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На злобу дня

Актуальная проблема

Остановить коммунальный беспредел! Лживые
приманки

Одной из острейших социальных проблем в стране в последние годы стала негативная ситуация в жилищно-коммунальной сфере. Постоянно растущиe и зачастую необоснованные тарифы на услуги ЖКХ затрагивают интересы
практически всего населения. Растет и число жалоб на низкое качество работы управляющих компаний. Люди спрашивают: за что платим и кому платим? Полтора года назад
на головы россиян свалилась ещё одна обязанность – оплачивать капитальный ремонт многоквартирных домов из
своего кармана. Это вызвало новую волну всенародного возмущения. В редакцию газеты со всех концов края идут письменные и устные жалобы по поводу этого очередного побора. С ними люди обращаются и к депутатам всех уровней.
Мы попросили первого секретаря краевого комитета КПРФ,
руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании
края П. П. Медведева ответить на ряд вопросов, связанных
со сферой ЖКХ и, в частности, со злободневной темой капитального ремонта.
– Петр Петрович, объясните читателям, откуда растут ноги у этой проблемы.
– Обратимся к истории
вопроса. 4 июля 1991 года
Верховным Советом РСФСР
был принят Закон № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в РСФСР». Статья
16 этого документа гласила:
«Приватизация занимаемых
гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта в соответствии с нормами эксплуатации и ремонта жилищного фонда, осуществляется,
как правило, после проведения наймодателем капитального ремонта. При согласии
граждан за непроизведённый ремонт наймодателем
может выплачиваться соответствующая компенсация».
Как видим, в законе предельно четко сказано: приватизация жилья должна осуществляться после капитального ремонта. Если по каким-то
причинам ремонт на момент
приватизации не был сделан, власть обязана выплатить жильцу стоимость этого
ремонта.
Годом позже в упомянутую выше ст. 16 была внесена уточняющая поправка:
«…За наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт
дома в соответствии с нор-

мами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда». Это было сделано
для того, чтобы не ущемлять
право граждан на приватизацию в зависимости от того,
был или не был произведён
капремонт в доме. При этом
государство гарантировало
не разово, а по необходимости производить капремонт
«в соответствии с нормами
содержания, эксплуатации
и ремонта жилищного фонда». Но было ли выполнено
это требование закона? Увы,
власть постаралась быстро о
нем забыть.
Шли годы, а многоквартирные дома с приватизированными квартирами государство, вопреки своим обещаниям, так и не отремонтировало. А в 2005 году был
введён в действие Жилищный кодекс Российской Федерации, статья 158 которого
предусматривает: собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести
расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в
расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения. В той же

Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ, первый секретарь
крайкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ
Законодательного собрания.
статье 158 ЖК РФ указано,
что «обязанность по оплате
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома
распространяется на всех
собственников помещений
в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом
доме». Что это значит? А вот
что. Приватизировав квартиру, ты стал её хозяином. А раз
хозяин, то ремонтируй свою
собственность сам.
Такой поворот на 180 градусов, конечно, вызвал массовое недовольство населения. И власть, спохватившись, в 2007 году предприняла ещё одну попытку
«заботы» о гражданах в виде
ФЗ РФ № 185 «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства». Этот фонд получил
для проведения капремонта домов 240 миллиардов рублей. Однако в данном законе содержалось кабальное
условие – пятипроцентное
софинансирование
капремонта собственниками по-

