1956 году коэффи-
циент дифференциации дохо-
дов 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 озна-
чает, что официальные доходы, без 
учета теневых и криминальных, 10% 
самых богатых в 16,8 раза превы-
шают доходы самых бедных граж-
дан. Многие эксперты, учитывая те-
невую экономику, считают, что ре-
альные показатели разрыва – до 25-
40 раз.

Сейчас доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума 
составляет 15%. При Сталине уда-
лось достичь уровня доходов выше 
минимума для всех граждан.

и) За время правления Пути-
на количество только официаль-
ных олигархов-миллиардеров, с 
которыми он якобы борется и кото-
рые наживаются за счет разграбле-
ния национальных богатств России, 
выросло с 8 в 2000 г. до 53 в 2007 г. 
– почти в 7 раз! А их общее состоя-
ние, по версии журнала «Forbs», вы-
росло с $12,4 млрд до $282 млрд – 
в 23 раза!

Как показывают исследования 
Института социально-экономиче-
ских проблем народонаселения 
РАН, на долю 15% населения Рос-
сии приходится около 85% всех сбе-
режений, 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 на-
селения России) сосредоточено бо-
лее 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 наро-
ду 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 жилищ-
ные услуги, и за услуги связи, транс-
порта, культуры, отдыха, питания, 
образования и т. д. – за все! Несмо-
тря на то, что сейчас вроде как кон-
ституционно закреплена бесплат-
ность здравоохранения, больше по-
ловины населения за него фактиче-
ски платят, и эти расходы примерно 
равны бюджетным.

к) Население Российской им-
перии на 79% было безграмот-
ным (по данным переписи 1897 г.), 
то есть не умело даже ни читать, 
ни писать. При Сталине безграмот-
ность была ликвидирована. Гра-
мотность 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 насе-
ления приходилось 290 тыс. специ-
алистов. Общая численность работ-
ников, занятых преимущественно 
умственным трудом, в СССР в 1973 
достигла около 33 млн человек. За 
годы Советской власти в 90 раз воз-
росло 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

СССР при Сталине: 
только факты

ЫНЕШНЯЯ ОСЕНЬ
богата на юбилей-
ные даты. Но как -то со-
вершенно незамечен-

Н

Большой скачок 
первой пятилетки. 

Почему Сталин отказался от нэпа

Среда, 19 декабря
4.30 К Дню чекиста. Х/ф 
«ТАСС уполномочен зая-
вить…». 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 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Молоко»  
12.00 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить…». 3 – 5-я серии  
17.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
18.40 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить…». 5 – 7-я серии  
22.25 Спец. репортаж «Самый 
советский город»  
23.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.15 Х/ф «Живые и мёрт-
вые». 1-я серия  
2.00 «Темы дня» 
2.25 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить…». 5 – 7-я серии 

Четверг, 20 декабря 

4.35 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен 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 мёрт-
вые». 1-я серия 
10.00 «Темы дня» 
10.25 Специальный репортаж 
«Строй цивилизованных коо-
ператоров»  
11.50 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен 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 уполномо-
чен заявить…». 7 – 10-я се-
рии  
22.00 «Темы дня» 
22.20 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Горькая доля»  
22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
0.15 Х/ф «Живые и мёрт-
вые». 2-я серия  
2.00 «Темы дня» 
2.15 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить…». 7 – 10-я се-
рии  

Пятница, 21 декабря
4.30 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить…». 7 – 10-я се-
рии 
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 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.20 Специальный репортаж 
«Горькая доля»  
11.50 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить…». 7 – 10-я се-
рии  
15.30 Х/ф «Живые и 
мёртвые».2-я серия  
17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.40 Х/ф «Срочно... се-
кретно... 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... секрет-
но... 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 заДУ-
МАться»  
8.00 Х/ф «Возмездие»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.15 «Телесоскоб»  
11.40 Х/ф «Срочно... се-
кретно... Губчека»  
13.40 Х/ф «Свет за штора-
ми»  
15.30 Х/ф «Возмездие»  
17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.30 Х/ф «Волчье эхо»  
20.15 Х/ф «О друзьях-това-
рищах». 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-това-
рищах». 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 репор-
таж «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 репор-
таж «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 раз-
валинах»  
2.00 «Точка зрения» 
3.05 Специальный репортаж 
«Горькая доля»  
3.35 Х/ф «Сотрудник ЧК».
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ОТ И ПРОШЁЛ ещё 
один сбор у дивно-
горских пионеров. Он 
принёс им много ра-

дости и новых знаний о 
традициях нашего народа. 

