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ПЕРЕМЕНА
СЛАГАЕМЫХ

Юрий НИКОТИН
политический обозреватель

Месяц назад  был отправлен в 
отставку премьер Д.Медведев и его 
прави-тельство. Его преемником 
стал  М. Мушустин, оперативно 
сформировавший новый кабинет 
министров. Общественность  живо 
интересуется, кто и куда  ушел, кто 
занял кресла в Белом доме. 

С  экс-премьером всё понятно. 
Президент ввел для Медведева 
должность своего заместителя в 
Совете безопасности РФ.  Хорошая  
раб от а!  Гла вно е ,  не т  че тких 
критериев оценки деятельности 
и,  надо полагать, отчетности и контроля. И оклад, согласно  
просочившимся в СМИ сведениям, недурс-твенный - 616 тыс. 
руб. в месяц. Синекура, а не работа. Ряд западных экс-пертов 
увидел в этом хитрый ход Путина. Дескать, он увел своего 
дружбана в тень от критики,  чтобы в нужный момент 
вытащить его,  как козырную карту из рукава.   

Новому премьеру М. Мишустину 53 года. 10 лет он 
радовал власть до-стижениями на посту главы Федеральной 
налоговой службы (ФМС). Нало-говые поступления в 
казну  при  нем выросли в разы и составили в прошлом году 
12 триллионов рублей при доходной части бюджета 19,9 
трлн. На днях  премъер   озвучил такое  заявление: «Налоги 
нужно платить с тем же чувством, с которым мужчина дарит 
цветы своей любимой женщине».  М-да. Красиво, поэтично  
сказано. Но куда деться от горькой истины, что представители 
крупного, среднего  и особенно малого  бизнеса в стране 
криком  кричат о невыносимой налоговой удавке, которая 
год от года от года только затягивается и массово разоряет 
Это же нонсенс, что более по-ловины  бюджета РФ составляют 
налоговые поступления, а не доходы от развития застывшей 
экономики. Сколько можно драть три шкуры с работа-ющих? 
Увы, нет  оснований полагать, что налоговая удавка ослабнет. 
Не случайно два вице-премьера в обновленном  наполовину 
кабинете мини-стров – из ФНС. 

К удовлетворению многих не  попал в новое прави-
тельство В. Мутко, имя которого прочно связано с мошен-
ничеством с допинг-пробами в антидопин-говом агентстве 
страны (РусАДА). Но с Мутко как с гуся вода, а  расхле-
бы-ваются заваренную им кашу по сей день ни в чем не 
виноватые  спортсмены РФ. «Ушли»  завалившую здравоох-
ранение В. Скворцову,  а на ее место назначен бывший глава 
Росздравнадзора М.Мурашко. Отправлена в от-ставку куриро-
вавшая социалку тихая и безынициативная О. Голодец, а  ее  
кресло  заняла мало кому известная 44-летняя блондинка В. 
Абрамченко, руководившая ранее Росеестром.  Министерство 
культуры теперь возглав-ляет еще одна блондинка, 39-летняя 
О. Любимова, журналистка,  всего год работавшая дирек-
тором департамента кино  в министерстве культуре при В. 
Мединском. Чем он,  настоящий государственник и патриот,  
оказался не-угоден власти  – уму непостижимо. А может 
именно поэтому. Не жаловали его либеральные деятели 
искусства, творящие подлинный бедлам  в театрах,  на эстраде 
и в кино. Любимова   уже успела «прославиться»» преды-
дущими бескультурными откровениями в соцсетях. Покинула 
пост министра про-свещения О. Васильева, которую  сменил 
бывший глава Рособрнадзора С. Кравцов. Министром науки 
и высшего образования назначен бывший рек-тор Тюмен-
ского госуниверситета 41-летний В. Фальков и т.д.   Остались 
на своих постах главы силового блока, кроме отправленного 
в отставку ген-прокурора С. Чайки,   70-летний министр 
иностранных дел С. Лавров, ми-нистр финансов А. Силуанов.

Не лишилась  должности и вице-премьер Т. Голикова. 
А ведь именно она возглавляла операцию по так называемой 
«оптимизации российского здра-воохранения», в результате 
чего в период с 2012 по 2017 год в стране были закрыты  5 
000 больниц и более тысячи поликлиник, 7 тысяч  фельд-
шерско-акушерских пунктов, ликвидированы 33,8 тысяч 
койко-мест. Вымирание населения России в последние годы 
– это плоды бурной деятельности этой дамочки. Гнать бы ее 
взашей из коридоров власти. Однако  непонятно за ка-кие 
заслуги её терпят. В.Путин увеличивает сумму материнского 
капитала, чтобы повысить рождаемость. Но на  самом деле 
убыль населения происхо-дит  не из-за низкой рождаемости, 
а по причине  роста смертности, которая  напрямую связана 
с падением доходов  населения и плохой работой ме-дучреж-
дений.  

Ну, а что с теми, кто отправлен в отставку? О них волно-
ваться не стоит. Как известно,  В. Путин  своих не бросает. 
Много лет у него в помощниках ходит бывший министр 
просвещения А. Фурсенко, уничтоживший лучшую в мире 
советскую систему народного образования и навязавший 
школам «бабу ЕГЭ».  В помощниках у президента и многие 
другие  министры, про-валившие доверенное им дело.  Ну как  
без таких «ценных» кадров?

Вот и в ходе последней  ротации кадров отставники 
трудоустроены на хлебные места. В. Мутко  теперь возглавляет 
Агентство ипотечного креди-тования «ДОМ. РФ». Как 
говорится, наказали щуку - бросили в реку. Уве-рен, мы 
ещё о нём услышим. Непонятно за что снятый с должности 
вице-премьера деловой и не замеченный в скандалах Д. Козак 
стал замом главы администрации президента. В помощники 
президента и премьера ушли В. Мединский, М.Орешкин, 
бывший министр экономики, вице-премьер С. Приходько,  
возглавлявший минюст А. Коновалов.  Экс-министр труда М. 
Топилин теперь руководит Пенсионным фондом. Отставной 
экс-премьер М. Акимов поставлен рулить «Почтой России» 
и т.д.  При власти в новом каби-нете и наши земляки – 
красноярцы, среди которых министр обороны С. Шойгу, 
новый вице-премьер В. Абрамченко, окончившая Красно-
ярский аг-рарный госуниверситет,  министр энергетики А. 
Новак.  

В принципе же в  высшем эшелоне  российской власти 
произошло то, что в   математике называют переменой 
слагаемых. Как известно, от этой опера-ции сумма не 
меняется. А вдруг на этот раз произойдет чудо? 

В заключение свежий анекдот ту же тему.  Внук 
спрашивает у деда, что такое ротация кадров,  о которой в 
Инернете только и говорят в последнее время.  Дед подходит 
к дереву, на котором сидят вороны, и ударяет палкой по 
стволу. Птицы срываются с мест и улетают в небо. Через 
пять минут, ко-гда нарушители покоя отошли на несколько 
метров, вороны вернулись  и опять расселись на  дереве. Дед: 
«Вот видишь, внучок, каждая ворона сидит на новой ветке,  а 
по сути ничего не поменялось. Это  и есть ротация». Не наш 
ли  это случай?

КАК И КОГДА ПОЯВИЛАСЬ КРАСНАЯ АРМИЯ?
23 февраля – День Защитника Отечества, который до 1993 год назывался Днём Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. До 1946 года Советская армия называлась Красной армией. 
Почему именно 23 февраля считается днём рождения Красной армии?

Документы об образовании Красной армии
III Всероссийский съезд советов принял 12 января (24 

января по новому стилю) 1918 г. Декларацию прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа, пункт 5 которой гласил: 
«В интересах обеспечения всей полноты власти за трудя-
щимися массами и устранения всякой возможности восста-
новления власти эксплуататоров декретируется вооружение 
трудящихся, образование социалистической Красной Армии 
рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов».

