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П
РЕМЬЕР Д. А. Медведев, 
глава Центробанка, Мини-
стерство экономического 
развития и Минфин всеми 
возможными способами 

убеждают президента, депутатов 
Государственной думы и населе-
ние, что бюджет страны трещит по 
швам из-за дефицита финансо-
вых средств, поступление которых 
в казну резко сократилось вслед-
ствие санкций США и Запада, ми-
рового кризиса, резкого падения 
цен на нефть и, соответственно, 
ослабления курса рубля. 

Надо сокращать расходы, за-
тягивать пояса, уговаривали пре-
мьер и министры экономическо-
го блока правительства депутатов 
парламента при принятии бюдже-
та на текущий год. Этой же причи-
ной – отсутствием средств – каби-
нет министров и Центробанк пыта-
ются объяснить усеченную в три раза индексацию пенсий в фев-
рале т. г., снижение доходов работающих, урезание ряда важных 
статей бюджета. Нет денег в казне – и баста, хоть застрелись. 

Финансовые руководители с тоской во взоре предупрежда-
ют: следующий год может стать для Резервного фонда РФ по-
следним. Ибо на начало этого года в «кубышке» оставалось все-
го 3,4 трлн. рублей, а предполагаемый дефицит бюджета стра-
ны к концу 2016-го вряд ли опустится ниже 3%. И то если цены 
на нефть будут не ниже 45 долларов за баррель, а инфляция не 
превысит 4%.  

Что же предлагает в этих условиях экономический блок прави-
тельства? А предлагает он продолжение обанкротившегося курса 
либеральных реформ. Реальному сектору экономики и регионам 
выделяется минимум средств. Активно осуществляется политика 
«оптимизации расходов» в социальной сфере. Особенно наглядно 
это видно в медицине. Сокращается сеть больниц, поликлиник, 
ФАПов. Без работы остались десятки тысяч медработников. Га-
рантированное Конституцией бесплатное медицинское обслужи-
вание населения становится недоступным для миллионов граж-
дан и заменяется платными услугами. Цены на лекарства взлете-
ли до небес. Такая же печальная картина в сфере науки, культуры 
и образования. На них выделяется всего 3-3,5% от ВВП, в то вре-
мя как в развитых странах не менее 10%.  

Вдвое меньше средств в нынешнем бюджете определено на 
систему ЖКХ. Зато внедрен новый побор в виде капитального ре-
монта и предусмотрен рост тарифов на электроэнергию и тепло с 
1 июля минимум на 8%. Сколько же можно доить и без того нищее 
население?! Но власть упорно продолжает перекладывать свои 
промахи на плечи народа. Правительство не желает регулировать 
цены на основные продукты и жизненно важные лекарства, объ-
ясняя это тем, что, дескать, рынок сам все отрегулирует. 

Эту песню про белого бычка мы помним со времен Ельцина 
и Гайдара. Прошло четверть века, но ничего не меняется. Дохо-
ды кучки богатых растут, жизнь населения не улучшается, народ 
убеждают затянуть пояса. Либералы продолжают рулить страной. 
На днях В. Путин назначил главного идеолога либерального кур-
са А. Кудрина разработчиком экономической стратегии для Рос-
сии. Прямо по Крылову: щуку бросили в реку спасать карасей! 
Ведь ключевая идея  Кудрина – насаждение рыночных стимулов и 
устранение всего, что им мешает. Экс-министр предлагает акти-
визировать процесс «созидательного разрушения». Под сим Ку-
дрин понимает устранение государственных и полугосударствен-
ных компаний, усиление конкуренции, защиту частной собствен-
ности. Это, по сути, все тот же доказавший свою пагубность для 
России либеральный курс. Кудрина усиленно похваливают на За-
паде, и это объяснимо: чем хуже будет ситуация в РФ, тем лучше 
для наших конкурентов и откровенных противников. А ситуация не 
просто плохая, а очень плохая. Кризис усиливается. Так называе-
мые антикризисные меры власти положение не спасают. Но, во-
преки фактам, премьер Медведев и его горе-экономисты сулят к 
концу года уменьшение спада ВВП до минус 1,2%  и инфляцию на 
уровне  4%. Оттуда такие радужные прогнозы? Сами-то хоть себе 
верят в нашем Белом доме? Но при этом с маниакальной настой-
чивостью талдычат: надо сокращать расходы, денег в казне нет.

Так может, и в самом деле в России финансы поют романсы? 
Нет, твердо заявляют опытные экономисты, политики и даже не-
которые уважающие правду высокие  чиновники. Деньги есть. Де-
нег много. Как явствует из свежей информации главы Счетной па-
латы РФ Т. Голиковой, сотни миллиардов рублей крупных рос-
сийских корпораций лежат без дела в  банках, множат доходы 
банкиров, но не работают на экономику страны. Огромен ежегод-
ный ущерб бюджета от крупных хищений в тех же госкорпораци-
ях. Причем матерые расхитители ничего не боятся. Так, на стро-
ительстве космодрома «Восточный», которое курирует сам пре-
зидент, было украдено свыше 160 млрд. рублей. А сколько было 
рассовано по карманам бонз  в ходе сооружения олимпийских 
объектов в Сочи? Вряд ли когда  узнаем. Как и цифру ежегодных 
миллиардных «откатов» чиновникам-взяточникам по всей стране. 

Ведомством Голиковой в прошлом году было выявлено нару-
шений на 516 млрд. рублей. А сколько вернули в бюджет правоох-
ранительные органы по материалам Счетной палаты? Вы будете 
смеяться – чуть более 1 миллиарда. Мимо, мимо  матерых  рас-
хитителей и взяточников пролетает карающий меч правосудия. 
Откуда же при таких масштабах растащиловки  взяться деньгам 
в бюджете РФ? 

Вместо реальных  мер по прекращению оттока капиталов из 
страны, власть отделывается благими намерениями. Между тем 
лишь за два последних года из РФ «убежало» 250 млрд. долла-
ров. Это годовой бюджет страны! 

А власти жалуются: нет в казне денег. На увещевания прези-
дента остановить бегство капитала из страны наши денежные во-
ротилы и ухом не ведут. И инвестиции в страну не идут из-за бес-
толковой экономической политики государства и неслыханного 
размаха коррупции.  

В Госдуме год лежат без движения материалы депутатов 
фракции КПРФ о гигантских масштабах злоупотреблений на 
российских таможнях. По самым скромным подсчетам, там в 
год оседает в карманах взяточников не менее двух триллионов 
рублей. Чего ждут правоохранительные органы? Почему бы не 
вернуть такую огромную сумму в бюджет государства? Догадай-
ся, читатель, сам. 

Сильно пополнило бы доходы казны введение прогрессивной 
шкалы доходов, возвращение в УК РФ статьи о конфискации  иму-
щества и счетов воров и взяточников. Одно это, по подсчетам 
экспертов, могло бы регулярно пополнять бюджет на 4-5 трилли-
онов в год, что, в свою очередь, позволило бы  вдвое увеличить 
пенсии и зарплаты бюджетникам. Но эти поправки фракции КПРФ 
в Налоговый и Уголовный кодексы страны регулярно отвергаются 
партией  власти. 

Хорошую и, что важно, реальную программу вывода из кри-
зиса инвалидной экономики страны предлагает КПРФ. Партия 
настаивает как минимум на отставке министров экономическо-
го блока и главы Центробанка, доказавших свою неспособность 
управлять ситуацией. На переходе к мобилизационной экономи-
ке создание правительства народного доверия. А деньги в стране 
для  ее развития и улучшения жизни народа есть и сейчас. 

Дело за тем, чтобы вернуть их в бюджет и рачительно исполь-
зовать. Но на это способна только подлинно народная власть. А за 
нее надо, дорогие товарищи, бороться. Такова диалектика бытия. 

КПРФ объявляет бойкот  
предварительным выборам за кандидатов 
от «Единой России», намеченным на 22 мая.

Красноярцы!
Не верьте лживым 

и лицемерным посулам единороссов.
Они обманывали всегда, обманут и на этот раз.
Страна на грани экономической катастрофы. 
Чтобы отвлечь внимание от проблем, партия 
власти и затеяла этот постыдный спектакль.

Даёшь бойкот! 
Пришло время КПРФ!

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Не остановиться 
на полдороге

В № 40 в корреспонденции «Зеленогорский набат» 
«Правда» сообщала о многолюдном митинге, который 
прошел в Зеленогорске Красноярского края.

Поводом для социального протеста стало намере-
ние городских и краевых чиновников «секвестировать» 
лечебные учреждения Зеленогорска, который в этом 
году отметит 60-летний юбилей. И это награда городу 
и горожанам за большие заслуги перед Отечеством?! 

Зеленогорск – 60 лет назад Красноярск-45 – был основан 
как ядерный щит Родины. Здесь основали электрохимиче-
ский завод для производства оружейного урана. 

Ликвидация лечебных заведений привела бы к усилению 
социального напряжения в городе, где сокращаются рабо-
чие места и учебные заведения. Престижный по советским 
стандартам город теряет перспективы. Не видя будущего, 
молодёжь уезжает из Зеленогорска.

Резолюция митинга была направлена губернатору края В. 
А. Толоконскому.

Ситуацию в городе глава региона обсудил на совещании. 
Об итогах первому секретарю Зеленогорского горкома 

КПРФ А. П. Слонову сообщает заместитель министра здра-
воохранения края Б. М. Немик:

«По итогам совещания приняты следующие решения. 
Дерматовенерологическая служба будет сохранена на базе 
свободной площади, амбулаторный приём пациентов бу-
дет организован на базе городской поликлиники. Физиоте-
рапевтическая и заводская поликлиники будут сохранены и 
продолжат работу в структуре клинической больницы № 42. 
Необходимое дополнительное финансирование будет обе-
спечено за счет средств Федерального медико-биологиче-
ского агентства, краевого бюджета, территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Красноярско-
го края. Министерство здравоохранения Красноярского 
края рассматривает возможность организации на базе кли-
нической больницы № 42 межрайонного центра по отдель-
ным профилям и специальностям».

– Жители города убедились: когда мы едины, мы непо-
бедимы, а власть понимает только голос массового проте-
ста, – говорит первый секретарь  Зеленогорского горкома 
КПРФ Алексей Слонов. – Скептики, которые заявляли, что 
наши митинги не приносят результатов, в очередной раз по-
срамлены. 

Зеленогорцы продолжат борьбу, потому что удовлетво-
рена лишь часть требований. 

Надо сделать все возможное для создания рабочих мест 
в городе.

Настойчивее и отчётливее становятся требования горо-
жан о возвращении к системе прямых выборов глав городов 
и районов.

Порочная система назначений видна на примере мэра 
Павла Корчашкина.

Градоначальник не только не выполняет предвыборные 
обещания, касающиеся экономического развития горо-
да и привлечения инвесторов. Он начал кадровую револю-
цию, избавляясь от опытных руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений. На освободившиеся места на-
значает пришлых людей, не имеющих ни опыта работы, ни 
профильного образования. 

Сегодня главное – не остановиться на полдороге, не сба-
вить накал борьбы.

Дни борьбы и побед «Красные в городе. Красные в селе»

В канун Дня Победы Ми-
нусинский горком КПРФ 
вместе с представителями 
общественных организа-
ций «Дети войны», «Надеж-
да России», «Русский Лад» 
провел конференцию на 
тему «Мифы и правда о Ве-
ликой Отечественной вой-
не».

В конференции приняло 
участие более 100 человек: 
студенты средних специаль-
ных учебных заведений, уча-
щиеся кадетского корпуса, 
ветераны войны, учащиеся 
школ. В холле молодежного 
центра гостей встречали мо-
лодые коммунисты в солдат-
ской форме.

Во вступительном сло-
ве Л. А. Андреева, член бюро 
горкома, обозначила цель 
конференции – опроверже-
ние лжи и мифов о Великой 
Отечественной войне, по-
каз реальных событий. Крас-
ной нитью через все 12 до-
кладов прошла тема гордо-
сти и уважения к советскому 
солдату, командному составу 
и коммунистам, совершав-
шим подвиги. Выступления 
сопровождались слайдами 
и видеоматериалом, а также 
творческими номерами. Алла 
Прокопьевна Тимченко, лау-
реат армейского фестиваля 
Северо-Кавказского военно-
го округа, прочла стихи «Вос-
поминания о войне». Стихи 
прочла учащаяся 2-го класса 
Анастасия Лукахина.

К молодому поколению 
обратилась Галина Георги-
евна Ушакова, участник во-
йны, ветеран партии. Она 
рассказала правду о сраже-
ниях и подвигах советских 
ребят и девчат, которые от-
давали свою жизнь за Роди-
ну. Она призвала молодежь 
помнить о подвигах их дедов 
и не путать героев Родины с 
вымышленными западными 
персонажами, прочла свои 
стихи, посвященные войне. 

С ответным словом вы-
ступил Никита Кобзарь, уча-
щийся кадетского корпу-
са. Участникам конферен-
ции были подарены красные 
гвоздики.

Пресс-служба 
Минусинского 

горкома КПРФ.

