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На злобу дня

Информационное сообщение

Опасное
расслоение

ЕДАВНО в роскошном
московском доме торжеств «Сафиса» состоялась грандиозная свадьба, о которой по сей день
судачат в Интернете и других
СМИ. Российский миллиардер
М. Гуцериев, состояние которого
журнал «Форбс» в прошлом году
оценил в 2,4 млрд. долларов, с
размахом женил своего сына. На
торжество были приглашены 600
гостей, а также очень дорогущие
звезды кино и эстрады мирового масштаба: Д. Лопес, Джей
Ло, Э. Джонс, П. Каас, Иглесиас.
Плюс А. Пугачева, которой за несколько песен хозяин веселья отвалил 300 тыс. евро.
Юрий НИКОТИН,
Владелец АО НК «Роснефть»,
политический
«Нефтисы», «Бинбанка», дюжины
обозреватель
радиостанций пошел на расходы,
чтобы сделать свадьбу сына незабываемой. Не секрет, что пригласить на частную вечеринку Джей
Ло стоит 5 млн. евро, а Элтона Джона – 7 миллионов. Но для Гуцериева это как простому человеку сдача со ста рублей. Невеста
появилась в зале в белом платье, которое заказывали во Франции. Вес наряда – 25 кг, ибо платье усыпано драгоценными камнями. В следующую субботу свадьбу продолжили. Но уже в Лондоне, и тоже с размахом. Что это, если не пир во время чумы?
Кстати, о Лондоне. У 30-летнего бизнесмена А. Якунина, сына
В. Якунина, бывшего главы РЖД, недавно обнаружился особняк в
историческом центре английской столицы стоимостью около свыше 100 млн. евро с восемью спальнями, бассейном, кинотеатром
и винным погребом. Одним словом, кому на Руси жить хорошо,
тому и в Англии неплохо.
О шикующих женах некоторых депутатов Госдумы и министров
мы недавно рассказывали. У нашей властной элиты поистине
бриллиантовые тылы. А сами высокие чиновники из касты неприкасаемых.
Недавно СМИ сообщили, что бывший казначей ельцинской
«семьи» миллиардер Р. Абрамович, осевший в том же полюбившемся нашим нуворишам Лондоне, строит в своем роскошном
особняке, купленном шесть лет назад за 159 млн. долларов, бассейн стоимостью 40,6 млн. Еще имеет Абрамович личный лайнер
и самую дорогую в мире яхту. Шикует рыжий Рома, и с его щетинистой физиономии не сходит наглая ухмылка: вот, мол, как я
«сделал» вас, русские простофили. Известно, что в начале 90-х
Абрамович с позволения неадекватного «царя» Бориса приобрел
крупную нефтяную компанию всего за 140 миллионов рублей, а
через пять лет продал ее государству за 140 миллиардов.
Да и он ли один славно поживился на приватизации по Чубайсу? Именно этой самой крупной афере ХХ века, а не честным трудам, обязаны своими богатствами российские миллиардеры. И
даже в годы кризисов они умудряются приумножать свои капиталы. Растут как грибы шикарные коттеджи, особняки, замки на Рублевке и в других элитных подмосковных районах, облюбованных
богатеями из числа высоких чиновников, банкиров, глав госкорпораций, некоторых судей, прокуроров и полицейских, которые
на словах борются с коррупцией и казнокрадством, а сами втихую
именно этим и занимаются.
На днях в криминальных сводках засветилось имя бывшего
и.о. губернатора нашего края, экс-депутата Госдумы Н. Ашлапова. Как сообщают СМИ, он арестован по подозрению в растрате средств на сооружении космодрома «Восточный», где был одним из руководителей. Курирует стройку лично В. Путин. И вот
там таинственно исчезли 120 казенных миллиардов. Выходит,
ничего и никого, даже самого президента, не боятся наши высокопоставленные жулики. Да, в последнее время разоблачены и
отправлены за решетку некоторые особо обнаглевшие губернаторы и мэры, крупные полицейские чины. А сколько их еще в насквозь прогнившей вертикали власти – мы не знаем, но догадываемся: много.
И вся эта вакханалия происходит на фоне усиливающегося
кризиса и обнищания населения, катастрофического расслоения
общества в стране. Лидеры КПРФ, депутаты фракции коммунистов в Госдуме бьют тревогу в связи с опасной тенденцией последних лет – возрастающим разрывом уровня доходов и жизни
богатых и бедных в России. Если в 1990 году этот разрыв был четырехкратным, то в 2012-м стал 16-кратным, а в прошлом году
уже 17-кратным. Эксперты прогнозирует 20-кратный разрыв к
2017 году. Такого социального расслоения страна ещё не знала.
Два процента самых богатых владеют 70% национального достояния. В их руках нефть, газ, цветные металлы, электроэнергия,
деньги, власть... Число россиян, живущих за чертой бедности,
достигло в истекшем году самого большого за последнее десятилетие уровня и приближается к 22 миллионам. Антикризисные
меры правительства лишь увеличивают это число. Пока богатые
шикуют, бедные ужимают расходы на питание, одежду, дорожающие из месяца в месяц лекарства. Под эгидой «оптимизации расходов» в медицину и образование, вопреки Конституции РФ, активно внедряются платные услуги. Растут налоги и тарифы, растет безработица. Индексацию пенсий власть урезала на четверть.
Грабительские проценты ипотеки побуждают некоторых граждан к
самоубийству. Дорожают услуги ЖКХ, к которым добавился еще и
побор за капитальный ремонт. А вот зарплаты, наоборот, не растут. Как показал свежий соцопрос, только 5% работающих красноярцев довольны своей зарплатой. Такая же ситуация в Кемеровской области, ряде других регионов.
Сколько может продолжаться это издевательство власти над
народом? Вопиющая социальная несправедливость приближается к критической точке. Пар в котле народного недовольства чреват взрывом. Понимает ли это наша власть?
Похоже, что не очень. Президент постоянно призывает к стабилизации, требует не раскачивать лодку, затянуть пояса. Но это
слова. А дела – как сажа бела. Не выдерживает никакой критики финансовая политика нынешнего правительства. Оно переложило бремя кризиса на регионы. Некоторые из них, и наш край в
том числе, еще недавно были донорами. Но высасывание федеральным центром доходов из регионов, неподъемные кредитные
ставки превратили их в должников. Так, госдолг нашего края к началу марта приблизился к 100 млрд. рублей и неумолимо продолжает расти. О каком развитии в этих условиях можно говорить?
Остается только выживать.
Между тем федеральная власть могла бы использовать часть
своих резервных фондов, чтобы погасить долги регионов. Принудить российские государственные и коммерческие банки к реструктуризации долгов. Поумерить аппетиты миллиардеров. Наконец, Кремль мог бы услышать призыв коммунистов к созданию
правительства народного доверия, способного вывести страну из
кризиса. Но президент, повязанный по рукам и ногам либеральными горе-экономистами гайдаровского разлива, на это не решается.
Что нас ждет? Догадаться нетрудно. Правительство, а за ним и
регионы, будет вынуждено урезать расходы на социальную сферу, что чревато усилением опасного разрыва между богатыми и
бедными. Это, свою очередь, может спровоцировать волну социальных протестов, ибо разочарование общества в способности
кабинета Медведева вывести страну из тупика слишком велико.
«Уйди!» – кричит премьеру оппозиция. Но он делает вид, что не
слышит. И президент не спешит с его отставкой. И потому дальнейший ход событий не может предсказать никто. Одно понятно:
страну ждет не только жаркое лето, но и горячая осень.

Н

Конференция Красноярского городского отделения КПРФ
Обращение
В борьбе за право
на достойную жизнь
Дорогие земляки! Мы, делегаты конференции Красноярского городского отделения КПРФ, в канун 55-летия первого в мире полета в космос советского человека Юрия Гагарина обращаемся ко всем красноярцам,
которым в это смутное и сложное время небезразлична
судьба родного трижды орденоносного края и страны,
с призывом вступить в ряды Коммунистической партии
Российской Федерации.
Это большая честь – принадлежать к партии, в рядах которой состояли и Юрий Гагарин с другими представителями
славного отряда космонавтов, и главный конструктор космических кораблей Сергей Королёв с его соратниками.
Мы надеемся на приход в партию в первую очередь молодых людей, готовых к активной борьбе за интересы трудового народа и свободу нашей Родины.
Мы зовем патриотов-красноярцев для борьбы за социализм, достойную жизнь каждого! Это очень важно, потому
что власть рассматривает молчание и политическую пассивность большинства рядовых людей как одобрение ими
действий правящего режима. Поэтому, если вы хотите изменить жизнь к лучшему, – хватит молчать! Только в борьбе
можно отстоять своё право на достойную жизнь.
Товарищи! Вступайте в ряды КПРФ в Гагаринский год!
Наши силы – неисчислимы! Реальность такова, что, кроме
КПРФ, сегодня в России нет другой силы, которая была бы
по-настоящему оппозиционной нынешнему режиму.
И чем более многочисленнее будут наши ряды, тем громче будут звучать требования народа.
Вместе мы – победим, потому что КПРФ – партия народа
и для народа!
От имени участников конференции подписали:
Майя ЖОРОВА, Олег КОЛЕСНИКОВ,
Ольга КОЛЕСНИК, Валентина ШЕСТАКОВА,
Наталья БРЮЗГИНА,Татьяна БЕДЕРДИНОВА.