 15(28) января 1918 Председатель СНК В. И. Ленин 
подписал декрет СНК об организации Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (РККА), 29 января (11 февраля) 
— Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).

Наступление Германии на Советскую Россию
В феврале 1918 года мирные переговоры между 

Советской Россией и Германией в Брест-Литовске были 
сорваны руководителем советской делегации Львом 
Троцким, который отказался принять германский ульти-
матум, выдвинул абсурдный лозунг «ни войны, ни мира», и 
объявил немцам, что Россия прекращает войну без подпи-
сания мирного договора.

Немедленно после срыва переговоров в Брест-Литовске, 
18 февраля 1918 года Германия и Австро-Венгрия перешли 
в наступление по всему фронту. Главный удар наносили 
немецкие войска в направлении столицы — Петрограда. 
Численность и организованность только начавшей форми-
роваться Красной Армии (на основе старой русской армии 
и рабочих — красногвардейцев) не позволяла обеспечить 
достаточно эффективный отпор противнику. 19 февраля 
немцы захватили Двинск (ныне Даугавпилс) и Полоцк, 20 
февраля — Минск, 25 февраля — Псков и Ревель (Таллин). 
24 февраля В.И. Ленин написал: “На деле мы сию минуту 
воевать не можем, ибо армия против войны, армия воевать 
не может. Неделя войны с немцами, перед которыми просто 
бежали наши войска, с 18 по 24 февраля 1918 г., вполне 
доказала это”. (Собр.соч. т. 35, с. 384). 25 февраля Ленин 
пишет: “…мучительно-позорные сообщения об отказе 
полков сохранять позиции, об отказе защищать даже 
нарвскую линию, о неисполнении приказа уничтожать все и 
вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безру-
кости, беспомощности, разгильдяйстве”. (Там же, с. 394). 

Председатель Совнаркома В.И.Ленин убеждал 
товарищей, преодолевая сопротивление Троцкого и 
некоторых других руководителей Советской России 
и партии, что необходимо организовывать сопротив-
ление немецким войскам. Российское руководство 
последовало за Лениным и стало прорабатывать оба эти 
направления.

Советы под личной ответственностью их председателей.
5) Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева и всех 

горо¬дов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта 
должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под 
руководством военных специалистов. 6) В эти батальоны 
должны быть включены все работоспособные члены 
буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором 
красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать.

7) Все издания, противодействующие делу револю-
ционной обороны и становящиеся на сторону немецкой 
буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие 
империалистических полчищ в целях свержения Советской 
власти, закрываются; работоспособные редакторы и 
сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов 
и других оборонительных работ.

8) Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, 
хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские 
шпионы расстреливаются на месте преступления.

Социалистическое отечество в опасности! Да здрав-
ствует социалистическое отечество! Да здравствует между-
народная социалистическая революция! Совет Народных 
Комиссаров 21-го февраля 1918 года. Петроград.

В соответствии с декретом СНК, Верховный главноко-
мандующий Н. В. Крыленко 21 февраля подписал приказ об 
объявлении революционной мобилизации.

День рождения Красной Армии
 23 февраля 1918 в Петрограде, Москве и др. городах 

состоялись митинги под лозунгом: «Защита социалисти-
ческого отечества». Этот день положил начало массовой 

мобилизации революционных сил по всей стране и стал днём 
рождения Красной Армии и Военно-Морского Флота.

В этот же день, 23 февраля 1918 года произошло первое 
столкновение Красной армии с передовыми германскими 
частями в районе деревень Большое и Малое Лопатино 
под Псковом. Плохо обученные революционные части, не 
имевшие единого управления и лишенные офицерских 
кадров, не смогли оказать существенного сопротивления 
регулярным частям германской армии.

Однако теперь немцы не могли рассчитывать на беспре-
пятственное продвижение вглубь России и для них пробле-
матичным становилось взятие Петрограда. Это их подтал-
кивало к подписанию мира, так необходимого Советской 
России.

Подписание и аннулирование Брестского
мира с Германией
24 февраля 1918 года вышло постановление СНК 

о принятии германских условий мира. В начале марта 
Брестский мир был подписан. Германские войска прекратили 
боевые действия. Кстати, Брестский мир был аннули-
рован Советским правительством в конце 1918 года после 
поражения Германии в Первой мировой войне.

А тем временем Советская Россия продолжала форми-
ровать Рабоче-Крестьянскую Красную Армии и Рабоче-Кре-
стьянский Красный Флот, которые уже осенью 1918 года 
превратились в массовую армию и флот.

В конце Гражданской войны 1 ноября 1920 года числен-
ность армии и флота составляла 5 427 273 человек.

Александр САТУРН

«Социалистическое Отечество в опасности»
21 февраля Совет Народных Комиссаров (СНК) 

обратился к народу с написанным В.И. Лениным декре-
том-воззванием “Социалистическое отечество в опасности!”:

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  О Т Е Ч Е С Т В О  В 
ОПАСНОСТИ!

Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых 
военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и 
объявили немцам о нашем согласии подписать их усло¬вия 
мира. Наши парламентеры 20 (7) февраля вечером выехали 
из Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое 
правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не 
хочет мира.

Выполняя поручение капиталистов всех стран, 
германский милитаризм хочет задушить русских и 
украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, 
фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. 
Германские генералы хотят установить свой «порядок» 
в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика 
Советов находится в величайшей опасности. До того 
момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, 
священным долгом рабочих и крестьян России является 
беззаветная защита республики Советов против полчищ 
буржуазно-империалистской Германии.

Совет Народных Комиссаров постановляет:
1) Все силы и средства страны целиком предоставляется 

на дело революционной обороны.
2) Всем Советам и революционным организациям 

вменяется в обязанность защищать каждую позицию до 
последней капли крови.

3) Железнодорожные организации и связанные с ними 
Советы обязаны всеми силами воспрепятствовать врагу 
воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отсту-
плении уничтожать пути, взрывать и сжигать железнодо-
рожные здания; весь подвижной состав — вагоны и паровозы 
— немедленно направлять на восток в глубь страны.

4) Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а 
равно всякое ценное имущество, которым грозит опасность 
попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному 
уничтожению; наблюдение за этим возлагается на местные 

Г О Р С О В Е Т

Очередная победа депутатов Городского совета 
от КПРФ ознаменовала конец прошлой недели. Веские 
аргументы и напор фракции дали свои результаты. 
В прошлом выпуске мы опубликовали требование 
фракции КПРФ к главе города.

10 февраля Сергей Еремин ответил на требование 
Александра Амосова.

Депутаты городского совета получили график 
вручения нагрудных знаков и удостоверений «Дети 
войны», людям, пережившим Великую Отечественную 
войну и не достигшим к ее окончанию (3 сентября 1945) 
18 летнего возраста. Теперь все депутаты, вне зависи-
мости от партийной принадлежности, могут принять 
участие в этих мероприятиях. 

ОТВЕТ МЭРА



Общественно-политическая газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации

 

 № 6 (913) 19 февраля 2020 года2
Д Е П У ТАТ С К И Е  Б УД Н ИК 75 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТАМИ

МЫ ПОМНИМ ВАС
НЕПОБЕЖДЁННЫЕ «Кто не знает истории, у того 

нет будущего» - бурятская пословица

Начало года, для пионеров и школьников Дивно-
горска поистине стало незабываемым, так как весь 
январь и февраль насыщены  памятными датами нашей 
Родины.  Это и день рождения любимого детского писателя 
Аркадия Гайдара и 80 годовщина выхода его книги  «Тимур 
и его команда»,  и снятие блокады с осаждённого Ленин-
града,  освобождение концлагеря Освенцима, и битва 
за Сталинград. Мы никак не могли упустить эти  дни с 
педагогами  школ,  библиотеками для воспитания  у наших 
детей, пионеров и школьников, чувства гордости за наш 
несгибаемый,  непобедимый народ. Что не только люди, 
города сражались яростно тогда. Этим городам присвоено 
звание «Город герой».