Красноярцы торжественно отметили День Победы
Мифы и правда
о войне

Красного становится больше
Акция «Красные в городе, красные в селе» вызывает 

большой общественный резонанс. Впечатляющее зре-
лище: колонны автомобилей с партийными флагами, 
проходящие по улицам городов и посёлков.

Участники автопробегов делают остановки, беседуют с 
жителями, раздают партийную прессу.

На верхнем левом снимке, который отправил секретарь 
Сосновоборского горкома комсомола Денис Денисов, – 
этап поездки в Дивногорск.

– Энергия молодых приведет нас к победе, – убежден ли-
дер комсомольцев Сосновоборска. – Коммунизм – это моло-
дость мира, и его возводить молодым.

Есть у акции еще одна яркая примета: на балконах стали 
появляться баннеры «Я выбираю КПРФ». Их пока не так мно-
го, как хотелось, но мы надеемся, что красного на улицах го-
родов и посёлков станет больше.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Берёзовка

РАСНОЯРСК, как и 
другие регионы, до-
стойно отметил 71- 
ю годовщину Вели-
кой Победы. Нака-

нуне всю ночь шел снег. 
Утром было прохладно и 
слякотно. Но к началу тор-
жества на площади Рево-
люции погода расщедри-
лась. Засияло солнышко, 
ветер разогнал тучи.

 До начала парада на пло-
щади работала традицион-
ная полевая кухня, и сотни 
гостей праздника выстро-
ились в очередь за порци-
ей вкуснейшей солдатской 
каши. Многие охотно при-
обретали солдатские суве-
ниры, а георгиевские ленты 

раздавались бесплатно. 
Праздник на площади Ре-

волюции начался театрали-
зованным представлением 
«Весна Победы», которое 
языком танца и знаковых пе-
сен военного времени пока-
зало подвиг народа на фрон-
те и в тылу.

Затем гости праздника 
увидели парадное прохож-
дение колонн с участием 
почти двух тысяч человек и 
военной техники.

 Парадным строем прош-
ли сотрудники внутренних 
войск МВД, краевых управ-
лений МЧС, ФСИН и ФССП, 
ветераны боевых действий, 
казаки, учащиеся военных 
институтов и кафедр крас-

ноярских вузов, кадеты.
 В очередной раз с копи-

ями знамен Государствен-
ного комитета обороны по 
площади прошли учащие-
ся школ края, добившиеся 
успехов в патриотической 
и поисковой работе. В годы 
войны такими знаменами 
награждались предприятия 
Красноярска, работавшие 
на оборону.

 После военного парада 
колонны красноярцев пошли 
по традиционному маршруту 
к мемориалу славы.

 Коммунисты края актив-
но приняли участие в празд-
новании юбилея Победы. 
В канун светлого праздни-
ка во всех отделениях КПРФ 

прошли чествования ветера-
нов войны, тружеников тыла, 
«детей войны». 

 В Красноярске колонну 
коммунистов и комсомоль-
цев, которая прошла к мемо-
риалу на Покровской горе, 
возглавили секретари край-
кома партии Александр Амо-
сов и Ирина Ковалёва, пер-
вый секретарь Красноярско-
го горкома партии Влади-
мир Сергеев.

Торжества прошли на 
многих площадках во всех 
районах города.

 А вечером небо над Крас-
ноярском озарил празднич-
ный салют.

В этом году городские 
власти почему-то реши-

Подвиг забвению не подлежит

ли изменить традиционный 
сценарий Праздника Побе-
ды. Дело в том, что колонна 
«Бессмертного полка», ко-
торая с каждым годом ста-
новилась многочисленнее, 
не вписалась в основное ше-
ствие.

«Бессмертный полк» на-
чал шествие в 15 часов и 
прошел от начала проспек-
та Мира до площади перед 
БКЗ. Многие не понимают, 
зачем это сделано.

Торжества прошли во всех 
городских и районных цен-
трах края.

 
Александр КОЗЫРЕВ. 

Фото автора.

День Победы остаётся самым светлым и искренним праздником нашего народа

РАСНОЯРСК,
другие регионы, до-
стойно отметил 71- 
ю годовщину Вели-
кой Победы. Нака-

K
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Навстречу выборам

МАЯ в крае, как 
и по всей Рос-
сии, единороссы 
проводят так на-
зываемый прай-

мериз – предварительное 
партийное голосование по 
выборам в Государствен-
ную думу и Законодатель-
ное собрание.

Слепо продолжая копиро-
вать обычаи и традиции За-
пада, наши реформаторы 
смазали и эту выборную тех-
нологию.

Было бы что хорошее, до-
брое, а единороссовский 
праймериз – это пир во вре-
мя чумы, крайне дорогосто-
ящее шоу в условиях кризи-
са. Подобное игрище – фарс 
для отвлечения внимания 
избирателей от насущных 
проблем, ловля пескарей в 
мутной воде, иллюзия якобы 
честного выдвижения канди-
датов. 

Для достижения цели у 
партии власти все сред-
ства хороши, и главный 
рычаг – его величество 
административный ре-
сурс. Подавшие заявку на 
праймериз кандидаты про-
водят встречи с избирателя-
ми в школах. На эти срежис-
сированные мероприятия 
силком сгоняют учителей, 
бюджетников, подневоль-
ный офисный планктон. На 
встречи нередко не пускают 
независимых журналистов 
и людей, которые могут за-
дать «провокационные» во-
просы. «Правильные» во-
просы заранее раздаются 
подготовленным людям. Ни-
каких обсуждений: сплош-
ной одобрям-с! 

Действует схема: сами 
себя любимых назначили, 
сами выбрали, сами голо-
са подчитали.

Единороссы и на потеш-
ных выборах на всю катуш-
ку пользуются привилегия-
ми и административным ре-
сурсом. Всего этого лишена 
оппозиция, и прежде всего 
КПРФ. 

А нам есть что сказать. 
КПРФ идет на выборы с чет-
кой антикризисной програм-
мой. Она принята на Орлов-
ском экономическом фору-
ме и содержит 10 пунктов. 

Ничего подобного у еди-
нороссов нет. Партия вла-
сти проигрывает, понимая, 
что именно КПРФ имеет все 
шансы на победу. Отсюда – и 
давление на оппозицию.

Праймериз превращает-
ся в пустое политическое ли-
цедейство, на которое тра-
тятся немалые деньги, есть 
основания полагать, бюд-
жетные. Щедро раскоше-
ливаются олигархи, благо-
получие которых зависит от 
политического расклада в 
Государственной думе и За-
конодательном собрании.

Власть и партия вла-
сти могли бы найти сред-
ствам, затраченным на 
праймериз, более достой-
ное применение.

Особый цинизм «предва-
рительного голосования» в 
том, что единороссы Госу-
дарственной думы, не пред-
лагая ничего созидательно-
го, не скрываясь, поддер-
живают антисоциальную по-
литику кабинета министров 
РФ. Фракция «ЕР» блоки-
ровала предложения фрак-
ции КПРФ по мораторию на 
введение системы «Платон», 
платы за капремонт, всяче-
ски проваливала попытки 
ввести прогрессивный по-

доходный налог. Единорос-
совское большинство кра-
евого парламента яростно 
проваливает принятие бо-
лее справедливого, подго-
товленного фракцией КПРФ, 
краевого закона о «детях во-
йны». А внезапные «прозре-
ния» отдельных соискате-
лей депутатских мандатов 
от партии власти – это хоро-
шая мина при плохой игре, 
повод слегка покритиковать, 
не предполагая глубоких пе-
ремен. Ведь социально ори-
ентированная политика поя-
вится только в случае карди-
нальной смены курса эконо-
мического развития. 

Но именно праймериз от-
влекает от насущных про-
блем. 

Например, Министерство 
финансов и Российское пра-
вительство защищают до-
ходы сверхбогатых и одно-
временно запускают лапу 
в кошельки самой незащи-
щенной части населения – 
пенсионеров, которые не 
могут постоять за себя. 

По оценкам экспертов, 
за 2015 год реальные до-
ходы пенсионеров умень-
шились на 12-15%. А если 
безжалостные планы  Мин-
фина по занижению разме-
ра индексации пенсий бу-
дут реализованы, реальный 
размер пенсий к 2019 году 
упадет еще на 20%. Это от-
бросит Россию по данно-
му показателю к уровню по-
слевоенных 1950-х годов, 
когда страна восстанавлива-
ла разрушенную войной эко-
номику.

В 1980-х годах размер 
средней пенсии состав-
лял около 55% средней 
зарплаты, сегодня – толь-
ко 35%.

Если не менять антина-
родную политику правитель-
ства, уровня пенсионных 
медицинских и социальных 
расходов, какими они были 
при Советской власти в 1980 
году, Россия достигнет толь-
ко к 2040 году.

Такие цифры и факты 
надо бы знать 
прежде всего 
старшему по-
колению, кото-
рое в силу сво-
ей активной 
г р а ж д а н с к о й 
позиции добро-
совестно ходит 
на выборы и, 
попадая в сети 
п р о п а г а н д ы 
«Единой Рос-
сии», отдает за 
неё голоса.

Партия вла-
сти тайком от народа вы-
нашивает планы введе-
ния платного образования 
начиная с 4-го класса. Не 
за горами  увеличение пен-
сионного возраста: женщи-
ны будут работать до 60 лет, 
мужчины – до 65.

Вынашивается план, по 
которому каждый человек 
может бесплатно вызвать 
«скорую помощь» четы-
ре раза в год. За остальные 
вызовы придется платить. И 
пока не ясно, предусмотре-
на ли скидка для пенсионе-
ров или тех, кто выписан из 
больницы после инфаркта 
или инсульта.

Сокращается бюджет, и 
поэтому налоговая нагруз-
ка на физические и юриди-
ческие лица растёт, ставя на 
грань выживания предпри-
ятия.

Вымирают села. В них до-
живают свой век пенсионе-
ры, а молодёжь уезжает.

Разваливая колхозы и со-
вхозы, «демократы» гаран-
тировали, что пришедшие 
им на смену фермеры на-
кормят Россию.

Не накормили. Они задав-

лены налогами, находятся в 
рабстве у финансовых спе-
кулянтов. Они выплачивают 
кредиты, платежи по кото-
рым превышают прибыль.

Откровенного разгово-
ра об этих проблемах в ходе 
праймериз не получается. 
Главное – выдвинуться, за-
светиться, запомниться на-
роду!

Владимир Путин неред-
ко говорит про обновление 
правящей элиты, чему и бу-
дет якобы способствовать 
праймериз. Но вся беда в 
том, что эта самая элита де-
лает все для того, чтобы ни-
какого обновления не было.

Партия власти стремит-
ся всеми силами не допу-
стить перемен, остаться 
на высоте положения. 

Не будем пока говорить о 
выборах в Государственную 
думу. Поразмышляем о том, 
что нам ближе, – Законода-
тельном собрании. Подавля-
ющее большинство депу-
татов-единороссов нынеш-
него созыва намерено из-
браться на новый срок. Так 
что не ждите, дорогие зем-
ляки, «обновления крови». 
Будет фикция.

Кто ж они, как писал 
поэт, «жадною толпой сто-
ящие у трона»?

Не так давно один из 
красноярских телеканалов 
посвятил выпуск прайме-
риз в нашем крае. Америку 
тут не открыли. В решающий 
бой за депутатские мандаты 
идут не только выдвиженцы 
от партии власти, но и пред-
ставители финансово-про-
мышленных групп, напри-
мер, от «Норильского ни-
келя» или «РусАла». Первая 
претендует на шесть мест в 
краевом парламенте, вторая 
– на четыре.

Назывались конкретные 
имена участников прайме-
риз. Депутату горсовета 
Владимиру Чащину проро-
чат успех, так как он лобби-
рует в городском парламен-
те интересы строительно-
го сообщества, и в краевом, 

возможно, продолжит. Уве-
ренно пройдут Александр 
Усс и Алексей Клешко – как 
же без них? 

Назывались имена дру-
гих красноярцев, которые 
станут депутатами «при под-
держке Усса» или тех же фи-
нансово-промышленных 
групп.

Засветились несколько 
депутатов, которые ради до-
стижения мечты готовы со-
вершить политический куль-
бит – перейти из своей пар-
тии в «Единую Россию».

Вот вам морально-этиче-
ские основы «предваритель-
ного голосования».

В том, что единороссы ни-
чего не хотят менять, убеж-
дают встречи участников 
предварительного голосо-
вания с горожанами.

Вот что, например, сооб-
щил избирателям один из 
претендентов. Фамилию его  
не хочется называть, чтобы 
не было ни рекламы, ни ан-
тирекламы:

– На всем протяже-
нии своей профессиональ-
ной деятельности я посвя-
тил себя служению и созда-

нию комфортной среды для 
красноярцев. Все вопросы, 
связанные с широким спек-
тром этой комфортной сре-
ды: жилье, электричество, 
тепло, вода, дороги, транс-
порт, экологические вопро-
сы, благоустройство – это 
то, что я делал, делаю и со-
бираюсь продолжать делать.

Ну как такое комментиро-
вать? Вы хоть немного по-
чувствовали изменения в 
сферах, о которых сказал 
единоросс, жаждущий еще 
раз посидеть в депутатском 
кресле?