мещений. Чем вызвана необходимость такого «сита» в законе, понятно: заранее было
очевидно, что упомянутых
240 млрд. рублей на все многоквартирные дома в России, требующие капитального ремонта, не хватит. Вот
и появилось желание у государства взять часть денег с
граждан.
Кстати, само название
фонда на основании ФЗ №
185 «Фонд содействия реформированию ЖКХ» вызывает недоумение. В чём
конкретно
заключалось
его «содействие»? Налицо
было только распределение
средств и их расхищение.
Имели место нашумевшие
уголовные дела, где обвиняемыми в хищении средств
капремонта оказались чиновники далеко не самого
низшего звена на местах. Немало критики было и в адрес
руководства самого фонда.
Речь, в частности, о миллионных премиальных, которые получали чиновники этой
структуры.
Усилиями общественности, в также депутатов КПРФ
в органах власти такое «содействие» фонда было пресечено. Тем не менее, по
предположению независимых экспертов, около 30%
средств, выделенных на капремонт, безвозвратно осело в карманах «коммунальных» чиновников.
Так уж в «новой» России
повелось:
приукрашенные
лозунгами о «заботе власти
о народе», новации в сфере
ЖКХ, как правило, сводятся
к одному – беззастенчивому
перекладыванию расходов
на плечи граждан. Это относится и к капремонту. Принятые партией власти в Госдуме в спешном порядке и
вопреки решительным протестам КПРФ законодательные акты в этой части не позволяли населению вникнуть в предлагаемые новации, разобраться в них. Не

19 мая - День рождения пионерии

Старые идеи не ржавеют

было организовано широкое
обсуждение закона о порядке проведения капитального ремонта и обязательных
отчислениях на него. Как не
проводилось, общественных
слушаний, консультаций и
обсуждений.
В начале прошлого года
жители края обнаружили в
почтовых ящиках дополнительную платёжку. Богатые
этот новый побор могут и не
заметить, а подавляющему большинству приходится
потуже затянуть пояса, чтобы оплатить очередные новации системы российского ЖКХ. По большому счету,
власть принуждает население расплачиваться за свою
провальную деятельность в
сфере ЖКХ.
– Расскажите подробнее
о ситуации с капремонтом.
Что несет он населению в
условиях кризиса?
– Начну с главного. Введение обязательной платы
за капитальный ремонт противоречит Конституции РФ,
интересам граждан России и создаёт условия для
их ограбления. Поэтому, когда в 2012 году в Госдуме принимался этот антинародный закон, коммунисты были
единственной
парламентской партией, которая голосовала против его принятия. Это сейчас, в преддверии сентябрьских выборов,
партия «Справедливая Россия» и ЛДПР громко объявляют себя радетелями за права
граждан. К сожалению, в ГД
РФ большинство голосов у
так называемой партии власти, и потому депутаты фракции КПРФ не смогли наложить вето на этот неприкрытый грабёж граждан.
Остановлюсь на ключевых
моментах. Во-первых, и это
главное, – правительством
страны благополучно «забыт»
накопленный долг государства за капитальный ремонт
многоквартирных домов согласно упомянутому закону

«О приватизации жилищного фонда в РСФСР». А ведь
его действие никто не отменял, и, значит, прописанные в
нём требования относительно обязанности государства
провести капремонт в домах с приватизированными
квартирами имеют юридическую силу. Также «забыты»
недоремонты жилых домов
по программе софинансирования. Теперь Фонд содействия реформированию ЖКХ
занимается только расселением жителей аварийных домов.
Во-вторых, суть закона
об оплате населением капитального ремонта многоквартирных домов сводится
к следующему. Введён обязательный платёж для жителей многоквартирных домов,
вне зависимости от их состояния. И отказаться от этой
нагрузки нельзя. Освобождаются от платежей на капремонт лишь собственники
помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу, и граждане,
проживающие в неприватизированных квартирах. При
этом очерёдность и порядок
проведения в домах ремонта, перечень работ и заключение о возможности ремонта дома определять будут не
собственники квартир на общем собрании, как того требует Жилищный кодекс РФ,
а чиновники. Такая схема отбирает деньги у людей и одновременно лишает их права
решать проблемы своего жилища, отстраняет от участия
в дальнейших работах. Это в
условиях российских реалий
является благодатной почвой для разного рода злоупотреблений.
В-третьих, вспомним, что
программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет. И
многие дома дождутся своей

Окончание
на 2-й стр.