Партийная хроника
Заседание бюро
крайкома КПРФ

Состоялось очередное заседание бюро крайкома КПРФ. Вёл заседание первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев.
Рассмотрен ход подготовки к выборным кампаниям
в Государственную думу и Законодательное собрание.
Постановлением бюро утверждены первыми секретарями местных отделений КПРФ:
Сосновоборского – Маргарита Анатольевна Анохина,
Эвенкийского – Владимир Александрович Беляков,
Дивногорского – Игорь Владимирович Богданов,
Манского –
Александр Иванович Войт,
Бородинского –
Анна Ивановна Гнускова,
Курагинского –
Радий Николаевич Горев,
Партизанского –
Розия Захидовна Жукова,
Пировского –
Валентина Альбертовна Игнатова,
Боготольского районного –
Алексей Владимирович Игнатюк,
Новосёловского –
Клавдия Семеновна Иордан,
Канского районного –
Жумагуль Мауткановна Клычбаева,
Тасеевского –
Валентин Андреевич Кондаков,
Богучанского –
Валерий Семёнович Новосёлов,
Саянского – Валентина Константиновна Паньшина,
Зеленогорского –
Алексей Павлович Слонов,
Канского городского – Сергей Вячеславович Токов,
Уярского –
Василий Ильич Фадеев,
Мотыгинского –
Валентина Петровна Шемец.
Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипартийной жизни.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

В минувшую субботу состоялась отчётновыборная конференция
Красноярского городского отделения КПРФ.
В работе конференции
приняли участие член ЦК
КПРФ, первый секретарь
крайкома партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания П.
П. Медведев и член ЦКРК
КПРФ, председатель КРК
краевой партийной организации, депутат Законодательного собрания В. С.
Бедарев.
С отчётным докладом выступил первый секретарь
Красноярского
горкома
партии В. Н. Сергеев.
Доклад ревизионной комиссии городской организации КПРФ сделал Н. И.
Евлампиев.
В обсуждении докладов
приняли участие:
В. А. Пястолов – депутат

Красноярского городского
Совета;
Л. В. Кузина – секретарь
горкома партии по работе в
Ленинском районе;
О. Г. Колесников – секретарь горкома партии по
работе в Центральном районе;
И. С. Селиванова, И.
А. Иванов, В. В. Бауэр, Е.
Е. Суханов, Ю. С. Максимов, А. В. Прудкий, Ю. А.
Ястремский, Н. Г. Сулейманов – коммунисты разных
районов краевого центра.
С докладом мандатной
комиссии выступила Г. В.
Поддубная.
С речью о задачах коммунистов краевого центра на
конференции выступил член
ЦК КПРФ, первый секретарь
крайкома партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания П. П.
Медведев.
По обсужденным докла-

дам принято постановление.
Работа городского отделения КПРФ за отчётный период признана удовлетворительной.
Делегаты конференции
приняли обращение с призывом посвятить партийный
призыв 55-летию первого в
мире космического полёта
гражданина СССР Юрия Гагарина.
Конференция избрала руководящие органы городской организации КПРФ, делегатов на внеочередную
краевую партийную конференцию.
***
Состоялся первый пленум вновь избранного городского комитета КПРФ.
Первым секретарём и
членом бюро городского
комитета КПРФ избран В.
Н. Сергеев.
Членами бюро также избраны: секретарь горкома

по работе в Октябрьском
районе Н. П. Розанова, секретарь горкома по работе
в Железнодорожном районе
Ю. В. Евдокимов, секретарь
горкома по работе в Советском районе Л. Я. Амосова,
секретарь горкома по работе в Свердловском районе Н. В. Маслова, секретарь
горкома по работе в Ленинском районе Л. В. Кузина,
секретарь горкома по работе в Кировском районе Г.
В. Поддубная, заведующая
организационным отделом
горкома А. С. Носникова, рабочий А. А. Иванов, депутат
Красноярского городского
Совета В. А. Пястолов.
***
В этот же день председателем контрольно-ревизионной комиссии городской
организации КПРФ избран
И. И. Шувалов.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Всероссийская акция КПРФ

Призывы и лозунги ЦК КПРФ

к Всероссийским массовым мероприятиям по защите научно-технического
комплекса страны, посвященным 55-й годовщине со дня первого
космического полета Юрия Гагарина
 Звёздному космосу – Да!
Нам нужна сильная, независимая
и процветающая страна!
Вся власть – народу!
Землю – крестьянам! Фабрики – рабочим! Лаборатории – учёным!
Путь России – вперед, к социализму!
Социализм – возродит Россию!
Народ – источник власти!
Правительство Медведева –
в отставку!
России – новый курс и новое правительство!
Правительство народного доверия –
спасение России!

В номере:
Было и стало
Следы «реформ»
на селе.

2я стр.
Обыкновенная
биография
в необыкновенное
время

Герои
минувших дней.

3я стр.

Адреса сопротивления
Противостояние на Зыковском
кирпичном заводе - градообразующем предприятии крупного пригородного села длится не
один год. Две группы собственников выясняют, кому всё-таки принадлежит предприятие. А страдают люди, руки которых соскучились по работе.
В сентябре 2011 года завод под
названием «Краскерамакомплект»
после нервотрёпки заработал. Как
уверяют рабочие, впервые за много
лет они вздохнули свободно, стабилизировалась и значительно выросла зарплата. Но это продолжалось
недолго. В 2012 году обстановка
на заводе вновь накалилась. Вывоз
продукции запретили, на предприятии появились вооруженные «контролёры».
Обращения коллектива в высшие
инстанции края пока не дают результатов. Вот и встала в одиночный пикет у входа в краевую администрацию работница завода.
Когда же их услышат?
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

КПРФ – за справедливость и достаток!
Мы за справедливость и благополучие наших детей!
Экономическую и финансовую политику – в интересах народа!
Требуем национализации стратегических отраслей экономики!
Нищета народа – позор для страны!
Прогрессивная шкала налогов – первый шаг к социальной справедливости!
Остановить рост цен и тарифов!
Бесплатное образование и медицину
– для всех!
Цены на продовольствие и тарифы
ЖКХ – под контроль народа!

Хватит вводить новые налоги – развивайте промышленность!
Требуем помочь отечественному товаропроизводителю не на словах, а на
деле!
Сильная промышленность – основа
независимости страны!
Возродить сельское хозяйство! Поддержать наших аграриев!
Позор противникам Закона о «детях
войны»!
Нет – увольнениям! Да – новым рабочим местам!
Мы – правы! Мы – сможем!

Смотрите, кто пришёл

Подставки с человеческим лицом

Что изменится в Центризбиркоме с приходом Эллы Памфиловой
Мне, с одной стороны,
понятна радость, с которой встретили известие
о назначении Эллы Памфиловой
начальником
ЦИК. А с другой стороны,
этот восторг для меня удивителен. Радость понятна
потому, что Элла Александровна завсегда симпатичнее волшебного Чурова. После Чурова вообще
много кого встретили бы с
радостью и даже восторгом. На его фоне ветром перемен можно было
бы назвать почти любую
замену в кресле председателя.
С другой стороны, Элла
Памфилова два последних года была уполномоченным по правам человека – ну и как? Вот за эти
два года с правами человека наша страна сильно кудато продвинулась? До этого был еще период длиной
аж в шесть лет, когда Элла
Александровна руководила
советом по развитию гражданского общества. И что –
развилось у нас общество
гражданское? Это не упрек
вовсе. Памфилова – человек
очень симпатичный, неравнодушный, болеющий и за
общество, и за права граждан, но складывается такое впечатление, что ее усилия и ее неравнодушие шли
как-то параллельно с нашей жизнью. Она выступала, ее слушали, благодарили – а поступали по-своему.
И почему в Центризбиркоме должно быть как-то ина-

че? И на что она в принципе
так уж сильно способна повлиять? Подсчетом голосов
она заниматься не будет. Голоса на местах подсчитают и пошлют к ней в Москву.
И там же, на местах, если будет надо, привезут на участки карусельщиков, запихнут
мохнатой рукой пачку бюллетеней с нужными галочками в урны. Там же, на местах,
будут выгонять наблюдателей с участков и аккуратно пририсовывать куда надо
крестики и нолики. К Памфиловой в ЦИК все это безобразие придет уже в готовом
виде.
Другое дело, что ее предшественник Чуров прославился способностью объяснять необъяснимое, всякий раз делать вид, что нет
ни нарушений, ни жалоб,
ни предложений. Что голосование на Кавказе с процентом, близким к ста, – это
нормально, что протесты –
это нагнетание ненужных
страстей, что сфальсифицированы не выборы, а жалобы

на фальсификации. Да еще
за жизнь наговорил много
экстравагантного Владимир
Евгеньевич. Но сказать, что
вот этот человек и его контора и были теми страшными шулерами, которые украли волеизъявление народа и вручили власть Путину и «Единой России», — это
очень большое преувеличение. Конечно, Памфилова
не станет говорить и делать
всякую чуровщину. Наверняка она предложит какието изменения в выборное законодательство. Предположу, что она и ее обновленный
ЦИК разберутся с какими-то
отдельными, самыми вопиющими случаями изнасилования процесса выборов.
Но верховная власть этому даже порадуется. Красивая женщина, как говорится,
сама по себе отвлекает внимание. И вот вам конкретные
примеры ее принципиальности! Но от этой принципиальности не пострадает главное
– заранее определенный результат. Зато теперь он будет
с человеческим лицом.
Антон ОРЕХЪ,
журналист «Эха Москвы».
***
Оппозиция не питает никаких иллюзий по поводу нового главы Центризбиркома, замечает газета Neue
Zuercher Zeitung.
Памфилова является всего лишь компромиссной
фигурой, от которой стоит
ждать, в лучшем случае, незначительных, но никак не
системных изменений.
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Люди советской эпохи

Своих убеждений не менял

«Единая Россия»: след на земле
Ермаковский район

Алексей Михайлович Крылов о Родине, о времени, о себе

90-летний юбилей отметил коммунист с 1950 года, почетный гражданин Красноярска-26, член бюро горкома
КПСС, депутат городского Совета народных депутатов
Алексей Михайлович Крылов. Наш юбиляр всегда занимал
активную жизненную позицию, находился в центре событий, происходящих в стране, городе. Его заслуги отмечены
государственными наградами: тремя орденами Трудового
Красного Знамени (1966, 1971, 1976), восемью медалями, в
том числе медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1994), «За трудовую доблесть» (1962), «За трудовое отличие» (1986).