На ум приходит шутка со-
ветских партократов: мно-
гое, товарищи не сделано, 
многое предстоит не сде-
лать.

У другого кандидата от 
«Единой России» одна жи-
тельница Красноярска на 
встрече спросила:

– Как вы относитесь к то-
чечной застройке?

– В принципе к точечной 
застройке любой нормаль-
ный человек относится пло-
хо.

Вот и весь сказ. Попробуй 
пойми из ответа, будет ли 
продолжаться практика то-
чечных застроек, остановит 
ли этот кандидат, когда его 
изберут депутатом, не ясно. 
Скорее всего, не пойдет 
против строительной мафии.

– Для меня главной яв-
ляется работа, связанная с 
обеспечением социальных 
гарантий, – успокоил канди-
дат-единоросс.

Какие уж там «социаль-
ные гарантии», если этот че-
ловек, так относящийся к то-
чечной застройке, все время 
голосовал против краевого 
закона о «детях войны»!

Много «открытий чудных» 
подарили избирателям дру-
гие участники встреч.

Праймериз ещё покажет 
много интересного о кан-
дидатах, методах борьбы и 
раскладе сил. Ясно одно: 
простому человеку места 
в этой системе нет. И если 
соискатели, отобранные на 

праймериз, прой-
дут и в Законода-
тельное собрание, 
они продолжат 
штамповать анти-
народные законы, 
лоббировать инте-
ресы олигархов.

Как тут не 
вспомнить совет-
скую избиратель-
ную систему, при 
которой канди-
датов в депутаты 
выдвигали трудо-
вые коллективы. 

Это были достойные пред-
ставители народа – рабо-
чие, колхозники, интелли-
генция. Власть принадле-
жала народу и называлась 
народной.

Праймериз – задумка хи-
трая и коварная. Проведя его, 
единороссы получают пре-
имущества перед другими 
участниками выборного ма-
рафона. Они собирают доку-
менты точь-в-точь как на на-
стоящие выборы. Получается 
экономия сил и времени. 

Чемпионы праймериз по-
лучают реальные шансы на 
победу в основных выбо-
рах, которые намечены на 18 
сентября. Агитационная рас-
крутка начинается гораздо 
раньше обозначенного За-
коном о выборах сроков. 

Будут и наивные изби-
ратели, которые, проголо-
совав 22 мая, подумают, 
что уже выполнили кон-
ституционный долг, и не 
придут голосовать 18 сен-
тября. Единороссам это как 
раз и надо: меньше явка – 
ближе успех. Зато ударная 
сила придет и проголосует 
за ставленников партии вла-

сти.  Праймериз напоминает 
еще одну технологию едино-
россов, обкатанную на не-
давних выборах в Краснояр-
ский горсовет. Тогда у вхо-
да в избирательные участки 
стояли волонтеры и записы-
вали наказы избирателей. 
Акция связывалась с име-
нем партии власти. Прав-
да, так никто и не узнал, ка-
кие наказы дали красноярцы 
и как они выполнены. Зато 
наивные избиратели почув-
ствовали «заботу власти». 
Да и сама затея показывает: 
итоги выборов предрешены, 
мы уже победили.

Единороссы понима-
ют, что их затея на «ура» не 
пройдет, предвидят трудно-
сти. Разъяснительную рабо-
ту они проводят через под-
невольную муниципальную 
прессу – районные и город-
ские газеты, на страницы ко-
торых авторам из КПРФ до-
ступ заказан. 

Защищая от «нападок» 
идею праймериз, в одной из 
статей лидер краевого отде-
ления «Единой России» В. 
Семенов рассуждает: «Кто 
не любит своих земляков, 
может воспользоваться си-
туацией, будет её раздувать, 
находить тысячи проблем, 
сыпать несбыточными обе-
щаниями. Но это неправиль-
ная позиция. Важно не до-
пустить расслоения обще-
ства». Но «тысячи проблем» 
– разве это не результат ва-
шего правления, господа 
единороссы?! Оно вызывает 
негодование у большинства 
народа. А вы еще спрашива-
ете, откуда «расслоение».

У отечественных олигар-
хов появляются самые до-
рогие в мире яхты. Приобре-
таются они за счет эксплуа-
тации природных богатств, 
которые им в «лихие» годы 
по пьяной лавочке подарил 
«всенародно избранный» 
Ельцин. Процесс расслое-
ния российского общества 
приобретает трагический 
характер. Растёт пропасть 
между богатыми и бедными. 

В школах Свердловской 
области вводят раздельное 
питание для детей обеспе-
ченных родителей и школь-
ников из бедных семей. Пер-
вые лопают мясо, а вторые 
– капусту. А по единорос-
совской статистике все в 
среднем едят голубцы.

При такой иерархии шко-
ла с юных лет вдалбливает 
в мозги психологию – каж-
дый должен знать своё ме-
сто в жизни: господин или 
раб. Социальная вражда за-
кладывается с детства.

«Единая Россия» не мо-
жет рассчитывать на лю-
бовь народа. Поэтому в свой 
праймериз единороссы про-
толкнут своих людей, за ко-
торых свои же люди и про-
голосуют, и голоса как надо 
подсчитают.

Между тем в своих агит-
ках единороссы говорят о 
какой-то «народной про-
грамме». Вспомнили оха-
иваемое советское время. 
Но «народ и партия едины» – 
это далеко не про них.

Праймериз – генеральная 
репетиция захвата власти. 
Акция намечена на 18 сен-
тября 2016 года, день вы-
боров. Нормальный человек 
вряд ли пойдет на прайме-
риз хотя бы от одной мысли, 
что это затея «Единой Рос-
сии». Мы можем добиться 
перемен. Первым шагом мо-
жет и должен стать бойкот 
праймериза! Вторым шагом 
– наши голоса за кандидатов 
от КПРФ на выборах 18 сен-
тября.

Хватит прогибаться под 
власть олигархов и пре-
ступных  чиновников.

Пришло время КПРФ!

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый секретарь 

крайкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ

 Законодательного собрания.

Ловля пескарей
 в мутной воде

Мы можем добиться перемен. Первым шагом 
должен стать бойкот единороссовского праймериз! 

ТО И ВО ИМЯ чего в 
журналистский оби-
ход вбросил опре-
деление «застойные 
годы»?! Реформато-

ры, перестройщики, псев-
додемократы, наконец, 
правящая элита осозна-
ли, что пора найти оправ-
дание своим преступлени-
ям, экспериментам в на-
родном хозяйстве страны, 
циничному безразличию к 
судьбам ее тружеников. 

Разрушили все и вся под 
благовидными предлогами 
оздоровления, ускорения, 
выхода на конкурентоспо-
собную стезю. Благо ломать 
– не строить. Как результат  
имеем то, что имеем. И ког-
да все чаще стали задавать 
вопросы: где обещанные ре-
зультаты, чтобы оправдать 
свои преступления, прежде 
всего против сограждан, ста-
ли искать оправдания в со-
ветском прошлом. Только вот 
зачем всех считать идиота-
ми?

Буквально на днях я про-
ходил по селу. На скамейке 
у усадьбы сидел хозяин, по-
жилой человек, в прошлом 
добросовестный, неравно-
душный животновод. Он на 
вытянутой руке, щурясь, чи-
тал свежий номер районки, 
при этом громко чертыхался. 
Сельский этикет не позволял 
пройти мимо знакомого в по-
добной ситуации. 

Подошел. Хозяин молча 
указал на скамейку. После 
взаимного приветствия  воз-
мущенно заговорил: «Вот, вы 
понимаете, в 1980-е наши 
два молоковоза в сутки по 
два рейса на молзавод де-
лали. Это ведь около 10 тонн 
молока увозили. От 8 до 9 
тонн молока продавали еже-
дневно. Сегодня газету стыд-
но читать. Стыдно за наше 
районное начальство. Хва-
лятся: 666 коров всего оста-
лось в районе. Куда дело го-
дится? Шесть центнеров мо-
лока на весь район! Каяться 
пора, а они хвалятся. Я знаю, 
что только в нашем колхо-
зе было 800 голов дойного 
стада. Наше хозяйство из 10 
районных было самое боль-
шое». Когда в 1970-х я ра-
ботал в Каратузском совхо-
зе, там поголовье доходило 
до 2500 голов, а летом про-
давали от 25 до 26 тонн мо-
лока ежедневно. Примерно 
в 45 раз больше, чем сегод-
ня доит весь район. Прошло 
каких-то 30 лет, и за то вре-
мя там, где красовались ти-
повые животноводческие по-
мещения в кирпиче и железо-
бетоне, теперь развалины и 
непроходимые заросли кра-
пивы, нет животных, нет ра-
бочих мест, гибнут села. В по-
добных ситуациях хвалиться 
более чем цинично. Поэтому 
я понимаю и разделяю ваше 
возмущение, однако расчет 
на тех, кто не помнит или не 
знает, как и что было на са-
мом деле. 

Обидно, что мы не жале-
ли себя, трудились день и 
ночь, старались расти, но 
всегда находились те, у кого 
было лучше и больше. И тог-
да душа ныла, а руки начина-
ли «зудиться»: «Что, мы хуже 
них, на самом деле?». И впе-
ред. Не засиживались:  то 
план года  досрочно, то пя-
тилетки. Здоровый трудо-
вой азарт был у всех. Я про-
должаю воспоминания Семе-
новича: «В моем кабинете на 
латунной ленте была чеканка: 
«Достиг рубежа – борись за 
следующий!».

– Помню, хоть редко, но за-
ходил. А вы помните, как наши 
бабенки-телятницы, доярочки 
трудились?! В 4 утра подни-
мались, к 10 заканчивали пер-
вую дойку, а вечером снова с 
5 до 10. Изматывались. А слы-
шали, чтобы они жаловались? 
Если не с байками, то с песня-
ми во все горло на дойку и с 
дойки ездили.  Жить хотелось. 
Теперь,  наоборот, все разру-
шают и растаскивают, – про-
должает он.

– К сожалению, Семенович, 
такая картинка не только в на-
шем районе, – сказал я ему. 

– Я никогда не был ком-
мунистом, а вы наш партий-
ный секретарь. Нельзя мол-
чать, надо кричать, бороться 
с теми, кто губит труды наше-
го поколения.

– Вы на выборы ходите?
– Конечно. Всегда голосую 

за партию.
– Надеюсь, за нашу?
– А других не знаю и знать 

не хочу! Наобещают с три ко-
роба, а сами только и знают 
собственные карманы наби-
вать. 

– Спасибо, Семенович, и 
за поддержку, и за твою яс-
ную голову. Многие стали за-
бывать то, о чем говорите вы. 
Чего греха таить, купились 
на обилие красивых этике-
ток, и неважно, что за ними 
зачастую откровенная отра-
ва, лучше, если только безо-
бидная подделка под те нату-
ральные, вкусные и полезные 
продукты, что были у нас.

Грязь и лапша на любой 
программе ТВ. Все делается, 
чтобы стереть память о том, 
что имели. Предстоящие вы-
боры очень важные, ведь 
разрушали все по законам, 
писанным прежним составом 
Думы. Нельзя допустить, что-
бы туда снова вошли их по-
следователи и продолжили 
свое черное дело. Вспомина-
ются слова революционных 
матросов: «Которые тут вре-
менные? Слазь!».

Это наша судьба, это наша биография
Неожиданно вечером того 

же дня позвонил наставник, 
бывший директор Каратузско-
го совхоза в середине 1970-х, 
ныне пенсионер, член райко-
ма КПРФ. Побудила к звон-
ку его все та же хвалебная пу-
бликация на фоне гибнущего 
района:

– Рад слышать, Юрий Ан-
дреянович.

– Вы извините, не поме-
шал?

Беседа затянулась. В за-
вершение он настоятельно 
предлагал подготовить мате-
риал в вашу газету (мы дав-
ние подписчики и читатели 
газеты «За Победу!»).

Итак, Юрий Андреяно-
вич Бражников – человек из-
вестный не только в районе, 
очень ответственный, нема-
ло сделавший для сельского 
хозяйства края. Не мог оста-
ваться равнодушным, ког-
да губят дело его жизни. Чи-
татель поймет степень его 
ответственности по одно-
му трагическому эпизоду из 
его жизни. Скоропостижно 
скончалась жена Валенти-
на Александровна. Внезап-
ность смерти матери трех 
дочерей, учившихся в шко-
ле, где она работала дирек-
тором, где ее любили и ува-
жали, была шоком для жите-
лей села. Надо ли говорить, 
какое горе выпало Юрию Ан-
дреяновичу. Он отпросился с 
работы на дни похорон. Рано 
утром после похорон, когда 

разнарядка только началась, 
вошел директор, вернее ска-
зать, вошла серая, убитая го-
рем тень Юрия Андреяно-
вича. Мы буквально онеме-
ли, он же, присев в сторон-
ке, предложил продолжать 
и не обращать на него вни-
мание. Вот таков он, внешне 
тщедушный мужчина, но ка-
кая духовная глыба скрыва-
ется за этим обликом!

