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КПРФ и общество

Уважаемые товарищи! 
18 сентября этого года 

состоятся выборы в Госу-
дарственную думу Рос-
сийской Федерации, в 
местные и региональные 
органы представительной 
и законодательной власти. 

Эти выборы будут прохо-
дить на фоне углубляющего-
ся социально-экономическо-
го кризиса, вызванного без-
дарной политикой нынешней 
правящей группировки. Не-
смотря на откровенно про-
вальные результаты этой по-
литики, правительство с фа-
натичным упорством на-
мерено продолжать курс, 
который ведёт к дальнейше-
му обнищанию масс, а Рос-
сию — к национальной ката-
строфе. 

Сегодня даже те, кто ещё 
недавно бездумно поддер-
живал власть, на собствен-
ных кошельках и карманах 
почувствовали, что эта по-
литика никак не отвечает их 
жизненным интересам. У 
бюджетников и военных за-
морожена зарплата. У пен-
сионеров прибавка в 4% вы-
глядит откровенным изде-
вательством на фоне без-
удержного роста цен на 
продовольствие, лекарства и 
услуги ЖКХ. 

Возмущаются врачи и учи-
теля, которых заставляют ра-

ботать в два раза больше за 
мизерную прибавку. Стонет 
малый бизнес под непосиль-
ным гнётом многочисленных 
контрольных и налоговых ор-
ганов. На грани взрыва даль-
нобойщики, с которых дерут 
«пять шкур» за лоскутное ла-
тание дорог. 

Сентябрьские выборы 
предоставляют реальную 
возможность для народа вы-
сказать своё несогласие с 
политикой «Единой России», 
поддержать народно-патри-
отические силы, которые ве-
рой и правдой защищают ин-
тересы подавляющего боль-
шинства наших сограждан. 

КПРФ на Орловском эко-
номическом форуме выдви-

нула стройную 
программу вывода 
России из тупика, 
в который вогнали 
страну те, кто ру-
лит нашей эконо-
микой по амери-
канским «дорож-
ным картам». Де-
сять конкретных 
пунктов этой про-
граммы получили 
полную поддерж-
ку учёных-эконо-
мистов, Всерос-
сийского совета 
трудовых коллек-
тивов, учительско-
го и медицинско-
го сообществ, сту-

денчества и других слоёв об-
щества. 

Эта программа опирает-
ся на великие достижения 
СССР, когда впервые в исто-
рии для всех и каждого были 
обеспечены бесплатные об-
разование и здравоохране-
ние. Когда были достойная 
зарплата и низкая квартпла-
та. Когда каждый мог полу-
чить доступное жильё и не-
дорогой, но качественный 
отдых. Когда всех радова-
ли отсутствие наркомании 
и великолепные возможно-
сти для занятия наукой, ис-
кусством и спортом. В осно-
ве нашей программы — идея 
о том, что богатства России 

должны быть возвращены 
народу. 

Вместе с тем мы опираем-
ся на лучшие мировые дости-
жения, на опыт коммунистов 
Китая и Вьетнама, братской 
Белоруссии, которые пока-
зывают прекрасные образцы 
сочетания плановой и рыноч-
ной экономики. 

Надо, однако, понимать, 
что к выборам готовимся не 
только мы. «Единая Россия» 
старательно пытается под-
править свой изрядно под-
моченный образ, проводя на 
американский манер разно-
образные «праймериз», из-
бавляясь от людей с крими-
нальной репутацией. За ды-
мовой завесой обещаний 
честных выборов вновь гото-
вится максимальное исполь-
зование административно-
го ресурса, а проще говоря, 
безудержной «давиловки» на 
наших активистов, наблюда-
телей, журналистов. 

Усердствуют приспешни-
ки «Единой России», заве-
шавшие страну своими пла-
катами, заваливающие её 
своей агитпродукцией. Бо-
лее того, на наше электо-
ральное поле не без участия 
властей норовят взгромоз-
диться разнообразные «ком-
мунистические» партии-об-
манки, а также проправи-
тельственные партии, пы-

тающиеся оседлать тему 
патриотизма. 

Это означает, что выбо-
ры будут проходить в очень 
непростых условиях жёст-
кой политической борьбы. 
Следовательно, необходи-
ма предельная мобилизация 
всех ресурсов партии, энер-
гичная работа каждого наше-
го активиста и сторонника. У 
нас нет времени на раскачку. 
Правящая группировка пере-
двинула выборы на крайне 
неудобное время, когда ле-
том народ уходит в отпуска, 
а в начале осени занимает-
ся уборкой урожая и работа-
ми на дачных участках. Поэ-
тому основная часть наших 
предвыборных усилий долж-
на быть реализована в бли-
жайшие месяцы. 

Мы призываем не только 
членов партии, но и всех лю-
дей труда, наших союзников 
включиться в работу по рас-
пространению агитационных 
материалов КПРФ, по пропа-
ганде нашей Антикризисной 
программы. Особенно важно 
активно расширять круг сто-
ронников партии. Только на 
основе прочной связи пар-
тии с народом, как это всег-
да было свойственно комму-
нистам, мы можем добиться 
успеха даже в самых слож-
ных условиях. 

Недовольство народа 

ухудшением своего поло-
жения усиливается. Исто-
рия человечества показыва-
ет, что экономический кри-
зис неизбежно перераста-
ет в кризис политический. И 
мы обязаны сделать всё, что-
бы мобилизовать энергию 
масс на поддержку подлин-
но народных сил во главе с 
КПРФ. Мы не должны позво-
лить «партии власти» исполь-
зовать сентябрьские выборы 
для сохранения обанкротив-
шегося курса. 

У патриотических сил есть 
чёткая программа возрожде-
ния страны. У нас есть спло-
чённая партия единомыш-
ленников, широкая поддерж-
ка народа. Мы ощущаем на-
растающую помощь наших 
союзников. Мы обязаны во-
плотить эти факторы в реаль-
ные результаты на выборах. 

Коммунисты всегда по-
казывали образцы стойко-
сти и самоотверженности в 
борьбе за интересы народа. 
Пусть нас вдохновляют об-
разы великих предшествен-
ников, построивших соци-
ализм, разгромивших фа-
шизм, открывших космиче-
скую эру человечества.

Вместе — победим! 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель

ЦК КПРФ,

Кризис поразил все сферы 
жизнедеятельности России. Он 
стал следствием многолетней 
политики правительства, ори-
ентированной на спекулятив-
но-сырьевую экономику. Ли-
беральный курс обанкротил-
ся, хозяйство страны приходит 
в упадок, в бюджете образова-
лись дыры, которые нечем за-
латать. 

Бездеятельность правитель-
ства усугубляет ситуацию. Оно 
показывает свою полную неспо-
собность остановить разруши-
тельные процессы. В этой си-
туации власть не нашла ниче-
го лучшего, чем заняться выка-
чиванием денег из предприятий 
и карманов трудящихся при по-
мощи введения новых поборов и 
убийственного увеличения цен и 
тарифов. 

Мы, представители трудовых 
коллективов России, как никто 
другой, остро чувствуем отсут-
ствие со стороны власти забо-
ты о предприятиях и их работни-
ках. В действиях правительства 
нет даже намерения предложить 
проект развития экономики и 
обеспечения ускоренного её ро-
ста на основе модернизации, им-
портозамещения и новой ин-
дустриализации. В обстановке 
кризиса абсолютно безумными 
выглядят предложения распро-
дать государственное имуще-
ство, а бюджет — сократить. 

В трудные времена в любой 
стране экономика и финансы пе-
рестраивались от цели извлече-
ния прибыли к цели спасения го-
сударства. Сегодня такой момент 
настал. Промедление будет чре-
вато катастрофическими послед-
ствиями, для преодоления кото-
рых может потребоваться труд 
целых поколений. 

Всероссийский совет трудо-
вых коллективов считает губи-
тельным для России продолже-
ние либерального курса прави-
тельства Медведева и его совет-
чиков из числа «птенцов гнезда 
Гайдара». 

Мы уверены, что положение 
можно спасти. В стране есть здо-
ровые силы, способные это сде-
лать. Мы считаем необходимым 
поддержать программу, пред-
ставленную Председателем ЦК 
КПРФ Г.А. Зюгановым на Ор-
ловском экономическом форуме. 
Это выверенный комплекс мер 
возрождения страны, подготов-
ленный с учётом предложений 
ведущих российских учёных. 

Программа КПРФ — это 
восстановление экономическо-
го суверенитета России в виде 
жёсткого контроля над банками 
и валютными операциями. Воз-
вращение в Россию 7 триллио-
нов рублей, вложенных в аме-
риканскую экономику. Национа-
лизация минерально-сырьевой 
базы, что позволит поднять до-
ходы бюджета с 13 до 20 трил-
лионов рублей. Пресечение ис-

Мобилизовать энергию масс на победу!
Обращение ко всем членам КПРФ, союзникам и сторонникам партии

Нам нужно правительство 
народного доверия

Обращение Всероссийского совета 
трудовых коллективов  

пользования оффшоров рос-
сийскими предприятиями и ор-
ганизациями, которое позволит 
получить 3,5 триллиона рублей 
дополнительных доходов. Воз-
рождение русской деревни. От-
каз от НДС и в целом от налого-
вой системы, удушающей малых 
и средних предпринимателей. 
Введение прогрессивного налога 
на сверхбогатых пополнит казну 
более чем на 4,5 триллиона ру-
блей. Государственная монопо-
лия на производство спиртсодер-
жащей продукции вольёт в бюд-
жет ещё 3,3 триллиона рублей. 
Восстановление великой русской 
и советской системы науки и об-
разования путём резкого увели-
чения расходов на «человеческий 
капитал». 

Десять пунктов Зюганова 
обеспечивают подлинную неза-
висимость страны на основе на-
ционализации природных бо-
гатств и восстановления эконо-
мического суверенитета. Они 
изменяют саму идеологию полу-
чения доходов государством. Это 
нужно делать не за счёт распро-
дажи сырья, взвинчивания тари-
фов и введения новых поборов, а 
путём развития реального секто-
ра экономики. Бюджет наполнит 
не грабёж своего народа, а при-
быль от заводов и фабрик, ор-
ганизаций сельского хозяйства. 
Введение прогрессивного налога 
для сверхбогатых поможет пре-
одолеть пропасть социального 
неравенства, расколовшую Рос-
сию. 

Ответственное перед народом 
правительство, опираясь на эко-
номическую программу КПРФ, 
проложит путь к стабильному и 
независимому социальному госу-
дарству. 

Всероссийский совет трудо-
вых коллективов обращается к 
гражданам России, ко всем, кто 
живёт своим трудом. Наступает 
время действовать во имя спасе-
ния Родины, во имя лучшего бу-
дущего наших детей и внуков. С 
либеральным экспериментом в 
России пора решительно покон-
чить. 

Мы призываем поддержать 
предложения КПРФ словом и 
делом. Предстоящие выборы в 
Государственную думу ФС РФ 
— это возможность для всех на-
родно-патриотических сил спло-
титься вокруг программы воз-
рождения России и завоевать 
парламентское большинство. 
Созданное на его основе прави-
тельство народного доверия смо-
жет реализовать на практике 
программу возрождения страны.

Нам нужна сильная, неза-
висимая и процветающая Рос-
сия!  

Нам нужны справедли-
вость и благополучие наших 
детей!  

Нам нужно правительство 
народного доверия! 

Форум 
предателей

На злобу дня

ЕДАВНО в столице Лит-
вы Вильнюсе состоялась 
сходка несистемной оппо-
зиции под громким назва-
нием «Форум свободной 

России». Российские СМИ и ком-
мунисты в Государственной думе 
это действо окрестили форумом 
предателей. Да и как иначе на-
звать две сотни людей, именую-
щих себя гражданами России, но 
открыто ее ненавидящих, призы-
вающих ее уничтожить? Это не-
кое сообщество, объединенное 
одним источником финансиро-
вания, с деструктивной, а часто 
и откровенно враждебной дея-
тельностью к собственному го-
сударству. Одним словом, сбори-
ще духовных  власовцев, которые 
за деньги или преференции однаж-
ды предав Родину, продолжают это 
делать, находясь за ее пределами. 

Кто же в Вильнюсе отметился? Ба, знакомые все лица. Аль-
фред Кох – объявленный в розыск контрабандист и вор, растрат-
чик И. Пономарев, экс-шахматист, а ныне русофоб Г. Каспаров, 
защищающий бандеровцев на телеэкранах Киева Е. Киселев, из-
вестные скандалистки Б. Рынска и Е. Чирикова, другие люди с 
запятнанной репутацией, часть которых покинула Россию. И эта 
шайка белоленточников громко именует себя «белоэмигрантским 
движением». Уже в начале «форума» некоторые персонажи этого 
сборища предстали в привычном для себя свете.  Рынска и Каспа-
ров нагло напали на журналистов телеканала «Россия-1». Каспа-
ров истерически шарахался от телекамер, пиная корреспондентов 
и обзывая их агентами КГБ. Перед особняком, где проходил шабаш 
предателей, с флагами Украины и «Правого сектора» носилась Чи-
рикова. Защитница леса трансформировалась в пособницу украин-
ских неофашистов. Такая вот метаморфоза. 