Мы постоянно возвра-
щаемся к этой теме, исто-
кам нашей Родины, нашей 
культуры, стараемся, чтобы 
не на словах, а на деле дети 
много знали и дружили. По-
разному называем наши ме-
роприятия. Вот в прошлом 
году – «Река Дружбы» (Ени-
сей, который собрал на сво-
их берегах более 150 наци-
ональностей). И нынче про-
должаем, но решили органи-
зовать эти встречи в другой 
форме. Посоветовавшись со 
старшими пионерами, ре-
шили воспроизводить наци-
ональные формы общения, 
обряды, учить старинные 
танцы, пляски, песни, быт, 
ремёсла и рукоделия разных 
народов.

Наш праздник мы назва-
ли «Сибирская вечёрка». Ре-
бятам предложили расспро-
сить своих бабушек, деду-
шек о том, как они отдыхали 

в свободное время, и при-
гласить их к нам в гости. В 
городской библиотеке име-
ни В. Распутина мы офор-
мили выставку домашнего 
творчества: игрушки-само-
делки, картины, вязаные из-
делия для украшения быта 
(скатерти, салфетки, подзо-
ры и наволочки), вышивки, 
которыми раньше украшали 
дом (дорожки, вышитые пан-
но на стены), а также одежду 
ручной работы, кофточки, во-
ротнички, накидки, платочки, 
фартучки и рубашки. 

Полина Кириллова и Лена 
Гудкова принесли очень ин-
тересные изделия, карти-
ны, игрушки, выполненные 
совместно с родителями. С 
большим интересом ребята 
знакомились с экспонатами 
выставки, расспрашивали. 
Мальчики же готовили зал, 
расставляли столы, оформ-
ляли выставку.

Начали сбор с линейки, 
командиры сдали рапорта, 
рассказали о пионерских де-
лах, праздновании 100-ле-
тия комсомола, встрече с де-
легацией из Емельяновского 

района, приехав-
шей в Дивногорск 
специально, что-
бы познакомить-
ся с пионерами, 
комсомольцами, 
к о м м у н и с т а м и . 
Встреча была тё-
плой, интересной, 
полезной.

А потом к зна-
мени вышли две 
девочки из по-
сёлка Усть-Мана, 
дали торжествен-
ное обещание, и 
мы приняли их в 
пионеры. Они хо-
тели вступить в 
юбилейные дни комсомола, 
но из-за морозов не смогли 
приехать. Готовила их к приё-
му и привезла на сбор Альби-
на Андреевна, пенсионер, их 
бывшая учительница, и вол-
новалась за них, больше, на-
верно, чем они сами. Пионе-
ры 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 на-
зываться «Тимуровцы», и мы 
вручили им отрядный флаг.

Я предложила пионерам 
представить: мы в «машине 
времени» перенеслись в да-
лёкий 1941 год, а вы – комсо-
мольцы. Живёте в деревне. 
Война. Кто постарше – ушли 
на фронт добровольцами, а 
вас ещё не взяли. Поэтому и 
учитесь, и работаете в колхо-
зе, и фронту помогаете. Ве-
черами собираетесь вместе 
и порукодельничать, носки, 
варежки бойцам на фронт 
связать, и от души повесе-
литься, попеть, потанцевать. 
Раньше эти вечера в Сиби-
ри назывались вечёрками, в 
иных местах – посидками.