Конечно же, ничто челове-
ческое ему не чуждо, но долг 
коммуниста и руководителя 
продолжал держать его в то-
нусе. За короткое время со-
вхоз под руководством  Ю. 
А. Бражникова восстановил 
былую славу и вышел на но-
вые рубежи в полеводстве, 
животноводстве и строи-
тельстве – достижения тех 
лет остались рекордными по 
сей день. Секретарь райкома 
партии считал, что большую 
отдачу сможет дать, трудясь 
непосредственно в сельско-
хозяйственном производ-
стве. И добился своего. Его 
избрали председателем кол-
хоза им. Кирова Каратузско-
го района. Хозяйство было 
неслабым, но в лидерах не 
значилось. 

Юрию Андрияновичу уда-
лось изыскать резервы, 
встряхнуть коллектив, вне-
дряя достижения передови-
ков, вывести хозяйство в чис-
ло лидеров в крае. Кировча-
не в те застойные годы ста-
ли собирать урожаи свыше 
30 центнеров с гектара, до-
ить более 3000 литров мо-
лока от коровы, значительно 
возросла численность стада. 
Хозяйству присвоили статус 
«Хозяйство высокой культу-
ры земледелия», а председа-
телю – звание «Заслуженный 
агроном», многие колхозни-
ки были удостоены государ-
ственных наград, в том числе 
Юрий Андриянович.

Новатор во всем, даже в 
мелочах, всегда в поиске ре-
зервов для новых сверше-
ний. Приведу несколько при-
меров. Первое, что удивило 
каратузцев, его команда но-
мер один сразу после приня-
тия колхоза: перекрасить об-
шарпанный пол в кабинете в 
голубой цвет. Техничка дваж-
ды удивленно переспраши-
вала: «В какой?». Меня, его 
инженера, бесило то, что в 
условиях нехватки колесных 
тракторов в весенне-осен-
ний период он приказал за-
быть про новый «Беларусь» с 
одним из лучших механиза-
торов для использования на 
опытном поле. Разработали 
план исследования различ-
ных факторов, влияющих на 
рост урожайности сельско-
хозяйственных  культур. Ина-
че, чем чудачество, бывше-

го главного агронома Мин-
дерлинского учхоза (именно 
оттуда его направили к нам) 
никто не воспринимал кро-
потливую работу директора 
и агронома-семеновода на 
участках. Теперь могу при-
знаться, что был неправ. 

Юрий Андриянович из по-
коления «детей войны» – он 
родился в1938 году, очевид-
но, потому он всегда береж-
но и с особыми почестями 
относился к фронтовикам, 
да и к тем, кто не воевал, но 
хлебнул лиха. Буквально бо-
готворил самоотвержен-
ных тружеников, ведь имен-
но они задавали тон в соци-
алистическом соревновании, 
вели за собой начинающих 
хлеборобов и животноводов. 
Сам трудяга и умеющий це-
нить труд других, создал му-
зей трудовой славы колхоза. 
Не жалел денег для извест-
ных  художников для увекове-
чивания Героев Труда. Музей 
востребован и поныне. 

Во все времена человек 
отличается от братьев на-
ших меньших тем, что ему 
для полноценной жизни не-
обходимы два условия: мате-
риальное и моральное. Мне 
довелось говорить с тремя 
нашими фермерами, совер-
шенно разными людьми. На-
ряду с разными вопросами 
об их жизни был и такой: «Так 
что же вас удерживает в фер-
мерстве в этих ужасных усло-
виях?». Будто сговорившись, 

они ответили одной фразой: 
«Надо же как-то выживать, 
кормить семью, помогать де-
тям». О какой уж тут духов-
ности можно говорить, ког-
да речь идет о выживании? В 
наше несправедливое время 
есть другая категория людей, 
для которых мораль – катего-
рия чуждая. 

На заре этого смутного 
времени их наставник А. Чу-
байс напутствовал: «Госпо-
да, надо быть наглее!». Дре-
во наглости настолько укоре-
нилось и разрослось в среде 
зажравшихся и заворовав-
шихся, что, пожалуй, самое 
время проводить «обрезку».

Но вернемся к героям того 
времени – эпохи расцвета 
района. Юрий Андреянович, 
конечно, уникален, однако 
такими в районе были мно-
гие. Так, его хороший това-
рищ Георгий Петрович Оста-
нин – председатель райкома 
профсоюза, член бюро рай-
кома КПСС, сам изъявил же-
лание возглавить райпотреб-
союз. Хозяйство многогран-
ное, очень востребованное, 
но изрядно ослабленное. Он 
не имел специального об-
разования, но знал людей, 
умел с ними ладить, обладал 
несгибаемой волей, целеу-
стремленностью, мог быть 
авторитетным руководите-
лем. Райпотребсоюз сразу 
встал на путь движения впе-
ред. Строилось много совре-
менных магазинов, был по-
строен новый хлебозавод, 
колбасный цех, реконстру-
ированы столовые. На ше-
стой год работы Г. П. Остани-
на райпотребсоюз занимал 
первое место по Союзу.

Что же стало с теми заме-
чательными зданиями мага-
зинов, столовых, колбасно-
го цеха? Теперь они уже не 
украшают село. Наоборот, 
наводят безысходную тоску 
на жителей, созерцающих 
мертвые глазницы окон. Сто-
ят они полуразрушенные, ни-
кому не нужные. 

Надо отдать должное за 
все былые достижения пер-
вым лицам района: Заслу-
женному агроному России, 
кавалеру многих правитель-
ственных наград, первому 
секретарю райкома Влади-
миру Фомичу Цецуре и не 
менее обласканному парти-
ей и правительством пред-
седателю райисполкома Гри-
горию Михайловичу Полы-
ганову. Они были организа-
торами  и вдохновителями, 
сплоченным тандемом в ре-
шении любых вопросов в 
жизни района. Опытнейшие 
руководители, они сумели 
сделать для населения рай-
она и его экономики многое. 

Это и два моста через 
реку Амыл, грузовой тупик на 
станции Туба, администра-
тивные здания, здание мили-
ции и др. Аэродром райцен-
тра мог обслуживать самоле-
ты среднего класса. 

Приоритетами в работе на-
ших первых коммунистов, па-
триотов, настоящих лидеров 
были забота о людях и работа 
с людьми. Им удалось воспи-
тать плеяду руководителей и 
специалистов, мобилизовать 
партийные организации, ак-
тив района на решение наи-
более важных задач.

Николай МАТЮХИН,
ветеран партии, 

секретарь первичного 
отделения № 7.

п. Качулька.
Каратузский район.

В местных отделениях КПРФ

Были люди 
в наше время

М И Н У С И Н С К О М 
медицинском кол-
ледже прошла 
встреча первого 
секретаря Мину-

синского горкома КПРФ, 
депутата Законодатель-
ного собрания Андрея 
Новака и молодых ком-
мунистов со студентами 
учебного заведения. 

Андрей Петрович оз-
накомил студентов с дея-
тельностью КПРФ на при-
мере работы городско-
го комитета. Затем перед 
учащимися выступили мо-
лодые коммунисты. Игорь 
Ример, секретарь первич-
ного отделения № 2, осве-
тил молодежную програм-
му партии. Евгения Скро-

бова сделала акценты на 
законопроектах, выноси-
мых фракцией КПРФ в Госу-
дарственной думе. Сергей 
Круско рассказал о созда-

нии инициативной группы 
горожан по проблеме го-
родских дорог. Марина Бу-
бликова, секретарь моло-

дежного первичного отде-
ления, рассказала, почему 
она вступила в ряды КПРФ 
и чем интересна для моло-

дежи деятельность партии. 
После выступления 

коммунистов состоялся 
жаркий диалог, в котором 
были затронуты жизнен-
ные проблемы села и го-
рода, пассивная граждан-
ская позиция молодежи и 
проблемы студентов. 

Молодежь с понима-
нием и заинтересованно-
стью приняла коммуни-
стов. Был роздан инфор-
мационный материал. В 
конце встречи учащихся 
колледжа пригласили на 
конференцию, посвящен-
ную 71-й годовщине Ве-
ликой Победы «Мифы и 
правда о Великой Отече-
ственной войне».

Молодёжь - надежда нашей страны
М И Н У С И Н С К О М
медицинском кол-
ледже прошла 
встреча первого 
секретаря Мину-

В

и по всей Рос-
сии, единороссы 
проводят так на-
зываемый прай-

22

ТО И ВО ИМЯ
журналистский оби-
ход вбросил опре-
деление «застойные 
годы»?! Реформато-

К
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Круглый стол в Краснотуранском райкоме КПРФ Куда пойти учиться

Кормим полмира, 
а сами без хлеба

Россия бьёт рекорды по экспорту первоклассного зерна, 
а сама потребляет низкосортный продукт. По данным Рос-
сельхознадзора, качество хлеба у нас стремительно падает. 
Мало того, что дешёвые сорта хлеба производят по ускорен-
ной технологии, так ещё всё чаще используют низкосортную 
муку - из фуражного (предназначенного на корм скоту) зер-
на с улучшителями. Ведь за последние 25 лет поголовье ско-
та в России резко сократилось, а кто-то должен фуражное 
зерно теперь есть. Вот мы и жуём его вместо скота.  

Когда и где происходил 
геноцид русского народа?

При большевиках, несмотря на страшные жертвы, поне-
сённые нами в Великую Отечественную войну, число рус-
ских за 70 лет выросло в два раза: с 73 до 146 млн. человек, 
или примерно по миллиону в год. При либералах, несмотря 
на отсутствие каких-либо войн и катаклизмов, только за 20 
лет число русских уменьшилось почти на 18 млн. человек,  
или почти по миллиону в год. То есть последние 25 лет у нас 
происходят так называемые либеральные репрессии. Если 
кто полагает, что их нет, то жестоко ошибается. Репрессии и 
экономические – людей оставляют без работы, без средств 
к существованию, с мизерной пенсией, после чего они мас-
сово умирают.  

У россиян память 
на плохое очень короткая

За последнее время россияне умудрились забыть об ин-
фляции и росте цен. При их очередном социологическом 
опросе (ВЦИОМ) эта проблема со второго по значимости 
места ушла далеко вниз. Тем самым доказано, что наши 
люди ко всему плохому очень быстро привыкают. Значит, 
цены можно снова поднимать.

  

Добрый у нас президент
Путин подписал закон об очередном списании внешнего 

долга. На этот раз был списан долг Узбекистана на 865 млн. 
долларов. Отметим, что за последние 10 лет Россия списа-
ла 88 млрд. долларов внешних долгов. Добрый у нас всё-
таки президент. Всем долги прощает. Жаль, что его подобно-
го рода доброта не распространяется на собственный народ.

Как управляют нашим сознанием
 
В современном мире любое понятие живёт ровно столь-

ко, сколько о нём говорят по телеящику. К сожалению, этим 
процессом могут управлять только те, кто владеет медиа-
пространством (электронным окружением: телевидением, 
радио и т.д.). И к ещё большему сожалению, это российское 
медиапространство может сделать любое чёрное – белым, 
а любое белое – чёрным, да так, что Геббельс обзавидуется. 
Так, на наших глазах появилось понятие «Новороссия», и на 
наших глазах оно умерло. А ведь покойный «Русский мир» 
так дышал, так дышал, так радовался... Зато живее живых 
стала для нас Сирия. Теперь переживаем: как там Пальми-
ра? Сделаем ли мы там ремонт и реставрацию? Если нужно, 
и денег для этого не пожалеем: соберём всем миром через 
капремонт и систему «Платон».

Очень коротко о разном
Число поданных патентных заявок на изобретения за 2015 

год:  США – 57 385, Япония – 44 235, Китай – 29 846, Германия 
– 18 072,  Южная Корея – 14 926, Турция – 1016, Россия – 792.
Россия заняла 11-е место среди 226 стран по уровню ин-

фляции за 2015 год. Напомним, что официально инфляция в 
России составила 15%. Ближайшие соседи России по рейтин-
гу – Иран, Туркменистан и Гана.
Падение: в 1957 г. мы догоняли США, в 2000 г. – Порту-

галию, а теперь, в 2016 г., будем догонять Габон. По валово-
му внутреннему продукту (ВВП) на душу населения Россия на 
72-м месте в мире, между Габоном и Сент-Люсией.
Пара строк о здоровье. Загнивающие США тратят на 

здравоохранение 17,1% от ВВП, Голландия – 21,9%, Мозамбик 
– 6,8%, Нигер – 6,6%, Россия – 6,5%. Мы явно встаём с колен!

  

«Воровать в армии 
больше не удастся»

В 2008 году телевизионный гуру, а по совместительству 
путинский пропагандист Владимир Соловьёв сделал ра-
достное для россиян открытие: «Назначение в последнее 
время людей, очень хорошо разбирающихся в финансах, в 
частности Сердюкова, показывает, что воровать в армии не 
удастся». И поспешил поделиться этой прекрасной ново-
стью со своими читателями в очередной своей книге «Пу-
тин. Путеводитель для неравнодушных».

И ведь не поспоришь: «назначенные в последнее время 
люди» в финансах разбирались очень хорошо.  