Злобный лай из литовской подворотни длился двое суток. Аль-
фред Кох заявил: «Надо дать портативные ракетные комплексы си-
рийской оппозиции, чтобы они сбивали путинских асов». Ай да бо-
рец за свободу и демократию! Открыто призывает дать оружие тер-
рористам ИГИЛ для убийства российских солдат. И этот подонок 
дослужился в правительстве Гайдара до поста вице-премьера. Вот 
какие твари еще недавно рулили страной. Впрочем, есть среди во-
инствующих оппозиционеров-предателей и лица рангом повыше. 
Бывший премьер М. Касьянов в прошлом году слетал в США и са-
молично огласил в конгрессе список российских политиков, кото-
рых надо подвергнуть санкциям. Миша-два процента в своем ре-
пертуаре. Ему охота снова вернуться в кресло премьера. Да и мно-
гим битым тоже. 

Возникает ощущение, что у большинства участников вильнюс-
ского форума предателей гангрена мозга. Может, потому они столь 
откровенны, что не боятся никакого уголовного наказания по при-
чине невменяемости?  Чего стоят, например, откровения друга по-
чившей Новодворской К.  Борового. Он огласил в Вильнюсе «уль-
тиматум Путину», призвав США и Запад предъявить его нашему 
президенту. Вот содержание этого бреда Борового (цитируем до-
словно): «Если в течение ближайшего времени не будет начато ос-
вобождение оккупированных территорий Грузии, Молдовы, Укра-
ины; не будут освобождены все незаконно удерживаемые залож-
ники; не будет прекращена антигуманная российская пропаганда 
в России и по всему миру; не будет начато восстановление кон-
ституционных демократических основ устройства, то России будет 
объявлена тотальная блокада. Будут прекращены все политиче-
ские, экономические, транспортные, информационные отношения 
с Россией до момента полного выполнения всех условий ультима-
тума». Вот как раздухарился больной на всю голову Боровой. «Ай, 
Моська, знать она сильна, коль лает на Слона». Мы его помним как 
ярого защитника бандитов во время наведения конституционного 
порядка в Чечне. Каким он был, таким остался.   

На том же сходняке было принято громкое заявление  по пер-
соне летчицы-наводчицы Н. Савченко, процесс над которой идет в 
Ростове. Участники шабаша обратились к лидерам Европы с при-
зывом незамедлительно принять самые решительные шаги по спа-
сению и освобождению Савченко. По их убеждению, виновная в 
смерти российских журналистов, готовая убивать снова и снова 
бандеровка должна быть освобождена. Ну каким приличным сло-
вом можно назвать этих ходатаев?  

До сих пор носящий мандат депутата Госдумы, бегающий по за-
границам И. Пономарев в кулуарах «форума» разоткровенничался: 
«Армии Украины надо было убивать русских солдат в Крыму весной 
2014 года». Эк несет «справедливоросса», награжденного недавно 
престижной американской премией. 

Наши Иуды в США и на Западе в почете. Там, например, вы-
соко ценят «болотного лидера» А. Навального. Берут у него интер-
вью, включают его в различные рейтинги. Недавно  британская га-
зета Financial Times поставила Навального на первое место в спи-
ске «25 россиян, представляющих «движущую силу» России». А в 
рейтинге «TIME 100» он включен в список ста самых влиятельных 
людей мира. Смех, да и только. Навальный – пустышка, громко та-
рахтящая погремушка ценою в грош. На последних выборах мэра 
Москвы он еле наскреб жалких три процента. Да и вообще у неси-
стемной оппозиции нет электората. Уже много лет правые пытают-
ся создать свою партию, но ничего не выходит. Нет у них поддерж-
ки в массах. Их идеология может вызвать только отвращение у нор-
мальных людей. 

На вильнюсской сходке убежавший за кордон недоолигарх Е. 
Чичваркин называет бедных людей России «нищебродами» и де-
лится секретами успеха: «Я торговец, я буду торговать со всем ми-
ром. Я покупаю за 1 р., продаю за 1-20 и на эти 20 копеек живу». 
Это кодекс наглого спекулянта, не более того.

Отчаливший из страны на Запад бывший музыкальный критик А. 
Троицкий тоже вслух заявил о ненависти к русским: «Увидите ват-
ника – выписывайте ему сразу в табло, разбивайте смартфон». Не 
забыли на сходняке попинать и православную церковь. Вот откро-
вения бывшего кандидата в мэры города Химки Чириковой: «Про-
тестантская церковь принесла очень много положительного. Это 
была точка роста. Я не буду говорить, во что выродилась право-
славная церковь». 

Сборище в Вильнюсе много толковало не только о способах   от-
странения В. Путина от власти, но и о необходимости расчленения 
России. Каспаров так и заявил: «Если такое произойдет, главное, 
чтобы безболезненно были отторгнуты части России, мешающие 
евроинтеграции». 

Депутат Госдумы РФ И. Пономарёв с этой идеей солидарен: 
«Всё равно мы будем жить в едином культурном пространстве, 
даже если на нём образуется несколько государств». Последыши 
Гитлера и прислужники американских «стратегов» уже много лет 
сосут все ту же пустышку. Тщетные потуги, господа из «пятой ко-
лонны»!  Не дождетесь распада России! Она громко заявила о себе 
как о мощной мировой державе.  

Коснулись в Вильнюсе и предстоящих сентябрьских выборов в 
России. А. Кох заявил: «Надо передать функцию избиркома ПАСЕ, 
а избирательную кампанию отдать под контроль международных 
организаций». Ага, счас. Размечтались недоумки. Вся эта код-
ла махровых воров и мошенников, политических проституток, от-
страненных от кормушки власти чиновников, ратующих за убийц 
«правозащитников», призывающих к распаду страны русофобов не 
имеет никакой поддержки и опоры у населения страны. Карта холу-
ев Госдепа бита. Миллиарды, которые тратят США на содержание 
эти жалких клоунов, являются выброшенными на ветер. 

Идут отчёты и выборы

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

В минувшую субботу от-
четно-выборную конфе-
ренцию провели коммуни-
сты Зеленогорского отде-
ления КПРФ. 

Для участия в ней прибы-
ла делегация крайкома пар-
тии, которую возглавил член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Пётр 
Медведев.

Гостей из Красноярска ра-
душные хозяева встретили 
хлебом-солью.

Перед началом работы 
конференции П. П. Медведев 
посетил музейно-выставоч-
ный центр города, ознако-
мился с экспозициями. 

Здесь собраны уникаль-
ные экспонаты и документы 
об истории города, вкладе 
горожан в оборонную мощь 
Отечества.  Музейный центр 
стал гордостью горожан. Он 
объединяет единомышлен-
ников – людей творческих: ху-
дожников, скульпторов, ма-
стеров народных промыслов. 
Примечательно, что в центре 
проходят мастер-классы, где 
мальчишки и девчонки пости-
гают азы мастерства народ-
ных промыслов. 

Здесь отмечают меропри-

Прибавить в работе!

ятия в честь красных дат ка-
лендаря советской эпохи. 

Экспозиции постоянно об-
новляются. Примечатель-
но, что тема советской эпо-
хи остается ведущей в рабо-
те музея.

Перед началом работы 
конференции П. П. Медве-
дев вручил группе товари-
щей награды ЦК КПРФ и 
Почётные грамоты.

С отчётным докладом 
на конференции выступил 
первый секретарь город-
ского комитета КПРФ Алек-
сей Слонов. Доклад реви-
зионной комиссии сделал 
З. Г. Лебедева.

Как в докладе, так и в вы-
ступлениях делегатов была 
проанализирована рабо-
та городской организации 
КПРФ, намечены задачи на 
будущее.  Красной нитью 
проходила мысль: надо при-
бавить в работе, все сделать 
для победы на выборах 18 
сентября.

На конференции выступил 
член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома партии, ру-
ководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
Пётр Медведев.

Он подчеркнул, что бли-
жайшей задачей коммуни-
стов края должно стать орга-
низованное проведение вы-

борной кампании нынешне-
го года. 

– Настало время КПРФ, и 
мы должны победить, – отме-
тил лидер коммунистов края.

Конференция избрала ру-
ководящие органы городской 
организации КПРФ, делега-
тов на внеочередную краевую 
конференцию КПРФ.

На организационном 
пленуме первым секре-
тарем Зеленогорского 
горкома партии избран 
Алексей Слонов.

В перерыве работы кон-
ференции прошла пресс-
конференция для журнали-
стов СМИ Зеленогорска. 

П. П. Медведев обстоя-
тельно ответил на вопросы, 
касающиеся работы депута-
тов фракции КПРФ, позиции 
депутатов-коммунистов от-
носительно сложной соци-
ально-экономической ситуа-
ции в городе.

***
В этот же день руководи-

тель фракции КПРФ Законода-
тельного собрания П. П. Мед-
ведев провел прием избирате-
лей. Все вопросы взяты на кон-
троль для исполнения.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

На отчётно-выборных конференциях первыми се-
кретарями местных отделений КПРФ избраны:

Бородинского – Анна Ивановна ГНУСКОВА, 
Новосёловского – Клавдия Семёновна ИОРДАН,
Саянского – Валентина Константиновна ПАНЬШИНА,

Курагинского – Радий Николаевич ГОРЕВ,
Уярского –  Василий Ильич ФАДЕЕВ,
Богучанского – Валерий Семёнович НОВОСЁЛОВ.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Избраны первыми секретарями местных отделений КПРФ
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На конкурс в честь 100-летия Великого Октября

От сердца к сердцу 

п

КПРФ

Олигархи устроили свинство
ПСКОВ. Великолукский горком КПРФ встревожен строи-

тельством ферм Великолукского свиноводческого комплекса 
на 120 тысяч голов у деревень Захарово и Зайцы без проведе-
ния общественных слушаний. В строительство ферм вклады-
ваются миллиарды рублей, но объект возводится без очист-
ных сооружений, которые в себестоимости должны состав-
лять 80 процентов финансовых средств. Это серьёзно усугу-
бит экологическую обстановку. 

Коммунисты потребовали провести общественные слуша-
ния и призвали население сказать «нет» свинокомплексу.

Переборщили со штрафами
СМОЛЕНСК. Депутаты фракции КПРФ областной Думы вы-

ступили против незаконных поборов с владельцев автотран-
спортных средств в случае принудительной эвакуации их ав-
томобилей. Автовладелец платит за погрузку, разгрузку авто-
мобиля с эвакуатора, хранение на штрафплощадке. Однако 
после получения автомашины со штрафстоянки изумленные 
владельцы получают дополнительный «подарок» на сумму 
4500 рублей и более. Ни в каких документах про подобного 
рода поборы ничего не сказано. Как явствует из общения с ра-
ботниками одной из городских спецавтостоянок, размер этой 
нагрузки определяет непосредственно её хозяин. 

Депутаты-коммунисты внесли предложение разобраться с 
проблемой на уровне областной Думы и призвали отозваться 
смолян, пострадавших от незаконных действий хозяев спец-
автостоянок.

Стартует акция «Красные в городе!»
БЕЛГОРОД. Молодые коммунисты и комсомольцы выш-

ли на улицы городов и посёлков области с традиционной ак-
цией «Красные в городе!», чтобы рассказать жителям о моло-
дёжной программе КПРФ. Такая массовая молодёжная акция, 
как правило, не проходит бесследно. Спустя какое-то время 
в местные отделения партии приходят люди, которые хотят 
вступить в ряды КПРФ. Так, в Прохоровке уже появились заин-
тересовавшиеся на вступление после агитрейдов молодёжи. 
Ребята раздавали газеты и календарики на проходящей в это 
время общерайонной ярмарке. Жители с удовольствием бра-
ли газеты, поддерживали предлагаемую Программу КПРФ и 
вступали в дискуссию с городскими комсомольцами. Агитдни 
проходят успешно. Белгородский обком КПРФ продолжит об-
ластную акцию и ждет новых сторонников и союзников.

Звени, патриотическая песня!
СВЕРДЛОВСК. В Каменск-Уральском при поддержке 

КПРФ прошел конкурс патриотической песни. В нём приняли 
участие студенты и школьники. Местное отделение КПРФ ока-
зало материальную поддержку мероприятию. Желающих при-
нять участие в конкурсе было так много, что конкурс провели в 
двух возрастных категориях: от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. И 
это значит, что песня живет в нашем народе. 

В конкурсе не было проигравших, всем детям подарили по-
дарки: различные канцелярские принадлежности, ежедневни-
ки, пеналы, органайзеры, а также развивающие игры.