О

СОБЕННОСТЬЮ нынешнего
момента
в общественно-политической жизни
России является то,
что в сентябре 2016 года
состоятся выборы в Государственную думу и Законодательное собрание
края. В 2017 году коммунисты и их сторонники отметят 100-летие Великой
Октябрьской социалистической революции.
Сейчас Российская Федерация находится в глубоком кризисе. По итогам 2015
года промышленное производство упало на 3,4%, усугубляется расслоение общества: 10% богатых владеют
87% собственности, снижается уровень жизни населения, за чертой бедности оказались свыше 20% россиян.
Более миллиона человек к
концу 2015 г. были безработными, процветает коррупция.
ЦК КПРФ неоднократно
заявлял о жизненной необходимости перехода на социально ориентированный
курс, при котором интересы людей труда и интересы
страны, а не прибыль олигархов, ставились бы во главу угла. Для этого следует
отправить в отставку либеральное правительство и утвердить правительство народного доверия, состоящее
из профессионалов. КПРФ
имеет антикризисную программу и команду профессионалов, способных воплотить ее в жизнь. Но, к сожалению, партия большинства в
Госдуме без достаточных аргументов отвергает эти предложения.
Сейчас каждый здравомыслящий человек должен
определиться и сделать свой
выбор: отдать голоса за ком-

мунистов и профессионалов, которые отстаивают интересы человека труда, или
за олигархических ставленников, для которых рабочий
– это наемник, создающий
прибыль для своего хозяинаработодателя.
Я принадлежу к тому возрастному поколению (мне
исполнилось 90 лет), которое
может сравнивать, что мы
имели при Советской власти
и что потеряли.
Я, Крылов Алексей Михайлович, родился в марте 1926
года в деревне Мехтеново
Калининской (ныне Тверской
области). Родители были
крестьянами, с 1932 года –
колхозниками. Семья многодетная – семеро детей. Я
был пятым ребенком. Жили
бедно. К середине 1930-х годов жизнь в колхозе стала
налаживаться. Большинство
колхозников убедились, что
коллективный труд облегчил
положение, улучшились результаты. Жить стало легче и
интереснее.
Но когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, все изменилось.
Все мужчины были мобилизованы. Все легло на плечи
женщин, стариков и подростков. К концу 1941 года линия
фронта находилась от деревни на 60 – 70 км. Но мы все
верили в победу, работали с
раннего утра до позднего вечера. Техники не было. Все
работы выполняли вручную и
на лошадях.
В 1942 году я поступил
учиться в Колязнинский индустриальный техникум, который окончил в 1946 г. Постановлением
правительства, которое вышло в начале
1946 г., студенты институтов
и техникумов 1926 г. рождения были освобождены от
службы в армии. Это гово-

рит о том, что власть заботилась о подготовке кадров на
послевоенный период. После окончания техникума был
направлен на работу на весовой завод в Орехово-Зуево, где работал наладчиком
станков, мастером, инженером-технологом.
В 1950 г. вступил в КПСС.
Своих убеждений не менял. Сейчас являюсь членом
КПРФ. Считаю, что советский социалистический период был периодом государства социальной справедливости.
В 1950 г. женился. Скоро
будет 66 лет, как мы с женой,
З. В. Крыловой, прошли непростой, но интересный жизненный путь. Дочь с семьей
проживает и работает здесь,
в городе. У нас двое внуков,
два правнука.
На службу в армию был
призван в 1951 г. Мне было
присвоено звание младшего
лейтенанта и выдано направление в Беломорский военный округ. В мае 1953 г. воинская часть была передислоцирована в Красноярск-26,
где проходил службу в воинской части № 20175, где был
избран секретарем комсомольской организации (полк
Озиранского). Затем был переведен на работу в политотдел-213 инструктором по
комсомольской работе. В
1956 г. демобилизовался. Работал в горкоме ВЛКСМ, горкоме КПСС инструктором. В
1963 г. избран секретарем
парткома «Сибхимстроя».
В 1972 г. окончил Высшую
партийную школу и на городской партийной конференции был избран вторым секретарем ГК КПСС. В этой
должности работал до 1988
г. Основную работу сочетал с выполнением депутатских обязанностей. Регулярно проводил встречи с избирателями округа, рассматривал поступающие жалобы и
заявления и др. В 1988 г. по
личной просьбе уволился и
ушел на пенсию.
Период 1950-1980 годов для Железногорска –
это годы активного развития, большого созидательного процесса всех работавших
здесь предприятий, которые
успешно выполняли государственные задания и вносили
вклад в укрепление могущества страны. За этим кроется
большая организаторская и
воспитательная работа партийных, профсоюзных, комсомольских организаций и
депутатского корпуса городского Совета. Рабочие, ИТР,

служащие чувствовали свою
причастность к тем большим достижениям, гордились ими. По экономическому развитию в конце 1970 годов СССР был вторым в мире
после США. Мы первыми запустили искусственный спутник земли (1957). СССР первым в мире осуществил полет человека в космос.
Первая в мире атомная
станция в мирных целях была
построена в СССР. В нашей
стране было лучшее в мире
бесплатное образование, а
также бесплатное медицинское обслуживание. Дружба
народов на протяжении десятилетий Советской власти была искренней, крепкой, бескорыстной, и советский человек был уверен в
завтрашнем дне.
Из воспоминаний В. П.
Авдеева, соратника А. М.
Крылова:
- По окончании комсомольской карьеры в 1980 г.
я был приглашен на работу
в городской комитет КПСС
на должность инструктора
организационно-партийного отдела под руководством
Ю. Я. Иванова. Нашим непосредственным руководителем был второй секретарь
горкома А. М. Крылов. Человек, умудренный большим
жизненным опытом и наделенный высоконравственными чертами характера, он являлся для нас, молодых партийных работников, учителем-наставником и в то же
время скрупулезно требовательным за качественное
и своевременное исполнение документов и обращений
граждан. Каждый подготовленный нами проект того или
иного документа он тщательно вычитывал, затем в нашем
присутствии правил так, что
от первоначального варианта оставалось только название, а на выходе получился
выверенный и четко сформулированный вариант для работы. Причем делалось это
без какого-либо назидания
и порицания, а по-отечески,
в дружественной и деловой
обстановке.
Благородные
человеческие качества Алексея Михайловича были притягательны как для сослуживцев, так
и для тех людей, которые обращались к нему по различным вопросам, зная, что их
просьба не останется без ответа и конкретного действенного решения.
Человек слова и дела – вот
кто для нас был и остается
уважаемый Алексей Михайлович Крылов.

В местных отделениях КПРФ

В 1993 году в Ермаковском районе проживало
25 619 жителей. На территории Ермаковского района работали колхозы имени Ванеева, «Маяк», имени
Ленина, «Саяны», «Мигнинский», «Новополтавский»,
совхозы имени Щетинкина, «Горносаянский», «Ермаковский», «Григорьевский», ТОО «Колос».
Численность работников
этих 11 хозяйств – 2743 человека. Поголовье КРС по
району составляло 22 370
голов, в том числе коров –
6936, свиней – 3947, овец –
11 097. Производство валовой продукции сельского хозяйства составляло 17 млн.
рублей. Зерна производи-

ли 37 779 тонн, мяса – 2423
тонны, молока – 17 221 тонну.
Прибыль, полученная в 1992
году хозяйствами, составила 292 618 000 рублей. Рентабельность по району равнялась 117%.
За 1993 год в хозяйствах
было построено 79 квартир.
Средняя зарплата по району в сельском хозяйстве составляла 368 рублей (в ценах
до перестройки).
Продано государству в
1993 году: зерна 1004 тонны,
семян конопли 55 тонн, мяса
2380 тонн, молока 13 240
тонн, шерсти 12,2 тонны.
Население продало государству 54 тонны молока.
Сельхозугодий в 1993
году было 71 378 га, пашни –

Итоги «реформ» в сельском хозяйстве Боготольского района. Сравниваются показатели 1988 и 2015 годов.
Было 8 совхозов, одна птицефабрика. Теперь 27 мелких
сельхозпредприятий.
ПОСЕВНАЯ
ПЛОЩАДЬ:
было 76 тысяч га, осталось 21,3
тыс. га.
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА составляло 60-70 тысяч тонн, сегодня не более 40 980 тонн.
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА: было
23-24 тыс. голов, стало 1850 голов.
ДОЙНЫЕ КОРОВЫ: было
8 500 голов, стало 600.
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА:
было 17 тыс. тонн, стало 1,3 тыс.
тонн, мяса: было до 4 тыс. тонн,
стало меньше 300 тонн.
Кроме того, в 1988 году в районе насчитывалось 10 тыс. свиней, 150 тыс. кур, 15 тыс. кроликов. Сегодня этих направлений
нет.

40 985 га. Зерновых сеялось
20 902 га.
По итогам 2015 года на
территории
Ермаковского
района осуществляют производственно-хозяйственную деятельность четыре
сельхозпредприятия и 17
крестьянско-фермерских хозяйств.
Площадь сельхозугодий в
районе составляет 61 571 га,
обрабатываемая пашня – 20
150 га. Поголовье КРС – 3670
голов, дойных коров – 870,
свиней – 57, лошадей – 660,
овец – 872. Площадь по зерновым культурам составила
8530 га, намолот 8275 тонн.
Урожайность в целом по району составила 9,7 ц с гектара. Сельхозпредприятиями

района выполнен план засыпки семян зерновых культур на 2016 год –1383 тонны,
для животноводства засыпано 2744 тонны зернофуража.
Численность работающих
в 2015 году в сельском хозяйстве района составила
186 человек, из них работает
в ООО «Ермак» – 115 человек.
Подготовил
Владимир ВОЛОШИН,
первый секретарь Ермаковского райкома КПРФ.
На снимках (слева): остатки зерносушилки колхоза им.
Ванеева; (справа) заброшенная контора колхоза.

Боготольский район

Было и стало

Подъём села по-президентски

Только победа КПРФ на выборах 18 сентября может спасти российскую землю от захвата
Послушав послание президента РФ В. В. Путина Федеральному
Cобранию в декабре 2015 года, я
понял, что в самое ближайшее время сельское хозяйство подвергнется кардинальному реформированию. Оно уже началось, и как оно
будет продолжаться, и когда закончится, будет зависеть от выборов
2016 года.
Что сказал о сельском хозяйстве
Путин? Говорил немного, а именно.
Первое: «В России миллионы земель
сельскохозяйственного
назначения
не используются по назначению. Необходимо изымать такие земли у неэффективного собственника и продавать».
Второе: «Государство будет помогать сельхозпредприятиям, но только
сильным и эффективным».
На первый взгляд, решение президента – это проявление озабоченности
о пустующих землях и росте производительности труда в сельском хозяйстве за счет укрепления сильных предприятий. Но это на первый взгляд. На
самом деле, зная экономическую либеральную политику президента и правительства в экономике в целом, следует делать совсем другие выводы.
Первое заявление Путина ознаменовало официальную политику государства по продаже земель сельскохозяйственного назначения. В современном Земельном кодексе предусмотрено: «В случае использования земель
сельскохозяйственного
назначения
не по прямому назначению в течение
трёх лет, по решению суда земли могут
быть изъяты и переданы в собственность государства. Эти земли в последующем должны передаваться в арен-

ду сельхозпредприятиям. Прежнему
собственнику выплачивается компенсация».
Заявление президента означает
одно: в ближайшее время будут внесены изменения в Земельный кодекс
РФ. Все земли сельскохозяйственного назначения в основном находятся в
долевой собственности и переданы в
аренду сельхозпредприятиям или фермерским хозяйствам. Таким образом, в
том, что не все земли сельхозназначения используются по назначению, виноваты не собственники, а арендаторы. Причина? У государства нет аграрной политики. Кроме того, в основном
не используются земли, малопригодные для производства сельскохозяйственной продукции, а более продуктивные земли используются.
Почему по сей день не было желающих засеивать данные земли? Более того, большинство этих земель находится в районных фондах перераспределения, и администрации районов
не могут найти арендаторов даже за
смешную цену. В связи с этим возникает вопрос: а кто может быть потенциальным покупателем? Ответ очевиден:
только российские и зарубежные олигархи. Но нужны ли им малопродуктивные земли? Возможно, часть этих земель они и выкупят.
Но основная борьба развернется
за плодородные земли сельскохозяйственного назначения. Для того чтобы
выкупить лакомые земли, необходимо
ликвидировать большинство предприятий или заменить другими собственниками. Для этого, как заявил президент, и будут поддерживать сильные
и эффективные сельхозпредприятия.
А эффективными предприятиями, по