Время, назад!
Только самые упёртые антисоветчики считают, что боль-

шевики отбросили страну назад. Вменяемые люди всё-таки 
согласятся, что лозунг коммунистов «Время, вперёд!» был 
совершенно оправданным, и при них страна совершила ги-
гантский рывок в деле промышленного, научного, социаль-
ного и остального прогресса. Страна при них вырвалась из 
феодального мракобесия в число лидеров мирового про-
гресса. Большевикам удалось создать машину времени и 
буквально за 10-20 лет пробежать путь длиной в 50-100 лет.

А что удалось сделать нынешнему антисоветскому режи-
му, пришедшему к власти в России в 1991 году? Похоже, ему 
тоже удалось переместить нашу страну во времени, только 
не вперёд, а назад. 

Это замечательно видно на примере «достижений» этого 
режима в сфере сельского хозяйства. К примеру, по сбору 
зерновых РФ догнала РСФСР образца 1970 года, а по пло-
щади используемых сельхозземель мы оказались в далёком 
1930 году. 

                                                       burckina-faso.livejournal.com

Пёстрая лента

КРАСНОТУРАНСКОМ 
районном комитете 
КПРФ собрались мо-
лодые коммунисты, 
чтобы обсудить мо-

лодёжную программу, ко-
торую предлагает КПРФ. 
Беседу открыла первый 
секретарь РК КПРФ Татья-
на Ефимова.

– Во все времена моло-
дежь и дети были под посто-
янным вниманием Коммуни-
стической партии. Она знала 
самые насущные проблемы 
этой категории населения, и 
не только знала, но и реша-
ла их. Но так было при Со-
ветской власти. Сейчас са-
мая главная проблема – от-
сутствие рабочих мест для 
тех, кто окончил техникумы, 
вузы. Даже получив профес-
сиональное образование, 
молодые люди зачастую ра-
ботают не по специально-
сти. Можно привести немало 
примеров, когда, имея выс-
шее образование, они вы-
нуждены идти работать про-
давцами, ехать на вахту либо 
становиться в центр занято-
сти. Каждый четвертый вы-
пускник вуза становится без-
работным. Поэтому комму-
нисты считают необходимым 
и требуют гарантированного 
первого рабочего места для 
тех, кто имеет профессио-
нальное образование. 

Другая проблема, воз-
никшая в нашей стране, - 
ухудшение здоровья моло-
дежи. Только каждый деся-
тый выпускник школы может 
считаться здоровым. Более 
двух третей парней и дев-
чат регулярно употребляют 
спиртное. Средний возраст 
впервые его попробовавше-
го – 13 лет. По данным го-
сорганов, 8 млн. употребля-
ют наркотики. Происходит 
это потому, что перестройка 
уничтожила большую часть 
оздоровительных лагерей, 
сократила и продолжает со-
кращать больницы. 

В своей молодежной про-
грамме именно на эти и дру-
гие важные вопросы обрати-
ла внимание партия комму-
нистов. 

За круглым столом собра-
лись коммунисты, которые, 
несмотря на предательство 
и слом социализма в России, 
не выбросили свои партий-
ные билеты. Они верны иде-
ям социализма, продолжают 
работу в КПРФ. 

Татьяна Геннадьевна Ко-
валева, чей педагогический 

В будущее – под красным флагом
стаж равен почти сорока го-
дам, говорила в своем вы-
ступлении о достижениях 
Советской власти в области 
образования и патриотиче-
ского воспитания молодежи,  
об ответственности молодых 
специалистов. 

Ведь рабочее место пре-
доставлялось с условием, 

что каждый получивший на-
правление должен был отра-
ботать три года. За это время 
он не только получал практи-
ческие навыки, но и приоб-
ретал моральную зрелость. 
Важная роль отводилась на-
ставничеству. Жаль, что сей-
час это утрачено. 

– В Советском Союзе, – 
подчеркнула Татьяна Ген-
надьевна, – была выстрое-
на целая система подбора и 
расстановки кадров.

– СССР нам не забыть, – 
продолжил Александр Васи-
льевич Бортновский, – по-
тому что вся жизнь связа-
на с великой страной, кото-
рая вырастила, выучила и 
дала путёвку в жизнь. Наша 
память не даёт нам покоя. И 
в этом большую роль играет 
неудовлетворённость рабо-
той теперешней власти. Мы 
тоскуем  по СССР, а власть 
это воспринимает как нега-

тив. 25 лет назад, 17 марта 
1991 года в стране прошёл 
референдум о сохранении 
СССР, 75% населения от 18 и 
старше высказались «за». Но 
власти сделали по-своему. 
На долю моих современни-
ков выпало многое, в нашем 
прошлом были Победа в Ве-
ликой Отечественной вой-

не, экономический подъем, 
ударные стройки. Нельзя всё 
прошлое мазать одной чер-
ной краской. 

Я с детства прошел все 
ступени той системы в ра-
боте с молодёжью, которые, 
считаю, были правильными. 
Пионерия, комсомол, пар-
тия учили ответственности 
в работе. Про-
шёл от рядо-
вого механика 
до председа-
теля рабочко-
ма, секретаря 
партийной ор-
ганизации в Ту-
бинске. Был 
инструктором 
райкома пар-
тии, затем ди-
ректором Крас-
нотуранского 
СПТУ. И я гор-
жусь, что око-
ло трёх тысяч 

молодых людей наше учили-
ще подготовило для работы в 
сельском хозяйстве. Сегод-
ня правительство не справ-
ляется со своими обязанно-
стями. Управление страной 
даёт постоянные сбои.

Татьяна Анатольевна Си-
лакова, восстановившаяся 
в партии не так давно, рас-
сказала, как комсомольцы и 
молодые коммунисты орга-
низовывали агитбригады и 
выезжали на поля и фермы 
Идринского района. Имен-
но там проходила ее комсо-
мольская юность, там она 
стала коммунистом. 

– Надо возродить эти 
формы работы. Ведь сей-
час, наверное, редко кто бы-
вает у доярок и механизато-
ров. Почему бы нам не пора-
довать их песней, рассказа-
ми, что происходит в нашем 
районе. Весело жилось тог-
да, не то, что сейчас, – под-
вела итог своему выступле-
нию Татьяна. 

Она не сказала, какие 
трудности испытывает ее 
маленький бизнес, что все 
чаще мелькает мысль и о его 
закрытии, что изо всех сил 
старается она держаться на 
плаву, что порой даже ее оп-
тимизм куда-то улетучивает-
ся, когда вспоминает о нало-
гах и грошовых доходах. 

Чувствовалось, что для 
молодых коммунистов Алек-
сея и Андрея Шатовых, На-
тальи Немовой, семейной 
пары Марии и Александра 
Колосковых, Анны Чурсиной, 
решившей также вступить в 
партию, темы беседы, да и 
сам разговор был в новин-
ку. Ведь их школьные годы и 
юность проходили в другое 
время. И они уже на себе ис-
пытали, что значит быть без-
работным, как воспитывать 
детей, зарабатывать на хлеб, 
да еще учиться. Как делает 

это, например, Маша Коло-
скова. Многих удивило, что 
в этой семье воспитывается 
пятеро детей – двое сыновей 
и три дочери.

– Нет, – улыбаясь, отвеча-
ет на немой вопрос Мария, – 
не все наши. Только сыновья, 
а девочки – дети моей се-
стры. Так сложилось, что мы 
вынуждены были взять их в 
свою семью.

А Саша сидел, скромно 
улыбался, и молчал о трудно-
стях, с которыми приходит-
ся сталкиваться очень часто. 
Ведь прокормить и двоих де-
тей в наше время непросто. 
А тут – пятеро. И если учесть, 
что зарплата медсестры рай-
онной больницы, а именно 
там работает молодая мать 
многодетного семейства, в 
районе 9 тысяч рублей, то 
становится понятным, на-
сколько много может быть 
финансовых проблем. Не си-
дит без дела Александр. Но 
заработать у частного пред-
принимателя, где трудит-
ся он, тоже не так-то просто. 
Тем более что работа эта се-
зонная. 

Словом, участвующим в 
нашей беседе молодым лю-
дям не надо было долго рас-
сказывать о трудностях ны-
нешней жизни. Они могли 
судить о ней по собственно-
му опыту. Порадовались мы 
за Марию, которая, несмо-
тря ни на что, учится заочно, 
стремится получить профес-
сию юриста. 

В своих коротких высту-
плениях молодые люди гово-
рили, что пришли в КПРФ со-
знательно, потому что с ком-
мунистами интересно, что 
есть программа для моло-
дых, которую надо претво-
рять в жизнь. А сегодня у мо-
лодёжи нет будущего, и она 
нуждается в помощи. 

Ведущие за круглым сто-
лом отметили, что «Единая 

Россия» – 
партия вла-
сти с 2003 
года обеща-
ла манну не-
бесную, а в 
итоге ничего 
не сделала. 
Для молодых 
нет  ни рабо-
ты, ни жилья, 
ни доступно-
го образо-
вания. Мо-
лодёжь ока-
залась од-
ной из самых 

социально незащищённых 
групп населения.

Речь шла и о проблемах, 
которые не решает власть: 
отсутствие серьёзных зако-
нодательных основ и  финан-
сирования молодёжной по-
литики, не решена проблема 
молодёжной безработицы, 
платного образования, низ-
ких стипендий, нет  поддерж-
ки молодых семей.

Власть предпочитает не 
заниматься проблемами мо-
лодой семьи. 69% живут за 
чертой бедности, пособия 
на детей сокращаются, бра-
ки в основном незареги-
стрированные. Растёт пре-
ступность, наркомания, ал-
коголизм. Идёт разрушение 
духовной сферы и падение 
уровня национального само-
сознания и патриотизма. 

Что же есть в арсена-
ле Коммунистической пар-
тии Российской Федера-
ции? Предлагается создать 
министерство по делам мо-
лодёжи. В программе-мак-
симум – бесплатное и каче-
ственное образование, до-
ступное всем, создание об-
щенациональной системы 
занятости молодёжи, при-
нятие закона «О социальной 
поддержке молодых семей и 
осуществление права на жи-
льё» и закона «О защите здо-
ровья молодёжи». Необходи-
мо разработать и утвердить 
национальную программу «О 
защите духовно-нравствен-
ных основ русского и других 
коренных народов РФ».

Для того чтобы принять и 
выполнить молодёжную про-
грамму КПРФ, надо объеди-
нить усилия коммунистов и 
их сторонников на проведе-
ние предстоящих выборов 
в Государственную думу  и 
Законодательное собрание 
Красноярского края. Ведь 
от количества депутатов, 
поддерживающих молодеж-
ную программу нашей пар-
тии, зависит ее претворение 
в жизнь. Значит, надо разви-
вать общение с молодёжью, 
наращивать силы для побе-
ды. И, как сказал Геннадий 
Андреевич Зюганов, «опи-
раясь на молодых, мы вер-
нём стране уверенность в за-
втрашнем дне».

София ОБОРОНОВА.
Краснотуранск.  

КПРФ точно знает, где взять средства на новый 
курс. Мы предлагаем три меры, которые можно осу-
ществить прямо сейчас. Первое – национализация 
природных ресурсов, чтобы наши кладовые работа-
ли на всю страну, на каждого человека, а не на кучку 
упырей-олигархов. Второе – введение прогрессив-
ного налога на доходы богатых, которые получают от 
миллиона рублей в месяц. Третье – госмонополия на 
спиртное и табак. Эти меры позволят увеличить бюд-
жет страны с нынешних 16 до 25 триллионов рублей. 
Тогда и только тогда мы получим средства для мощ-
ной социальной политики, для поддержки молодежи.

В большинстве субъектов федерации расходы на 
молодежную политику в расчете на одного молодого 
человека варьируются от 100 до 500 рублей в год. А 
в десяти субъектах – не достигают даже 100 рублей!

Кошелёк и жизнь

На политическом Олимпе

Правительство РФ, нако-
нец, признало резкий рост 
бедности в стране, однако 
так и не объяснило, как соби-
рается с ней бороться.

– У нас обозначается 
очень резкое падение дохо-
дов – и по реальному уровню 
заработной платы, и вообще 
доходов. Это все отражается 
на снижении покупательной 
способности населения, на 
розничном обороте, который 
сокращается, причем сокра-
щается серьезными темпа-
ми, – заявила «социальный» 
вице-премьер Ольга Голо-
дец.

Прозрение у правитель-
ства наступило, прямо ска-
жем, с опозданием. Ведь о 
том, что граждане РФ ни-
щают на глазах, свидетель-
ствуют даже данные офици-
альной статистики. По ин-
формации Росстата, число 
живущих ниже порога бед-
ности, т.е. тех, у кого дохо-
ды ниже прожиточного мини-
мума (около 10 тыс. рублей в 
месяц), выросло в прошлом 
году по сравнению с поза-
прошлым на 3,1 млн. человек 
– до 19,3 млн.