Рассказ о Знамени Победы
ЧЕЛЯБИНСК. Комсомольцы Златоуста провели патрио-

тический урок «Я знаю, как выглядит Знамя Победы». Учени-
кам девятого класса школы № 8 рассказали о фальсификации 
истории Великой Отечественной войны, о подвиге народа. 

Комсомольцы пригласили на урок ветерана Великой Отече-
ственной войны Павла Исаевича Уральцева. Его рассказ слу-
шали с интересом.

Подарили детям праздник
КУРГАН. Коммунисты города провели акцию «Добро – де-

тям!». Они сделали подарок юным артистам студии «София-
Лав» и членам городской пионерской организации за их ак-
тивную работу. Депутаты-коммунисты организовали им посе-
щение боулинга в ТЦ «Пушкинский». Девчонки и мальчишки с 
удовольствием провели спортивные состязания, пообщались, 
весело провели время. Лучшие спортсмены получили грамо-
ты и вкусные подарки.

Сохранить город-памятник
ТОМСК. Депутат городской Думы и первый секретарь 

Томского горкома КПРФ Андрей Петров стал инициато-
ром составления программы сохранения деревянного зод-
чества. В Томске много шедевров архитектуры. Но админи-
страция города предлагает  лишь планы по ремонту домов, 
а вот глобальной схемы привлечения инвесторов нет. Депу-
тат требует определить зоны исторического поселения, раз-
работать документ о предметах охраны исторического посе-
ления.

– Есть у нас федеральные, региональные, а памятники 
местного значения отсутствуют. Поэтому и не можем зани-
маться их сохранением. Общий регламент на федеральном 
уровне уже существует. Теперь дело за городской админи-
страцией, – заявил Петров.

Музей истории СССР
ИРКУТСК. Прошло уже больше года со дня открытия част-

ного музея ретромототехники в Иркутске. Удивительный че-
ловек  Владимир Васильевич Астафьев создал этот музей. 
Почти ежедневно он пополняет музей новыми экспоната-
ми, моментально реализует новые идеи и проекты. Основа 
экспозиции ретромототехники – мотоциклы известных ма-
рок советского производства «Иж», «Днепр», «Урал», «Вос-
ход», «Минск» и, конечно, очень популярные в СССР мото-
циклы «Ява» (Чехословакия). Здесь есть мотороллеры, мо-
педы, мотовелосипеды и просто велосипеды, которые про-
изводились более 50 лет назад. Все экспонаты находятся в 
технически исправном состоянии, начищены до блеска, как 
будто они только что сошли с заводского конвейера. Многие 
посетители с ностальгией отмечают присутствие запаха мо-
торного масла и бензина, «как у дедушки в гараже».

За год существования музей приобрел еще один статус – 
Музей истории СССР (портреты вождей, октябрятско-пио-
нерская символика, флаги, вымпелы, советская периодика, 
электротехника, одежда и многое другое). Особое внима-
ние детей и взрослых привлекает уголок с детскими игруш-
ками. Благодарные посетители называют музей «машиной 
времени». Экспозиция нравится дошкольникам, школьни-
кам и взрослым любого возраста. Везде можно фотографи-
роваться, взять в руки старинные книги и вещи, послушать 
любимые пластинки.

Кто раскачивает лодку?
БЛАГОВЕЩЕНСК. Власти города в первых числах февраля 

создали опасный прецедент. В отношении жителя Свободно-
го началось административное преследование. Его обвиняют 
в том, что он стоял с красным флагом на одной из улиц. Жер-
нова политических репрессий сразу завертелись в «нужном» 
направлении: полицейские потребовали объяснений от руко-
водства городского комитета КПРФ. Скорее всего, делу дадут 
дальнейший ход и комплект надуманных обвинений направят 
в суд. По всей видимости, выражение «не раскачивать лодку» 
партия власти понимает весьма своеобразно. То есть гражда-
нам недвусмысленно намекают, что нужно во всём потакать 
курсу «Единой России» и не высовываться со своими иници-
ативами, – это и есть главный смысл «путино-медведевского» 
понятия «сплотиться». А то, что власть имущие все чаще дей-
ствуют в противоречии с правовыми нормами, уже, наверное, 
ни для кого не секрет.

Коммунисты города Свободного считают, что это дело – 
первая «ласточка» по закручиванию гаек. Власть этим шагом 
объявила бой Коммунистической партии.

По материалам сайтов региональных отделений КПРФ.

Мария Михайловна Че-
ревичник – одна из того 
многомиллионного отря-
да советских строителей, 
труд которых вливался в 
монолит могущества на-
шей Родины – Союза Со-
ветских Социалистиче-
ских Республик.

Героиня нашего расска-
за – «дитя войны». Детство 
ее прошло в Красноярском 
крае, на приисках Богунай, в 
1933-1936 года и Посольно-
Кузеевском Сухобузимско-
го района вниз по Енисею с 
1936 по 1950 год.

Отец, Михаил Михайлович 
Кирпичников, работал бри-
гадиром артели, которая от-
крытым способом добыва-
ла золото. Все было бы лад-
но, да в 1937 году по оговору 
отца арестовали, судили, но 
потом разобрались, и в 1939 
году он вернулся к семье. 
Все вроде бы наладилось, 
да опять беда – началась во-
йна, и отца в сентябре 1941 
года забрали на фронт. У ма-
тери осталось на руках трое 
детей – 1932, 1937, 1941 го-
дов рождения. Маме, как и 
всем оставшимся без му-
жей, было трудно. Теперь 
уже вместо мужчин на мытье 
золота поставили женщин. В 
местной школе Мария Ми-

хайловна окончила четыре 
класса, а дальше надо было 
уже жить и учиться за 70 км 
от дома.

В 1946 году отец нако-
нец вернулся домой. А про-
изошло с ним вот что. После 
призыва на фронт он оказал-
ся на какое-то время в Пен-
зе, после Пензы – Ростов-
ская область. В 1942 году его 
воинская часть была разби-
та и окружена. Начали выхо-
дить, забрели на хутор, по-
просили у местного жите-
ля поесть, спросили: нем-
цы есть? Хозяин ответил, что 
нет, а сам отца и еще двоих 
солдат сдал немцам. 

Отец был ранен в левую 
руку (вернулся домой без 
пальцев). В 1942 году увез-
ли его в Западную Германию, 
пробыл до весны 1945 года, 
когда освободили американ-
цы. После освобождения ле-
жал в госпитале в Праге с 
туберкулезом, домой при-
везли летом 1946 года с тя-
желой формой туберкуле-
за. Есть подтверждающая 
справка. Не в этом ли при-
мер унижения законом о си-
ротах войны погибших роди-
телей, всех «детей войны», у 
которых отцы не погибли, а 
вернулись домой живыми?!

Михаил Михайлович так и 
не выздоровел, умер в 1958 
году от рака желудка. 

– Если бы видели, что сде-
лала война с человеком, как 
было тяжело маме ухаживать 
за ним и растить нас, троих 
детей, – с горечью расска-
зывает Мария Михайловна. 
– Всего не расскажешь, но 
родители старались, чтобы 
дети учились. 

В 1951 году ее отправили 

учиться в Красноярск на про-
давца. После окончания кур-
сов группу в полном составе 
направили для работы в за-
крытый город Красноярск-9 
(теперь Железногорск).

В 1952 году Мария Ми-
хайловна перешла работать 
в п/я 9/44 горного управле-
ния Министерства путей со-
общения. Работала секрета-
рем-машинисткой и училась 
на маркшейдера. По окон-
чании вечернего отделения 
техникума была переведена 
по специальности на работу 
в подземном тоннеле. 

В наши дни все раскры-
то. Говорят, что по этим тон-
нелям свободно гуляют ино-
странцы. А в те годы было 
все накрепко засекречено: 
выезд-въезд – под контро-
лем, переписка ограничена, 
к тому же она проверялась. 
Одним словом, тоннеле-
строители, да и другие зве-

нья, слабо представляли на-
значение возводимых объ-
ектов. Ведь они исполняли 
свою работу на строго отве-
денном участке, какое-либо 
самовольное передвижение 
ограничивалось или вообще 
запрещалось. Везде стояла 
охрана. Каждый работник на 
руках имел инструкцию, ко-
торой предписывалось чет-
кое и грамотное исполнение 
должностных обязанностей.

Маркшейдерия – отрасль 
горной науки и техники, ко-
торая заключается в веде-
нии пространственно-гео-
метрических измерений и 
съемок в недрах земли и на 
соответствующих участках 
ее поверхности с последу-
ющим изображением их на 
планах, картах и разрезах 
при горных геологоразве-
дочных работа. А маркшей-
дер – горный инженер или 
техник, специалист по марк-
шейдерии. Как видите, не-
женскую специальность вы-
брала в молодости Мария 
Михайловна. Но мудрец из-
рек: «Мы не выбираем судь-
бу, а судьба выбирает нас». 
Все сказанное подтвержда-
ется в дальнейшей ее трудо-
вой деятельности.

В зависимости от назна-
чения тоннельные сооруже-
ния на стройке прокладыва-
лись вертикальные, напри-
мер, под будущий реактор 
глубиной 200 м или по дну 
Енисея горизонтальная с его 
правого и левого берегов од-
новременно для ускорения 
готовности объекта. Скала – 
второе имя комбината.

– Работа, – рассказыва-
ет Мария Михайловна, – вы-
полнялась в соответствии 

с графиком. Круглые сутки, 
непрерывно, продолжитель-
ность смены шесть часов. 
Перед спуском каждому вы-
давался паек (обед), клеть 
опускалась до нужной отмет-
ки, где открывался другой 
мир, освещенный электриче-
ством. Здесь были промзона, 
бытовые помещения, склады 
и другие объекты. Основные 
работы нашего профиля под-
ходили к концу. 

В 1960 году прибыли на 
строительство комбината 
представители из Дивногор-
ска для отбора узких специ-
алистов на строительство 
Красноярской ГЭС. 

Дала согласие на переезд 
и наша героиня, хотя в этот 
период временно не работа-
ла, занималась сыновьями-
погодками.

– Прибыли мы с мужем 
в Дивногорск в июле 1960 
года, – продолжает рассказ 
М. М. Черевичник. – Офор-
мили нас на работу в СУ «Ги-

дроспецстрой», которое за-
нималось взрывными рабо-
тами. Меня оформили гео-
дезистом, мужа – прорабом 
на участок. Руководила на-
шем коллективом Антони-
на Петровна Калинина, спе-
циалист от бога, настоящий 
командир. В ее подчинении 
были мастера, взрывники, 
механизаторы.

Здесь стоит вкратце рас-
сказать, что начало гранди-
озной стройки было поло-
жено в 1955 году, со строи-
тельства дороги Красноярск 
– Скит. Это была маленькая 
деревушка – будущий Див-
ногорск. В этом же году был 
произведен первый подрыв 
скальных пород. На стройку 
ехали коллективами, брига-
дами и в одиночку. 

22 июня 1956 года паро-
ходом прибыло на стройку 
80 комсомольцев. На ком-
сомольско-молодежном со-
брании приняли решение: не 
покидать стройку до пуска 

«Смирил такую воду своею

Расскажу, как я веду 
агитационно-пропаган-
дистскую работу по месту 
жительства.

Газеты и листовки вручаю 
лично хозяину квартиры или 
членам его семьи. И так не-
сколько раз подряд. Так при-
учаю их к себе. Они узнают 
меня и уже с удовольствием 
берут газету.

Чтобы войти в диалог с 
целью агитации, бросаю при 
подаче газеты реплику или 
указываю, что надо обяза-
тельно прочитать. Меня при-
глашают в квартиру, и начи-
нается беседа или спор.

Поскольку у меня четыре 
девятиэтажки и один один-
надцатиэтажный дом, то я 
завёл карточки из карто-
на на каждый подъезд каж-
дого дома. Те квартиры, где 
не берут газеты или грубят, 
я отмечаю и для себя даю 
им юморные клички. Газеты 
в эти квартиры приношу не 
каждый раз, а только тогда, 
когда они сами попросят. Ча-
сто спрашиваю прочитавших 
агитационный материал, что 
им понравилось. 

Хочу отметить, что люди 
берут газеты и листовки с 
удовольствием и даже гово-
рят: «Заждались», приглаша-
ют в квартиру для разговора. 
И когда спрашиваешь: «Вы 
наш сторонник?», отвечают: 
«Да, мы голосуем за комму-
нистов, но почему-то по ре-
зультатам у «ЕР» голосов 
оказывается больше, чем у 
КПРФ». Эту ситуацию я обя-
зательно объясняю.

Население хорошо вос-
принимает листовки. Ин-
формация изложена корот-

«Демократия» на марше

Задача  каждого  дня
ко и конкретно. Материал 
для них подбираю из газет 
«Правда», «За Победу!», Ин-
тернета. Например, ежегод-
но в преддверии дня рожде-
ния И. В. Сталина, годовщи-
ны Конституции СССР 1936 
года подбираю материал о 
правах, заложенных в ста-
линской Конституции и Кон-
ституции 1993 года. Обяза-
тельно отмечаю, что сегодня 
ельцинская Конституция по-
стоянно нарушается. Здесь 
же даю информацию о сни-
жении цен на товары первой 
необходимости при Сталине.