Я принесла патефон моих 
родителей со старинными 
пластинками, ребята с инте-
ресом рассматривали его, 
слушали песни, а потом под 
плясовые отплясывали и 
«Барыню», и «Подгорную». 
Взяли в руки ложки деревян-
ные и учились подыгрывать. 
Девочки повязали на голо-
вы ленточки, а на плечи пла-
точки в русском стиле. Лена 
пришла в белорусском наци-
ональном костюме. 

Много было интересно-
го, хорошие организаторы-
затейники Света Смирнова, 
Полина Кириллова (и игры 
организовала, и хоровод  «Во 

поле берёза стояла»), Лена  
учила петь белорусские ко-
лядки. А мы с Альбиной Ан-
дреевной организовали раз-
учивание русских народ-
ных танцев: «Светит месяц», 
«Вальс по кругу», в следую-
щий раз попросили ещё нау-
чить, как танцевать «Во саду 
ли в огороде» и «Русскую ка-
дриль». 

Дважды во время вечёр-
ки звучало радио: «Говорит 
Москва! Передаём послед-
ние вести с фронта!». И ре-
бята слушают диктора Сашу 
Чучадеева о страшных боях 
под Москвой, о наших ком-
сомольцах, отдавших жизнь 
за Родину, участвовавших в 
диверсиях против фашистов. 
Они сжигали дома, конюшни, 
чтобы фашисты замерзали 
на русском морозе. Это Зоя 
Космодемьянская и Вера Во-
лошина, зверски замученные 
и повешенные фашистами. О 
боях на Бородинском поле и 
пионерах-героях.  О начале 
контрнаступления и подвиге 
Героев-панфиловцев, сибир-
ских дивизиях, Верховном 
Главнокомандующем И. В. 
Сталине и маршале Г. К. Жу-
кове. Новое сообщение о на-
чале разгрома гитлеровских 
войск под Сталинградом. 

Впереди дальнейшее «Пу-
тешествие по стране пионе-
рии»: пионерский сбор, по-
свящённый победам в Ста-
линградской битве и сня-
тию блокады Ленинграда. 
Продолжим путешествие по 
«Реке Дружбы».  Будем учить 
народные песни, знакомить-
ся с традициями не только 
славянских, но и других на-
родов.  

А закончили мы нашу ве-
чёрку за чаем из самовара 
русского, и поблагодарили 
работников библиотеки за 
помощь. 

Зоя САТТАРОВА, 
старшая 

пионервожатая.   
Дивногорск.
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Афоризмы

СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ. Из-
вестному исследователю и 
знатоку нашего Севера Носи-
лову на полуострове Ямале 
удалось разыскать старинный 
новгородский водный путь 
из Европейской России в Си-
бирь. Найдены и исследова-
ны озеро Тылонто и река Ты-
ловка, через которые отваж-
ные новгородские мореходцы 
переправлялись из одной ча-
сти света в другую. Осущест-
вление морского пути из Си-
бири в Европейскую Россию и 
Западную Европу через Ямал 
вполне возможно, доступно 
и не требует больших затрат. 
Водный путь в Сибирь через 
Ямал удлиняет навигацион-
ный период, освобождает па-
роходства от всех случайно-
стей, сопряженных с плавани-
ем через Карское море и дает 
возможность регулярных тор-
говых морских сношений Си-
бири с Европой.
НЕДАВНО ШВЕЙЦА-

РУ поручили убрать освобо-
дившуюся от жильцов кварти-
ру. В этот день он чувствовал 
себя плохо. Увидав среди по-
павшихся бутылок пузырек с 
надписью «хнин», он подумал, 
что это хинин, и принял ле-
карство. После этого он упал 
мертвым. Оказывается, в пу-
зырьке был стрихнин, а часть 
ярлыка с надписью «стри» 
была оторвана.
В НИКОЛАЕВСКОЙ СЛО-