Очень хочется, чтобы наши дети  знали историю своей 
Родину. Были достойны их подвигам. Гордились своими 
прадедами.  Мы все объединились: педагоги и библиотекари,  
пионеры и школьники. Организовали  в библиотеках для них 
памятные встречи, в   школах  - уроки мужества.

Детская городская библиотека имени Аркадия Гайдара, 
для ребят из 5 и 9 школ посвятили мероприятия дню рождения 
Аркадия Гайдара и 90 – летнему юбилею  выхода его книги 
«Тимур и его команда.  Ребятам было очень интересно и 
слушать, и участвовать в викторине, узнавать о его произве-
дениях и рассуждать о том, что такое счастье. Много узнали 
о Гайдаре, его детстве, участии в Гражданской и Великой 
Отечественной войне, о тимуровцах, их делах на фронте и 
в тылу, юных героях Ленинградцах. Организовали всё это 
Сазонова  Татьяна Васильевна, Дворецкая Тамара Владими-
ровна и Аксёнова Елена Павловна.

А городская библиотека имени В. Г. Распутина, под 
руководством Корабельниковой Татьяны Фёдоровны,  урок 
мужества посвятила - снятию блокады Ленинграда.

Подвиг Ленинграда 27 января – особая дата в истории 
нашей страны. 75 лет назад, 27 января 1944 года была 
прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 
дня. В Городской библиотеке им. В.Г. Распутина прошло 

Очень много узнали эти дети. Как смотрели и слушали!  
Ведь очень сложно себе представить обстоятельства  более 
тяжёлые, чем повседневная жизнь блокадного города. Тем 
ценнее усилия его жителей, тем важнее знать и помнить об 
их ежедневной борьбе за жизнь. Но ленинградцы боролись 
не только за выживание, но и за то, чтобы сохранить человеч-
ность. Обороняя осаждённый город, продолжали учить детей 
в школах, заботиться о культурных сокровищах в музеях, 
укрывать от бомб и снарядов памятники архитектуры.

Вот почему мы называем подвигом то, что сделали 
ленинградцы.  Мы вспомнили пионеров героев. Назвали 
их имена. Свыше 10 000 маленьких детей нашли в замер-
зающем городе и принесли их в детские дома пионеры. Более 
15 тысяч пионеров и школьников были награждены медалью 
«За оборону Ленинграда»  В завершение урока  все спели 
песню   «Ленинградцы». И минута молчания.

А 1 февраля в городской  библиотеке имени В. Г. 
Распутина состоялся пионерский сбор, посвящённый 
разгрому фашистов у Сталинграда 2 февраля 1943 года. Наши 
пионеры уже много знают о войне. Недавно вспоминали 
блокадный Ленинград. И в этот раз вначале была пионерская 
линейка.  На линейке  вручили награды, удостоверения и 
значки нашим лучшим пионерам за 2019 год. Это сёстрам  
Людмиле и Лизе Безъязыковым, Никите Федулову. Командир 
Дивногорской пионерской организации имени Юрия 
Гагарина Людмила  Безъязыкова вручила новому пионер-
скому отряду имени Зины Портновой отрядный флаг. 

 А после этого пионеры активно участвовали в беседе 
о 200 – дневной битве за Сталинград.  Слушали мой рассказ  
о  наших героях – земляках, участниках этой битвы: Вере 
Захаровне Коротковой. Она была прожектористкой, прошла  
с боями до Берлина. О  миномётчике Петре Максимовиче 
Чавлытко, прадеде нашего пионера Максима Сафонова. 
Смотрели видео. Вспомнили и детей, которые сражались с 
фашистами, пионеров – героев. Рассказала им о 17 пионерах 
Ляпичевской семилетней школы «Босоногий гарнизон»,  
Серёже Алёшкове. Володе Дубынине, Лене Кузубове, 
Людмиле Седановой и многих других. Слушали голос 
Левитана об окончательном разгроме немцев под Сталин-
градом по радио.  Познакомила  ребят с Верховным Главноко-
мандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным, в  честь 
которого был переименован город Сталинград, Маршалами  
Г. К. Жуковым К. К. Рокоссовским, Генерал – полковником 
Родимцевым. Рассказала о защитниках «Дома Павлова», 
где фашисты потеряли больше убитых, чем за всю войну во 
Франции, о подвигах моряка Паникахи, снайперах.  лётчиках, 
и детях - пионерах - героях.

Наш Пионерский бессмертный полк пополнился 
новыми именами ленинградцев и сталинградцев. У наших 
пионеров уже традиция с 2015 года,  ежегодно на пионерском 
слёте 19 мая проводить перекличку  пионеров – Героев.  А в 
этом году решили выйти на площадь с портретами и 9 мая. 
Очень хорошо прочла стихотворение о пионерах – героях  
Ира Иусова, подготовили сообщение пионеры - тимуровцы 
и Никита Федулов. Молодцы пионеры!  Объявили для 
пионеров и школьников  две операции: «Разведчик» (найти 
по – соседству, среди родных и знакомых участников 
Великой Отечественной войны и записать рассказ ветерана) 
и Операцию «Забота» (Кому нужна   помощь)  Подобные 
уроки провела с пионерами и школьниками 3,  4  и 5 классов 
9 школы. Хочу отметить, что все ребята принимали самое 
активное участие. Соболезновали, дополняли сообщениями 
о своих прадедах.

В течение этих дней школьники,  познакомившись с 
подвигами пионеров героев, стали просить организовать 
новые пионерские отряды, вступать в пионеры. Сейчас 
провожу для них пионерские уроки, учим торжественное 
обещание. Пионерский салют, законы пионеров…. 

Наша совместная деятельность по воспитанию подрас-
тающего поколения будет продолжена. Создаются новые 
пионерские отряды, а старшие пионеры будут моими помощ-
никами вожатого с младшими пионерами.  Впереди и 23 
февраля, и встречи с ветеранами. И 9 мая.

За ваше мужество в бою..
За вашу боль….
За ваши раны.
За жизнь счастливую  мою
Земной поклон Вам. Ветеаны!

                    
Зоя САТТАРОВА

Старшая пионервожатая Дивногорской 
пионерской организации имени Ю.А. Гагарина                                                                                                        

г. Дивногорск

мероприятие «Жестокая правда войны», для учащихся 
начальных классов 4 школы и пионеров.  Накануне 
мероприятия в библиотеке оформлена книжная – 
иллюстративная выставка «900 дней мужества», на которой 
представлены книги и журналы, отражающие события 
прошлых лет. Символом выставки стал кусочек черного 
хлеба весом 125 граммов. Началась встреча с просмотра 
презентации «Дети блокадного Ленинграда».

Внимательно слушали ребята рассказ Елены  Арсеньевны 
Гилимандиновой о том, как выстоял блокадный город, 
что пришлось пережить мужественным ленинградцам. 
Оживлённо прошло чтение-обсуждение рассказов 
С. Алексеева: «Блокадный хлеб», «Буханка», «Таня Савичева». 
Ребята с интересом просмотрели видеоролики, наглядно 
показывающие тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие 
для всей страны времена,  и пришли к выводу, что подвиг 
детей блокады учит мужеству, стойкости и безграничной 
любви к Родине.

В завершении мероприятия присутствующим раздали 
кусочки черного хлеба, чтобы ребята своими глазами видели, 
какой был дневной паек хлеба в осажденном городе, тем 
самым присоединились к Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб». Дополнила рассказ Елены Арсентьевны  
я, старшая пионервожатая, о мужестве и подвигах детей  - 
ленинградцев. Приняли в пионеры двух девочек в честь такой 
памятной даты и  организовали новый пионерский отряд 
имени Зины Портновой,  пополнился отряд Тимуровцев.  Мы 
благодарим этих замечательных женщин, библиотекарей, и  
надеемся на новые встречи.