«Красные в городе!»
Железнодорожный

Из истории основания Всесоюзной пионерской организации

В преддверии образования
молодой страны Советов, уже
в 1921 году, стала ощущаться
необходимость создания собственной коммунистической
детской организации. Идея
создания пионерской организации была сформулирована
Н. К. Крупской, которая в 1921
году несколько раз в разных
местах выступила с докладом
«О бойскаутизме». В своем докладе «РКСМ и бойскаутизм»
«бабушка пионерии» предложила комсомолу взять на вооружение скаутские методы и
создать детскую организацию,
«скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию».
Руководители комсомола поначалу насторожились. Однако
после выступления Н. К. Крупской на бюро ЦК РКСМ для обсуждения вопроса была создана
специальная комиссия.
10 декабря 1921 года по докладу комиссии было принято
положительное решение, и начались поиски конкретных организационных форм. В начале 1922
года была выдвинута идея о применении скаутских методов не
среди комсомольцев, а среди детей, и создании детского коммунистического движения (ДКД).
Для новой организации было
предложено название «пионеры», заимствованное из скаутской практики. Сохранен и скаутский призыв «Будь готов!» с
изменением его идеологического смысла на борьбу за освобождение рабочих и крестьян всего
мира.
История Всесоюзной пионерской организации фактически
началась в 1922 году. На протяжении 1922 года возникли пионерские отряды в целом ряде городов и селений.
3 декабря первые пионерские
отряды появились в Петрограде. Четыре первых отряда было
создано из Российского отряда
юных разведчиков.
Пионерская организация образована официально решением Всероссийской конференции
комсомола 19 мая 1922 года. До
1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его
имя. В октябре V Всероссийский
съезд РКСМ постановил объединить пионерские отряды в дет-

скую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени
Спартака». 21 января 1924 года,
в день смерти Ленина, решением ЦК РКСМ организации было
присвоено имя Ленина, а в марте 1926 года установлено официальное название – Всесоюзная пионерская организация им.
В. И. Ленина, сохранявшееся до
конца её существования. Поначалу пионерские отряды создавались в качестве организаций
при городских Домах воспитания, своего рода прообразах Домов пионеров.
Принимали в ряды пионеров
индивидуально, но иногда в пионерские отряды реорганизовывались уже существовавшие от-

ряды скаутов. В 1925-1926 годах
происходило повсеместное образование пионерских организаций на базе школ.
В июле 1922 года Енисейский
губком комсомола принял решение о создании пионерских отрядов в Красноярске. Первый
отряд – «Спартак» был создан в
1922 году при железнодорожных
мастерских. Организатором был
В. Симбуховский.
Первый сбор проходил в
красном уголке кузнечного цеха
с учащимися железнодорожной
школы ФЗУ. Вскоре были созданы пионерские объединения при
других предприятиях и организациях Красноярска. В сёлах
Енисейской губернии первые отряды организуются с осени 1924

года: в Большой Мурте, Зеледеево, Сухобузимском, Манске, Сорокино, Уяре, Шало, Даурске.
Первые пионерские отряды,
объединявшие прежде всего детей рабочих и крестьян, работали при комсомольских ячейках
заводов, фабрик, участвовали в
коммунистических
субботниках, боролись с неграмотностью
и беспризорностью.
В годы Великой Отечественной войны пионеры оказывали посильную помощь фронту
и тылу. Послевоенная деятельность пионерской организации
Красноярского края отличалась
разнообразием дел: функционировали КИДы (клубы интернациональной дружбы), голубые

и зелёные патрули, тимуровские
команды. Пионеры помогали в
строительстве БАМа сбором металлолома.
К началу 1925 года в СССР
насчитывалось до полутора миллионов пионеров. Пионерское
движение в СССР было массовым. Пионерами становились
дети, начиная с 9 лет, обычно в
2-4-х классах средней школы, и
состояли в ней до 13-14 лет, когда по Уставу начинался приём в
комсомол. Сначала – отличники
и активисты, затем остальные
дети.
Не брали в пионеры редко,
обычно только отпетых хулиганов. Случались отказы по религиозным соображениям.
В 1980-х годах было введе-