мнению нашей либеральной верхушки,
может быть только крупный, олигархический капитал. Поэтому в ближайшее
время ускоренными темпами будут
ликвидироваться мелкие сельхозпредприятия, меняться собственники (неэффективные на эффективных). И вот
тогда будут земли освобождаться готовые для продажи. А разорить и ликвидировать неугодные предприятия
власть сможет очень быстро. Для этого приняты соответствующие законы, и
у них есть желание это сделать. Не зря
ведь на следующий день после выступления Путина на специальном заседании Государственной думы выступил
министр сельского хозяйства Ткачев.
О чем была речь, я не знаю. Но знаю,
что Ткачев – горячий сторонник олигархических холдингов в сельском хозяйстве. Он является противником сохранения личных подсобных хозяйств. Не
зря ведь в планах правительства имеется программа по сокращению и полной ликвидации ЛПХ. И начнут работу по ликвидации предприятий и ЛПХ
(личных подворных хозяйств) в самое
ближайшее время. Результатом ликвидации станет появление большого количества дешевой рабочей силы и свободных земель сельскохозяйственного
назначения. Т.е. то, что и нужно крупному олигархическому капиталу. Что сделают с землей и всей страной «эффективные» собственники, мы знаем по публикациям в СМИ. Об этих собственниках хорошо знают в сельских районах
края.
Из вышесказанного следует сделать
вывод: только победа КПРФ на выборах 18 сентября 2016 года может спасти российскую землю от захвата.
Анатолий КУДИНОВ.

Трудно жить в деревне

«Судьба и Родина – едины»

Встреча под таким названием прошла в Дзержинском районном Доме культуры. Она была посвящена
85-летию образования Дзержинского районного комитета КПСС.
На огонёк пришли глава Дзержинского района Дмитрий
Николаевич Ашаев, председатель районного Совета депутатов Леонид Николаевич Окладников, заместитель главы Дзержинского района по социальным вопросам Юрий
Сергеевич Гончарик, член Красноярского краевого комитета КПРФ, первый секретарь Канского горкома КПРФ Сергей
Вячеславович Токов, председатель идеологической комиссии Канского городского комитета Лариса Васильевна Красюк, секретарь местного отделения КПРФ в Дзержинском
районе Наталья Егоровна Горчакова, её заместитель Павел
Фёдорович Чекмарёв, первый секретарь Тасеевского райкома партии Валентин Андреевич Кондаков, ветеран партии
Анатолий Владимирович Соболев, другие члены партии.
Ведущие мероприятия Н. А. Сартакова, В. А. Дюбина и А.
Д. Мурыгин рассказали о становлении Советской власти в
регионе – начиная от Рождественской волости и до образования Дзержинского районного комитета партии. Участники
встречи активно выступали, вспоминая годы работы в райкоме, своих наставников, пели песни прошлых лет.

Как говорит телеведущий Д. Киселев, «хватит мямлить, пора говорить и называть вещи своими именами». Это правильно, и нам всем нужно честно и объективно оценивать работу чиновников, от деятельности которых зависят наше благосостояние, да и сама
жизнь. Но не все чиновники чисты на руку, порой государственную службу они превращают в кормушку для
себя и своих близких, а казенный карман путают со
своим.
Вот и мы, жители с. Бугачево Емельяновского района,
стонем от беспредела чиновников всех рангов. Наше село
расположено недалеко от краевого центра, и потому земли, расположенные вокруг нас, представляют собой лакомый кусок для комбинаторов всех видов. Как грибы после
теплого летнего дождя, вокруг нашего села появляются СНТ
и прочие общества. И это на землях общего пользования,
пастбищах, покосах.
Сначала землей распоряжалась сельская администрация, а потом она перешла в ведомство района. Ну, и понеслось! 38 га леса превратили в земли сельхозназначения. На
бумаге заказчик «Березовая роща». Было образовано СНТ
«Добрый» (председатель Дорохов). Земля была разбита на
160 участков, и началась продажа по цене 50 тыс. рублей за
сотку. Можно только догадываться, насколько поднялись учредители.
Все это делалось в глубокой тайне. Нам, жителям села,
даже в страшном сне не мог присниться этот беспредел. Очнулись мы, только когда в нашей роще завыли пилы и застучали топоры. И вот уже два года мы судимся с мошенниками. Прошли несколько судов, и не зря – рубку прекратили.
Мы ждем справедливого решения суда. Роща должна оставаться местом отдыха жителей села.

Еще один вопиющий факт человеческой алчности. На
въезде в село есть площадка размером 2,5 га, где играли
ребятишки, подростки устраивали футбольные баталии. Сегодня мы лишились этой земли. В июле 2015 года на этом
месте появились люди с техникой. Площадку обнесли железным забором. Новый владелец земли заявил, что заплатил за нее 200 рублей за сотку. Вскоре на заборе появилось
объявление о том, что продаются участки площадью 17 соток по цене 850 тыс. рублей. И название новому обществу
дали «Красная поляна». По слухам, владелец общества –
родственник бывшего главы района.
Можно сказать, что у нас украли земли, ранее принадлежавшие муниципалитету. Даже пруд, сооруженный в 30-е
годы ХХ века, продан. Вода из водоема спущена, а место теперь уже бывшего пруда обнесено забором. Переезды через речушку ликвидированы, так что жители не в состоянии
выбраться за околицу села.
Осенью 2015 года с восточной стороны села была прокопана траншея глубиной до 1,5 метра. Кто и зачем это сделал,
узнать невозможно. Таким образом, из села остался всего
один выезд – мост. Куда выгонять скотину летом, не знаем.
В администрации района нам сказали, что у нас нет площадей под пастбища, нет свободной земли и под ИЖС. В селе
давно нет клуба, два года назад закрыли ФАП, нет детского
сада. Плохие дороги и частые отключения электроэнергии,
вода в колодцах не соответствует нормам Госэпиднадзора,
и еще много проблем, которые никто решать не хочет. Главу
района мы видели всего один раз, когда его назначили. На
наши жалобы идут отписки, куда мы только не обращались.
Трудно жить у нас в деревне!
Владимир ПОДКОРЫТОВ.
пос. Бугачево Емельяновского района.
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Герои минувших дней

Обыкновенная биография в необыкновенное время

В

ЭТОМ очерке хочу
рассказать об отце,
А. К. Хлусевиче, которому в марте 2016
года исполнилось бы 80
лет. Я не хотел бы делать
из него героя. Прежде всего, потому что он относился к поколению, которое в
наши дни принято называть «детьми войны».
Не зря свой очерк озаглавил словами Аркадия Гайдара: обыкновенная биография в необыкновенное время. В послевоенные годы
так можно было охарактеризовать подавляющее большинство советской молодежи. Рожденные в грозовые
годы Великой Отечественной
войны, они показывали пример гражданского мужества,
патриотизма, высокой нравственности и душевной красоты.
Мой отец родился 22 марта 1936 года на станции Орша
Витебской области БССР в
семье рабочего-железнодорожника. Окружающие и родители называли его ласка-

тельно Шура. Рано ему пришлось повзрослеть и узнать
горе и утраты, принесенные
войной.
Когда началась Великая
Отечественная война, отец
Саши был помощником машиниста паровоза. Перед началом войны он вместе с паровозом был командирован
на запад Белоруссии, в район Белостока, для подвоза
строительных материалов на
укрепрайон. Поэтому семья
не успела эвакуироваться.
Оршу начали бомбить немцы. Впереди было три нелегких года фашистской оккупации.
Из личных воспоминаний отца: «Наша семья жила
на оккупированной немцами
территории, в Белоруссии.
Фрицев видел, можно сказать, каждый день. Кое-что
запомнил на всю жизнь. Партизаны били фашистов, а те,
разумеется, в ответ истребляли мирное население. Я
сам дважды был, что называется, на краю. Помню, вывели всех жителей села на расстрел. Не могу забыть самодовольных полицаев, всю эту
нечисть. Деревню – малую
родину моей матери вместе
с людьми сожгли».
Второй из эпизодов, рассказанных отцом, случился
немного позже: «Раздались
взрывы, и возник пожар в километре от нашей деревни,
на шляху, где стояла школа.
Это партизаны выскочили из
школы, подорвали две проходившие немецкие машины. Через несколько дней в
нашу деревню прибыл карательный отряд. Я в это время
находился на задах деревни.
Эсэсовцы в черных мунди-

рах собрали жителей в одно
место. Погрузили в машину, а моего дедушку по маме
Ивана Дмитриевича загнали в дом и сожгли. Деревню
Мальжонково спалили полностью. Сколько еще таких
эпизодов врезалось незаживающими рубцами в память.
В июле 1944 года Красная
Армия освободила нашу землю».
Многострадальная Белоруссия не успела отряхнуться от пепла войны, но жизнь
нельзя было остановить.
Дом еще был разрушен, а
для Шуры прозвучал первый
звонок. Случилось это в 1944
году.
«Учёбу в школе приходилось совмещать с работой то путевым рабочим на
снегоборьбе, то грузчиком.
Одновременно
занимался в филиале аэроклуба теоретическим обучением для
подготовки к поступлению
в летное училище. Но перед
летной практикой не прошёл
медкомиссию. Летом 1956
года поступил работать кочегаром паровоза в паровозное депо станции Орша
имени Героя Советского Союза Константина Заслонова, где работал машинистом
отец. В сентябре 1957 года
был призван в Советскую Армию. Службу проходил в пограничных войсках».
Но сержант А. К. Хлусевич
не вернулся в родную Оршу.
В апреле 1960 года подал
заявление о желании поехать работать по комсомольской путевке. По рекомендации комсомольской организации прибыл на строительство Ачинского глиноземного
комбината. Начал трудовую