Жители часто интересу-
ются позицией КПРФ по со-
циально значимым для них 
проблемам таким, как повы-
шение цен и тарифов, сни-
жение доходов населения, 
соответственно снижение и 
жизненного уровня, безра-
ботица и др. Им интересно 
знать, что делает КПРФ для 
решения этих проблем. Поэ-
тому приходится заниматься 
самообразованием. 

В этом отношении хоро-
шо помогают материалы га-
зет «Правда», «За Победу!», 
«Советская Россия», «Крас-
ноярская газета», Интерне-
та, журнала «Политпросве-
щение», итоговые докумен-
ты круглых столов, проводи-
мых Минусинским горкомом 
КПРФ.

Сегодняшняя ситуация в 
мире очень сложная и тре-
вожная. Поэтому отрадно 
знать, что мир левеет. Мы, 
члены КПРФ, должны пони-
мать, что перед нами сто-
ит трудная задача – ввести 
в представительные органы 
всех уровней больше членов 

КПРФ, наших сторонников, 
патриотов, чтобы результа-
тивнее решать проблемы на-
селения. 

В 2016 и 2017 годах прой-
дут выборы депутатов в За-
конодательные собрания, 
Государственную думу, Пре-
зидента РФ, депутатов в го-
родской Совет депутатов.

Уверен, что при поддерж-
ке КПРФ населением побе-
да будет за нами. А для это-
го надо ежедневно убеждать 
избирателей, что только 
КПРФ выступает и борется 
за смену социально-эконо-
мического курса страны, за 
достойную жизнь человека 
труда.

Анатолий ЗОЛОТАРЁВ, 
агитатор и пропагандист 

Минусинского городского 
комитета КПРФ, 

председатель совета 
первичной организации 

«Дети войны» 
г. Минусинска.

«День Сибири» предло-
жили законодательно ут-
вердить в России новоси-
бирский депутат Госдумы 
от КПРФ Вера Ганзя и пер-
вый зампред комитета по 
образованию, коммунист 
Олег Смолин.

Законопроект, добавля-
ющий в реестр памятных 
дат Российской Федерации 
День Сибири на 8 ноября, 
внесен в парламент 15 мар-
та, сообщает корреспондент 
Тайги.инфо. 

«Традиция отмечать День 
Сибири (или по-иному День 
благодарения Сибири) воз-

Депутатские инициативы 

Очередная попытка 
красноярского горсовета 
внести в Заксобрание края 
инициативу о возвраще-
нии выборов мэра не увен-
чалась успехом. 

Напомним, что всенарод-
ные выборы мэра Краснояр-
ска были отменены в 2015 г. 
Заксобранием, принявшим 
соответствующий закон. 
Вернуть выборы можно лишь 
внесением законодатель-
ной инициативы в краевой 

Будет ли в России новый праздник?
никла в 1882 году, когда 26 
октября (8 ноября по новому 
стилю) торжественно отме-
чалась победа дружины ата-
мана Ермака над войском 
хана Кучума и взятие сто-
лицы Сибирского ханства 
Кашлыка, ознаменовавшие 
вхождение Сибири в состав 
России», – сказано в пояс-
нительной записке.

Авторы документа счита-
ют, что за прошедшие годы 
«полностью оправдалось 
пророчество» Михаила Ло-
моносова о том, что «бо-
гатство России будет при-
растать Сибирью». В регио-

не добывается 85% россий-
ского природного газа, 60% 
нефти, 75% угля и выплавля-
ется 75% алюминия. В Си-
бири находятся многие на-
учные и культурные центры 
России. Особо необходимо 
отметить вклад сибиряков 
в историю России, прежде 
всего в Победу СССР в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, в том числе в победу под 
Москвой», – говорится в до-
кументе. Ганзя полагает, что 
День Сибири должны отме-
чать не только «сибирские 
города и села», но и все жи-
тели России. 

парламент. Данный вопрос 
в горсовете рассматривал-
ся не раз, но не нашел нуж-
ной поддержки у депутатов, 
а на сессии в декабре про-
шлого года вовсе был снят 
с повестки. В очередной раз 
обсуждение темы возврата 
выборов главы города ини-
циировала фракция «Патри-
отов России». Однако после 
бурных дебатов на послед-
ней сессии лишь 13 депута-
тов проголосовали за, 11 вы-

ступили против, 5 – воздер-
жались, трое не голосовали.

В итоге решение о внесе-
нии законодательной иници-
ативы так и не было принято. 
Отметим, что в ходе ноябрь-
ской сессии, когда рассмо-
трение вопроса также дошло 
до голосования, за принятие 
решения голосовало боль-
ше депутатов – 15, против 
выступили 7 депутатов, а 10 
воздержались.

«Дела».

Прямые выборы пока под вопросом

26 февраля 2016 года на 
рассмотрение в третьем 
чтении в Государствен-
ную думу был внесен за-
конопроект «О внесении 
изменений в статью 2 Фе-
дерального закона «О со-
браниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пи-
кетированиях».

Суть этого законопроек-
та заключается в фактиче-
ском запрете на автопробе-
ги, установку «палаточных 
городков» и «сборно-раз-
борных конструкций».

Мотивировка у власти 
проста, как кирзовый сапог, 
– «подобные акции могут пе-
рерасти в стихийные высту-
пления, групповые и массо-
вые нарушения обществен-
ного порядка».

Либеральная кремлевская 

Ни-з-з-зя!
Ездить, ходить и стоять власть запретила

власть предвидит массовые 
акции протеста возмущен-
ных людей после проведе-
ния 18 сентября так называ-
емого «свободного волеизъ-
явления» – выборов депута-
тов Государственной думы 
VII созыва.

«Хозяева страны» пре-
красно понимают, что без 
фальсификаций и обмана 
выборы они проиграют. Ком-
мунистам даже не надо осо-
бо агитировать – более поло-
вины населения Российской 
Федерации оказались дале-
ко за «чертой бедности», по 
всей стране идут массовые 
сокращения, а из-за деваль-
вации национальной валюты 
в карманах большинства лю-
дей «гуляет ветер».

Чтобы понять, насколь-
ко все плохо, не надо дале-

ко ходить. Сравните «жиров-
ки» за квартиру с чеками на 
продукты питания. Выберите 
наугад любое предприятие 
– там или «офисный центр» 
или «постапокалиптические 
декорации» – разруха и запу-
стение. В то время, как трил-
лионы рублей бесследно ис-
чезают на российской та-
можне, в облигациях США и 
«оффшорных зонах», прави-
тельство спешно повышает 
акцизы на топливо в надеж-
де «заработать» жалкие 70 
миллиардов.  Любая попыт-
ка изменить текущую удруча-
ющую ситуацию мгновенно 
наталкивается на требова-
ние «не раскачивать лодку». 

Видимо, так и пойдем ко 
дну – тихо и спокойно, без 
раскачки, без нарушений 
«общественного порядка».

Медики бьют в набат
Государство хочет ещё урезать расходы на медицину

Россия в удавке «реформ»

Похоже, найден новый 
способ сокращения расхо-
дов на здравоохранение – 
развитие так называемой 
электронной медицины. 
Не так давно ее перспек-
тивы обсуждали участники 
встречи в Аналитическом 
центре при правительстве 
РФ.

Под электронным здра-
воохранением, прежде все-
го, подразумевают возмож-
ность дистанционной связи 
врачей и пациентов, минуя 
поликлиники. Считается, что 
онлайн-консультации помо-
гут сделать медицинские ус-
луги более доступными, в 
том числе там, где ощущает-
ся острая нехватка врачей, – 
в небольших городах и сель-
ской местности.

Чиновники, ратующие 
за электронную медици-
ну, ссылаются на зарубеж-
ный опыт, как обычно, «за-
бывая» российскую специ-
фику. Например, отсутствие 
достаточного уровня ком-
пьютерной грамотности на-
селения. Не стоит также за-
бывать, что основная часть 
пациентов – пожилые люди, 
в большинстве своем сла-
бо владеющие компьюте-
ром и Интернетом. К тому 

же непонятно: дистанцион-
ный прием у виртуального 
врача будет осуществлять-
ся для пациента бесплатно, 
за счет средств ОМС или это 
все-таки будет платная ус-
луга? В любом случае элек-
тронная медицина не долж-
на вытеснять медицину тра-
диционную. Однако это мо-
жет произойти.

Большинство экспертов 
едины во мнении, что новая 
система вводится, главным 
образом, для очередной 
«оптимизации» расходов го-
сударства на здравоохране-
ние. С одной россияне уже 
столкнулись в ходе недав-
ней реформы. Она привела 
к сокращению числа медуч-
реждений и врачей, в оче-
реди к специалисту теперь 
приходится стоять порой по 
несколько месяцев.

«МН» уже писал о том, 
что аудиторы Счетной пала-
ты в ходе проверки приш-
ли к выводу о снижении до-
ступности медицинских ус-
луг. Не приведет ли внедре-
ние электронной медицины 
к дальнейшему закрытию 
поликлиник и увольнению 
врачей?

По мнению главы Лиги за-
щитников пациентов Алек-

сандра Саверского, элек-
тронные сервисы примени-
мы, когда вся система ра-
ботает стабильно. «Пока не 
ясно, каким образом паци-
ент сможет пожаловаться, 
если ему в аптеке не выда-
дут нужного лекарства. Если 
пациенту отказались про-
дать препарат, то у него нет 
документа, на основании 
чего можно будет подавать 
претензии. У гражданина 
даже бумаги нет, а сами ре-
цепты находятся где-то в Ин-
тернете», – цитирует Савер-
ского портал Rambler News.

Многие эксперты, врачи 
и руководители медицины 
бьют в набат по поводу по-
следовательного сокраще-
ния госзатрат на здравоох-
ранение. Например, в бюд-
жете этого года расходы на 
здравоохранение сократят-
ся на 8% – до 491 млрд ру-
блей. Однако, похоже, и эта 
сумма представляется чи-
новникам избыточной, от-
сюда стремление и впредь 
закрывать больницы и поли-
клиники, сокращать врачей, 
ведущих не виртуальный, а 
нормальный, привычный для 
миллионов прием.

«Мир новостей».

Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» 
Игорь Сечин в рамках визита в Индию подписал па-
кет документов о продаже доли Ванкора, сообщает 
пресс-служба российской компании.

«Роснефть», Oil India, Indian Oil и Bharat 
Petroresources подписали соглашение об основных 
условиях приобретения группой индийских компаний 
до 23,9% доли в АО «Ванкорнефть». Документ пред-
усматривает возможность сделки купли-продажи. 
Кроме того, «Роснефть» подписала с ONGC Videsh 
Limited меморандум о сотрудничестве по Ванкор-
скому месторождению, предполагающий возмож-

ное увеличение доли индийской компании до 26% 
в «АО «Ванкорнефть». Ранее компании заключили 
договор купли-продажи 15% «АО «Ванкорнефть».

«Закрытие сделки по договору купли-прода-
жи ожидается в кратчайшее сроки», – сообщили 
в «Роснефти».

Таким образом, индийским компаниям может 
отойти совокупная доля в 49,9% в АО «Ванкор-
нефть», при этом «Роснефть» сохранит за собой 
мажоритарную долю в проекте.

«Дела».

Ванкор оптом и в розницу
На стройках капитализма
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Антинародные законы

Пионер - значит первый!

«Платон» проверят
Есть риски возрождения параллельной 

налоговой системы, предупреждают эксперты. 
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению за-

прос о соответствии Конституции законодательства о 
введении платы за проезд тяжелых грузовиков, расска-
зал один из заявителей, депутат от КПРФ Вадим Соло-
вьев. 

Плата за «Платон» не соответствует ст. 57 Конституции, по-
скольку введена постановлением правительства, а не Налого-
вым кодексом или другим законом о налогах и сборах, гово-
рилось в заявлении 92 депутатов КПРФ в КС. Сам суд неодно-
кратно указывал, что установить налог или сбор можно только 
законом, напоминают авторы запроса. 

До 10 апреля должна быть определена дата публичного за-
седания по делу, отмечает представитель КС. Заключение на 
запрос должна дать Генпрокуратура. Ее представитель не от-
ветил на вопрос о готовности заключения. Вероятно, на засе-
дание будут приглашены представители Минтранса, Минэко-
номразвития, уполномоченного по правам предпринимате-
лей и ТПП, добавляет представитель КС. 

КС еще не запрашивал позицию Минюста и Минэконом-
развития, говорят представители обоих министерств. Обсуж-
дать позицию правительства пока преждевременно, замечает 
полномочный представитель правительства в КС Михаил Бар-
щевский. В Минтрансе ждут выводов суда, говорит предста-
витель ведомства. Представитель «РТ-инвест транспортные 
системы» (РТИТС) – оператора «Платона» (принадлежит сыну 
Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест») – не отве-
тил на запрос. 