БОДЕ, на Ровной улице в доме 
№ 64, принадлежащем Крав-
ченко, на выезде к арестант-
ским сараям в ужасном со-
стоянии живет семья Пятовых. 
Отец умер, мать при смер-
ти, лежит в больнице. Дети – 
три мальчика (4, 9 лет и 4 ме-
сяца) и две девочки (10 и 6 
лет) живут в голоде и холоде. 
На днях вдова Пятова умерла. 
Жена табельщика железнодо-
рожных мастерских Арестова 
взяла на воспитание мальчи-
ка, госпожа Ларина, хозяйка 
хлебопекарни в Николаевской 
слободе, – девочку. Начат 
сбор пожертвований сиротам. 
От неизвестной девочки по-
ступило 50 коп., от неизвест-
ного – 1 руб. Всего собрано 8 
руб. 60 коп. 
В ШТАТЕ ВИРГИНИЯ ме-

теорит упал в помещение за-
вода компании «Торпедо», в 
котором находилось 500 ли-
тров нитроглицерина. Прои-
зошел страшный взрыв, раз-
рушивший до основания все 
постройки завода. На месте 
взрыва образовалась про-
пасть глубиной 30 и в диаме-
тре 100 метров. На расстоя-
нии 50 километров разбиты в 
окрестностях все стекла.
В КРАСНОЯРСК пришло 

предписание учителям на-
чальных классов прочесть уче-
никам разосланное по школам 
сочинение генерала Нечволо-
дова «Сказание о русской зем-
ле». Предложено, чтобы учи-
теля прочли эту книгу учени-
кам во внеурочное время.
В КОВРОВЕ предпола-

галось организовать три лек-
ции о борьбе с алкоголизмом. 
Темы лекций были намечены 
такие: «Алкоголизм и преступ-
ность», «Вред алкоголя с ме-
дицинской точки зрения», об 
алкоголизме с религиозной 
точки зрения и в связи с свя-
тоотеческим учением. Лекции 
предполагали прочесть врач, 
адвокат и священник. Место 
лекций – чайная попечитель-
ства. Но ковровская адми-
нистрация не разрешила эти 
лекции, указывая, что устраи-
вать публичных выступлений в 
чайной нельзя.
САМАННЫЕ ЗДАНИЯ, по 

опыту южных районов России, 
начали возводить в Краснояр-
ске. Это требует, чтобы после 
кладки стен здание выстоя-
лось, высохло, а потом делать 
установку дверей и окон. Но в 
Красноярске этого не делают.
ОБЩЕСТВО «СОКОЛ» 

сделало массовый выход на 
обустройство катка у Радал-
кина моста. Здесь будет два 
отделения – для мужчин и 
женщин, гостиная, буфет без 
спиртного. Установлена пла-
та. 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 ка-
ток бесплатно. На катке уста-
новлен полицейский пост.
НА ДНЯХ в одном доме 

Закачинской слободы роже-
ница с вечера мучилась ро-
дами, и акушерка потребова-
ла помощь врача. После дол-
гих поисков к утру прибыл из-
рядно уставший врач И. И. 
Кусков, вернувшийся с проис-
шествия, требовавшего при-
сутствия врача.
ПАРАД КАВАЛЕРОВ Ге-

оргиевского креста прошёл 
в Красноярске. Перед этим в 
Кафедральном соборе состо-
ялся молебен.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Минусинские 
древности

Ученые Археологическо-
го института Цзилинского 
университета КНР посетили 
Минусинск. Главная цель ви-
зита – изучение археологи-
ческой коллекции Минусин-
ского краеведческого му-
зея имени Н. М. Мартьянова. 
Она насчитывает более 35 
тысяч предметов и состав-
ляет гордость «жемчужи-
ны Сибири». Китайские учё-
ные изучают древние брон-
зы: оружие, орудия труда и 
украшения, возраст которых 
насчитывает от середины III 
до конца I тысячелетия до 
н. э. Каждый предмет опи-
сывают и фотографируют. 
Изображения станут осно-
вой иллюстрированного ка-
талога об археологическом 
наследии европейских сте-
пей, который планируют из-
дать на трех языках - китай-
ском, английском и русском. 
Предполагается, что в ката-
лог войдет порядка 600 изо-
бражений предметов из кол-
лекции Минусинского музея.

Хочешь быть 
пожарным?