Впервые за всю постсо-
ветскую историю реальная 
зарплата снижается 14 ме-
сяцев подряд. В 2015 г. она 
уменьшилась почти на 10%. 
В январе – феврале 2016 г. 
по сравнению с тем же пе-
риодом 2015 г. еще на 3,1%. 
Портал HeadHunter, опросив 
10 тыс. работающих росси-
ян, пришел к выводу, что каж-
дому третьему из них не хва-
тает средств, чтобы покрыть 
основные расходы.

Запоздалое 
признание

Бедные с каждым годом становятся беднее, богатые – богаче
О катастрофическом ро-

сте социального неравен-
ства предупредила Владими-
ра Путина даже Элла Памфи-
лова, перешедшая на рабо-
ту в Центризбирком с поста 
уполномоченного по пра-
вам человека. По словам экс-
омбудсмена, разница между 
самыми богатыми и самыми 
бедными в России послед-
ние 25 лет постоянно увели-
чивается. Если в 1990 г. раз-
рыв был в 4,5 раза, то сейчас 
в 16,5 раза. 

По мнению Памфиловой, 
если тенденцию не перело-
мить, к концу 2017 г. он до-
стигнет 20 раз, и послед-
ствия этого будут крайне не-
гативными.

Так что же делать, чтобы 
обнищание граждан сбавило 
обороты и нынешнюю власть 
не смели голодные бунты? 
На выездном форуме «Еди-
ной России» в Петербурге 
Дмитрий Медведев обещал 
вскоре повысить МРОТ, а 
также умерить аппетиты топ-
менеджмента госкомпаний. 
По словам премьера, размер 
их премий и бонусов должен 
напрямую зависеть от пока-
зателей прибыли компаний. 
Впрочем, никакой конкрети-
ки по этой теме из уст пре-
мьера не прозвучало. Типич-
ный предвыборный попу-
лизм партийного лидера!

Высказался по зарплатной 
теме и президент. На кол-
легии Генпрокуратуры Вла-
димир Путин потребовал от 
правоохранителей строго 
наказывать за задержку зар-
плат и пособий, за законно-
стью увольнений. Бороться 

с увольнениями и инфляци-
ей с помощью прокурорских 
проверок и штрафуя работо-
дателей – тот же популизм, 
действия, лишенные эконо-
мического смысла. Адми-
нистративно-политически-
ми методами делу не помо-
жешь. 

Где же выход? В стране 
надо, наконец, начинать эко-
номические реформы! Пре-
кратить кошмарить бизнес 
все новыми и новыми налога-
ми и сборами, поддерживать 
малого и среднего предпри-
нимателя (во всех развитых 
странах именно они создают 
основное количество рабо-
чих мест), причем не речами, 
а делами. Например, креди-
тами под льготные процен-
ты, снижением ставок арен-
ды и т. д. Отобрать у жиру-
ющих управленцев часть их 
сумасшедших доходов, мо-
жет, и правильно, но пробле-
му подъема благосостояния 
миллионов таким способом 
не решить. 

Главная причина бедности 
– отсутствие экономическо-
го роста. Пока не начнем как 
следует заниматься эконо-
микой, продолжая объяснять 
многочисленные трудности 
происками «проклятого За-
пада», полагаясь на авось не-
фтяных цен, ряды нищих, оз-
лобленных людей будут не-
прерывно расти. Россияне 
терпеливы, но всякому тер-
пению рано или поздно при-
ходит конец.

Максим ГРЕГОРОВ.
«Новый вторник».

Будет то же самое, что 
с «Демократическим вы-
бором России» Гайдара и 
«Нашим домом Россия» 
Черномырдина. Кто сей-
час помнит, что были такие 
политические структуры?

Партия вороватых чинов-
ников освоила только один 
приём: «пилить» сверхдохо-
ды от высоких цен на нефть. 
Проблема в том, что больше 
они ничему не научились. А 
теперь, когда цены на нефть 
упали, мы видим только рас-
терянность. И тут на по-
мощь растерянным чиновни-
кам приходит лидер «Единой 
России» Дмитрий Медведев. 
Не так давно он сообщил из-
умлённой публике об оче-
редном своём достижении 
на посту главы правитель-
ства: «Раньше 70 процентов 
бюджета составляли дохо-
ды от экспорта углеводоро-
дов, а сейчас 45%». По мне-
нию Медведева, это означа-
ет, что «мы можем без этого 
себя кормить и что надо ме-
няться и пользоваться этой 
ситуацией».

Вдумайтесь в эти сло-
ва! «Единая Россия» говорит 
о необходимости слезать с 
«нефтяной иглы» уже 17 лет, с 
момента своего основания. А 
воз и ныне там. На кого рас-
считаны такие заявления? 
На клинических идиотов? На 
тех, кто не умеет пользовать-
ся Интернетом? А ведь упали 
не только цены на нефть, но и 
другие доходы.

Промышленность, толь-
ко по официальным данным, 
просела на 3,4%. А лидер 
единороссов ставит себе в 

заслугу тот факт, что нефтян-
ка падает быстрее, чем дру-
гие отрасли экономики. Об-
ратим внимание на предло-
жения правящей партии по 
выходу из кризиса.

Первое: приватизация го-
сударственных активов, наи-
более прибыльных пред-
приятий, которые приносят 
деньги в бюджет. 

Второе: сокращение го-
сударственных выплат и до-
таций, что приведет к ещё 

большему сокращению вну-
треннего спроса и дальней-
шему спаду производства. 
Третье: отказ от введения 
прогрессивного налогообло-
жения сверхбогатых и отказ 
от запрета на вывоз капита-
ла. Результатом чего будет 
дальнейшее сокращение на-
логовых поступлений в казну. 
Это не что иное, как продол-
жение того курса, который 
завёл нас в тупик. 

Вот почему «Единую Рос-
сию» ждёт судьба всех пре-
дыдущих «партий власти». 
Граждане России дадут свою 
оценку расслабленному прав-
лению «единороссов». Слу-
чится это совсем скоро – 18 

«Единую Россию» 
ждут позор и забвение

сентября 2016 года, на выбо-
рах в Государственную думу.

Чтобы поднять экономи-
ку, надо пойти другим путём 
– отказаться от привязки кур-
са рубля к объёму экспорта.

Мы должны использо-
вать механизмы кредитова-
ния наиболее передовых от-
раслей промышленности на-
прямую государством, минуя 
банки. Использовать ресур-
сы государственных пред-
приятий для построения зам-
кнутых технологических це-
почек в таких отраслях, как 
гражданское авиастроение, 
биомедицинские техноло-
гии, сельхозмашинострое-
ние. Вспомним, что каждый 
третий гражданский самолёт 
в мире в 1990 году был совет-
ского производства, теперь – 
только 2 процента.

Эти предложения реально 
осуществить. У нас есть ка-
дровый потенциал, есть ём-
кий внутренний рынок. Не-
обходимо лишь заменить 
обанкротившихся либералов 
на государственников и па-
триотов. Процитируем ли-
дера нашей партии Генна-
дия Зюганова: «У КПРФ есть 
опыт формирования прави-
тельства народного доверия 
во время кризиса 1998 года, 
тогда за год удалось отвести 
страну от края пропасти». 

Справятся коммунисты и 
в этот раз, для этого им нуж-
на народная поддержка. Её 
КПРФ должна получить на 
выборах 18 сентября.

Екатерина ФИРСОВА.

Стенд с черно-белыми фотография-
ми Героев Советского Союза, участни-
ков Великой Отечественной войны Ти-
мофея Яковлева, Михаила Доможако-
ва и Александра Николаенко выкинули 
на свалку вместе со строительным му-
сором рядом с мастерской на ул. Вави-
лова в Красноярске.

Стенд давно испорчен, использовать его 
нельзя. Однако выбрасывать его тоже нель-
зя, считают в городском совете ветеранов. 
Дмитрий Басуев, руководитель организа-

Шок!

ции, считает, что портреты стоило бы отдать 
родственникам. В учреждении дополнитель-
ного образования, вблизи которого нашли 
портреты фронтовиков, узнали об инциден-
те от журналистов. Оказалось, что этот стенд 
украшал стены школы, которая раньше раз-
мещалась на ул. Вавилова, 21. Со временем 
экспозиция пришла в негодность, поэтому ее 
спрятали в подвал. Оттуда вместе со старыми 
рамами этой весной портреты перекочевали 
на контейнерную площадку.

«Сибновости».

Не ведают, что творят

Добрая весть

Красноярский край в 
числе других пяти регио-
нов России добился луч-
ших результатов по произ-
водству картофеля в 2015 
г.

Как сообщили в пресс-
службе Минсельхоза РФ, в 
регионе было собрано в про-
шлом году более 1,15 млн. 
тонн. Для сравнения: высо-

кие результаты показали Во-
ронежская область (1,8 млн. 
тонн), Татарстан (1,59 млн. 
тонн), Брянская область (1,3 
млн. тонн) и Башкортостан 
(1,13 млн. тонн).

В целом производство 
картофеля по стране вырос-
ло на 6,8% и достигло 33,6 
млн. тонн.

Удельный вес производ-

ства этой культуры в хозяй-
ствах населения составил в 
2011- 2015 годах почти 80%.

Напомним, что сельское 
хозяйство края показывает 
рост по нескольким направ-
лениям. Так, выросла реа-
лизация зерна, производ-
ство молока и мяса, а также 
поголовье крупного рогато-
го скота.                       «Дела».

Край прирастает картошкой

КРАСНОТУРАНСКОМ
районном комитете 
КПРФ собрались мо-
лодые коммунисты, 
чтобы обсудить мо-

В
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Мысли окаянные

Улыбнись! Наша история

Из блокнота журналиста

ОБЪЯВИЛ СЕБЯ ЛЕКА-
РЕМ титулярный советник 
Александров, по профессии 
почтовый служащий из Ми-
нусинского уезда. Все неду-
ги он лечит «восприятием на 
себя», для чего накладывает 
на больного руки. Однако вся 
эта помощь оказывается не-
бескорыстно. Есть и случаи 
бескорыстного врачевания. 
От лихорадки некая женщина 
предлагает носить шесть ме-
сяцев на шее мешочек, в ко-
тором бумажка с текстом «В 
начале без слово и слово бек 
Бог и Бог бег слова. Аминь». 
Фразу, которая приводится 
с сохранением орфографии, 
надо повторять три раза – и 
все лечение!
ИНОСТРАНЦЫ, ОСО-

БЕННО ФРАНЦУЗЫ, усиленно 
ищут месторождения асбеста 
в Минусинском уезде. Запа-
сов много, но они труднодо-
ступны. Единственное хоро-
шее месторождение асбеста 
сейчас в Северной Америке, 
но оно истощается.
ДЕКАДЕНТСКИЙ БАЛ 

с благотворительной целью 
прошел в железнодорожном 
театре. Интересно, в чем там 
проявилось декадентство?
ДАМСКАЯ УБОРНАЯ в 

Пушкинском театре содер-
жится крайне небрежно. Без 
галош не пройти – стоят 
лужи. Нет стола, стульев, ди-
вана. Зато на окнах – шелко-
вые шторы. Как говорится, 
на брюхе шелк, а в брюхе – 
щёлк!
КУРЕНИЕ ТАБАКА в стан-

ционных буфетах стало нор-
мой, несмотря на таблички 
«Курить воспрещено». Посе-
тителям пускают клубы дыма 
чуть ли не в лицо. Между тем 
Министерство путей сообще-
ния запретило курение в буфе-
тах и вагонах-ресторанах. Ка-
кая еще табличка требуется?
КНИГИ И ГАЗЕТЫ для 

выздоравливающих пациен-
тов железнодорожных боль-
ниц должны доставляться без 
задержек. Такое распоряже-
ние сделало Министерство 
путей сообщение. Приказано 
проследить за исполнением.
БРОДЯЧИЕ ДЕТИ, осо-

бенно на Большой улице, вы-
прашивают у прохожих «копе-
ечку». Неужели Синельников-
ское общество не в состоянии 
пригреть бедных детей?
НОВОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИ-

ЛИЩЕ открывает общество 
попечения о начальном обра-
зовании в доме Межевого на 
Песчаной улице. В обширных 
светлых классах будут учиться 
35 девочек.
ЕЩЕ ОДИН СКОРЫЙ ПО-

ЕЗД – № 5 между Россией и 
Сибирью – вводит Министер-
ство путей сообщения.
ДУРНЫЕ ШУТКИ позво-

ляет себе прислуга Пушкин-
ского дома-театра. Когда сда-
ешь пальто, тебе говорят, что 
номерка нет. А потом, когда 
забираешь, требуют с тебя 
двугривенный.
СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ, 

15-летний Володя Беляев 
проездом из России в Ир-
кутск сделал остановку в 
Красноярске и дал концерт. 
Его игра заслуживает внима-
ния, так как отличается тех-
никой, сильным и звучным 
смычком.
ИЗ АЧИНСКА СООБЩА-

ЮТ, что в слободе за рекой 
Тептяткой начали строить за-
бор для водопровода. Возве-
ли целую плотину, на что ис-
тратили 200 рублей, но ниче-
го не вышло, так как в этой 
реке мало воды. Надо было 
забор строить на Чулыме. Те-
перь плотина стоит как па-
мятник.
ГОРНОЕ УЧИЛИЩЕ не-

обходимо открыть в Красно-
ярске. Добыча золота в Ени-
сейской губернии ведется на 
ощупь, хищнически по от-
ношению к природе. Выра-
ботка породы недостаточ-
на. У местных промышленни-
ков просто нет опыта. Между 
тем училища давно открыты 
в Барнауле и Иркутске и по-
казали отменные результа-
ты. В них преподаются За-
кон Божий, русский язык, ми-
нералогия, география, фи-
зика, неорганическая химия, 
пробирное искусство, геоме-
трия, тригонометрия, марк-
шейдерское искусство, чер-
чение. Практика проводится 
в мастерских. Принимаются 
лица в возрасте от 14 до 17 
лет. Затраты – 15-20 тысяч 
в год. 
НИКОЛАЕВСКАЯ СЛО-

БОДА отрезана от города же-
лезной дорогой и в пожар-
ном отношении представля-
ет опасность. Поэтому Крас-
ноярское пожарное общество 
обратилось в городскую думу 
с ходатайством о постройке 
двух теплых помещений для 
бочек с водой и пожарных по-
возок.  