Хотя «Платон» помогает уйти от нечестной конкуренции и 
нелегальных перевозок, в кризис такие механизмы не вводят-
ся, замечает бизнес-омбудсмен Борис Титов, запущен «Пла-
тон» был совершенно не вовремя. Но отменять систему не 
имеет смысла – вложены огромные средства, говорит Титов, а 
главное требование бизнеса услышали: тариф на проезд сни-
жен. 

«Платон» запущен с 15 ноября, проезд 1 км федеральной 
трассы обходится грузовику (массой более 12 т) в 1,53 руб., 
тариф действует до осени (прежний график предполагал его 
повышение до 3,06 руб. с 1 марта). Система стала причиной 
недовольства водителей по всей стране. 

ЭКОНОМИКА «ПЛАТОНА». 39,5 млрд. руб. – такие сборы с 
дальнобойщиков ожидались в 2016 г. Но доходы государства 
от «Платона» стремительно падают. Из-за замораживания та-
рифа до осени они будут меньше на 16,6 млрд руб., оценива-
лось в проекте антикризисного плана. 8,2 млрд руб. регионы 
потеряют из-за налогового вычета из транспортного налога. 
10,6 млрд руб. будет выплачено РТИТС. 

Плата за «Платон» содержит все признаки налоговых пла-
тежей, но законом о ее введении не установлен ни один ее су-
щественный элемент: объект и база, ставка или критерии ее 
определения, порядок и сроки уплаты в бюджет, не соблюде-
ны конституционные принципы справедливости и соразмер-
ности налогообложения, нет экономического обоснования 
сбора, не учтена фактическая способность к уплате налога, 
считает профессор Высшей школы экономики Елена Лукья-
нова. У налога есть четыре признака: обязательность, без-
возмездность, принудительность и безвозвратность платежа, 
перечисляет управляющий партнер «Пепеляев групп» Сергей 
Пепеляев. Еще один формальный признак – поручение пре-
зидента отменить для большегрузов транспортный налог из-
за запрета двойного налогообложения, замечает он. Платеж 
обязательный и предназначен для финансирования затрат, 
связанных с выполнением государством его функций, гово-
рит и партнер «ФБК Право» Галина Акчурина, а введен с нару-
шением Налогового кодекса и Конституции. 

С другой стороны, платеж – условие для проезда по доро-
гам общего пользования, что характерно для сборов, продол-
жает Акчурина. «Да, грузовики ездят по дорогам, но и гражда-
не ходят по улицам, можно было бы ввести сбор за проход по 
Тверской улице», – иронизирует Пепеляев. 

Если КС признает, что сбор платы с тяжелых грузовиков 
нельзя считать налогом, может возродиться скрытая парал-
лельная налоговая система, опасается Пепеляев. Похожая 
ситуация сложилась в конце 90-х гг., вспоминает он, в 1996–
1997 гг. КС уже отменял своими решениями замаскированные 
под сборы налоговые платежи, например, пограничный сбор 
за оформление на границе. С тех пор появилось 50 обязатель-
ных неналоговых платежей, подсчитали эксперты ТПП. Нужен 
реестр публичных платежей, которые формально не подпада-
ют ни под налоги, ни под сборы, считает Акчурина. Необходи-
мо провести их инвентаризацию и упорядочить, чтобы можно 
было оценить реальную нагрузку на бизнес, продолжает она. 
В марте президент Владимир Путин поручил ТПП, Агентству 
стратегических инициатив и правительству подготовить «до-
рожную карту» по неналоговым платежам: разработать еди-
ные подходы. Отменить «Платон», включив сбор в топливный 
акциз, предлагал в декабре президентский Совет по правам 
человека. С 1 апреля акциз на бензин вырос на 2 руб., на диз-
топливо – на 1 руб. С небольшим интервалом введен «Платон» 
и повышены акцизы, возмущен член общественного совета 
при Минтрансе. 

«Ведомости».

первого агрегата, органи-
зовать художественную са-
модеятельность, стенгазету, 
построить танцплощадку. 

Вскоре прибыли отряды 
новых добровольцев из Но-
восибирска и Белоруссии. 
Осенью 1956 года отпразд-
новали первые свадьбы. Мо-
лодых поздравлял начальник 
стройки с вручением клю-
чей от квартир. Юношей и 
девушек, не имевших спе-
циальности, комитет комсо-
мола, возглавляемый Вик-
тором Васильевичем Пли-
совым, призвал учиться, так 
как не хватало арматурщи-
ков, плотников-бетонщиков. 
Многие со временем име-
ли по две специальности: 
так появлялись комплексные 
комсомольско-молодежные 
бригады.

В 1960 году руководите-
лем стройки был назначен 
опытный инженер-гидро-
строитель Андрей Ефимо-
вич Бочкин. 29 декабря 1960 
года в районе реки 
Маны был произве-
ден мощный взрыв, 
который провели 
взрывники Михаил 
Володин и Григорий 
Ярулин под руковод-
ством А. П. Калини-
ной. Мощность взры-
ва скальных пород – 
70 тыс. кубометров, 
на подготовительную 
работу которого ушло 
около двух лет. Взрыв 
открыл дорогу для 
строительства же-
лезнодорожных путей 
от ст. Енисей к ство-
ру плотины. А в котло-
ване круглые сутки не 
прекращалась рабо-

та, шум бурильных установок 
и работающих механизмов, 
автотранспорта, периодиче-
ски гремели взрывы.

Над Енисеем опускался 
вечер, когда до гидрострои-
телей долетела весть о поле-
те в космос первого челове-
ка, гражданина СССР Юрия 
Алексеевича Гагарина. Кол-
лектив отправил в Москву ру-
ководству страны телеграм-
му: «Честь и слава первому 
космонавту Юрию Алексе-
евичу Гагарину, нашим уче-
ным, инженерам и рабочим, 
совершившим грандиозный 
подвиг!».

А темпы строительства 
нарастали, подходили сро-
ки начала бетонирования ос-
новных сооружений. И вот 
10 августа 1961 года гидро-
строители уложили первый 
кубометр бетона. 

Полным ходом шла подго-
товка к перекрытию могуче-
го Енисея. На это ушло более 
года. Настало время послед-

них приготовлений, все гото-
во, взрыв, которым перекры-
вался Енисей, был назначен 
на семь утра 23 марта. Кон-
стантин Симонов писал:
Какой же памятник народу
Поднять над этою рекой,
Где он смирил такую воду
Своею собственной рукой!

Молодой инженер, на-
чальник участка основных 
сооружений Ю. К. Севенард 
докладывает руководителю 
стройки А. Е. Бочкину: «На 
нашем участке все в поряд-
ке, люди проинструктирова-
ны, машины и механизмы на 
рабочем месте. У прорана 
стоят три 25-тонных гружен-
ных бетонными глыбами са-
мосвала». 

В 9 час. 50 мин. Бочкин пе-
редал по радио: «Начать пе-
рекрытие реки в 10 часов». 
Самосвалы один за другим 
везут огромные глыбы, что-
бы сбрасывать их в проран. 
На них надписи: «Енисей, по-

корись!». 
Корреспонден-

ты осаждают участ-
ников перекрытия. 
«Все хорошо, сла-
женно так, как было 
задумано», – отве-
чают рабочие. По 
свежей перемыч-
ке бегут навстречу 
друг к другу люди, 
крепко жмут руки, 
обнимаются.

26 марта состо-
ялся митинг, посвя-
щенный важному 
событию. 

Ги д р о с т р о и т е -
лей приехали по-
здравить руководи-
тели края, труже-

ники Красноярска, Нориль-
ска, представители Хакасии, 
Братска. Сотни рабочих и 
инженеров были награжде-
ны знаками «Отличник энер-
гетики и электрификации 
СССР».

– 25 сентября 1963 года, 
– вспоминает Мария Михай-
ловна, – строителей ГЭС по-
сетили участники слета мо-
лодых строителей Сибири 
и Дальнего Востока. С ними 
приехал первый космонавт, 
Герой Советского Союза Ю. 
А. Гагарин. Он был зачислен 
почетным членом бригады И. 
Голева, ему был присвоен та-
бельный номер «972» и за-
веден расчетный лист. Юрий 
Алексеевич принял участие в 
укладке первого кубометра 
бетона в котловане второй 
очереди, встречался с бри-
гадой и всех поблагодарил 
за дружеское отношение.

В этот же год от Краснояр-
ской краевой партийной кон-
ференции делегатом на XXIII 
съезд КПСС была выбрана 
бригадир бетонщиков ос-
новных сооружений Д. В. Ва-
сильева.

– Длительное время бе-
тонщики, – подчеркивает 
Мария Михайловна, – были 
главной ударной силой. Так, 
если первый кубометр бе-

тона был уложен 10 августа 
1961 года, то в дальнейшем 
объем работ ежегодно воз-
растал, что видно из рапор-
тов строителей. 5 апреля 
1966 года дивногорцы доло-
жили: «Несмотря на суровые 
зимние морозы, план перво-
го квартала перевыполнен 
– уложено 246 тыс. кубоме-
тров гидротехнического бе-
тона. Это трудовой подарок 
50-летию Советской вла-
сти!». 

За июль 1967 года уложе-
но 104 тыс. кубометров бе-
тона. Наступал очередной 
ответственный этап. Благо-
даря усилиям монтажников, 
наладчиков 13 октября 1967 
года дал промышленный ток 
первый агрегат, а 5 ноября 
1967 года введен в эксплуа-
тацию второй агрегат. Пото-
ком шли в адрес строителей 
поздравления от коллекти-
вов Саратовской ГЭС, Наза-
ровской ГРЭС и других орга-
низаций.

9 ноября газета «Прав-
да» опубликовала открытое 
письмо строителей Красно-
ярской ГЭС к тем, кто будет 
праздновать 100-летие Ве-
ликого Октября.

Строителям, особенно се-
мейным, требовалось жи-
лье, и этому тоже уделялось 

большое внимание. Пер-
вые годы, для ускорения 
сдачи, жилые деревянные 
дома строились среди тай-
ги небольшими кварталами, 
а с 1962 года начали стро-
ить 4-5-этажные панельные 
дома. Статус города Дивно-
горск получил в 1963 году.

В строительстве станции 
приняли участие многочис-
ленные коллективы со всей 
страны. Машиностроители 
Ленинграда создали турби-
ну нового поколения, мощ-
ностью 500 тыс. МВт. Был 
разработан маршрут достав-
ки турбин и рабочих колес 
из Ленинграда по Беломо-
ро-Балтийскому каналу, Се-
верному морскому пути и да-
лее – по Енисею до причала 
Дивногорск. И так все десять 
агрегатов прошли это огром-
ное расстояние. На этом эта-
пе возведения крупнейшей 
на то время Красноярской 
ГЭС рассказ Мария Михай-
ловна заканчивает.

Основные объемы работ 
коллективом спецуправле-
ния на объекте были выпол-
нены, квалифицированных 
специалистов ждала новая 
загадочная стройка – Ну-
рекская ГЭС, что в далекой и 
жаркой Таджикской ССР.

Мария Михайловна была 
верна своей профессии и 
опыту. Посоветовалась с му-
жем. Дети подросли, к тому 
же подкупала смена клима-
та. Вот и приняли решение 
в пользу новой стройки. Не 
ожидала наша героиня, что 
задержится в Таджикиста-
не на целых 26 лет. Работа-
ла в спецуправлении «Гидро-
спецстрой» в Нуреке.

В 1995 году уволена по 
собственному желанию в 
связи с выездом из Респу-
блики Таджикистан.

Рассказ записал 
Алексей ГАЛЬЦОВ, 

председатель Зеленогор-
ского отделения 

организации 
«Дети войны».

«Это наша судьба, это наша биография!»

собственной рукой!»

СЕ дальше уходит 
в историю Великая 
Отечественная во-
йна. Все меньше 
остается живых её 

свидетелей.
Из Балахтинского и Даур-

ского районов на фронт ушло 
8100 человек, из них верну-
лось меньше половины. Се-
годня в нашем районе живет 
восемь ветеранов Великой 
Отечественной войны. Пя-
теро из них – в Балахте. Это 
Михаил Иванович Мигунов, 
Анна Павловна Осипова, Ва-
лентина Вениаминовна Кри-
вальцова, Николай Алексе-
евич Букалин, Василий Сте-
панович Полежаев. В селе 
Чистое Поле – Иван Алексан-
дрович Юрасов, в селе Кожа-
ны – Клавдия Федоровна Шу-
хина, в селе Ровное – Никита 
Иосифович Кайгородов.

Для коммунистов Балах-
тинского первичного партий-
ного отделения № 3 стало до-
брой традицией в День Совет-
ской Армии и Военно-Мор-
ского Флота и День Победы 
поздравлять героев войны 
с праздниками  на дому. Так 
было и в этом году. Нас радуш-
но встречали в каждом доме 
ветераны и их родственники.