В Рощинской школе Уяр-
ского района прошло за-
нятие на противопожарную 
тему. Занятие провёл заме-
ститель начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Уярскому и Партизанско-
му районам Александр Лапо. 
Он рассказал ребятам о ме-
рах пожарной безопасности 

в быту и показал видеороли-
ки на противопожарную те-
матику. Также ребятам была 
продемонстрирована бое-
вая одежда пожарного. Же-
лающие могли её примерить 
и почувствовать себя на не-
которое время представите-
лем этой героической про-
фессии.

Прикипели душой
к «Селяночке»

На сцене Подсосенско-
го сельского Дома культуры 
Ачинского района состоял-
ся юбилейный концерт «Нам 
ровно 5» вокальной груп-
пы ветеранов «Селяночка». 
В коллектив входят творче-
ские и увлеченные женщи-
ны. Группа активно участвует 
в сельских праздниках, рай-
онных смотрах художествен-
ной самодеятельности и фе-
стивалях народного твор-
чества среди ветеранов. А 
все потому, что, несмотря 
на возраст и здоровье, при-
кипели душой милые жен-
щины к своей «Селяночке», 
к творчеству и музыке. Всег-
да на подъеме и с искорка-
ми в глазах, ведь не зря на-
родная мудрость гласит: в 
песнях живет душа русского 
народа. Благодаря любви к 
русской музыке, душевному 
общению с людьми, разде-
ляющими интересы, и суще-
ствует этот творческий кол-
лектив. 

«Моя мама - 
автоледи!»

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

инспектора останавливали 
проезжавших мимо женщин-
водителей, напоминали о 
правилах безопасности, как 
на дороге, так и в автомоби-
ле, а ребята вручали открыт-
ки, в которых призвали авто-
леди строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения и 
быть более внимательными 
на дорогах, ведь каждую из 
них ждут дома дети. Искрен-
ние улыбки школьников и те-
плые напутственные слова 
стали для мам-водителей 
приятной неожиданностью. 
Они внимательно слушали 
ребят и обещали юным по-
мощникам Госавтоинспек-
ции соблюдать ПДД, всегда 
пристегивать ремнями без-
опасности не только себя, 
но и своих детей, пропу-
скать пешеходов, соблюдать 
скоростной режим, а также 
всегда быть вежливыми.

Активное
долголетие

В Саянском районе со-
стоялось открытие филиа-
ла народного университе-
та Красноярского края «Ак-
тивное долголетие», где ос-
ваивает новые технологии 
вовсе не молодежь, а люди 
старшего поколения, неза-
висимо от уже имеющегося 
образования и жизненного 
опыта. Слушатели  факуль-
тета «Краеведение» побыва-
ли в районном архиве, про-
слушали лекцию «Архив – 
хранитель истории и культу-
ры прошлого», участвовали 
в мастер-классе: как поль-
зоваться документами. Ви-
зит завершился экскурсией 
по архиву. 

Не продать,
так раздавить

Бульдозер раздавил бо-
лее тонны свежих фруктов. 
На этот раз под продоволь-
ственные санкции попали 
яблоки из Польши. Сотруд-
ники краевого Управления 

Россельхознадзора забрали 
фрукты прямо с городских 
рынков. В поле их внимания 
оказались две крупные пар-
тии санкционных яблок: 855 
и 250 кг. Их вывезли на по-
лигон твердых бытовых от-
ходов и уничтожили. Всего с 
начала этого года сотрудни-
ки Россельхознадзора раз-
давили более 16 тонн  запре-
щенных к ввозу в РФ фрук-
тов и овощей.

Будет своя
поликлиника

Микрорайон «Пашенный» 
будет оснащен полноцен-
ной взрослой поликлиникой. 
Строительство медучрежде-
ния поддержали жители на 
публичных слушаниях. По-
ликлиника будет построена 
в границах улиц Судострои-
тельная, Графитная и Склад-
ская. Ее загруженность со-
ставит 600 посещений в 
смену. Проектом предусмо-
трено 82 парковочных места 
для автомобилей персона-
ла и посетителей. Площадь 
озеленения составит 2950 
кв. м – это примерно 26% от 
общей площади земельного 
участка. Детскую поликли-
нику планируется создать 
отдельно на базе уже суще-
ствующего в микрорайоне 
медучреждения.  