28 января организовали в девятой школе, вместе с 
Натальей Валерьевной  Дик, уроки мужества «Непокорённый 
Ленинград»  для пятых классов и пионеров в девятой школе. 

- Как выпускник факультета истории и права Тульского 
педуниверситета посмею утверждать, что составители 
учебника «Окружающий мир» для 4 класса преследовали 
своей целью убедить современных маленьких россиян в 
том, что их прадеды и деды жили в ужасной стране, где всё 
было плохо. То есть, наших детей с младых ногтей приучают 
к мысли о том, что несколько поколений советских людей 
делали что-то не то, жили как-то не так, а всё их существо-
вание было наполнено тяготами, лишениями и страхом.

Рассказывая четвероклассникам о том, как жили люди 
в СССР, авторы этого «пособия» утверждают, что советские 
люди «трудились днём и ночью, часто в тяжёлых условиях, на 
старом оборудовании». Да, условия были тяжёлые – нужно 
было восстанавливать страну после гражданской, а потом 
и Великой Отечественной войн. Но известно, что только за 
первую пятилетку, план которой был выполнен за 4 года и 3 
месяца, в стране было построено около полутора тысяч новых 
предприятий. На них что – сразу ставили «старое оборудо-
вание»?

Далее нашим детям рассказывают, что зарплата в 
Советском Союзе «была невысокой. Многие семьи жили в 
неблагоустроенных квартирах, питались и одевались очень 
скромно».

Да, в межвоенные и первые послевоенные годы 
действительно страна жила трудно, но ещё в 1933-1935 годах 
произошло снижение цен на продукты, в 1937 году – на 
промышленные товары широкого потребления. А через два 
года после Победы – раньше, чем, например, в Великобритании, 
в СССР отменили нормированное распределение продуктов и 
ряда других товаров. Тогда же, в 1947 году, началось серьёзное 
снижение цен – прежде всего, на продукты питания – в среднем 
в два раза.

Что касается жилья, то с точки зрения современного 
представления о комфорте коммунальная квартира – не есть 
верх бытовых удобств. Но надо понимать, что в первые годы 
Советской власти люди переезжали туда из рабочих казарм 
и убогоньких крестьянских избушек. В 50-е годы жилищное 
строительство стало массовым, а в 1987-1989 гг. в РСФСР 
вводилось более 70 млн. кв. м жилья ежегодно. Превысить эти 
показатели удалось только в 2013 году, но лишь за счёт индиви-
дуального жилищного строительства (его доля составляет до 
40%), в то время как в СССР превалировало индустриальное, 
комплексное, когда возводили целые микрорайоны много-
этажек со всей необходимой инфраструктурой. Кстати, по 
числу вводимых квартир советские показатели не достигнуты 
до сих пор. И главное: советские граждане получали квартиры 
бесплатно.

Об этом разумеется, четвероклассникам не расскажут. И 
вряд ли расскажут в старших классах. Как и то, что уже через 25 
лет после окончания войны, в 1970 году, доля СССР в мировом 
ВВП составила 13,2%, что было сопоставимо с суммарным ВВП 
Великобритании, Франции, Италии, Испании и Канады. В том 
же 1970-м году СССР осуществил 80 успешных космических 
пусков, а США – только 27.

Далее авторы учебника рассказывают детям страшилки 

представление, что все 74 года Советской власти были такими, 
какими их описали в учебнике. Надо понимать особенности 
восприятия эпох, дат и событий у юного поколения: для 
них Ленин и Брежнев – это примерно современники. Этим 
и воспользовались господа составители, уровняв лапотную 
голодную малограмотную страну, только вышедшую из крово-
пролитных Первой мировой и Гражданской войн, со сверхдер-
жавой образца семидесятых.

Объективности ради надо отметить, что далее они 
неплохо пишут о Победе, о советских достижениях в экономике 
и социальной сфере. Но вводный текст, который начинается с 
негативной информации, изначально настраивает учащихся на 
соответствующий лад: мол, знаем-знаем теперь, какой ценой 
достигнуты эти успехи.

Может быть, авторы учебника просто слишком молоды, 
и у них сформировался искажённый взгляд на советскую 
историю? Да нет, все они люди глубоко зрелые, образование 
получили ещё в СССР. Двое из авторов – кандидаты педаго-
гических наук, причём, одна – лауреат премии имени Н. К. 
Крупской, другая – ведущий научный сотрудник Института 
содержания и методов обучения Российской академии образо-
вания, про третьего мало что известно. Впрочем, графоманов 
сегодня хватает, некоторым удаётся найти финансирование 
своих «трудов», но дети-то в чём виноваты?

Поразительно, но учебник, оплёвывающий советское 
прошлое, имеет индекс соответствия Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту! Более того, он 
является победителем конкурса по созданию учебников нового 
поколения для средней школы, проводимого Национальным 
фондом подготовки кадров и Министерством образования 
РФ! То есть с благословления чиновников за бюджетные деньги 
господа с либеральной картиной мира лепят из российских 
школьников ненавистников советского прошлого?

Между тем давно подмечено: приглядись к антисо-
ветчику – увидишь русофоба. Ещё лучше сказал известный 
философ-диссидент Александр Зиновьев: «Метили в 

ПОЧЕМУ НАШИХ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ 
УЧИТЬ НЕНАВИСТНИКИ ВСЕГО 
СОВЕТСКОГО? Юрий Афонин

об авторах скандального учебника

по излюбленной либералами теме репрессий. Сопровождается 
текст иллюстрацией «обуви заключённых, изготовленной 
из старых автопокрышек, с деревянной подошвой», а также 
картинкой, на которой по заснеженной тропе в лесу идёт 
вереница людей в сопровождении всадника и запряжённой в 
сани лошади.

Без указания конкретных цифр и фактов юным 
школьникам сообщают про «миллионы безвинно постра-
давших», в том числе «за опоздания на работу». Действи-
тельно, ответственность за опоздания на работу и прогулы 
в СССР ужесточили ровно за год до начала войны. Были 
ли это оправданно? На мой взгляд, было. Тем более, что 
впервые опоздавшего без уважительной причины наказывали 
удержанием 25% зарплаты с лишением права полгода менять 
место работы. За повторный прогул уже наступала уголовная 
ответственность с лишением свободы на срок не более 
полугода. Но в судах до 25% дел такого рода заканчивались 
оправданием. Вообще, в тот период, когда страной управлял И. 
В. Сталин, количество оправдательных приговоров составляло 
до 13%, в современной России – не более 0,35%. В 1956 году 
жёсткие наказания за нарушение трудовой дисциплины были 
уже отменены.

Кстати, могу посоветовать пытливым старшекласс-
никам и студентам полистать подшивки заводских многоти-
ражек предвоенной поры. Они там откроют для себя удиви-
тельные вещи: советский рабочий мог запросто критиковать 
своё непосредственное начальство, вплоть до директора 
предприятия, а те потом принимали меры и отчитывались 
через газету. Можно ли сегодня представить себе такое?

Складывается ощущение: прежде чем писать этот 
«Окружающий мир» для 4 класса, его авторы внимательно 
изучили пропагандистские методы партайгеноссе Геббельса и 
взяли их на вооружение: где-то смешать ложь с полуправдой, 
где-то препарировать факты и события под нужным (вот 
только кому?) углом. Ведь у четвероклассника может сложиться 

коммунизм, а попали в Россию». На соседней Украине уже 
выросло поколение воинствующих ниспровергателей всего 
русского и советского. Так и хочется спросить этих горе-педа-
гогов и «писателей»: господа, вы хотите, как в Киеве?

А потом мы удивляемся и хватаемся за голову и сердце, 
когда российские школьники не могут назвать главные даты 
Великой Отечественной и имена её полководцев. Когда 
образцом подражания для них становятся не Валя Котик и Зоя 
Космодемьянская, не Лиза Портнова и Александр Матросов, а 
герои американских мультфильмов, комиксов и компьютерных 
игр.

Лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов 
неоднократно приводил слова битых нацистских генералов, 
которые признавались, что войну у них выиграл советский 
учитель. Он передавал детям не только знания, но и прививал 
им любовь к Родине, искренность, бескорыстие, трудолюбие. 
Но чего нам ждать потом от поколения, которому ещё в 
четвёртом классе вдолбили в головы, что жизнь в их стране 
была тяжёлой, мрачной и беспросветной, а идеалы их предков 
– ложными?

Надо отдать должное: этот опус вызвал крайне 
негативную реакцию и решительный отпор в обществе. 
Разнеслив пух и прах антисоветскую поделку авторов 
«Окружающего мира» на Первом канале, полны гнева коммен-
тарии экспертов на лентах информагентств, бушуют соцсети 
и форумы.

Полагаю, в ближайшие дни мы подготовим коллективный 
депутатский запрос от фракции КПРФ в Министерство 
просвещения РФ с требованием разобраться, как этот учебник 
прошёл отбор и попал в школы. Такому учебнику – не место 
на школьных партах.

Юрий АФОНИН
Заместитель Председателя ЦК КПРФ,

депутат Госдумы
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С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я Э К О Н О М И К А

С ШИРОКО ЗАКРЫТОЙ ПАСТЬЮ
Собака. Для многих это и верный друг, дарящий 

радость общения, и защитник, который может 
постоять за своего хозяина, и глаза для не видящих 
людей. Настоящий друг, со своими яркими эмоциями, 
тот, кто любит тебя просто за то, что ты есть. Сколько 
слез было пролито человечеством, грустящими по 
ушедшему другу. 

Но это все про собак, которые имеют хозяина и 
человека, которому они дарят свою любовь и верность. 
А если его нет? Или он предал и выбросил собаку вон 
из своей жизни.

как раз собаки, после стерилизации, станут ленивыми, 
толстыми и довольными.

Вернемся к муниципалам. Красноярск. Нет ни 
одного муниципального приюта, ни одной бригады 
по отлову бродячих собак, которые бы принадлежали 
городу. Все данные организации либо коммерческие, 
либо существуют на основе волонтерства и пожерт-
вований. То есть спросить о результатах, жестко, с 
пристрастием некого. Как известно один из главных 
принципов коммерции – нет денег, нет работы. На 
сегодняшний день по гос. контракту цикл собачей 

Бродячие собаки, бездомные. В них просыпается 
их далекий предок – волк. Это уже не милая собачка 
с бантиком, а дикий зверь. Теперь собаки полагаются 
только на инстинкт выживания в дикой природе, и в 
этом случае человек становится источником пищи. 
Бегающим на двух ногах куском вкусного мяса. Всем 
нам известны случаи, когда бродячие собаки нападают 
на людей. Время от времени всплывают в соцсетях 
просьбы о помощи на косметические операции или 
похороны жертвам нападений. И негромко раздаются 
предложения об уничтожении этой опасности. Почему 
негромко? Так все эти предложения тут же хоронятся 
под тоннами комментариев о святости собачей жизни. 
Зоо-леди, поглаживая лежащего на коленях йоркшир-
ского терьерчика или какую-нибудь подобную 
пародию на собаку, стирая и ломая ногти о клави-
атуру, строчат гневные «филиппики», призывая всех 
репостить их мнение о прекрасных и верных друзьях 
человека. Рисуя в глазах картину здорового, небритого 
мужика в ватнике и забивающего их милого песика 
огромной дубиной, демонически хохоча и попыхивая 
самокруткой. При этом эти зоолюбители забывают, 
что бродячие собаки с удовольствием схарчат их 
милого песика, а быть может и хозяйку. Ведь если 
новости о нападении бродячих собак на человека еще 
как-то прорывается в информационное поле, то их 
же нападения на питомцев проходят без каких-либо 
откликов.

социализации (отлов, стерилизация, лечение, выпуск 
на место обитания) стоит от 4000 до 8460 рублей за 10 
дней. 25 380 рублей в месяц, напомню минимальная 
оплата труда в Красноярском крае 19 480 рублей.

Неоднократно депутатами фракции КПРФ в 
горсовете поднимался вопрос о проблеме бродячих 
собак. Вроде бы и появились некоторые подвижки, но, 
как и всегда у ЕдРосов с прицелом на карман. Найдено 
помещение для муниципального приюта, но вот только 
денег на ремонт просят 218 миллионов рублей. 11000 
квадратных метров - 19 800 рублей за квадратный метр 
ремонта. Это только на ремонт помещения, а сколько 
будет стоить содержание? Нужны корма, персонал, 
охрана, нужно платить за коммунальные услуги. И все 
из-за зоолюбителей в Госдуме. 

Давайте взглянем на обожествляемый нашими 
власть предержащими «святой» Запад, Европу 
и Америку. А как там обстоят дела с бродячими 
собаками? Все просто. Увидели, вызвали полицию, 
если нет идентификации, отвезли в приют, два месяца 
никто не забрал – усыпили. Все. Не стерилизовали и 
выпустили, а усыпили. О «великий и просвещенный» 
Запад, колыбель демократии, толерантности и гуман-
ности, какое разочарование для наших зоошизиков и 
«любителей» животных. Мало того, за выгул собак без 
намордника – штраф, за не убранную какашку на газоне 
– штраф, за бесконтрольное размножение – штраф, 
за отсутствие вживленного чипа с информацией 

Еще раз напомню, без привитых дрессировкой 
навыков поведения, привычкой исполнять команды и 
подчинятся человеку, собака является диким зверем, 
единственным останавливающим действием для 
которого, является сила противника. Поэтому чаще 
всего бродячие собаки и нападают на детей женщин 
и пожилых людей. Просто в их понимании это 
естественная слабая добыча. И когда это происходит, 
тогда общественность взрывается резким протестом 
против собак и обращается к муниципальным властям 
с вопросом, что же они предпринимают в отношении 
бродячих собак? А ничего, или почти ничего. Благодаря 
Государственной Думе, в которой оказывается 
большинство любит всех животных, ведь большинство 
в Думе – из «медвежьей» партии, родственнички ж. Вот 
думчане и приняли закон о том, что собачек умерщ-
влять негуманно, их нужно безтравмотично изымать 
из мест обитания, стерилизовать, вешать бирочку на 
ушко и отпускать в то место, откуда они и были изъяты. 
Представьте на их месте человека. Поймали, отвезли 
в неизвестное место, оскопили, погладили и отвезли 
обратно. Ну и в каком состоянии будет человек после 
этого? По мнению думчан – видимо тихим, незлоб-
ливым и богобоязненным. Да не дождетесь. В итоге 
получим озлобленную скотину только и ищущую на 
ком сорвать злость. Хотя ветеринары утверждают, что 

о хозяине – штраф. У нас же только за один месяц 
насчитали 400 выброшенных на улицу котят и щенков. 
Про намордники, поводки и тем более про уборку за 
собакой я просто промолчу. А уж о том, чтобы полиция 
за это штрафовала (хотя штрафы в законах есть) – это 
уже из разряда фантастики, причем не научной. 

Где же выход? Идеальным выходом была бы 
отмена закона о моратории на усыпление бездомных 
животных. Хотя. В 90-х годах прошлого века, в 
одной из деревень Красноярского края произошла 
такая ситуация. Прибилась к деревне стая собак из 
ближайшего города, пока просто бегали-лаяли, всем 
было наплевать, мало ли собак в деревне бегает, но в 
один из дней собаки напали на женщину, не загрызли, 
а так, покусали слегка. На следующий день собак не 
стало, все на свалке, ведь ружей в деревне много, да и 
просто бесконтрольно бегающих деревенских собак 
сократили. Но это увы нарушение законодательства.