Надо отметить, что каждый 
из них окружен вниманием и 
любовью детей и внуков. Но 
пообщаться с нами им тоже 
было радостно. Как прави-
ло, за чашкой чая, в уютном, 
теплом общении проходят 
наши беседы. Говорим обо 
всем: о политике, новостях в 
районе, внуках и правнуках. 
И как-то само собой завязы-
вается разговор о их военной 
молодости. О каждом из них 
можно написать интересней-
шую книгу, в каждом из них 
отразилась целая эпоха тра-

гических и героических стра-
ниц нашей страны.

Я же расскажу о Михаиле 
Ивановиче Мигунове.

Он говорит: «Где родился, 
там и пригодился». А родил-
ся он в родном Балахтинском 
районе, в деревне Каменный 
Ключ в 1924 году.  Теперь и 
деревни этой нет, исчезла 
как неперспективная. Окон-
чил четыре класса.  Остал-
ся сиротой в 10 лет, а семья 
была большая. Трудиться на-
чал подростком в колхозе, да 
и дома хватало крестьянско-
го труда. В начале войны на-
учился управлять трактором 
«ЧТЗ», но поработать дове-
лось мало.

Михаил был направлен в 
школу ФЗО при Краснояр-
ском паровозоремонтном 
заводе. Учили отливать гра-

наты и пропеллеры для са-
молетов.

В начале 1942 года наш 
земляк добровольцем ушел в 
действующую армию.

Как тракторист Михаил 
был зачислен на трехмесяч-
ные курсы танкистов, кото-
рые проходили в Кургане. В 
составе 215-го танкового ба-
тальона молодой воин в Ниж-
нем Тагиле получил 15 но-
веньких танков Т-34 и отбыл 
на фронт. Не подозревал, что 
проявить свое умение и ма-
стерство придется так бы-
стро и неожиданно.

– Боевое крещение при-
нял я в апреле 1942 года, – 
рассказывает Михаил Ива-
нович. – Было так: наш эше-
лон, тяжело груженный тан-
ками, следовал в сторону 
фронта под Воронеж, где 

шли ожесточен-
ные бои с немца-
ми. В один из дней 
немецкие бомбар-
дировщики обна-
ружили наш эше-
лон. Завидев бо-
гатую добычу, не-
сколько раз они 
разворачивались 
для атаки. Како-
во же было их из-
умление и, думаю, 
досада, когда 
наши танки вдруг 
стали разворачи-
ваться и спрыги-
вать прямо с дви-
жущегося состава 
и разъезжаться по 
сторонам. 

Такой отчаянный ма-
невр остудил пыл немецких 
ястребов, и они удалились 
несолоно хлебавши.  Оста-
новиться эшелон не мог, нас 
бы сразу разбомбили. Вот и 
пришлось танку спрыгивать 
на ходу. Все вышло нормаль-
но, ни одна машина не по-
страдала. 

Немного помолчав, слов-
но вспоминая очень важное, 
Михаил Иванович продол-
жил: 

– А вот первый бой в па-
мяти навсегда, как страшный 
сон… Я в чреве рычащего 
«железного коня», среди рас-
каленного, бушующего пла-
менем и взрывами простран-
ства… Было страшно.  Со 
временем пришел опыт, как 
и привычка к взрывам сна-
рядов, огню. К одному нель-

зя было привыкнуть – потере 
боевых товарищей. Многих 
я потерял при Котельников-
ской операции, когда немцы 
пытались прорваться к окру-
женным под Сталинградом 
войскам. Танки шли на танки, 
и непонятно было, где свои 
рвались снаряды, где враже-
ские. В мой танк попал сна-
ряд, под самую башню, и она 
была отброшена метров на 
двадцать. Экипаж погиб, а я 
отделался легким ранением. 

Тогда Михаил Иванович 
еще не знал, что, кроме этого 
танка, он лишится еще трех 
боевых машин и многих то-
варищей. Ведь в наступле-
нии танки – главная ударная 
сила, и им достается больше 
всего. 

Нашему земляку при-
шлось воевать на пяти фрон-
тах, повидать такое, что и 
вспоминать нелегко. Напри-
мер, встреча с немецким «Ти-
гром» лоб в лоб, когда толь-
ко реакция и опыт помогли 
выстрелить первым. Прямое 
попадание из засады, когда 
в очередной раз из экипажа в 
живых остался один Михаил 
Иванович, хоть и весь обго-
рел. Но подлечился в госпи-
тале и снова в бой. В боях под 
Прагой наш танкист получил 
тяжелое ранение. Подобра-
ли раненого чехи и отвезли в 
свой госпиталь, долечивался 
уже на Родине в своей части. 
А домой Михаил Иванович 
попал лишь в апреле 1947 
года. С большой радостью и 
энтузиазмом окунулся он в 

мирный труд механизатором 
в Малотумнинском совхозе, 
на долгие 37 лет. В трудовой 
книжке Михаила Ивановича 
всего одна запись.

За фронтовую доблесть 
молодой танкист награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны I степени, ме-
далями «За освобожде-
ние Праги», «За Победу над 
Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 гг.», знаком «Фронто-
вик 1941-1945 гг.», меда-
лью Жукова, а также всеми 
медалями, выпущенными к 
юбилейным дням Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

Есть у Михаила Иванови-
ча давнишняя мечта: чтобы 
в Балахте, на самом видном 
месте, был установлен танк 
«Т-34» в память о танкистах, 
тех, кто завоевал нам мир и 
свободу.  Хочется верить, что 
его мечта исполнится.  

Низкий поклон вам, за-
щитники Отечества! 

Пожелаем Михаилу Ива-
новичу и всем нашим ветера-
нам Великой Отечественной 
войны душевного спокой-
ствия, долгих лет жизни. Вы 
нужны нам, вы нужны нашей 
молодежи.

Нина ДОБРЯНСКАЯ,
первый секретарь Ба-

лахтинского местного от-
деления КПРФ.

На снимке: в доме у Ми-
хаила Ивановича Мигуно-
ва коммунист С. Ю. Копей-
кина (справа), учительни-
ца Балахтинской средней 
школы  № 1 со своими уче-
никами и автор этой за-
метки (слева).

С трактора – на танк
Герои минувших дней

ГОРОДСКОЙ библи-
отеке Дивногорска 
прошло меропри-
ятие, посвящён-
ное юбилею поэта 

Владлена Николаевича 
Белкина, почётного граж-
данина Дивногорска, на 
котором мне, Никите Ми-
тину, ученику 6-го клас-
са и пионеру, посчастли-
вилось присутствовать, и 
даже доверили быть ве-
дущим. 

Я познакомился с талант-
ливым и интересным чело-
веком и поэтом, узнал, что 
он очень много сделал для 
развития культуры в нашем 
городе, написал много сти-
хотворений, в том числе по-
свящённых городу и стро-
ителям Красноярской ГЭС. 
Присутствовали также пио-
неры из других школ, при-
шёл поздравить Владлена 
Николаевича мэр нашего 
города Егор Егорович Оль. 

Под песню «Взвейтесь 
кострами» мы, пионеры, 
вышли на сцену. С нами 
были не только старшие, 
но и младшие пионеры, ко-
торых приняли в отряды в 

Легендарный поэт – почётный пионер!

октябре, на встрече поко-
лений.  Они читали стихи, а 
Юра Шелопугин сделал ко-
раблик и подарил его Влад-
лену Николаевичу.  

В. Н. Белкин был на на-
ших пионерских сборах, мы 
подарили ему фотографии 
с его участием, а потом  на-
шего замечательного поэта 
мы приняли в пионеры. Ве-
роника Рофеенко повяза-

ла ему галстук, а Таня при-
крепила пионерский значок. 
Все в зале зааплодировали, 
а потом нас вместе сфото-
графировали. Теперь в на-
шей дружине уже два почёт-
ных пионера.

Мне было очень интерес-
но и захватывающе послу-
шать истории почётного жи-
теля города, ведь таких лю-
дей остаётся всё меньше, и 

очень важно нам чему-то от 
них научиться и хоть немно-
го стараться перенять их 
жизненный опыт, равняться 
на них и жить так же честно 
и правильно.

Никита МИТИН, 
командир Дивногор-

ской пионерской органи-
зации имени

Юрия Гагарина.

Народ и власть

По версии российского правитель-
ства, жизнь в стране стала дешевле. 
Не так давно Дмитрий Медведев ут-
вердил новый прожиточный мини-
мум: в IV квартале 2015 г., по расче-
там правительства, он составил 9451 
руб. и снизился по сравнению с тре-
тьим на 221 руб., или на 2,3%. Как пи-
шет «Российская газета», правитель-
ство поддержало инициативу Мин-
труда, который зафиксировал сни-
жение цен на многие продукты. 

Прожиточный минимум – условная 
величина, стоимость составленного чи-
новниками набора продуктов, товаров 
и услуг. Но его размер важен для расче-
та социальных расходов. Рост потреби-
тельских цен, по данным Росстата, в IV 
квартале составил 2,3%, в том числе на 
продукты – 3,4%. Жить на 9500 руб. в ме-
сяц в большинстве регионов страны не-
возможно. 

Но с формальной точки зрения пре-
тензий к чиновникам, которые снизили 
минимум, нет. Цены на картошку, капусту, 
морковь, которые составляют большую 
часть продуктовой корзины прожиточ-
ного минимума, в IV квартале по сравне-
нию с третьим существенно снизились, 
несколько уменьшилась стоимость мяса 
птицы, сахарного песка, цены на хлеб и 
крупы выросли незначительно. По мне-
нию Лилии Овчаровой из НИУ ВШЭ, цены 

Прожиточный минимум хитрости 
Картошка, капуста и морковь как инструмент бюджетной политики

на дешевые продукты снизились или мед-
ленно росли после стремительного рывка 
первых месяцев 2015 г. 

Прожиточный минимум мало связан с 
реальным потреблением товаров и услуг 
и уровнем инфляции, но его удобно ис-
пользовать как инструмент социальной и 

бюджетной политики. Его снижение мо-
жет быть вызвано стремлением прави-
тельства сбалансировать региональные 
бюджеты без увеличения трансфертов 
из центра, полагает экономист Наталья 
Зубаревич. Общероссийский минимум 
– критерий для определения соответ-
ствующих местных показателей. А от их 
размеров зависит величина трех посо-
бий, которые выплачивают региональ-
ные бюджеты: «детских», субсидий на 
услуги ЖКХ и помощи в экстренных слу-
чаях, а также студенческих стипендий. 
76 регионов из 85 закончили год с дефи-
цитом бюджета. Снижение прожиточно-
го минимума даст возможность умень-
шить социальные расходы и снизит на-
грузку на бюджеты. 

Впрочем, экономические сообра-
жения могут быть не единственным 
мотивом снижения прожиточного ми-
нимума. Нехитрые арифметические 
действия позволяют сократить чис-
ленность населения, живущего ниже 
уровня бедности (это один из критери-
ев оценки эффективности работы ре-
гиональных властей), не меняя реаль-
ного положения дел. Чиновники так-
же могут рапортовать о росте сред-
ней зарплаты и пенсии по сравнению 
с прожиточным минимумом и притво-
ряться, что жить стало веселее. 

«Ведомости».

ГОРОДСКОЙ
отеке Дивногорска 
прошло меропри-
ятие, посвящён-
ное юбилею поэта 

В

СЕ
в историю Великая 
Отечественная во-
йна. Все меньше 
остается живых её 

В
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Будьте здоровы!История одной семьи

В СУББОТНИЙ ДЕНЬ по 
базару конвоиры вели аре-
стантов и орали:

– Куда прёшь, не видишь? 
Женщина с корзиной чуть 

не упала с испугу.
Можно, конечно, и по ба-

зару водить арестантов, хотя 
лучше по безлюдным улицам. 
Но зачем же орать?
НОСЯТСЯ СЛУХИ, что г. 