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

«Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне».

(А. С. Пушкин).

НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ в 
«Красноярской га-
зете» было опубли-
ковано мое откры-

тое письмо губернатору 
с целью привлечь внима-
ние верхов к бедственному 
состоянию тайги в сред-
нем течении Енисея. Над 
этим материалом работа-
ла группа моих земляков, 
жизни не мыслящих без 
тайги и Енисея. 

Наши мнения насчет целе-
сообразности обращения на-
верх разделились. Большин-
ство было уверено в беспо-
лезности такого шага, ибо, 
по их мнению, краем давно 
правят люди, далекие от его 
интересов: не заметят, не от-
ветят, не помогут. Как гово-
рится, и совать нос к ним не 
надо. «Блажен муж, иже не 
идет на совет нечестивых». 
Но возобладала наивность.

Подождав после публика-
ции более месяца, мы осто-
рожно осведомились у глав 
администраций пяти дере-
вень, которых упомянутый 
материал должен задеть за 
живое, не было ли им некое-
го сигнала. Увы, ни звонка, ни 
инструкции сверху не было. 
Стало быть, не заметили не-
божители крика нашей души. 
Стоит ли на самом деле об-
ращаться к сильным мира 
сего? Нужен ли им наш край, 
нужны ли они нашему краю? 
Разбираться с этими вопро-
сами будем хронологически, 
избегая эмоциональных пе-
рехлестов.

Первым губернатором 
края был, как известно, Герой 
Социалистического Труда 
Аркадий Филимонович Ве-
прев – истинный сын земли 

сибирской. Выражаясь по-
ленински, «глыба, матерый 
человечище». Его очень не 
любили демократы, обиль-
но оккупировавшие депутат-
ские структуры всех уров-
ней. Запомнился очень пока-
зательный случай. Во време-
на недавние в политических 
сферах обретался некто В. 
Гитин, человек широкого 
размаха – от комсомольско-
го лидерства до ярого анти-
коммунизма – соловей за-
стоя, петух перестройки, ле-
бедь демократии. 

До поры до времени его 
не было заметно, но в зва-
нии депутата крайсовета Ви-
тюху понесло. Он при любой 
возможности почему-то ку-
сал и лягал Вепрева. На од-
ной из сессий крайсовета по-
сле не совсем ловкого высту-
пления Вепрева Гитин выдал 
шедевр красноречия и казуи-
стики: «Не думаете ли вы, Ар-
кадий Филимонович, что ваш 
детерминированный мента-
литет амбивалентен стоха-
стической траектории разви-
тия экономического контину-
ума края?».

Зал оцепенел. Ответ Ве-
прева был не менее изящен: 
«Товарищи! Кто такой Гитин? 
Пакостник! Если кто-то ска-
жет, что он сделал хоть одно 
доброе дело, то бейте меня 
палкой по седой голове». 

Зал в восторге заревел. 
Таков был Вепрев – Человек 
с большой буквы.

«Прост, как правда», – го-
ворил о таких людях М. Горь-
кий. Время его работы губер-
натором было до обидного 
коротким. Он оказался пер-
вым по порядку и, как вышло, 
последним настоящим руко-
водителем края.

Потом на трон пришли 
люди бесцветные, безликие 
– по терминологии древне-
германского эпоса – нибе-
лунги, дети тумана. Каждый 

из них имел мешок с рейтин-
гом, имиджем, мониторин-
гом, менталитетом. 

В воздухе запахло. Неза-
висимо от тембра голоса – 
один ревел, другой вкрад-
чиво шептал. Все поколения 
красноярских нибелунгов об-
ладают непоколебимыми на-
следственными признаками. 
«Для них колокольня родно-
го села ничем не отличает-
ся от любой другой; старое 
дедушкино ружье всего-на-
всего антиквариат, который 
можно выгодно продать…» 
(В. Замбарт «Буржуа). Они 
рассматривают край как про-
межуточную станцию, отку-
да и взлетают с табуретками 
под мышкой выше и выше.
«Попировал маленько, 
                                и хватит,
Вам ли не знать, 
                что история катит
Не по коврам, 
              а по хрупким костям.
Славно и весело 
                             вы погостили
И растворились 
                  в просторах России,
Дачи оставили 
                          новым гостям».

«Тенденция, однако», – 
сказал эвенк, глядя на оле-
ней, падающих друг за дру-
гом с косогора. То же рассу-
дительный таежник сказал 
бы о красноярских губерна-
торах. На языке анализа это 
означает, что десятый член 
хронологического ряда, будь 
то олень, баран или нибелунг, 
будет делать в точности то, 
что делали первый и пятый. 
Сейчас правит поколение пя-
тое, верное традициям пер-
вых. Тенденция действует.

Из всех их деяний мне наи-
более памятно уничтожение 
Енисейского речного фло-
та. Вот список поставлен-
ных на прикол пассажирских 
судов: «Близняк», «Лермон-
тов», «Родина», «Ипполитов-
Иванов», «Рубинштейн», «Ка-

линников», «Литва». Особо 
нужно отметить уничтоже-
ние нибелунгом № 3 лайне-
ра «Антон Чехов». За это ему 
никогда не отстираться. Мне 
не дают покоя тени именитых 
капитанов Лобастова, Мару-
сева, Копеева, Селиванова, 
Широких. По ночам слышу их 
голоса: «Мерзавцы, верните 
Енисею наши корабли». 

Жизнь нибелунгов после 
их отлета нормальным крас-
ноярцам не интересна, хотя 
мы приветствуем инициати-
ву французских инсургентов, 
посетивших хижину нибе-
лунга № 4 в Ницце. Они, как 
то известно, содрали золо-
тишко с тетки, возомнившей 
себя королевой края. Виват, 
внуки парижских коммуна-
ров! И пусть вас вдохновля-
ют звуки «Марсельезы». Ни-
белунги древности были ум-
нее этой шушеры и прятали 
сокровища на дне Рейна. Вас 
искать не надо – все на виду.

Известно, что нибелунг-
никельщик на хороших день-
гах подвизался даже на Кав-
казе. Там он якобы научился 
плясать лезгинку, петь пес-
ню про удалого Хасбулата и 
даже, несмотря на свою жут-
кую безграмотность, про-
читал «Измаил-бея» и «Дочь 
шапсугов». Сейчас он выяв-
ляется на стогнах вышних в 
граде стольном. Часто те-
левизор показывает сове-
щания при президенте. Вид 
правой стороны длинного 
стола, где по ранжиру сидят 
приближенные, заставляет 
вспомнить эпизод из леген-
ды Старшей Эдды.

Рыцарь Уве, ночуя на по-
стоялом дворе, ночью вы-
шел из дома. Длинное стро-
ение, куда Уве зашел, имело 
12 позиций. Уве в полутьме 
увидел, что крайняя пози-
ция занята, и потому облю-
бовал край противополож-
ный. Вдруг он с удивлени-

ем увидел, что незнакомец 
начал перепрыгивать через 
ячейки – прыг-скок – ближе 
к нему. Уве покоробило. Ког-
да между ним и неизвестным 
осталось две ячейки, в полу-
открытую дверь упал лунный 
свет, и Уве с ужасом увидел 
на голове соседа рога. Пута-
ясь в штанах из оленьей шку-
ры, Уве вылетел на улицу.

Напрашивается неловкая 
аналогия: ведь совсем не-
давно нибелунг № 3 сидел в 
конце стола. Сейчас – прыг-
скок – между ним и Рогози-
ным уже нет ни одного сво-
бодного места. Впрочем, это 
уже не наше дело. Лишь бы 
он не вернулся к нам. Вокруг 
нибелунгов вьются существа 
поменьше – разнообразные 
гномы, тролли, эльфы. Вот 
некоторые из них: алкоголик 
с кафедры политэкономии 
КИЦМ, голочерепной не то 
сокол, не то гриф; междуна-
родный немецко-еврейский 
жулик; семишкурная фурия – 
объект зависти богатых дур. 
Все они носили гордую при-
ставку «вице». Обещаю напи-
сать, что выделывал тролль 
Вернер, едучи на теплоходе 
«В. Чкалов» по Енисею. Я был 
пассажиром того «полосато-
го» рейса.

В свое время мы писали 
о нибелунге цейлонско-но-
рильско-кавказского «рац-
вета»: «Вдумайтесь, будет 
ли он вспоминать о нашем 
крае, неизбежно оказавшись 
очень скоро очень далеко от-
сюда». Сказано, как сегод-
ня, и не только о нем. Теперь 
можно отвечать на вопросы, 
поставленные в начале этой 
статьи.

Нужен ли нибелунгам наш 
край? Нужны ли они нашему 
краю? Подождем до конца 
пирушки.

Николай ШУРМИН.
Красноярск.

Кое-что о нибелунгах
«Красные в городе!»

Дорогие друзья! 
Кто готов разместить 

на своих балконах баннеры
«Я выбираю КПРФ»

или красный партийный флаг?
Доставим, поможем установить.

Позвоните по телефонам
229-69-90 229-60-18НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ

«Красноярской га-
зете» было опубли-
ковано мое откры-

тое письмо губернатору 
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Вождю места
не нашлось 

Перед Первомаем на желез-
нодорожном вокзале Краснояр-
ска сделал остановку агитпоезд 
Министерства обороны России 
«Армия Победы».

Он стартовал 20 апреля с Бе-
лорусского вокзала Москвы и 
завершил пробег 8 мая во Вла-
дивостоке с 24 остановками в 
разных городах страны, в том 
числе в Ачинске и Красноярске. 

Нашел время – побывал в 
тот день на красноярском вок-
зале. Едва с западной стороны 
путей показался необычный со-
став, сотни встречавших его на 
расцвеченном георгиевскими 
лентами перроне жителей кра-
евого центра, среди которых 
было несколько бывших же-
лезнодорожников – участников  
Великой Отечественной и вете-
ранов тыла, разразились апло-
дисментами. 

Молодежь и дети не могли 
оторвать глаз от необычного по-
езда. На его платформах мож-
но было увидеть исторические 
образцы вооружения и воен-
ной техники военных лет – тан-
ки Т-34, ИС-3, БМ-13, леген-
дарные «Катюши», самоходные  
установки СУ-100, артиллерий-
ские и зенитно-артиллерийские 
орудия. В составе необычно-
го поезда были также медицин-
ский и выставочный вагоны, пе-
редвижной кинотеатр.

Во время остановки поез-
да на вокзале состоялись вы-
ступления творческих коллек-
тивов, мастер-классы военных 
художников и выставка совре-
менной военной техники. Четы-
рем ветеранам КрасЖД здесь 
же были вручены памятные на-
грады. Жаль только, что мало 
было в тот день на вокзале орга-
низованных групп школьников 
и студентов. А  ведь  именно им 
обязательно надо было увидеть 
агитпоезд «Армия Победы».

Неприятно удивило и другое. 
Среди экспозиций агитпоезда не 
нашлось места хотя бы малень-
кому портрету Верховного Глав-
нокомандующего И. В. Стали-
на. А ведь в победном 1945-м, 
когда воинские эшелоны шли с 
фронтов с победителями,  и дви-
гались на восток с участниками 
предстоящих боев с Японией, 

на лобовой части каждого паро-
воза и локомотива красовались 
портреты вождя. 

Боятся Сталина нынешние 
власти. Даже его портреты вну-
шают им страх.  

Отдайте
зарплату! 

На первомайских демонстра-
циях в Красноярске и других го-
родах в этом году  было мно-
го лозунгов с призывом вернуть 
людям труда зарплаты. Это же 
дикость – задерживать людям 
их честно заработанные деньги!  
Словно страна вернулась в «ли-
хие» 90-е, когда такие протесты 
были  почти нормой. Но с тех 
пор прошло четверть века. Что, 
история повторяется? 

Прокуратура нашего края с 
начала года добилась погаше-
ния задолженности по зарплате 
на ряде предприятий в размере 
более 200 млн. рублей. Эти дан-
ные были озвучены на совеща-
нии у главы ведомства М. Сав-
чина, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры. Так, положен-
ные деньги получили работни-
ки Маклаковского ЛДК, птице-
фабрики «Бархатовская», груп-
пы компаний «Мекран» и ряда 
других. Всего за I квартал это-
го года руководителям предпри-
ятий вынесено 285 представле-
ний об устранении нарушений 
закона. По результатам прове-
рок заведено несколько уголов-
ных дела по статье «невыплата 
заработной платы». 