Зачем нам
Депардье?

Ни в деловой, ни в куль-
турной жизни Новосибирска 
приезд киноактера и пред-
принимателя Жерара Депар-
дье не стал сколько-нибудь 
заметным событием. В тече-
ние четырехдневного визита 
Депардье посетил Централь-

ный рынок, один из гипер-
маркетов и ресторан, спе-
циализирующийся на сибир-
ской кухне. При этом он по-
следовательно уклонялся от 
встреч с высокопоставленны-
ми новосибирскими чинов-
никами. Главной целью пре-
бывания Жерара Депардье в 
сибирском городе стало по-
лучение здесь регистрации. 
Хотя постоянно жить в Ново-
сибирске Депардье не соби-
рается, однако обещает бы-
вать здесь время от времени. 
Этой осенью в Новосибирске 
были зарегистрированы ком-
пании, связанные с менедже-
ром актера. 

Пять лет назад Жерар Де-
пардье получил российское 
гражданство. Затем офор-
мил регистрацию в Саран-
ске. Еще ему была подаре-
на пятикомнатная квартира 
в Грозном. А в столице Мор-
довии он обещал сотрудни-
чать с местными производи-
телями, открыв новые булоч-
ные, сыроварни и тому по-
добные заведения. Из этого 
ничего не вышло. Вероятно, 
по этой причине сделанные 
в Новосибирске аналогич-
ные обещания особого впе-
чатления не произвели. Мо-
жет, и в Красноярске у Де-
пардье появятся интересы? 
Чем чёрт не шутит?

Уезжают...

За девять месяцев теку-
щего года миграционная 
убыль населения Сибирского 
федерального округа соста-
вила 28,4 тыс. человек. Боль-
ше всего людей за это время 
уехало из Омской области – 
число выбывших в другие го-
сударства и регионы России 
превысило число прибывших 
на 8,9 тыс. человек. За Ом-
ской областью следует Куз-

басс – минус 4 942 челове-
ка (прибыло 56 410 человек, 
покинуло – 61 352 человека). 
На третьем месте Забайкаль-
ский край – минус 4 690 чело-
век (прибыло 21 492 челове-
ка, выбыло 26 182 человека). 

Всего за девять месяцев 
2018 года в Сибирский фе-
деральный 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 составля-
ет 868 рублей в месяц. При 
этом по России тариф на 330 
рублей ниже – 538 рублей. 
За десять месяцев текущего 
года размер оплаты увели-
чился на 9%. Еще более су-
щественный рост тарифов 
зафиксирован на мобильную 
связь. С начала года расхо-
ды на телефонные разгово-
ры выросли на 26%. В сред-
нем жители страны тратят на 
мобильную связь 289 рублей 
в месяц. Дороже всего теле-
фонные переговоры обхо-
дятся жителям Новосибир-
ска – 475 рублей в месяц, а 
меньше всего на связь тратят 
в Уфе – 172 рубля в месяц.

Кошелёк опустеет
Сотрудники Deloitte про-

вели исследование «Новый 
год и Рождество-2019». Со-
гласно этим данным, коше-
лёк среднестатистического 
россиянина опустеет при-
мерно на 16 900 рублей. Эти 
средства пойдут на еду и 
напитки (47%), на подарки 
(42%), остальное – на раз-
влечения. Как пишут «Ведо-
мости», год назад было око-
ло 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».

Красноярская пионерия на марше

Акция добра 
и уважения

ИОНЕРЫ БОГОТОЛА включились в тимуровское 
движение. Не так давно пионеры 5-х классов Юлия 
Пупышева, Алина Славнова, Анастасия Мирошни-
ченко, Глеб Лазько посетили жителей дома-ин-

терната для престарелых. 
В зал пионеры вошли с речёвкой, в стихах рассказа-

ли о жизни пионеров в наши дни, спели пионерские песни 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!», «Весёлый ветер», «Пусть 
всегда будет солнце». Юные пионеры вспомнили о 100-ле-
тии Ленинского комсомола. Татьяна Арутюнян, командир 
боготольской пионерской организации, в которой уже 14 пи-
онеров, рассказала стихотворение «Комсомольский билет». 