Мне кажется, выход в создании в муниципальных 
образованиях государственных служб по отлову собак 
и государственных приютов для собак, с отчетностью 
и подконтрольностью рабочей группы из депутатов и 
общественников. По крайней мере с этих организаций 
можно спросить «- Что сделано?».

Дмитрий КУРОЧКИН

СОВЕТСКИЙ ГОСТ –
ОСНОВА ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИ

Сначала немного информации и определений.
Стандартизация - деятельность по установлению 

правил и характеристик в целях их добровольного много-
кратного использования, направленная на достижение 
упорядоченности в сферах производства и обращения 
продукции и повышение конкурентоспособности 
продукции, работ или услуг.

Росстандарт - это бывший Госстандарт, сменивший 
вывеску в начале 2000-х совсем не зря. Дело в том, что 
федеральное агентство разрабатывает государственные 
стандарты - ГОСТы (вернее - национальные стандарты), 
без которых в России нельзя ни строить, ни заворачивать 
консервы, ни рубить мясо. ГОСТов в России (так называемых 
ГОСТ Р) - десятки тысяч, и агентство утверждает по доброй 
сотне новых ежемесячно.

ГОСТ Р - государственный стандарт РФ, стандарт, 
принятый органом по стандартизации России для приме-
нения на территории Российской Федерации.

Региональный стандарт, ГОСТ - стандарт, принятый 
региональной организацией по стандартизации, для приме-
нения на региональном уровне, в том числе странами СНГ.

Межгосударственный стандарт, ГОСТ, который 
также может являться региональным стандартом - стандарт, 
принятый Межгосударственным Советом по стандарти-
зации, метрологии и сертификации (МГС).

Технические условия, ТУ - документ, разработанный 
на конкретную продукцию: изделие, материал, вещество и др.

Отраслевой стандарт, ОСТ - стандарт, принятый 
государственным органом управления в пределах его компе-
тенции применительно к продукции, работам и услугам 
отраслевого назначения.

*****
Из-за отмены государственных стандартов СССР 

может получиться нехорошая ситуация. Вместо ускорения 
прогресса развития экономики, отмена ГОСТов, может 
привести к ухудшению качества продукции. 

Как сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов 
изданию РИА Новости: «- Около десяти тысяч действующих 
советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики, 
конкурентоспособности».

Реформы в России часто идут не столь успешно, как 
этого хотелось бы чиновникам. Громкие цели и почти всякое 
отсутствие результата - таково, к примеру, краткое содер-
жание реформы системы ГОСТов, которая стартовала еще 
в 2002 году.

В сентябре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал поручение об аннулировании норма-
тивных актов в сфере наздора и контроля качества, которые 
достались России от Советского союза.

«Я подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР 
должны прекратить свое действие до конца этого (2019) года» 
— заявил Медведев.

Напомним, в России, срок действия ГОСТов с 2012 года 
уменьшена с 21 года до 17 лет. Хотя, справедливости ради 
надо сказать, что в мировой практике стандарты пересма-
триваются в 2-3 раза чаще.

В СССР ГОСТ учреждались в соответствии с потребно-
стями либо конкретной отрасли, либо потребителя. 

То есть, нужно самолету прочное крыло – получи сплав 
алюминия специального качества, созданный по особой 
технологии. Или нужно улучшить здоровье населения – 
вот вам колбаса с допустимым содержанием тех или иных 
веществ и продуктов. 

Сегодня ситуация может быть обратной. 
Не секрет, что среди законодателей и различных 

ведомств сильны лобби предпринимателей. И, хотя они 
декларируют, что отмена «устаревших» ГОСТов должна 
«подстегнуть» экономику, ситуация может быть исполь-
зована для получения сверхприбыли, и не более того.

То есть, думаю, ГОСТы отменяют, чтобы можно было 
по своему разумению менять состав и качество продукции 
и отдельных компонентов. Это, конечно, удешевит произ-
водство. Но это же может сказаться и на качестве в сторону 
его ухудшения. 

Вот пример. Помню лет 15-20 назад, запретили ввозить 
в страну детскую швейцарскую кашу «Нестле». Причина 
оказалась банальной. 

В Европе уже действовали новые стандарты, а Россия 
жила по советским ГОСТам. Так вот, в каше «Нестле» 
процент содержания цинка в 4 раза превышал допустимые 
по советским стандартам концентрации. 

конечного продукта от результатов воздействия удобрений. 
Вот то же самое может произойти и при отмене советских 

гостов. Правда, сегодня многие из них и так рекоменда-
тельные, и товары производятся по ТУ. Но все же, если есть 
отметка «соответствует ГОСТу», я как-то спокойнее приоб-
ретал товар российского производства. 

Пример№2 Докторская колбаса.
Изначально колбаса задумывалась действительно как 

лечебная по инициативе наркома пищевой промышленности 
Анастаса Микояна. Идеальная формула была разработана 
сотрудниками ВНИИ мясной промышленности и врачами: 
на сто килограммов колбасы полагалось 25 килограммов 

Представляете, как непривычный детский организм 
отреагирует на 4-кратное превышение не самого эколо-
гичного материала? 

В результате швейцарский производитель стал выпускать 
специально для России детскую кашу по советским стандартам. 
Конечно, понеся дополнительные затраты на очистку 

говядины высшего сорта, 70 – полужирной свинины, по три 
– яиц и молока, плюс соль, сахар и приправы. Продукт так 
понравился, что его поставили на поток в больших объемах и 
он появился в обычной торговле. Какие бы ни ходили слухи, 
даже в тяжелые горбачевские времена в нее не добавляли 
бумагу и не подкрашивали марганцовкой.

Сегодня название «докторская « осталось, а советские 
стандарты – нет. Поэтому состав указывается в процентах 
(жиры, белки и пр.), а вот что служит исходным сырьем – 
тайна сия велика есть. Поэтому производство «докторской», 
как и других колбас, превратилось в бесконечное соревно-
вание химиков «как обойтись без мяса при изготовлении 
колбасы».

А теперь даже не буду знать, как быть. Потому что, 
повторюсь, если ранее Госстандарты делались для людей, то 
теперь глава Ростандарта открыто сказал – «они сделаны для 
ускорения развития экономики». 

Пример №3. «Мишка на севере»
Эти конфеты – чисто ленинградский проект, его 

разработали и выпустили на кондитерской фабрике имени 
Крупской в 1939 году. Даже в блокаду производство не 
останавливали – хотя, конечно, ингредиенты пришлось 
заменить. Окончательная рецептура сложилась в 60-е, когда 
начинку стали делать из разных видов орехов.

Сегодня бренд принадлежит норвежскому концерну 
«Оркла». Во что они его превратили, лучше всего понятно 
из современного анекдота: «Попробовал любимые с детства 
конфеты «Мишка на севере». Удивился. Прочитал состав 
и понял – намного честнее назвать их «Мишка на химком-
бинате».

То есть, ГОСТы мешают, прежде всего, предпринима-
телям! А для предпринимателей главное не экономика – для 
них главное извлечение прибыли. 

А для государства главное – извлечение налогов из этой 
прибыли. То есть, в плюсе остаются все, кроме конечного 
потребителя – нас с вами.

У меня остается только один вопрос – а что мешает 
экономику подогнать под действие ГОСТа, как это и должно 
делаться. А не ГОСТ подгонять под потребности частной 
либеральной экономики и бизнесменов России?

Олег ШРАЙЕР

Иван АЗАРЕНКО Депутат Красноярского
городского Совета

ВРЕМЯ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН
20 февраля
с 9.00 до 12.00, каб. 109
25 февраля
с 9.00 до 12.00, каб. 109
28 февраля
с 10.00 до 12.00, каб. 114
ул. Карла Маркса, 93
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕ З

РАБОТА НА МЕС ТАХ

ПРОДАН СБЕРБАНК. ЗАЧЕМ? 
Если у вас завалялись лишние 2,8 триллиона рублей,  

вы на днях могли бы   купить основной пакет акции самого 
крупного и богатого банка России -  Сбербанка. А теперь 
уже поздно - Банк  приобрело правительство РФ,  и он из 
подчинения Центробанку  перешел под крыло министерства 
финансов. Что кроется за этой странной,  на первый взгляд,  
операцией по перекладыванию огромных сумм из одного 
казенного кармана в другой?