Но, отметили в прокуратуре, 
ситуация с выплатой заработка 
в регионе остается напряжен-
ной. По данным Красноярск-
стата, долг по оплате труда со-
ставляет более 93,6 млн. рублей 
перед 2 329 работниками. Наи-
больший размер задолженности 
сформировался на предприяти-
ях Красноярска, Сосновобор-
ска, Ачинска, Железногорска 
и Минусинска, а также в ряде 
районов края.

На этом грустном фоне по 
меньшей мере странным  вы-
глядит недавнее заявление 
председателя комитета Сове-
та Федерации РФ В. Рязанско-
го, который пытается  оправ-
дать задержки зарплат тем, что 
у некоторых работодателей, де-
скать, не хватает оборотных 
средств, и потому СовФед про-
тив ужесточения наказания за 
задержку зарплаты. 

Любопытный аргумент. На 
выплаты 450 тысяч ежемесячно  
депутатам и сенатором средств 
всегда хватает. На шестизнач-
ные зарплаты начальству деньги 
неизменно  находятся. А вот для 
человека труда их нет. Ну и под-

лое же времечко. Люди вслух 
возмущаются: Сталина нет на 
некоторых наших руководите-
лей и «слуг народа»!

О дивных
министерствах

Удивила недавно спикер Со-
вета Федерации РФ В. Мат-
виенко. Она побывала с визи-
том в Объединенных  Арабских 
Эмиратах (ОАЭ) и была прият-
но удивлена, что там есть мини-
стерство будущего. Да-да. Так 
и называется – министерство 
будущего. Живут люди среди 
песков, но с нефтью под ними 
(другого ничего нет), в достатке 
и благополучии. А в государстве 
Бутан, сказала спикер, есть ми-
нистерство счастья. И предво-
дительница упомянутого выше 
СовФеда заметила: «Нам небе-
зынтересно было бы тоже соз-
дать министерство будущего и 
министерство счастья». 

Ах вы, наша мечтательница! 
Нам бы, Валентина Ивановна, 
создать министерство настоя-
щего. Или целое правительство 
министров-реалистов. А то ведь 
почти сплошь Маниловы, Хле-
стаковы и чахнущие у гор злата 
Кощеи. Какое уж там министер-
ство счастья. И о министерстве 
будущего тоже можно толь-
ко мечтать. Это социалистиче-
ский Китай обнародовал вели-
чественную и, что важно, реаль-
ную программу развития страны 
до 2030 года. У нас же даже на 
этот год плана нет, а трехлетку 
правительство только готовит, 
да и то в непредсказуемых усло-
виях кризиса. Впрочем, я, быть 
может, ошибаюсь. По свежим 
данным ВЦИОМ, 85% опро-
шенных социологами россиян 
считают себя счастливыми. На 
полном серьёзе. Факт, чистая 
правда, утверждают в около-
кремлевском социологическом 
Центре. Во дают, лизоблю-
ды! А может, ВЦИОМ прово-
дил опрос во дворцах и особня-
ках Рублевки? Или среди гостей 
на недавней свадьбе сына мил-
лиардера Гуцериева. Тогда прав 
ВЦИОМ. А где еще, скажите,  
на всей Руси столько счастли-
вых найти? 

О диктатуре
закона 

Громкий фармацевтиче-
ский скандал в США. На днях 
суд присяжных в штате Мис-
сури обязал компанию Johnson 
& Johnson выплатить 55 млн. 
долларов женщине, у которой 
вследствие использования вы-
пускаемого компанией талька  
развился  рак яичников.

Такое решение суд принял 
после трехнедельного судебно-
го разбирательства. Присяж-
ные совещались около суток, 
прежде чем вынести вердикт в 
пользу Глории Ристесанд, по-
давшей иск к всемирно извест-
ной компании. В соответствии с 
решением суда она должна вы-
платить пострадавшей 5 млн. 
долларов в качестве компенса-
ции ущерба и 50 млн. долларов 
в качестве штрафных убытков.

Г. Ристесанд сообщила, что 
она пользовалась тальком ком-
пании в течение десятилетий. 
По словам ее адвокатов, у жен-
щины диагностировали рак 
яичника, ей пришлось удалить 
матку. 

Похожее решение суд при-
сяжных в штате Техас принял в 
феврале 2016 года. Тогда при-
сяжные предписали Johnson & 
Johnson выплатить 72 млн. дол-
ларов семье женщины, умер-
шей от рака яичников. Они по-
считали, что фактором развития 
у нее смертельной болезни ста-
ло использование на протяже-
нии десятилетий талька и гиги-
енического средства, выпуска-
емого компанией. Присяжные 
признали, что фирма виновна 
в мошенничестве, халатности и 
сговоре. 

Мне многое не нравится в 
США. Но вот американская су-
дебная система, как правило, 
вызывает уважение. Диктату-
ра закона здесь действует неу-
молимо, невзирая на лица и ав-
торитеты.  Два года назад в Чи-
каго посетительнице «Макдо-
нальдса» хозяева по решению 
суда выплатили 20 миллионов 
долларов за то, что она обо-
жглась чересчур горячим кофе. 
У нас бы обозвали дурой, и весь 

сказ. А уж про десятки миллио-
нов, ежегодно выплачиваемых 
пострадавшим от неумелых или 
ошибочных действий врачей в 
США и на Западе, и говорить не 
приходится. 

Когда же в России воцарит-
ся диктатура закона? Увы, тут и 
просвета пока не видать. У нас 
тот прав, у кого больше прав. 
Простой человек в жерновах 
нынешней судебной машины – 
мелкая букашка.

 

Золотые купола
на Караульной

Идут ли поезда через Крас-
ноярск с запада на восток – уже 
на въезде,  издали,  видят пас-
сажиры на горе Караульной зо-
лотые купола самого большого 
в городе величественного Бо-
городице-Рождественского со-
бора. А рядом символ города 
на красном яру – скромную ча-
совенку Параскевы Пятницы. 
К ним от Центрального рын-
ка тянется ярко-голубая кры-
ша фуникулера, что возит люд 
по склону горы к собору от Цен-
трального рынка и обратно. Ле-
пота! Нигде такого не видывали!

Едут ли пассажиры с востока 

на запад, уже от станции Злоби-
но любуются красивым собором 
на Караульной. Едут ли автобу-
сом – с любой точки города за-
метен новый высокий собор на 
горе. Плывут ли по Енисею – и 
тут привлекает взоры уникаль-
ное духовное сооружение. «Ка-
кие умницы красноярские ар-
хитекторы и не чуждые красоте 
городские власти», – умиленно 
думают все, кто видит эту кар-
тинку.

И тут я проснулся. Пригре-
зилось мне вся эта благостная 
архитектурная фантазия  акку-
рат под утро нынешней Пасхи. 
Видать, накануне в церкви ла-
дана в избытке надышался.  

А если серьезно, никак не 
могу понять, почему наши архи-
текторы, епархия, городские и  
краевые власти выбрали для со-
оружения нового Богородице-
Рождественского собора низи-
ну Енисея за БКЗ. Там два года 
назад был торжественно водру-
жен  большой деревянный крест 
с памятной табличкой. Во-

первых, место у могучей реки 
не самое удачное и безопасное. 
Во-вторых, в шаговой доступ-
ности уже есть две церкви. За-
чем еще и собор? В-третьих, ис-
покон веков наши предки – зод-
чие старались строить храмы на 
месте возвышенном, чтобы из-
дали дом Бога был виден народу, 
так сказать, притягивал взор. 

Почему эти резоны не взя-
ли верх при выборе места для 
нового собора? Непонятно. По 
всем статьям лучше Карауль-
ной горы места для него не най-
ти. И крытый фуникулер (гор-
ный трамвай) из центра  на гору 
украсил бы город. Затраты на 
его сооружение и функциони-
рование оправдались бы за пару 
лет билетами рублей за 40 для 
горожан,  верующих, новобрач-
ных  и туристов. 

Дарю свою идею архитекто-
рам, епархии и властям города 
и края. Время переиграть есть. 
И тогда потомки вас не забудут, 
ей-богу! 

Учитель
с большой буквы  

На днях во Дворце культу-
ры железнодорожников Крас-
ноярска состоялась церемония 
награждения победителей еже-
годного конкурса «Учитель года 
Красноярского края». 

Победителем признан пре-
подаватель биологии и геогра-
фии красноярской гимназии № 
1 «Универс» Владислав Гали-
мов. В качестве приза он по-
лучил золотой значок, диплом 
и денежную премию 100 тысяч 
рублей. Теперь он будет пред-
ставлять  край в финале Всерос-
сийского этапа конкурса.

В этом году участниками от-
борочного этапа конкурса «Учи-
тель года» стали 83 педагога из 
46 территорий региона. В финал 
вышли 20 лучших учителей. Де-
вять из них получили серебря-
ный значок победителя, диплом, 
а также сертификаты на денеж-
ное поощрение в размере 60 ты-
сяч рублей каждый. Что ж, на-
града по заслугам. 

Несколько слов о победите-
ле. Владислав Галимов работа-
ет учителем 22 года. В 1997 году 
он окончил Томский педагоги-
ческий университет, прошел 
несколько курсов повышения 
квалификации. Его уроки для 
школяров – увлекательное пу-
тешествие в страну по имени Ге-
ография,  в мир огромный и уди-
вительный. С обожанием и вни-
манием слушают его и на уроках 
биологии. Повезло учащимся с 
учителем!

  
Юрий НИКОТИН.

Главная 
аптека края

Аптеке № 1, старейшей в 
Красноярске, расположен-
ной на пр. Мира, исполни-
лось 120 лет. 

Она открылась в 1896 году 
по ходатайству Общества 
врачей Енисейской губернии 
и сначала находилась в де-
ревянном доме купца Либма-
на. Шесть лет спустя, в 1902 
году, переехала в специально 
выстроенное каменное зда-
ние. После Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции она была национали-
зирована, и в 1920 году, когда 
в Красноярске образовался 
губздравотдел, именовалась 
«Первая советская аптека».

С течением времени ме-
нялся внешний вид аптеки. 
Деревянную ограду, установ-
ленную вокруг здания, сме-
нила кованая чугунная, а зда-
ние побелили. В 1986 году 
– в год 90-летнего юбилея 
– в аптеке начались рестав-
рационные работы, благо-
даря которым здание стало 
иметь первоначальный вид. 
По описаниям и старинным 
фотографиям реставраторам 
удалось восстановить инте-
рьер начала прошлого века.

Аптека  признана памят-
ником архитектуры, в августе 
2006 г. после очередной ре-
конструкции здесь начал ра-
боту музей аптечного дела 
Красноярского края. В музее 
представлены больше сотни 
экспонатов, по которым мож-
но восстановить прошлое 
фармацевтической службы 
края.

Сейчас в торговом зале 
представлено более шести 
тысяч различных лекарствен-
ных средств. Это единствен-
ная аптека в городе, где, кро-
ме провизоров и фармацев-
тов, работают гастроэнте-
ролог, диетолог, гомеопаты, 
педиатры.

«Сибновости».

Уникальность космодрома 
«Восточный» в том, что здесь «по-
садки» происходят раньше запу-
сков.
Самый сильный натуральный 

наркотик   – нефть, а самый силь-
ный искусственный   – доллар.
Во время прямой линии 

с президентом пенсионерке из 
Брянска повысили пенсию еще до 
того, как она закончила формули-
ровать вопрос.
– С праздником всех!
–  С каким праздником?
– Днем инвалида.
–  Почему всех?
 – Ну, вот, ты квартиру можешь 

позволить себе купить?
– Нет!
– А машину, которая тебе нра-

вится?
– Тоже не могу.
– А почему?
– Не имею возможностей.
– Ну, так вот, сегодня день лю-

дей с ограниченными возможно-
стями. С праздником, страна!

Уголовка

Доцент аграрного уни-
верситета подозревается 
в нескольких эпизодах по-
лучения взяток от студен-
тов.

В ноябре прошлого года 
он внес в зачетные книж-
ки студентов и экзаменаци-
онную ведомость положи-
тельные оценки за экзамен 
по дисциплине «Информа-
тика» без фактической про-
верки знаний учащихся. За 
свои услуги доцент получал 
от студентов денежное воз-
награждение в виде карты 
памяти, денег в сумме от 1,5 
до 2 тыс. рублей. Всего за 
«услуги» получено около 25 
тыс. рублей.

В отношении препода-
вателя возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог, то есть 
внесение должностным ли-
цом в официальные доку-
менты заведомо ложных 
сведений, совершенное из 
корыстных целей).

Проводятся химическая и 
почерковедческая эксперти-
зы, комплекс необходимых 
следственных действий, на-
правленных на установле-
ние всех обстоятельств со-
вершенного преступления.

Zapad-24.

Бедный учит,
богатый платит