деятельность плотником-бетонщиком. Много рабочих
специальностей было в рабочей биографии коммуниста
Хлусевича, пока за активную
жизненную позицию и самоотверженный труд товарищи
не избрали Александра секретарем комитета ВЛКСМ
Всесоюзной ударной комсомольской стройки Ачинского
глинозёмного комбината.
Из воспоминаний Александра Константиновича:
«Каждый город имеет свою
биографию, как и каждый человек. И есть события, которые круто меняют не только
биографии людей, но и биографии городов. Так случилось и с нашим старинным
городом. К такому событию
в его истории можно отнести приезд весной 1960 года
по комсомольским путевкам
демобилизованных воиновпограничников, прибывших
на строительство Ачинского
глиноземного комбината. Из

нашего одесского пограничного отряда были отправлены две группы: одна в Красноярск, на строительство
алюминиевого завода, другая – в Ачинск. Всего по 65
человек. Вспоминается день,
когда нам объявили, что есть
путевки в Ачинск. Мы бросились к большой карте, что висела в красном уголке. Коекак нашли маленький Ачинск,
но зато река Чулым на карте
выглядела толстой жилой. В
дорогу нас хорошо экипировали: выдали шинели, бушлаты, по две пары сапог, чайники, аптечки. Отправились 18
апреля с Одесского вокзала.
Прощание было трогательным до слез. В Ачинск прибыли 24 апреля 1960 года. К
этому времени в городе было
уже много пограничников.
Заселили в бараки по 70-80
человек. Недели через три
переселили в 32-квартирный
дом. За три дня оформили
на работу, выдали паспорта.
Провели инструктаж по тех-

В борьбе за «Кубок Маршала-2016»

Умение держаться командой

В

НАШЕМ крае достаточно часто проводятся спортивные
мероприятия межрегионального масштаба. Вот и на этот
комсомольскому спортивному клубу «Маршал» удалось собрать
в Сосновоборске восемь мини-футбольных команд, представлявших
не только край, но и Москву. За приз
боролись «КрайДЭО» (Красноярск),
«Легион» (Сосновоборск), «КГПУ»
(Красноярск), «Маршал» (Берёзовский район), «СибЮИ» (Красноярск),
«Дзержинец» (Дзержинский район),
«Пластикофф» (Красноярск).
Почётными гостями межрегионального турнира по мини-футболу «Кубок
Маршала» стала команда «КПРФ-д» –
победитель чемпионата России среди
дублёров, победитель и призёр всероссийских соревнований и турниров под
руководством чемпиона Европы, обладателя межконтинентального кубка, неоднократного чемпиона России по мини-футболу Михаила Маркина.
К слову сказать, турнир становится традиционным и проводится каждый
год уже третий раз. Первым победителем в 2013 году была команда «Лесстройинвест», а в 2014 году – команда
«Титан». В этот раз многие специалисты предрекали победу команде из Москвы. «КПРФ-д» приехал боевым составом и намеревался увезти из Сосновоборска заветный кубок и первое итоговое место.
Зал, в котором проходили соревнования, буквально ломился от зрителей.
За два дня турнир посетили свыше 600
человек. Накал борьбы был столь высок,
что записные фавориты турнира, команды из Москвы и Красноярска, с трудом вышли из группы. В группе «А» за
выход в финальную часть соревнований
боролись команды «Легион», «КПРФ-д»,
«СибЮИ» и «Пластикофф»; в группе «Б»
– «Маршал», «Дзержинец», «КрайДЭО»
и «КГПУ».
Первый день соревнований открылся
детским турниром на призы футбольной
академии «Легион». Ведущий мероприятия, генеральный директор спортивного клуба «Маршал», первый секретарь
Красноярского краевого комитета комсомола Роман Тамоев, под торжественный футбольный гимн открыл первые в
истории клуба детские соревнования
по мини-футболу. Юные футболисты,
представленные десятью командами,
боролись за главные призы: медали, кубки, почетные
грамоты и подарки
от спонсоров. Родители сильно переживали за своих
детишек: подскакивали с мест после
каждого забитого
гола, скандировали
речёвки, всячески
поддерживали свои

юные
дарования.
Атмосфера детского турнира непередаваема. Это было
здорово!
С приветственными словами в адрес
зрителей и участников детского турнира выступили: депутат Сосновоборского Совета депутатов
от КПРФ Денис Лычковский, один из учредителей футбольной детской академии «Легион» Андрей
Трофимов,
представитель фонда «Добрые дела детям» Тамара Ковалёва.
Организаторы футбольного
праздника поблагодарили родителей за
заботу о своих детях и заверили, что такой турнир для ребятишек будет проводиться ежегодно.
Роман Тамоев:
– Недавно я был на дерби Спартак –
ЦСКА в Москве. К своему удивлению,
нам удалось создать атмосферу не хуже
(смеётся). Отдельно отмечу, что нам
удалось привлечь внимание и к развитию детского спорта. В детском турнире приняли участие свыше 250 детейспортсменов.
Вторая часть первого дня соревнований открылась играми взрослых
команд.
Денис Лычковский:
– Отрадно, что
такие крупные соревнования проходят у нас в Сосновоборске.
Всегда ведь приятно в выходной
день с семьей
прийти в спортивный зал и понаблюдать за настоящим праздником спорта. Тем
более, в гости к
нам пожаловали
настоящие профессионалы своего дела – футболисты «КПРФ-д» из Москвы. Я рад, что
принимаю участие в таком важном для
города и края событии.
Наиболее непредсказуемым вышел групповой матч с участием команд
«Дзержинец» и «КрайДЭО», в котором
фаворит в лице дорожников уступил
«Дзержинцу» – 0:2. Самым упорным по
борьбе, по мнению зрителей, получился
матч между «СибЮИ» и «Пластикофф»:
до последней минуты счет был равным 2:2, и более мастеровитая команда
«Пластикофф» никак не могла пробить
бреши в воротах неуступчивого и волевого соперника. Но класс в данном случае разбил порядок и дисциплину – 3:2
за секунды до конца матча.
В ходе упорных игр на групповых этапах полуфинальные пары составили: «Дзержинец» – «Пластикофф» и «КПРФ-д» – «Маршал». В
первой паре со
счётом 8:5 победу одержала
команда «Пластикофф», а во
втором
матче коммунисты
столицы
уверенно разобрались с «Маршалом» –10:0.
Очень
часто
хозяева турнира
получают незримую судейскую

помощь, однако турнир в Сосновоборске проходил в честной спортивной
борьбе. В матче за 3-е место «Дзержинец» обыграл «Маршал» со счётом 4:3,
а победу на турнире одержали гости из
Москвы, выигравшие в упорной борьбе
со счетом 5:3 у команды «Пластикофф».
На церемонии награждения перед
призёрами и победителем турнира выступили президент спортивного клуба
«КПРФ» Иван Мельников, депутат Законодательного собрания Пётр Медведев, первый секретарь Сосновоборского городского отделения ЛКСМ РФ Денис Денисов.
Лучшим бомбардиром турнира стал
Александр Никоноров из «Дзержинца», лучшим вратарём признан Дмитрий Молчанов из «КПРФ-д», лучшим
защитником – Артём Баранов из «Пластикофф», лучшим игроком турнира
признан Руслан Курбанов из «КПРФ-д»,
лучшим тренером Михаил Маркин –
«КПРФ-д». Всем номинантам были вручены индивидуальные кубки. Командыпризёры, занявшие 2-е и 3-места, получили кубки, медали и дипломы. Победителю турнира был вручён переходящий
большой «Кубок Маршала», кубок за 1-е
место, медали, грамоты и денежный
приз.
Турнир при поддержке краевого отделения КПРФ и ЛКСМ РФ, депутата Сосновоборского горсовета Дениса
Лычковского и, по мнению участников,
прошел на высоком уровне:
– Продумано было все – от транспорта до организации питания, а также
комфортного
просмотра матчей
зрителями.
–
Участники,
с которыми мне
приходилось общаться, выразили
желание сделать
свои приезды на
турнир регулярными. Надеюсь, моей
команде в следующем году удастся
взять главный трофей – «Кубок Маршала». Выражаю
благодарность дирекции спортивного клуба «Маршал» за приглашение поучаствовать в столь интересном турнире, – резюмировал тренер минифутбольной команды «Пластикофф»
Сергей Окладников.
Пётр Медведев:
– Наша партия всегда уделяет особое внимание развитию различных направлений в работе: творческих, спортивных, патриотических. Это очередной
наш турнир, который показывает большой интерес к мини-футболу, к здоровому образу жизни. Наши комсомольцы
молодцы! Ребята в очередной раз показали слаженную и четкую работу, умение держаться командой. С нетерпением ждем четвертого турнира!
Иван Мельников:
– Мы ежегодно по приглашению
красноярских товарищей приезжаем
на этот турнир. Радует, что в этом году
нам с третьей попытки удалось в нем
победить и увезти с собой главный
приз – «Кубок Маршала». Надеюсь,
что в следующем году количество команд увеличится до 16 (смеётся), и
мы непременно прилетим снова.
На следующий год география участников будет представлена ещё шире, и
мы постараемся внести «Кубок Маршала» в ежегодный план работы краевой
федерации футбола.
Роман ТАМОЕВ,
секретарь крайкома КПРФ,
первый секретарь крайкома
комсомола.

нике безопасности, и уже 28
апреля мы получили спецовки и вышли на работу.
Лом, лопатка, кирка и промерзшая земля. Но настроение было приподнятое. Быт
прост и суров. Отопление
скверное. Умывальник общий
со стоками, здесь же стирали
белье. Вода была привозная.
Столовая сначала была одна
в пос. Строителей, затем открыли «Пельменную». Многие ребята обзавелись посудой. Воровства в общежитии
не было, порядок поддерживали сами.
Работали и учились кто
где. Заработки были небольшие, но жилось интересно.
Впереди были трудные, но
увлекательные годы грандиозных строек.
Руками
пограничников
строились НПЗ, завод слесарно-шоферского инструмента в Боготоле, Малиновский свиноводческий комплекс, объекты в Туве, Армении, Томске. В Ачинске росли
микрорайоны, школы, детские сады и многие другие
объекты».
В 1962 году отец женился.
Отсчет семейного стажа начали вести с 5 апреля 1962
года. Вместе с мамой Разимой Галимзяновной Хлусевич прожили 50 лет! Все эти
годы они были благодарны
судьбе, которая свела их в
таком далеком от места рождения каждого из них сибирском городке, ставшем для
них родным и самым лучшим.
И не только потому, что
Александр и Рая нашли свою
любовь, а еще и потому, что
каждый из них сделал немало для Ачинска, где оба честно трудились, считая за сча-

стье приносить пользу окружающим.
В 1975 году Александр
Константинович был избран
заместителем председателя
объединенного профсоюзного комитета, затем председателем треста «Ачинскалюминстрой»,
награжденного орденом Трудового
Красного Знамени.
После выхода на пенсию
не мог пассивно жить, так как
видел свой первейший долг
в бескорыстной помощи людям, борьбе за справедливость, так необходимую в
1990-е годы.
В апреле 1997 года Александр Константинович Хлусевич был избран председателем совета ветеранов войны и труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов. Совет ветеранов
возглавлял до апреля 2006
года. За эти годы много людей приходило к нему с надеждой на помощь, за советом, для того чтобы выяснить
наболевшие вопросы и просто за добрым словом. Каждому ветерану хватало дружеской поддержки и участия.
Как можно было иначе относиться к людям, победившим в кровопролитной войне и поднявшим из руин свою
страну, отдавшим всех себя
малой родине.
Ныне отца нет с нами рядом, продолжительная болезнь вырвала его из наших
рядов. Но он остается в нашей памяти и воспоминаниях
благодарных земляков.
Александр ХЛУСЕВИЧ,
член бюро Ачинского
горкома КПРФ.