Щёголев, умерший за грани-
цей, завещал значительную 
сумму на благотворительные 
учреждения, в том числе на 
нужды ремесленного учили-
ща Т. Н. Щёголевой, матери 
умершего. 
НОЧЛЕЖНЫЙ ДОМ при-

шел в полную негодность. Го-
родская дума, не отвергая не-
обходимость нового здания, 
не имеет средств на его стро-
ительство. Видимо, придется 
сократить некоторые сметные 
расходы. 
ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ 

Красноярска обратилось в го-
родскую думу с ходатайством 
о выдаче пособия г- же Берн-
штейн. Она утратила здоровье 
при работе в лечебнице. Вра-
чи просили сохранить на вре-
мя лечения на юге за г- жой  
Бернштейн жалованье. Не-
смотря на замечание одного 
гласного о том, что «чем ехать 
на юг, лучше поступить в бо-
гадельню», городская дума 
выделила обществу 200 ру-
блей. 
ЕВРЕИ КРАСНОЯРСКА до 

сих пор пасхальную муку поку-
пали исключительно у г. Цук-
кермана, который привозил 
ее из Томска и назначал цену, 
какую заблагорассудится. К 
нынешней пасхе муку реше-
но смолоть на местной мель-
нице. В единении – сила. Эту 
поговорку еврейская мелкота 
наконец -то поняла.
РЕФОРМА В КИРПИЧ-

НОМ ДЕЛЕ. До сего времени 
взималась плата за пользова-
ние глиной по 10 копеек с ква-
дратной сажени. Городская 
управа теперь взимает плату 
с каждой тысячи произведен-
ного кирпича. Для контроля 
посылается комиссар.
ИЗВЕСТНЫЙ БЛАГОТВО-

РИТЕЛЬ ЗИМИН намерен по-
строить на озере Шира сана-
торий для учителей. Он будет 
размещен в доме, который 
после смерти З. перейдет в 
собственность санатория.
ДВЕ ПАРЫ КАТАНОК ку-

пил на новом базаре приезжий 
из России. Он просил непре-
менно барнаульские катанки, а 
продавец честным словом уве-
рил, что они барнаульские. И 
что же получилось? Через две 
недели валенки развалились, 
так как были местного произ-
водства.
В ТЮРЕМНОМ ПРИЮТЕ 

Красноярска много семейств 
ссыльнокаторжных. Движимые 
чувством любви и сострадания 
к своим преступным мужьям и  
родным, они следуют в ссыл-
ку, чтобы разделить их участь. 
Надеясь на отзывчивость и со-
чувствие красноярцев, заведу-
ющие тюремно-поселенческим 
делом просят помочь этим не-
счастным одеждой, обувью, 
едой. Самые незначительные 
пожертвования будут приняты 
с благодарностью.
ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

дано указание – если почто-
во-багажный поезд опаздыва-
ет, то мешки с корреспонден-
цией передавать на обгоняю-
щие поезда. Хотели как луч-
ше, а получилось как всегда: 
мешки стали передавать, но 
не сообщать получателю, на 
какой именно поезд.
АЛЬМА ФОСТРЕМ, из-

вестная в Европе оперная пе-
вица, приедет в Красноярск 
и даст несколько концертов в 
общественном собрании. 
МНОГИЕ НАЧАЛЬНИКИ 

железной дороги для своих 
нужд содержат птицу и скот, 
уход за которыми возложен 
без всякого вознаграждения 
на жен станционных сторо-
жей, стрелочников и рабочих. 
Управление железной доро-
ги объявило по линии, что по-
добного рода услуги со сторо-
ны агентов низших служб и их 
семей строго воспрещены.
В НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

переместилась больница в 
селе Ермаковском. Выбор 
оказался весьма неудачным. 
Новое помещение состоит из 
четырех комнат, в которых на-
ходятся аптека, перевязоч-
ный пункт, приемный покой и 
больничная палата. Для при-
слуги места нет. Поговорка «в 
тесноте, да не в обиде» тут не-
приемлема, так как больные и 
персонал обижены отсутстви-
ем свежего воздуха. Незавид-
но положение больных, ожи-
дающих приема. Летом еще 
можно подождать «на улке». 
А зимой? В дни, когда к боль-
ным приходят родственники, 
в воздухе хоть топор вешай. 

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

70 лет минуло со дня 
окончания Великой Оте-
чественной войны, а стра-
на помнит, и все мы живы 
памятью павших защит-
ников Родины. 28 мил-
лионов жизней наших 
сограждан  унесла эта 
страшная война, среди 
погибших солдаты и офи-
церы, мирные люди, ста-
рики, женщины и дети…

В СССР, наверное, не 
было ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась война. 
В этом отношении весьма 
показательна судьба семьи 
Кожевниковых из маленькой 
деревни Усть-Тальма Качуг-
ского района Иркутской об-
ласти. В большой и друж-
ной крестьянской семье 
Алексея Ивановича и Евдо-
кии Ананьевны было 8 де-
тей: 3 девочки и 5 мальчи-
ков. Призыву на фронт под-
лежали все советские граж-
дане призывных возрастов. 
На фронт ушли трое братьев 
Кожевниковых: старший Ин-
нокентий, а также средние 
братья Степан и Василий. 

Младшие братья Николай 
и Виктор были еще слиш-
ком малы для службы в ар-
мии и остались в деревне, 
так же, как их сестры: Екате-

Добрая память
рина, Александра и Вален-
тина. Старшая Екатерина к 
началу войны окончила пе-
дагогическое училище и ра-
ботала диктором на радио. 
Во многом благодаря ее по-
мощи младшие члены семьи 
смогли выжить в трудное во-
енное время. 

Тыл Советской страны 
жил под лозунгом: «Все для 
фронта – все для Победы!», 
и, естественно, в первую 
очередь продовольствием 
снабжались фронтовые ча-
сти и соединения. Действу-
ющая армия нуждалась в 
вооружении и обмундиро-
вании, которые производи-
лись на городских предпри-
ятиях. Значит, рабочих тоже 
старались регулярно снаб-
жать продовольствием, а 
селу доставались остатки. 

В деревенских магазинах 
не было практически ниче-
го, хлеб выдавался по кар-
точкам. Нормы хлеба по ра-
бочей карточке были выше, 
чем по карточке иждивен-
ца. Хлебная карточка Екате-
рины и продовольственный 
паек, который она получала 
как работник радиокомите-
та, спасли ее младших се-
стер и братьев от голодной 
смерти. 

К началу войны Алексан-
дра училась в 6-м классе, 
Николай – в 5-м, Валентина 
закончила 2-й класс, а Вик-
тору было 6 лет.

На фронт братьев Кожев-
никовых призывали по стар-
шинству. Первым покинул 
родительский дом старший 
брат Иннокентий. За ним 
в Красную Армию призва-
ли Василия и Степана. Си-
бирские парни имели хо-
рошую репутацию в армии, 
ведь недаром считается, что 
именно сибирские дивизии 
внесли решающий вклад в 
первую серьезную победу 
Красной Армии в кровопро-
литных боях под Москвой в 
ноябре-декабре 1941 г.  Слу-
жили братья Кожевниковы 
хорошо, о чем свидетель-
ствуют полученные родите-
лями письма благодарно-
сти от командования воин-
ских частей, где они прохо-
дили службу.

Первым с фронта вернул-
ся старший брат Иннокен-
тий. Он был демобилизо-
ван из армии из-за тяжело-
го ранения. Василию повез-
ло больше: он прошел всю 
войну, не получив ни еди-
ного ранения, даже легкого. 
Интересно, что один из бра-

тьев Кожевниковых – Степан 
принимал участие в штурме 
Берлина и, как свидетель-
ствует семейное придание, 
оставил надпись на стенах 
рейхстага: «Степан Кожев-
ников, д. Усть-Тальма Ир-
кутской обл.».

Дальнейшая судьба 
фронтовиков сложилась по-
разному. Все дети Кожев-
никовых,  несмотря на по-
лунищенское существова-
ние, получили образование. 
В почете в семье была про-
фессия педагога. Педучили-
ще окончили старшие Инно-
кентий и Екатерина, позд-
нее педобразование полу-
чили Николай и Валентина. 
Василий окончил политех-
нический техникум, Степан 
– лесотехнический. Алек-
сандра – Иркутский инсти-
тут народного хозяйства, 
Виктор – сельскохозяй-
ственный. 

Все дети Евдокии и Алек-
сея, как говорится, выш-
ли в люди. Степан работал 
директором Тулунского ле-
спромхоза, Виктор – ди-
ректором Уковского совхо-
за. Старший – Иннокентий 
карьеры не сделал, трудил-
ся слесарем на заводе. Ека-
терина, Николай и Валенти-
на всю жизнь проработали в 
школе, сестры преподавали 
в младших классах, Николай 
– русский язык и литературу. 
Василий пошел по торговой 
линии, Александра 39 лет 
отработала экономистом в 
Красноярской краевой кон-
торе Госбанка СССР. 

Прошли годы. Из боль-
шой семьи Кожевниковых 
в живых осталась только 
младшая сестра – моя тет-
ка, которая буквально на 
днях переехала из Красно-
ярска к дочери в Воронеж. 
Моя мама – Александра 
Алексеевна ушла из жизни 
два года назад. Могу ска-
зать одно: все Кожевниковы 
прожили большую и чест-
ную жизнь и оставили после 
себя хороших детей, внуков 
и добрую память.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Научные сотрудники 
университета Пенсильва-
нии (США) пришли к выво-
ду, что шестичасовой сон 
влияет на организм чело-
века значительно хуже, 
чем бессонница. 

 К таким выводам спе-
циалисты пришли в ре-
зультате своего исследо-
вания, в котором приняли 
участие 48 человек. Всем 
добровольцам было от 21 
до 38 лет.

Согласно условиям, 
все испытуемые были 
разделены на несколь-
ко групп, исходя из того, 
сколько часов ученые вы-
делили им на сон. Так, 
они должны были спать 
четыре, шесть или восемь 
часов ежедневно на протя-
жении двух недель. Четвер-
тую же группу добровольцев 
и вовсе лишили сна на не-
сколько суток.

На этом их мучения не за-
канчивались – каждые два 
часа все участники проходи-
ли тесты на когнитивную де-
ятельность и реакцию.

Группа, которая спала по 
восемь часов, продемон-
стрировала самые пред-
сказуемые результаты. Ее 

Шестичасовой сон 
может быть хуже бессонницы

участники проходили те-
сты лучше всех. Те, кому на 
сон отводилось всего четы-
ре часа, справлялись очень 
плохо. Однако наибольшим 
сюрпризом стали результаты 
шестичасовой группы.

«Участники эксперимен-
та, которые спали по 6 часов, 
держались хорошо до деся-
того дня, – отмечают иссле-
дователи. – В последние не-
сколько дней результаты их 
тестов оказались такими же 
плохими, как у тех, кто не 
спал вовсе. Спать по шесть 
часов так же плохо, как не 
спать по два дня подряд».

При этом добровольцы из 
группы, спавшей по шесть 
часов, вовсе не жаловались 

на самочувствие, не чувство-
вали подавленность, вялость 
и сонливость. Но в то же вре-
мя плохо справлялись с те-
стами. Как отмечают ученые, 
можно говорить о том, что 
нехватка сна  оказывает не-

гативное влияние на ум-
ственные способности и 
реакцию человека.

Кстати, недавно про-
веденные эксперименты 
показали, что иногда рас-
стройство сна может бла-
гоприятно влиять на мозг 
и органы. В частности, по 
просьбе научных работ-
ников добровольцы, ко-
торые принимали участие 
в исследовании, спали не 
более 8 часов на протя-
жении семи дней, после 

чего всех респондентов при-
гласили в лабораторию. 

Выяснилось, что сутки, 
проведенные человеком без 
сна, приводили к повышению 
концентрации серотонина, 
триптофана и таурина в ор-
ганизме. А это означает, что 
всего одна ночь без отдыха 
помогает избежать депрес-
сии и нервных напряжений. 

Информационная 
служба «Века».

Внимание: 
мошенники!

Экономический кризис, 
спад производства, рост 
безработицы в России по-
родили новый вид мошен-
ничества, жертвами кото-
рого становятся все боль-
ше россиян пенсионного 
возраста.

Схема обмана выглядит 
следующим образом. Пожи-
лому человеку звонят по те-
лефону, и, представившись 
сотрудником организации 
«Дети войны», предлагают 
сообщить номер своей бан-
ковской карты для зачисле-
ния денежного пособия, ко-
торое якобы выплачивается 
всем «детям войны». Причём 
называются довольно зна-
чительные суммы – от 30 до 
60 тысяч рублей.

В дальнейшем, войдя к 
пожилому человеку в дове-
рие, злоумышленники по-
лучают доступ к денежным 
средствам, находящимся на 
счёте жертвы.

При попытке розыска зво-
нившего обнаруживается, 
что данный телефонный но-
мер заблокирован или от-
ключен, а значит, привлечь к 
ответственности некого.

Уважаемые «дети войны», 
будьте особенно вниматель-
ными! Общероссийская об-
щественная организация 
«Дети войны» не осущест-
вляет никаких выплат, пере-
водов и перечислений граж-
данам, ни наличными, ни в 
безналичном порядке. 

Не попадайтесь на удоч-
ку мошенников, обо всех по-
дозрительных действиях и 
звонках немедленно сооб-
щайте в правоохранитель-
ные органы.

КриминалУлыбнись!
Следователя поймали на 

взятке в 1,5 миллиона рублей.
«Сбивает цену, гад», – воз-

мутились коллеги, его задер-
жавшие.
Лектор:
– Сидоров, ну сколько 

можно болтать?! Выйди вме-
сто меня и продолжи.

Студент выходит на кафе-
дру:

– Всем спасибо, лекция 
окончена!
Разбирал старые вещи 

родителей, нашел книгу Н. Б. 
Лурье «Воспитание глубоко 
умственно отсталого ребенка 
в семье». Задумался...

– Зачем вы украли рулон 
туалетной бумаги?

– Я не крал. А собирался 
рассчитаться позже.