тривает  существенное  увеличение  добычи нефти и газа 
на Таймыре и создаст около 100 тысяч новых рабочих мест. 
Интерес к «Восток Ойлу» проявили  индийские и японские 
нефтяные компании.

Президент одобрил проект,  и заметил, что помимо 
роста доходов реализация проекта позволит сертьезно 
увеличить   грузопоток по Северному морскому пути и 
упрочит позиции России в Арктике. Выиграет и наш край, 
ибо, как считает губернатор края А.В. Усс, рост добычи нефти 
и газа на Таймыре обеспечит  серьезную  прибавку в бюджет 
региона.  

ЖДАТЬ ЛИ ГУБЕРНАТОРСКОЙ НАДБАВКИ?
В ряде регионов страны вводятся так называемые губер-

наторские надбавки к пенсиям. Так в столице и  Московской 
области с 1 мая 2020 года уже объявили о  доплате в размере 
1 тысячи рублей в месяц к пенсиям ветеранов старше 65 
лет. Пенсионерам Ханты-Мансийского автономного округа 
также доплачивают губернаторскую доплату в 1 тысячу 
рублей. Кто-то может завить, что  столица вообще на особом 
положении, там стандартная пенсия неработающего пенси-
онера 19,5 тыс. рублей, а ХМАО с его огромными доходами от 
нефти и газа может себе позволить и куда большую добавку 
пенсионерам.

Но вот в Приморском крае, где нет ни нефти, ни газа, 
губернатор нашел возможность приплачивать пенсионерам 

его появления, умерли около 800 человек – как за четыре 
дня от ДТП. Чего паниковать-то? К тому же, по прогнозам 
минздрава КНР, пик заболеваний вирусом пойдет на спад 
со второй половины февраля. Между тем в нашей стране 
набирает обороты традиционный грипп. Мойте руки и лицо 
горячей водой, придя домой с улицы! Подхватили грипп - 
лечитесь дома, а не несите заразу в общественный транспорт 
и рабочий коллектив.

ЖИВА ПИОНЕРИЯ!      
Во время полезных для здоровья прогулок по Красно-

ярску часто прохожу мимо Дворца пионеров на Каче, близ 
Стрелки. И с удовольствием отмечаю, что ежедневно, в том 
числе в вечернее время, туда и оттуда идет детвора, призывно 
горят окна Дворца. Здесь работают десятки студий, кружков, 
спортивных секций,.клубов по интересам... Работает Центр  
эстетического воспитания. Детский вокально-инструмен-
тальный ансамбль Дворца «Орленок» не раз становился 
победителем краевых, республиканских и международных 
конкурсов. Жива пионерия! Несмотря на разгул дикого 
капитализма,  клевету на советский период, лживые нападки 
на вождей партии коммунистов, умные родители ведут ребят 
во Дворец, зная, что здесь их научат светлому и доброму.  

Да вот беда. На глазах стареет и ветшает здание Дворца, 
построенное в 1986 году, и с тех пор ни разу не знавшее 
приличного ремонта. Может, пора администрации города, 
депутатам горсовета, вроде бы ратующим за патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, озаботиться состо-
янием  Дворца пионеров и помочь решить проблему его 
ремонта, пока не случилась беда?  

На днях услышал по краевому радио приятное 
сообщение: в средней школе № 3 города Дудинки принята 

Это не секрет. Новому кабинету министров срочно  
нужны деньги  для реализации озвученных президентом 
программ, а регулятор денежных потоков и курса рубля – 
Центробанк -  всячески зажимает финансирование, набивая 
резервную кубышку. И вдобавок  не только  тормозит рост 
процентов по вкладам, но и снижает их. С приобретением  
Сбербанка у правительства М. Мишустина появится новые 
возможности по цифровизации российской экономики, ибо 
глава Сбербанка Г . Греф имеет успешный опыт внедрения  
в практику цифровых технологий, как и новый премьер, 
сделавший на прежнем посту Федеральную налоговую службу 
одной  из передовых  в мире. Они, как говорится,  они нашли 
друг друг. А что из этого тандема получится, покажет время. 
Как заявили в пресс-службе правительства, купля-продажа 
Сбербанка никак не ущемит  интересы вкладчиков.       

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ТАЙМЫРА 
Глава госкоспорации «Роснефть» И. Сечин доложил 

президенту страны о начале реализации грандиозного  
проекта «Восток Ойл» на Таймыре. Речь идет о создании 
огромной нефтегазовой провинции. Инвестиции в проект 
составят около 10 триллионов рублей. Проект предусма-

1 тысячу целковых и в месяц. Чем красноярские пенсионеры  
хуже? В ряде регионов, в  том в Кемеровской области,  доплата 
«детям войны» установлена в размере от тысячи до 800 
рублей. У нас же несколько лет назад  власти «отвалили» этой 
категории граждан выплату в 400 рублей  и не хотят увеличить 
ее  хотя бы на уровень инфляции. Остается надеяться, что в 
преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы наш губер-
натор  порадуют   пенсионеров и «детей  войны».  

КОРОНАВИРУС НЕ СДАЕТСЯ 
Несмотря на принимаемые в Китае беспрецедентные 

меры по борьбе с заразой по имени коронавирус, число 
инфицированных этой напастью к началу этой недели 
приблизилось к 80 тысячам. Выросло и число умерших, как, 
заметим, и количество выздоровевших.Одолеть вирус пока 
не удается. Вакцина так и не создана. При этом странно,  
что китайские медики упорноне хотят передать штаммы 
российским коллегам, тоже работающим над созданием 
вакцины. Может, не так уж в КНР и напуганы этой заразой? 

В китайских СМИ появились такие данные, призванные, 
надо полагать успокоить собственное население. В 2019 году 
на дорогах страны  от ДТП погибли 65 тысяч человек. Это 175 
человек в день. От коронавируса за полтора месяца с момента 

в пионеры очередная группа учащихся младших классов. 
Пионерская дружина  в этой школе существует шестой год. 
Очередное пополнение рядов пионерии пройдет в апреле, в 
канун 150-летия со дня рождения В.И. Ленина.   

СТАРЫЕ СКАЗКИ ПРО МЕТРО       
15 октября 1995 года я с коллегами-журналистами 

стоял в центре сквера Железнодорожников в Николаевке, 
где проходила торжественная церемония закладки краснояр-
ского метро. Несмотря на холодную ветреную погоду, народу 
собралось предостаточного. Еще бы – историческое событие! 
Над толпой ярко алел броский лозунг: «Даёшь метро Красно-
ярску!». И вот тогдашний губернатор А. Лебедь зачерпнул 
совковую лопату бетона и отправил его в предварительно 
вырытую лунку. Есть! Процесс пошел! Публика  разразилась 
бурными  аплодисментами. Бил в ладоши и я, не сомне-
ваясь, что, как было публично обещано, уже через четыре 
года прокачусь в метропоезде по первой ветке подземки от 
станции Высотная до пл. Революции. В начале и в самом деле 
были основания  для оптимизма. Метростроители дружно 
взялись за дело. В Красноярск доставили проходческий 
комплекс «Ловат», способный за месяц пройти под землей 
почти  500 метров. Работа закипела. Но... Погиб в авиаката-
строфе А. Лебедь. Затем  край регулярно возглавляли  новые 
губернаторы, в основном «варяги». Сооружение метро на 
четвертом километре проходки сначала забуксовало, а потом 
и вовсе  работы были прекращены.   