Продолжают воровать
Суд приговорил к пяти годам лишения свободы и штрафу 150 миллионов рублей бывшего
министра спорта Челябинской области Юрия Серебренникова. Он признан виновным в получении взяток от директоров спортивных клубов. По
данным Следственного комитета, общая сумма
взяток, полученных экс-министром, превышает

35 миллионов рублей. Сам Серебренников признал свою вину, сообщает ТАСС. В рамках этого
дела Челябинский баскетбольный клуб «Славянка» и женский хоккейный клуб «Факел» оштрафованы на 50 тысяч рублей за выплату незаконного вознаграждения экс-министру.
«Эхо Москвы».

Куда пойти учиться

Добрая весть

Есть стимул
рожать

В России планируют
ввести «детский жилищный вычет». Если в семьях
рождаются дети, родителям будут прощать часть
долга по ипотеке.
Как сообщает «Российская газета», часть долга по
детскому жилищному вычету
будут выплачивать из государственных средств. Также
отмечается, что с появлением на свет каждого последующего ребенка семья существенно сократит расходы
на ипотечный кредит.
По данным руководителя
комитета Госдумы по социальной политике Ольги Баталиной, «ввести такую схему предлагают наши эксперты».
Глава думского комитета по соцполитике отметила, что помогать молодым
семьям в решении жилищного вопроса будут также с
помощью создания жилищно-строительных кооперативов, в которых будут участвовать крупные предприятия и организации.
Сегодня вопрос жилья
является одним из самых
острых в стране.
«Российская газета» приводит данные со ссылкой на
главу Всероссийского центра уровня жизни Вячеслава Бобкова. Почти каждый
третий житель страны крайне остро нуждается в жилье
или улучшении жилищных
условий.
Обычно площадь жилья на
одного члена семьи составляет не больше семи метров.
www.sibnovosti.ru

СФУ: первые десять лет

К

РУПНЕЙШИЙ вуз в
Сибири – Сибирский федеральный
университет в нынешнем году отмечает первую круглую дату
– 10 лет со дня основания. В структуру СФУ входят 19 институтов и три
филиала, в университете
обучается около 33 тыс.
студентов (более половины – иногородние, около
400 иностранцев), работают 7860 сотрудников,
около 3,5 тыс. преподавателей, 420 профессоров, докторов наук. 29
общежитий, около 100
творческих студенческих
коллективов, около 50
спортивных секций по 31
виду спорта.
В первую очередь обращаемся к старшеклассникам – будущим выпускникам
средних школ и других учебных заведений, а также к их
родителям. Сегодня вы стоите перед выбором, быть может, главным в своей жизни:
кем стать, какую специальность выбрать. Перед вами
много дорог, и мы искренне желаем, чтобы вы сумели выбрать свою, единственную и шли по ней до победного конца, не зная разочарований и усталости.
Нет ни малейшего сомнения в том, что быть студентом Сибирского федерального университета почетно и
ответственно. СФУ – это приоритетный
национальный
проект. Задача Сибирского
федерального университета – стать центром инновационного и технологического развития, центром науки и
подготовки кадров мирового уровня. А главное, по мнению ректора СФУ, академика
РАН Евгения Ваганова, чтобы «каждый новый учебный
год приближал вас к главной
цели – обрести свое место
в жизни и стать достойным
гражданином России. СФУ

– один из самых молодых
вузов в стране, был создан
распоряжением правительства РФ от 4 ноября 2006
года. Но создан не на пустом
месте – в его состав вошли
пять красноярских вузов: государственный университет,
технический
университет,
университет цветных металлов и золота, архитектурностроительная
академия,
торгово-экономический институт. Поэтому можно говорить и о давних традициях университета, и о его выпускниках. В числе выпускников министр обороны
России Сергей Шойгу, ректор СФУ академик Евгений
Ваганов, председатель Законодательного
собрания
Красноярского края Александр Усс.
Получить образование в
СФУ можно по 170 направлениям подготовки и специальностям. Ежегодно выпускники трудоустраиваются в более чем 350 российских и
зарубежных компаниях, в их

гии, информационных технологий в креативных и культурных индустриях, рекламы
и культурной деятельности,
современного естествознания.
В Гуманитарном институте три учебно-научные лаборатории: археологии, этнографии и истории Сибири, естественнонаучных методов археологии и истории,
методики и методологии
преподавания мировой художественной культуры.
Считаем, что мы, прежде
всего, готовим образованных людей, как ни банально
это звучит. Это понимание
культуры, знание истории, в
том числе мировой, знание
современных компьютерных
технологий,
философские
подходы к мировоззрению.
Гуманитарный
институт
уникален тем, что у студента
за период обучения есть возможность познакомиться со
всеми направлениями.
На первом этапе обучения, когда мы готовим ба-

числе «Газпром», «Норильский никель», «РУСАЛ», «Полюс Золото» и др.
Среди структурных подразделений Сибирского федерального
университета заметное место занимает Гуманитарный институт
– инновационное научнообразовательное
подразделение, созданное на базе
интеграции гуманитарных,
социальных знаний, знаний
культуры и искусства, информационных технологий
и др.
Об институте мы попросили рассказать его директора, кандидата исторических
наук Дениса Гергилёва.
– Денис Николаевич,
расскажите о структуре
Гуманитарного института
и о том, каких специалистов вы готовите.
– В структуре института восемь кафедр: философии, истории России, всеобщей истории, глобалистики
и геополитики, культуроло-

калавров, он получает хорошие базовые знания. Он может учиться на историка, а
затем продолжить обучение
в магистратуре, например,
по специальности «Экономика». На первом этапе обучения мы формируем личность, закладываем фундамент.
– А что если студент заплатил деньги за обучение (за него заплатили), а
учится с прохладцей, спустя рукава или вообще не
хочет учиться?
– Да, есть ребята, которые, придя в вуз, до конца
не понимают, куда и зачем
они пришли. Тогда с ними работают выпускающие кафедры. Есть два пути: студенту
со временем становится интересно, и он начинает увлеченно работать; он переходит на другую, более интересную специальность или
покидает вуз. Тут важно отметить, что времена, когда
институт зависел от платных

студентов, прошли.
– Денис Николаевич,
мы с вами поговорили о
первом этапе подготовки
специалистов – бакалавриате. А дальше что?
– Для того чтобы стать специалистом, надо учиться пять
лет, магистром – шесть. Так,
отучившись четыре года, студент получает диплом бакалавра. Затем перед ним выбор – идти работать или продолжить обучение в магистратуре. Здесь меняется
система обучения, в течение
этих двух лет студент занимается, главным образом, проектно-исследовательской работой. В магистратуре нужны
точечные лекционные курсы,
где даются основы проектноисследовательской деятельности, остальное – самостоятельная работа. По итогам
обучения пишется магистрская диссертация, которая
достаточно часто становится
основой для дальнейшего занятия научной. А для того чтобы стать специалистом высшей квалификации, в институте имеется аспирантура.
В институте ведутся регулярные исследования в области философии, истории,
документоведения, искусствоведения, культурологии
и рекламы, что позволяет
выпускникам получить качественное гуманитарное образование, быть квалифицированным специалистом и
успешным человеком.
– Скажите, пожалуйста,
а уже есть выпускники, которыми институт может
гордиться?
– Конечно. Наш выпускник
Иван Лысенко учился в Институте археологии и этнографии РАН. Сергей Бутов,
кандидат исторических наук,
работает в США. А наша выпускница, кандидат искусствоведения Мария Букова недавно была назначена директором культурноисторического
музейного
комплекса. Сегодня он называется Музейный центр
«Площадь Мира».
Считаю, что за последние
годы подход к обучению в Гуманитарном институте сильно изменился. СФУ становится
исследовательским
вузом. В регионе, где отсутствуют академические научные структуры по гуманитарным направлениям, университет, в том числе наш
институт, призван заполнить
эту нишу.
В этом мы видим перспективы развития института.
Валерий
ЛЕБЕДИНСКИЙ.
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Творчество наших читателей

Настанет час

Стихи во сне и наяву

Валентин ЕРЁМИН

Мы в старости становимся для всех
обузой тяжкой.
Для общества, чиновников,
а иногда и для родных своих.
А вместо помощи и благодарности
за труд наш тяжкий
От нашей власти получаем лишь подачки
И пустые обещанья их.
Чиновники нам говорят подчас:
«Мы стали жить счастливее и лучше».
Мы отвечаем: «Рады мы за вас.
Когда же мы, простой народ,
Жить будем чуточку получше?».
Когда какой-то праздник наступает
Иль выборы во власть грядут,
Тогда чиновники в речах своих
Златые горы ветеранам обещают,
А сами думают:
«Когда же Бог избавит нас от них?».
Но молодым усвоить надо,
Что молодость не вечна, и настанет час,
Когда их молодые сослуживцы и родные
К ним будут относиться так же,
Как к старикам они относятся сейчас.
Не надо нас обманывать, жалеть.
Обман и жалость унижают человека.
Возможность дайте нам
достойно жизнь дожить.
Мы это право заслужили
на полях сражений,
Работая в тылу на стройках века.
***
Мы жили трудно, но всегда мечтали,
Что нашим детям, внукам
Легче и счастливей будет жить.
Мечтали видеть Родину державою великой.
Где честь и слава человеку - по труду.
Представить не могли, что труд народа,
Богатства Родины любимой
Достанутся тому,
кто не имеет отношения к нему.
Куда же смотрит президент?
Народ ему давно об этом
говорит и письма пишет.
Мы выбрали его и вправе получить ответ.
Но, к сожаленью, президент ни ветеранов,
Ни простой народ давно почти не слышит.
Очнитесь, люди! И пока не поздно,
Ворам и тунеядцам надо «нет» сказать.
Вернуть народу все его богатства,
А жуликов достойно наказать.
Уверен я, час справедливости наступит.
Как час Победы нашей
в подвигах и муках наступил.
И каждый то по справедливости получит,
Что он на самом деле заслужил!