– Вы боялись, что не хватит 
денег заплатить?

– Я боялся, что не хватит 
времени заплатить.
Наконец-то АвтоВАЗ 

перешел на цивилизован-
ные методы работы.

Объявление: «АвтоВАЗ 
разыскивает и вернет во-
семь автомобилей «Лада-
приора» из первой партии 
машин, собранных в январе. 
Характер дефекта: дверки 
открываются вовнутрь».

Не находка,
а кража

Уходим 
из Сирии, но...

В. Путин объявил 14 марта 
о прекращении операции Во-
енно-космических сил РФ в 
Сирии. Как следует из его за-
явления, для подобного шага 
сложились все условия: на-
ступление перемирия меж-
ду правительственными вой-
сками Башара Асада и сила-
ми оппозиции, согласован-
ное РФ и США 27 февраля, 
успешное продвижение си-
рийских войск, возвращение 
под контроль государства ча-
сти территорий, ранее удер-
живаемых террористами из 
ИГИЛ и Джебхат ан-Нусры. 
Таким образом, заявил В. Пу-
тин, цели военной операции 
большей частью выполнены. 

Часть этих утверждений 
вызывает некоторые сомне-
ния. ИГИЛ никуда не делась. 
Да, террористам нанесен се-
рьезный урон. Но не более 
того. ИГИЛ не уничтожена.  
Да, сирийскими войсками 
при поддержке ВКС России 
освобождена часть террито-
рии Сирии. Но под контро-
лем террористов остаются 
большая часть города Алеп-
по, Пальмира и Эр-Ракка, 
Дайр-эз-Заур, Абу-Камаль 
и другие крупные населен-
ные пункты. Да, объявлено о 
переговорах сирийских вла-
стей с вооруженной оппози-
цией в Женеве. Но они еще 
не начались, а противники 
Б. Асада ставят главным ус-
ловием начала диалога от-
странение от власти нынеш-
него президента Сирии. Тур-
ция – одна из немногих стран 
– друзей России, преврати-
лась в ее злейшего врага. За-
явление С. Шойгу, что за 5,5 
месяца операции ВКС было 
уничтожено 2000 сторонни-
ков террористов – выходцев 
из России, способно вызвать 
разве что усмешку. Как и кто 
подсчитал-то?    

Так что говорить о нашей 
сокрушительной победе в 
Сирии, как это в последние 
дни восторженно делают не-
которые российские полити-
ки, несерьезно. Одно радует: 
мы, по сути, уносим ноги из 
войны, которая не сулит нам 
ничего хорошего. Есть все 

основания полагать, что уже 
в ближайшее время Б. Асада 
«уйдут» в отставку. Но это не 
беда. Думаю, в России ему 
найдется кров, и, быть может, 
недалеко от места, где про-
живает ныне экс-президент 
Украины В. Янукович. 

Убийственные 
дороги

На днях В. Путин провел 
совещание президиума Гос-
совета по острейшей про-
блеме аварийности дорог 
России. Был приглашен на 
него и наш губернатор.  Пре-
зидент в своем выступле-
нии назвал страшные циф-
ры: только в прошлом году в 
результате ДТП на дорогах 
страны погибли 23,7 тысячи 
человек. Это почти в два раза 
больше, чем за 10 лет войны 
в Афганистане. Еще 200 ты-
сяч получили тяжкие увечья. 
В нашей стране на тысячу че-
ловек приходится 18 смер-
тей, в то время как в странах 
Западной Европы – 7-8.  Ана-
литики в числе главных при-
чин убийственных ДТП на-
зывают превышение скоро-
сти на дорогах, несоблюде-
ние дистанции участниками 
движения, езду в нетрезвом 
виде и   плохое состояние 
дорог. На долю последне-
го фактора приходится 40% 
всех ДТП. 

Примерно такая же ситу-
ация в нашем крае. В этой 
связи администрация реги-
она планирует ряд неотлож-
ных мер по исполнению тре-
бований президента. На ре-
ализацию мероприятий по 
снижению аварийности на 
дорогах края в текущем году 
будет потрачено 17 млн. 
руб. На 36 аварийно опасных 
участках запланированы ра-
боты по корректировке про-
ектов организации дорожно-
го движения, установке со-
временных дорожных знаков 
и щитов, нанесению на про-
езжую часть дублирующей 
информации, обустройству 
поперечных шумовых полос 
и осевых шумовибрацион-
ных линий, световозвраща-
телей, направляющих сиг-
нальных столбиков. Размет-
ку планируется обновить на 5 
тыс. км автодорог. Все пеше-

ходные переходы на дорогах 
с интенсивностью движения 
более тысячи автомобилей в 
сутки, а также в населенных 
пунктах, будут размечены 
с применением различных 
пластичных материалов. В 
населенных пунктах Зыково 
и Минино появятся пешеход-
ные дорожки общей протя-
женностью около одного ки-
лометра. На участках дорог 
возле общеобразователь-
ных учреждений будет уста-
новлена знаковая информа-
ция, появятся искусствен-
ные неровности («лежачие 
полицейские»). А вот что де-
лать с недисциплинирован-
ными водителями, грубо на-
рушающими ПДД, пока неяс-
но. Меры по ужесточению от-
ветственности за ДТП, в том 
числе за управление транс-
портом в нетрезвом виде, 
пока ощутимого эффекта на 
дали. 

Мечтать 
не вредно

Часть населения страны 
всерьез помышляет о пере-
носе столицы России из Мо-
сквы в Сибирь. Но есть раз-
ногласия, какой город ста-
нет пупом РФ вместо белока-
менной. 

Как показало свежее ис-
следование Независимо-
го информационного агент-
ства, 39% респондентов, со-
гласных с переносом сто-
лицы в Сибирь, предложили 
сделать Красноярск новым 
главным городом державы.  
За Новосибирск проголосо-
вали 31% опрошенных. По-
няли, где главный город Си-
бири?  Иркутск и Омск на-
брали меньше 10% голосов. 
Еще 14% респондентов счи-
тают, что столицу в центре 
России необходимо постро-
ить «с нуля». 

В качестве оснований для 
переноса столицы на восток 
страны респонденты назва-
ли безопасность в случае во-
енных действий (32%), пере-
население Москвы (22%), со-
хранение природы Москвы 
и Подмосковья (13%), а так-
же укрепление отношений со 
странами азиатского регио-

на (11%).
Участие в опросе приня-

ли 300 человек — 150 жите-
лей Москвы и 150 жителей 
Санкт-Петербурга. Отметим, 
большинство респондентов 
имеют высшее образование.

Напомним, еще в 2014 
году В. Путин предложил пе-
ренести часть федеральных 
органов власти в Сибирь. 
При этом глава государства 
отметил, что Красноярск яв-
ляется подходящим для это-
го местом, поскольку он — 
«крупный город-миллион-
ник с развитой инфраструк-
турой, хорошим аэропортом, 
шикарной природой и заме-
чательными людьми». Но за 
два года ни одно министер-
ство так и не выразило же-
лания переехать в город на 
Енисее. Да и вряд ли поже-
лает. Чиновникам и в Москве 
хорошо. К тому же, как пока-
зал упомянутый выше опрос, 
53% опрошенных считают, 
что перенос столицы России 
в Сибирь нецелесообразен. 
Но мечтать не вредно.  

Будут 
свои овощи

Из-за ответных санкций 
РФ на бойкот ЕС в стране 
идет возрождение собствен-
ного агропромышленного 
комплекса. Например, зачем 
нам в край    ввозить 80% ово-
щей из-за рубежа, если их у 
себя с успехом выращивать 
можно? Вот новость из этой 
серии. Самый большой те-
пличный комплекс в Сибири 
построят близ города Шары-
пово. Для его обогрева будет 
использовано тепло и энер-
гия расположенной побли-
зости Березовской ГРЭС. 
Тепличный комплекс-гигант 
займет   60 га. Его ввод бу-
дет производиться поэтап-
но.  Первую очередь площа-
дью 20 га сдадут уже в сле-
дующем году. На закрытом 
грунте овощеводы будут вы-
ращивать  ежегодно 15 тонн 
томатов, огурцов, болгарско-
го перца, зелени и т. п. 

В ближайшие годы край 
сможет не только удовлетво-

рить потребности населения 
в свежих овощах, но и экс-
портировать их в другие ре-
гионы. Дело за немногим – 
реализовать эту добрую за-
тею. Хватит ли на это жела-
ния и воли у краевой власти 
– покажет время.

Предпринимателей
пересчитают

В России проходит пе-
репись субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. Идет она и в нашем 
крае. Как сообщила пресс-
служба Красноярскстата, в 
переписи участвуют не толь-
ко малые и средние пред-
приятия, но и индивидуаль-
ные предприниматели. Все-
го в регионе значится более 
123 тысяч таких организа-
ций, из них около 52 тысячи 
— малые предприятия, почти 
71,5 тысячи — ИП.

Для чего проводится пе-
репись? Точные сведения, 
полученные от предприни-
мателей, будут использова-
ны для формирования ста-
тистики о состоянии сектора 
малого и среднего бизнеса в 
2015 году. Эти данные необ-
ходимы для органов управ-
ления и налоговиков. 

Участие в переписи и пре-
доставление достоверной 
информации для всех субъ-
ектов малого и среднего биз-
неса – обязательно, отме-
тил глава Красноярскстата С. 
Окладников. 

Не зверейте, 
граждане!

В свое время я учился 
на факультете журналисти-
ки Уральского госунивер-
ситета. На одном из заня-
тий перед студентами высту-
пил известный фельетонист 
С. Нариньяни. Он сказал на-
чинающим мастерам пера: 
«Настоящая сенсация – не 
когда собака укусила чело-
века, а когда человек уку-
сил собаку». Я вспомнил об 
этом, читая днями «Ленту но-
востей» в Интернете. В слав-
ном городе Назарово моло-
дой человек укусил... поли-
цейского.  

Дело было так. Наряд па-
трульно-постовой служ-
бы вызвали на место улич-
ной драки очевидцы проис-
шествия. Полицейские за-
держали 27-летнего жителя, 
который был нетрезв и вел 

себя агрессивно. Доставлен-
ный в участок буян в момент 
составления администра-
тивного протокола неожи-
данно упал на пол и вцепил-
ся зубами в ногу одного из 
сотрудников экипажа ППС. 
Укус оказался настолько се-
рьезным, что пришлось вы-
зывать скорую медицинскую 
помощь. Врачи зафиксиро-
вали сильную гематому икро-
ножной мышцы. От более се-
рьезной раны полицейского 
спасли утепленные формен-
ные штаны. 

В итоге кусачий гражданин 
вряд ли отделается штрафом 
за хулиганство. Ему грозит 
уголовное наказание до пяти 
лет лишения свободы. Не 
зверейте, дорогие граждане! 
Оставайтесь людьми. 

Вот такая 
«Гармония»

Самый большой в мире 
круизный лайнер днями спу-
стили со стапелей на воду во 
Франции, в Гавре. Пассажир-
ское круизное судно получи-
ло название «Гармония мо-
рей». Этот океанский лайнер 
способен перевозить почти 
семь тысяч пассажиров и бо-
лее 2 тысяч членов экипажа. 
Его длина – 360 метров, а в 
высоту лайнер с десятиэтаж-
ный дом.  На его борту театр 
на 1400 мест, 40 ресторанов, 
бассейны с генераторами 
волн, многочисленные сауны 
и бутики. Есть даже площад-
ка для игры в баскетбол и ми-
ни-поле для гольфа. В кор-
мовой части имеется   водная 
горка, которая проходит че-
рез все десять палуб и явля-
ется самой длинной на ана-
логичных лайнерах. 

Гигант стоимостью милли-
ард евро передадут заказчи-
ку в мае. Сейчас лайнер про-
ходит последние испытания. 
О стоимости путешествия на 
таком судне его владельцы 
пока не сообщают. Но ясно, 
что цена самых дешевых би-
летов будет по карману разве 
что  миллионерам и милли-
ардерам.  Не завидуйте им, 
сограждане! Помните о судь-
бе «Титаника». 

Юрий НИКОТИН.

В полицию обратился 
житель района Талнах, ко-
торый обнаружил пропажу 
крупной суммы со своей 
карты. Потерпевший пы-
тался снять деньги со сво-
ей карты в банкомате, но 
на экране устройства об-
наружил надпись о том, 
что операция не может 
быть выполнена. 

Не получив другой ин-
формации и не дождавшись 
чека, мужчина забрал кар-
ту и ушел. Подошедшая сле-
дом женщина обнаружила в 
приемнике пачку денежных 
купюр на сумму 40 тысяч ру-
блей, которые похитила и 
потратила на личные нужды.

В отношении воровки 
возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража 
с причинением значитель-
ного ущерба». Санкция дан-
ной статьи предусматрива-
ет максимальное наказание 
до 5 лет лишения свободы. В 
настоящее время уголовное 
дело направлено в суд.

«Дела».