Минуло без малого 25 лет. И вот пришедший к власти 
патриот края А. Усс в преддверии Всемирной Универсиады 
не только вознамерился достроить  метро в Красноярске, 
но и убедил в его необходимости самого  В. Путина, ибо 
без поддержки федерального центра 64 млрд рублей  
в казне региона на найти. И  уже готов проект первой ветки с 
восьмью станциями. Было объявлено, что  в 2021 году первая 
линия будет готова.  Но ... Ох, уж это наше проклятое «но»! 
Недавно власти сообщили, что пуск первой очереди метро 
произойдет не раньше 2024 года. Чуете? История повторяется.  
Долгожданное метро на глазах превращается в сказку  про 
белого бычка. Был бы искренне  рад ошибиться в своем песси-
мистическом прогнозе, но интуиция подсказывает – так оно 
и будет. А жаль. Именно метро способно не только улучшить 
экологическую ситуацию в краевом центре¸ но и придать 
Красноярску ту самую столичность, о которой  мечтают мзр 
и губернатор.

Юрий НИКОТИН.

У АФГАНА
СВОЯ ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА
С ДЕПУТАТОМ

НОВЫЙ КОНКУРС ДИВНОГОРСК - 
ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА

В посёлке Берёзовка 15 февраля 2020 года 
местные  коммунисты  района приняли активное 
участие в митинге  посвящённого  выводу войск 
из Афганистана, организованном администрацией 
Берёзовского района. Присутствующие  на митинге  
представители общественных организаций района, 
школьники  вспомнили  и почтили память ушедших, 
а также выразили свое почтение и уважение остав-
шимся в живых воинам-интернационалистам.

Наша  общая народная память жива, потому что 
живы те, кто воевал в Афганистане и других «горячих 
точках». Живая, потому что память о погибших свято 
хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И 
память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока 
мы об этом говорим. 15 февраля – особый день для 
воинов – интернационалистов, для тех, кто видел ужасы 
этой войны. Это дата начала вывода советских войск из 
Афганистана. Ратную славу и горячую признательность 
заслужили наши замечательные солдаты, героически 
проявившие себя в Афганистане и, несмотря на то, что 
жизнь многих солдат оборвалась в пламени Афгани-
стана, память о них будет жива и на афганской, и на 
отчей земле.

Пресс-служба Берёзовского МО КПРФ,
Борис ТЕЛЕШ,

первый секретарь Березовского отделения

15 февраля 2020 года состоялось расширенное 
бюро Свердловского местного отделения КРО ПП 
КПРФ на котором присутствовал депутат Краснояр-
ского городского Совета депутатов Азаренко Иван 
Сергеевич.

На заседании были распределены обязанности 
членов бюро, закреплены участки Свердловского района 
(улицы, дома), определены ответственные, которые будут 
проводить агитационную партийную работу по болевым 
точкам, а также раздачу агитационных материалов в 
период выборов в местные и региональные органы власти.

Коммунисты рассмотрели опросный лист предло-
женный Красноярским региональным комитетом КПРФ 
«О поправках в Конституцию Российской Федерации, 
предложенных фракцией Политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» и согла-
совали план работы ознакомления с ним населения 
района.

В дальнейшем на заседании был рассмотрен вопрос 
о дате и определены места проведения пикетов, посвя-
щенных 102-ой годовщине создания Рабоче-Крестьянской 
Красной армии и Военно-Морского флота.

В завершение работы бюро коммунисты обсудили 
предложения российских коммунистов об изменениях 
в Конституции вместо путинских и, учитывая важность 
изменений в основополагающий правовой акт страны 
поддержали необходимость принятого Федеральным 
Собранием Российской Федерации проекта закона, и 
затем вынесение его на всенародный референдум.

В заключительной части выступил депутат Красно-
ярского городского Совета депутатов Иван Азаренко 
который рассказал присутствующим о своей работе в 
Красноярском городском Совете депутатов, отметил 
о необходимости налаживания совместной работы 
депутатов с местными районными отделениями КРО ПП 
КПРФ по вопросам рассматриваемым на сессиях Красно-
ярского городского Совета депутатов, ответил на вопросы 
коммунистов и принял несколько обращений в работу.

Сергей Юников,
первый секретарь  

В Красноярске объявлен конкурс на рекон-
струкцию Театральной площади, ну как площади. 
Проект предусматривает переделку территории от 
улицы Перенсона до улицы Сурикова, и от улицы 
Карла Маркса до набережной Енисея. В этом квадрате 
уже есть 5 гостиниц, Макдональдс, Бизнес-центр 
Европа, здание речного пароходства, администра-
тивные здания и театр Оперы и балета. В планах 
кроме переноса фонтана и памятника Чехову, строи-
тельство еще одного офисного центра на перекрестке 
улиц Дубровинского – Кирова. Пока небольшого, 
по эскизам этажей 9-12. Как будет в утвержденном 
проекте неизвестно. Может площадь из Театральной 
переименовать в Офисно-гостиничную? 

Что интересно состав жюри будет сформирован 14 
февраля, а уже 21 февраля будут объявлены результаты 
первого этапа. Неделя. И победители этого этапа до 
5 апреля должны предоставить уже разработанные 
концепции. Все делается в режиме – очень быстро и 
еще быстрей.

Прокомментировал нам данный конкурс депутат 
Городского совета, коммунист Иван Азаренко: 
«Несмотря на скорость проведения конкурса, проектные 
предложения обязательно должны учитывать 
социальную функцию, требования к озеленению и 
благоустройству территории, а также учесть парко-
вочные места, пешеходные зоны, в обязательном 
порядке с доступностью для маломобильных граждан.

Как я понял участие общественности в данном 
конкурсе не предусмотрено. Зачем? Видимо админи-
страция делает это для себя, а миллиону горожан 
придется довольствоваться тем, что выбрал для них 
десяток человек».

Около недели назад в соцсетях прошло независимое 
голосование за герб Дивногорска (которое было куда 
более объективным, чем проведенное непонятно где и 
как администрацией). Некоторые депутаты от Единой 
России оказались крайне недовольны тем, что данная 
информация вообще была вынесена в публичное интернет 
пространство депутатами от КПРФ.

По результатам опроса в двух крупнейших Дивно-
горских пабликах около 60% проголосовавших высказалось 
за сохранение старого герба. Но как впрочем и всегда мнение 
жителей для администрации мало что значит. Сегодня 
депутатам городского совета был разослан проект решения 
об утверждении варианта поддерживаемого админи-
страцией. За его принятие конечно еще должны проголо-
совать депутаты на ближайшей сессии, но так-как 15 из 20 
мандатов там у Единой России, то результат вполне себе 
предсказуем. Так что с таким вот гербом нам предстоит жить.

А 17 февраля 2020 года Решением Дивногорского город-
ского Совета депутатов был избран Глава города, им стал 
Егоров Сергей Иванович.

Ранее фракция КПРФ Дивногорского городского 
Совета высказала горожанам свою позицию касательно 
существующей системы избрания Главы. Нами был проведен 
опрос общественного мнения, что нам необходимо быть, как 
и прежде последовательными в своих делах и заявлениях. 
Почти 70% горожан посчитали прямые выборы главы совер-
шенно необходимыми, а также уверены, что мы, их депутаты, 
не должны принимать участия в этом действе, именуемом 
«выборы главы»!

Мы всегда в городском Совете выражали только Вашу 
волю, дорогие дивногорцы! Поэтому сегодня находясь 
на сессии городского Совета команда КПРФ, депутаты: 
Саттаров Николай Степанович; Богданов Игорь Владими-
рович; Ульских Роман Николаевич не принимали участия в 
тайном голосовании по выборам Главы города.

Выражаем вам искреннюю благодарность за доверие и 
помощь в выработке позиции по важнейшему для всех нас 
вопросу.

С уважением, команда КПРФ
в Дивногорском городском Совете

Н.С. САТТАРОВ,  И.В. БОГДАНОВ, Р.Н. УЛЬСКИХ.