Автор - ветеран партии c 1959 г.,
ветеран Красноярского края,
ветеран Енисейского района,
ветеран труда РФ, «дитя войны».
Подтёсово, Енисейский район.

Иван МЕТЁЛКИН

Сны войны не дают мне покоя,
В них порой не случайная бредь.
Нынче жизнь нас выводит из строя,
Нам без боя нельзя умереть.
Даже сны заставляют бороться
И душой не дают нам хиреть.
Пусть же Красное знамя взовьется,
Чтобы правдою сердце согреть.
Наши сны нам не врут, они правы,
К ним и я на свиданье хожу.
Только в снах свой закон своенравный,
Но свободой и там дорожу.
Сон ко мне не приходит так быстро,
На пути ему думы палат.
То приходят, то гаснут, как искры,
То опять в сновиденье парят.
Не теряйте меня, не теряйте,
Я вернусь к вам, друзья, я вернусь.
На свиданье меня приглашайте,
Где я песней, стихом отзовусь.
Я, как все, как земная песчинка,
Упаду в неизвестной дали.
Где когда-то живая росинка
Напоит ту песчинку земли.
Так годами, веками планета
Все живое поднимет на свет,
Может, кто-то увидит все это,
Встретив утренний яркий рассвет.
Верю я тебе часто, как Богу,
Что прекраснее станет земля.
Потому уходил в путь-дорогу,
Чтоб познать в этой жизни себя.

Не судите меня, не судите,
Не ищите подвоха во мне.
Если в чем-то не прав – извините,
За стихи, что писал я во сне.
Так случалось со мною нередко,
Когда думы срывали мой сон.
Сон войны с детских лет мучит цепко,
И покой мой ему не закон.
В детстве рано мы все повзрослели.
Каждый с верою жил – победить.
Мы для фронта трудов не жалели,
Чтоб скорее фашистов разбить.
Нам Победа далась ценой жизни,
Поднимали страну из руин.
Ради счастья любимой Отчизны
Был повержен фашистский Берлин.
Мне б сегодня позвать режиссера,
Чтоб поставил всей правды кино.
Сколько можно бы дать в нем обзора,
Как бесценно бы было оно.
Мы в борьбе пред врагом не согнулись,
Мы боролись за Родину-мать,
Чтоб с Победой отцы к нам вернулись,
Чтобы вместе страну поднимать.
Без вины виноватые дети
От войны не имели подарки.
Власть за детство войны пусть ответит:
Ее льготы – мертвым припарки.
Жаль, что все невдомек нашей власти,
Нет внимания к «детям войны».
К своей жизни у власти есть страсти,
Не желая признать в том вины.
Что ж, желаем мы ей мира праху
За обиду детей той войны.
Власть, состряпав закон одним махом,
Клин забила ценою вины.
Да какою ценой отрыгнулась,
Что родители живы остались.
Будто нас вдруг война не коснулась,
Будто с детством давно мы расстались.
Только детству войны, как и прежде,
Власть узрела другим льготы снять.
Снова «детям войны» нет надежды,
Продолжает войной в них стрелять.
Вы – сатрапы, безумцы, хапуги,
Нет в вас совести, предали честь.
Знаем, вы – не народные слуги.
На какой стул сумели вы сесть?
Вы забыли, что память все помнит,
Не забудем мы ваш подлый клин.
В честь погибших смогли мы исполнить –
Встать стеною за Русь, как один.
Не пытайтесь вы власть обустроить,
Ваша цель – вновь народ обмануть.
Ждет вас место в тюремных покоях.
Наша цель – в беспокойство шагать.
Шушенское.

Из блокнота журналиста

Отблагодарил!

Сравнил Россию с сараем

Актер Жерар Депардье дал интервью французскому телеканалу «Canal+», в котором нелестно отозвался о России. Артист заявил, что Россия ему напоминает большой сарай. «А если я когда-нибудь соскучусь по
такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае»,
- рассказал актер.
Он заявил, что не планирует возвращаться в Россию, где
у него осталась прописка в Мордовии. Все свои квартиры он
распродал и постоянно проживает в Бельгии, а также ездит на
юг Франции, где ухаживает за
своими виноградниками.
Напомним, Жерару Депардье,
после того как уехал из Франции, чтобы не платить высокие налоги, было предоставлено российское гражданство указом президента Владимира Путина, как объяснили, «за особый
вклад в развитие кинематографа». Французу были подарены две большие квартиры: одна в центре Саранска, другая в
Грозном. Стоимость квартиры в Грозном оценивалась более
чем в 15 миллионов рублей.
Life-smi.ru

Актуальные афоризмы
Перетаскиванием покойников и их праха любят заниматься те, у кого мало что получается с решением сегодняшних проблем. Не умеешь эффективно управлять живыми — займись перезахоронением мёртвых.
Второе наблюдение. Политики, которые увлекаются перетаскиванием мёртвых, сами очень быстро становятся
политическими трупами.
Плохой правитель оставляет страну в худшем состоянии, чем получил её. Ничтожный правитель за два-три года
уничтожает величие страны, длившееся десятилетия или
даже столетия. Хороший правитель оставляет после себя
страну в состоянии не худшем, чем получил. Великий правитель оставляет страну в таком величии, что два последующих правителя, даже если они плохи, не могут это величие порушить. Гениальный правитель за годы восстанавливает величие разрушенной до него страны и определяет сохранение этого величия на десятилетия вперёд.
Виталий ТРЕТЬЯКОВ,
главный редактор «Независимой газеты».

Цифра

Улыбнись!

Краю из федерального бюджета достанется чуть более 3,5
млн. рублей на переселение соотечественников из-за рубежа.
Больше всех получат Воронежская, Липецкая и Тульская области: по 12–15 млн. руб., Новосибирской будет выделено 8,6
млн., Омской – 7,2 млн. руб.

Председатель
правительства Д. А. Медведев наградил Улюкаева медалью
«За успехи в многократном
нащупывании дна российской экономики».
В современной поликлинике:
– Я выпишу вам таблетки,
будете принимать их пять раз
в день после еды.
– Доктор, где я возьму
столько еды?
Если вам говорят, что
вы живёте в великой империи, не спешите радоваться: весьма вероятно, что вы
– раб.
По синякам и ссадинам
на лице депутата-единоросса можно было сделать вывод, что его высказывания
никого не оставляют равнодушными.
Подорожник, собранный
возле Чернобыля, лечит открытые переломы.
Если к власти на Украине придёт пророссийское
правительство, это больно
ударит по интересам США и
бюджету России.
 – Господин президент,
а почему у вас такие продажные чиновники?
– Не ваше дело! Какие
продавались, таких и купил.
www.kprf.ru

Заметки по поводу и без
Погиб
наш земляк

Трагическая новость пришла в Красноярск 30 марта
из Дагестана. Террористы
установили два фугаса на
831-м километре федеральной дороги «Кавказ». Заряд
сработал в половине девятого вечера, когда по трассе
проезжали два автомобиля
- «УАЗ» и «Урал». В них находились прикомандированные из Красноярска сотрудники полиции, ехавшие с дежурства с одного из постов
Махачкалы на место своей
дислокации в г. Каспийск.
После двойного взрыва машины загорелись.
По предварительным данным, в результате теракта
погиб старший лейтенант,
инспектор
Красноярской
ДПС И. Муценик, два сотрудника ранены. В прессслужбе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что
устанавливаются все обстоятельства случившегося. Но
факт гибели нашего земляка при исполнении служебного долга не опровергается. Искренне соболезнуем
родным и близким погибшего. Война с террором не закончена.

Ванкор,
ещё Ванкор!

Как известно, крупное нефтегазовое месторождение
на Таймыре дает весомый
налоговый вклад в бюджет
края. В прошлом году это
было 14 млрд. рублей. Пото-

му появившиеся в СМИ слухи о продаже части «Ванкорнефти» крупной индийской
компании взволновали патриотическую общественность региона. А не уйдут ли
доходы от Ванкора в оффшорную зону, а край останется с носом, как это не раз
уже бывало.
Нет, утверждают авторитетные эксперты. Этого не
случится. Более того, край
выиграет от продажи части
этого месторождения. Ныне
«Ванкорнефть», входящая в
госкорпорацию «Роснефть»,
переживает нелегкие времена из-за недостатка инвестиций. Нехватка денег мешает развитию месторождения, увеличению добычи
нефти и газа. Тут и пригодятся индийские вложения.
Более того, можно использовать зарубежные средства для создания совместных предприятий по переработке нефти. А это выгодно краю.

Хотел
как лучше

о бизнесменах Ковальчуке и Ротенберге (скандальные поборы с дальнобойщиков – «Платон» – детище последнего) и т.п., и т.д. Если
кратко: Путина собираются
«мочить». Пресс-секретарь
предупредил, что не исключает судебных исков за клевету на главу государства.
Не знаю, как кто, а я лично
заинтригован. Мне очень интересно про все это узнать.
И убежден, что не только
мне. Более сильной рекламы готовящемуся информационному вбросу в Интернет
и придумать нельзя. Удружил Песков своему шефу. А
ведь хотел как лучше.
Закрытость наших лидеров не всегда на пользу
делу. Народ очень мало знает об их личной жизни. И В.
Путин не исключение. Это Б.
Обама на выборах и в деловых поездках почти всегда с
женой и детьми. Вот и днями слетал в Гавану не только
со своей женой и дочками,
но еще и тещу прихватил. И
СМИ всего мира показывали эту дружную семью. Таков менталитет на Западе. У
нас он другой, так уж сложилось. И наши недруги нередко охотно пользуются недостатком информации о российских лидерах в своих не
всегда благородных целях.
Кого тут винить?