Персонал дома-интерната тепло встретил пионеров. В 
ответ жители дома-интерната показали свои таланты. Тама-
ра Ивановна Шугайлова спела песню «Мамины глаза». Ис-
полнили свои песни и даже пританцовывали и другие жите-
ли, а пионеры дружно им хлопали. 

В завершение встречи пионеры сыграли с хозяевами до-
ма-интерната в шашки. 

Огромное спасибо работникам дома-интерната за орга-
низацию встречи, которая останется в памяти детей как ак-
ция добра и уважения к старшему поколению.

Людмила ИГНАТЮК, 
первый секретарь Боготольского горкома КПРФ.

Сибирская вечёрка
Â ïóòåøåñòâèè ïî «Ðåêå âðåìåíè» ïèîíåðû ïîçíàþò îáû÷àè íàðîäîâ íàøåãî êðàÿ

Коротко

С миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчке
Что? Где? Когда?

ОТ И ПРОШЁЛ
один сбор у дивно-
горских пионеров. Он 
принёс им много ра-
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движение. Не так давно пионеры 5-х классов Юлия 
Пупышева, Алина Славнова, Анастасия Мирошни-
ченко, Глеб Лазько посетили жителей дома-ин-
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Благородный муж зна-
ет долг, а низкий человек зна-
ет выгоду.

Д. МИЛЬТОН.
Обдумай, верно ли и воз-

можно ли то, что ты обеща-
ешь, ибо обещание — есть долг.

КОНФУЦИЙ.
Не полюбивши долга, 

нельзя его исполнить.
И. ГОНЧАРОВ.

На 62- м году скоро-
постижно ушел из жизни 
наш товарищ, член Кара-
тузского районного коми-
тета КПРФ 

НАЗАРОВ
Иван Васильевич. 

Не стало опытного специ-
алиста сельскохозяйствен-
ного производства, комму-
ниста и просто хорошего че-
ловека.

Еще молодым, окончив 
сельскохозяйственный тех-
никум, Иван Васильевич стал 
трудиться в колхозе «Зареч-
ный», в селе Качулька. Имен-
но здесь, на родной земле, 
он прошел все ступени в ин-
женерной службе хозяйства 
колхоза – механик, инженер 
по сельхозмашинам, глав-
ный инженер предприятия. 
Его всегда отличали глубо-
кие знания и большой прак-
тический опыт в сельскохо-
зяйственном производстве, 
особенно техники.

Несколько лет Иван Ва-
сильевич руководил совхо-
зом «Заполярный» в селе 
Нижние Курята. Затем вновь 
вернулся в колхоз «Зареч-
ный», возглавив правление 
хозяйства. И снова напря-
женный труд, день за днем.

В последнее время Иван 
Васильевич посвятил себя 
ведению личного подсобно-
го хозяйства, и в этом помо-
гал своим сельчанам словом 
и делом. 

Односельчане неодно-
кратно оказывали ему до-
верие, избирая депутатом 
сельского Совета.

Светлая память об Иване 
Васильевиче Назарове со-
хранится в наших сердцах. 

Г. П. Авсиевич, В. М. Дикарев, 
С. В Дресвянский, Г. Г. Ещенко, 
В. П. Золотухин, Н. В. Матюхин, 

А. О. Пооль.

Памяти
товарища

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 вла-
сти хотят обязать россиян, 
пользующихся центральным 
газоснабжением, установить 
«умные счетчики», которые 
сами будут передавать ин-
формацию о количестве по-
требляемого ресурса.

Переход на новую систему 
обойдется россиянам почти в 
130 млрд рублей. За установ-
ку счетчика нужно будет за-
платить порядка 4–5 тыс. ру-
блей. Как это будет сделано, 
пока не очень понятно – че-
рез увеличение тарифа или 
как-то иначе, – но в любом 
случае государство раскоше-
ливаться за приборы не со-
бирается.

По материалам СМИ.