Неумная
затея
Днями открываю Интернет, а там свежее заявление пресс-секретаря нашего президента симпатяги В.
Пескова. Прочитал – и глазам своим не поверил. Песков рассказал о готовящейся врагами из-за рубежа
клеветнической информационной атаке на В. Путина.
Дескать, вот-вот случится
вброс в Интернет большого
количества клеветы о главе
нашего государства неким
Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). «Не верьте ни
одному слову!» – заклинает пресс-секретарь. И расшифровывает, чему именно
надо не верить: информации о личной жизни нашего президента, его семье, в
частности, детях, недвижимости и состоянии В. Путина, друзьях детства – как на
улицах пили, пели и дрались,

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

жизни» – бэби-боксы. В начале марта этого года в СМИ
появилась информация о
том, что в Красноярске вотвот появится первый бэбибокс. В него мать-отказница
может анонимно положить
свое нежеланное новорожденное дитя. Уже и адрес
первого бэби-бокса известен – на ул. Северо-Енисейской. Одна из активисток
сообщила, что уже собрала на приобретение и транспортировку коробки из Германии 600 тыс. рублей. Однако из-за нынешнего курса
евро этих денег не хватило –
потребовался еще как минимум один миллион рублей.
М-да. Гуманистки вы наши
липовые! А отдать эти деньги в детский приют не приходило в голову?
Что тут сказать? Вопервых, сама идея противоречит политике РФ по укреплению семьи и семейных
ценностей. Во-вторых, бэби-боксы не решат проблему детской смертности:
женщина, не испытывающая
материнских чувств к ребенку, не понесет его к коробке. И, наконец, где гарантия,
что этот метод не будет использован для укрытия от
уголовной ответственности
за криминальную смерть
младенцев.
В этой связи рабочая
группа при министерстве
образования края, состоящая из общественников, чиновников, юристов, психологов и соцработников, выступила с критикой инициативы установки в регионе
бэби-боксов. И правильно,
заметим, сделала.

Девушка
с цигаркой
В прошлом году некая
инициативная группа выступила с идеей установить в
Красноярске бэби-боксы –
специально оборудованные
коробки для подкидышей.
Дескать, нехорошие матери-кукушки бросают своих
детей где попало: возле роддомов, в мусорные баки, канализационные люки, в воду.
Детишки от такого негуманного действа нередко погибают. Потому по примеру
ряда западных стран и надо
установить в краевом центре комфортные «коробки
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Это нельзя не заметить.
В Красноярске возле торговых центров, кинотеатров,
на улицах и площадях в последнее время всё больше и
больше курящих барышень.
Внутри общественных мест
смолить запрещено, так они
стайками по три-четыре вы-

ходят на воздух и сосут свои
цигарки у входов. При этом
не только не стесняются публики, но даже бравируют:
кокетливо перебирают коленками, задирают головы,
пуская дым колечками, громко хохочут, привлекая внимание. Нередко рядом стоят
парни, которые не курят. Курят ученицы школ и вузов на
переменах, спрятавшись за
угол. На балконах городских
домов все чаще можно увидеть курящих женщин. Уже
не диво мамашки, чадящие
табачным дымом у колясок с
младенцами. На каналах телевидения героини фильмов
сплошь и рядом не выпускают курево из ярко накрашенных силиконовых губ.
Такая вот дикая мода. Не
случайно Всемирная организация здравоохранения
зарегистрировала в прошлом году парадоксальный
факт: число курящих представительниц слабого пола в
РФ обогнало сильный пол. И
нехорошая тенденция набирает обороты. А ведь курение – прямая дорога к раку
легких. Да и цвет лица у курящих девушек и женщин
оставляет желать лучшего. Не говоря уже о табачном запахе изо рта, который
не отбивают никакие диролы. Не случайно юмористы
шутят: с курящей миловаться, что с пепельницей целоваться.
Вопрос: доколе будет
продолжаться эта табачная
вакханалия? Кому она выгодна? Ни государству, ни
населению, разве что табачным королям.

Благоустроим
город!
Весна – время обновления. По традиции в Красноярске с 11 апреля по 11 июня
пройдет весенний двухмесячник по благоустройству,
а 23 апреля горожане соберутся на традиционный субботник – приборку краевого
центра.
В рамках двухмесячника
коммунальные службы и неравнодушные горожане вымоют памятники, отремонтируют и покрасят дорожные ограждения, указатели
и остановки общественного
транспорта, приведут в порядок светофоры и дорожные знаки, а также очистят
от объявлений, плакатов и
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афиш ограждения и павильоны на остановках транспорта, высадят новые деревья, кустарники и цветы.
С 11 по 29 апреля пройдет акция «Неделя памяти», участники которой наведут порядок на городских
кладбищах. Также в течение апреля пройдет расконсервация городских фонтанов, которые заработают к 9
Мая. Доброе дело!

Наркопритон
взяли штурмом
Жители Покровки, увидев
днями, как полицейские в
масках штурмом берут один
из коттеджей, решили, что
идут съемки какого-то боевика. Но всё оказалось проще. Они стали свидетелями операции по задержанию цыганской баронессы
– организатора наркоклана.
Увидев оперативников, хозяйка дома попыталась избавиться от пакета с тремя
кг афганского героина, из
которого можно изготовить
700 тыс. разовых доз. Не вышло. Еще в доме нашли незарегистрированное ружье,
370 тыс. рублей и около полусотни золотых изделий,
стоимость которых составила около 4 млн. рублей. Задержана не только наркобаронесса, но и ее младшая
сестра, у которой также изъяли крупную партию героина.
Цыганский наркоклан занимался героиновой торговлей более восьми лет, обеспечивая более 50% продаж наркотиков в Покровке.
Всё это время члены семьи
нигде не работали, жили
за счёт наркодоходов, имели от преступного промысла кирпичные коттеджи, дорогие автомобили, золотые
украшения и другое имущество. Возбуждено уголовное
дело, идет следствие.
Юрий НИКОТИН.

Не до смеха

С лекарством
пополам

Из Красноярского края в
Монголию едва не отправили молоко с пенициллином.
Это препарат, как и другие группы антибиотиков, может вызвать аллергическую
реакцию и дисбактериоз. В
Красноярском
референтном центре Россельхознадзора специалисты провели
лабораторные исследования
проб молока ультрапастеризованного. В итоге установлено несоответствие молочной продукции требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции».
– Отбор проб молока специалисты
ветеринарного
надзора был произведен в
ходе проведения ветеринарно-санитарного обследования
молокоперерабатывающего предприятия в Ачинском районе, которое планировало экспортировать свою
продукцию в Монголию, –
рассказали в пресс-службе
Управления Россельхознадзора.
Выходит, что производитель молока не принял необходимые меры, для того чтобы процесс производства
молочной продукции соответствовал требованиям безопасности.
Молокоперерабатывающему предприятию в праве
экспорта молочной продукции отказано. Введен режим
усиленного
лабораторного контроля. Проводится административное расследование. Один раз заметили. А
может, другие производители продолжают гнать молоко
с антибиотиком?
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Красноярские
старости
О чём 100 лет
назад писали
газеты Красноярска
ВОСКРЕСНЫЕ ЧТЕНИЯ
проводятся в селе Березовском Курагинской волости.
В здании училища их ведет
местный священник. Чтения
охотно посещают местные
жители. Главные темы – духовно-нравственные беседы, Ветхий и Новый заветы,
история государства Российского. Со временем будут беседы на сельскохозяйственные темы.
НАДЗОР ЗА ПРОСТИТУТКАМИ становится большим злом в нравственном отношении. Он проводится цинично, унижающе. Каждую
пятницу проститутки собираются в больничном дворе для
прохождения осмотра и испытывают на себе взгляды
прохожих. Мало того, на них
во двор выбегают посмотреть
и больные.
УСИЛЕННО РУБЯТ СТРОЕВОЙ ЛЕС на своих дачных
участках базайские и торгашенские крестьяне. Рубят
для продажи на лесопильный
завод Либмана. Тут нет ничего противоестественного,
если бы заготовка не велась
варварски. Вершинная часть
и сучья не убираются с мест
заготовок.
ЦИРК ЛИЛИПУТОВ КОСТЕЦКИХ приезжает на гастроли в Красноярск. Это самые маленькие лилипуты в
мире. Их рост – от 1 аршина 3
вершков до 1 аршина 6 вершков. Возраст от 23 до 29 лет.
ОТВЕТИЛА
ОТКАЗОМ
на просьбу Красноярского резервного батальона об
уступке в вечное пользование стрельбища за городом
городская дума. Предложено
платить по 1 руб. 20 коп. за
десятину (всего полигон занимает 309 десятин) в течение трех лет. До сих пор плата за стрельбище не взималась. Кстати, сам город арендует у казаков землю за 500
рублей ежегодно.
ЧЕРТЁЖНОЕ БЮРО необходимо открыть в Красноярске. Когда надо сделать
план застройки, совершенно
не знаешь, к кому обратиться, а если и найдешь специалиста, он дерет баснословные цены за услуги. В Перми
такое бюро есть и показывает
хорошие результаты.
В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ некоторые посетители подчас
ведут себя несоответствующим образом. Не стесняясь
присутствия посетителей, занятых чтением, они хоть и шепотом, но весьма прилежно и
продолжительно ведут беседы. Это непрерывное жужжание многих раздражает и мешает внимательному чтению.
(Сто лет спустя ничего решительно не изменилось.
Мало того, разговоры ведутся уже не шепотом, а вполголоса. Почти каждые полчаса
раздается трель сотового телефона, владелец которого не
додумается выйти поговорить
в коридор, а отвечает во весь
голос. Никто не остановит невежду. - Прим. автора.)
АЛЬМА ФОСТРЕМ, известная в Европе оперная певица, приедет в Красноярск
и даст несколько концертов в
общественном собрании.
КАТАЯСЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, упал и повредил ногу прокурор Красноярского окружного суда г. Верещагин.
СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА парового кирпичеделательного завода Синявина и
Николаева. На закладке отслужен молебен.
ИЗ ЗАПАСНОГО КАПИТАЛА городская дума ассигновала 5000 рублей на изыскательские и предварительные работы по городскому водопроводу.
ОПТОВЫЙ
СКЛАД
СПИРТА открыл в Красноярске г. Чистяков. Спирт привезен из Рязани. Это будет новая конкуренция местным заводчикам.
КРАЙНЕ
НЕЛЕСТНЫЙ
ОТЗЫВ станции Иланская
дала специальная комиссия.
Для наведения порядка надо
три тысячи рублей. Требуется осушить болото размером 40 на 25 сажень, которое
примыкает к колодцу с лучшей водой, очистить станцию
от мусора и навоза, снести
землянки.
РУЧАТЕЛЬСТВО ЧАСТНЫХ МАГАЗИНОВ за правильный ход часов – не что иное,
как удочка. Часы остановились на второй день после покупки, и вы несете их назад.
Вам объясняют, что механизм еще новый, не разработался. Проходит еще два дня
– та же история. Вам объясняют, что смазка сгустилась.
И так много раз. Сначала поломки устраняют бесплатно, потом уже и деньги берут.
Потом часы останавливаются
как вкопанные. Тогда вам говорят, что вы не умеете ими
пользоваться.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

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