на своеобразная промежуточная ступень между пионерами и
комсомольцами – звание «старший пионер», которое присваивалось наиболее активным пионерам по достижении ими 1213 лет.
С пионерами в СССР были
связаны пионерские лагеря –
места массового летнего отдыха детей, дома и дворцы пионеров – дома творчества детей.
Издавалась газета «Пионерская
правда». Самые известные пионерские лагеря обычно располагались на морском побережье — это всесоюзные: «Артек»
(Крым) и «Океан» (Дальневосточное побережье Тихого океана), всероссийский лагерь «Орлёнок» (Кавказское побережье)
и республиканский лагерь «Молодая гвардия» (Одесская область, УССР). У пионеров проводились различные организационные мероприятия: смотры,
концерты, спортивные соревнования, походы. Большую популярность приобрела военизированная детская игра «Зарница».
После распада СССР и агрессивной антикоммунистической
политики правящего режима пионерские организации в массе
своей самораспустились.
В 1990-х годах в России сторонники
коммунистических
идей начали возрождать пионерские организации.
Пионерская дружина имени
маршала Советского Союза Г.
К. Жукова красноярской школы
№ 100 не прекратила деятельность даже после антисоветского переворота в августе 1991
года. Ежегодно десяткам мальчишек и девчонок на торжественной линейке повязывают
алые галстуки. И сегодня дружина – гордость школы, ныне
лицея № 12.
Яркими делами заявляет о
себе пионерская дружина Дивногорска, где вожатой работает беспокойная Зоя Саттарова –
подлинный комиссар ребячьих
душ.
Старые идеи не ржавеют.
Девиз «Будь готов!» еще будет
востребован сполна.
С праздником, пионерия!

Продолжение темы
на 3-й стр. 

Центральный

Ленинскийй

В крае продолжается объявленная КПРФ акция
«Красные в городе, красные в селе!». Яркая примета этой акции - баннеры «Я выбираю КПРФ»,
которые жители городов и сёл устанавливают на
балконах своих квартир. Эти снимки сделаны в
нескольких районах краевого центра.

М

п

ЕНЬШЕ пяти месяцев
осталось до официального старта выборов 18
сентября, на которых
надо будет одновременно голосовать за депутатов
регионального и федерального
парламентов. Эти выборы станут своеобразным тестом на политическую зрелость общества.
Готово ли оно к переменам или
по-прежнему будут верить тем,
кто системно обкрадывает население взвинчиванием тарифов
на услуги ЖКХ, двойными поборами на капремонт, увеличением налогов на землю, ростом
цен на продукты питания и лекарства, новыми акцизами на го- Юрий НИКОТИН,
политический
рючее, введением грабительской
обозреватель
системы «Платон», замораживанием зарплат, усечением индексации пенсий и другими «новациями», преследующим одну цель - за счет ограбления народа выйти из очередного кризиса.
Днями стало известно о планах правительства ограничить
рост зарплат в бюджетной сфере в 2016-2017 годах. Есть и другая задумка: россиянам предложат перечислять деньги на старость, т.е. на пенсии, из собственных зарплат. Куда канут сотни
миллиардов населения, накопленных в Пенсионном фонде РФ,
нетрудно догадаться. Не скрывает власть и намерения увеличить
сроки выхода граждан на пенсию.
В этой связи возникает резонный вопрос: неужели после всех
этих «реформ», поставивших страну на край пропасти, серьезно ухудшивших жизнь населения, избиратели снова будут отдавать голоса партии власти? Иначе чем объяснить парадокс: дела
в стране все хуже и хуже, а «Единая Россия» от выборов к выборам получает контрольный пакет в органах власти?
Многие политологи утверждают, что за 25 лет жизни в «новой»
России у наших граждан сформировалась «рабская психология».
Как не обидно признавать, явление это имеет место быть. Мощная пропагандистская машина власти через подконтрольные
СМИ, и прежде всего телевидение, создает ощущение «стабильности» в стране, отвлекает народ от насущных проблем и борьбы за лучшую, достойную жизнь, за светлое будущее страны. И
это круглосуточное промывание мозгов обывателя нередко достигает цели. Не случайно городские старики и старушки на скамеечках у подъездов на вопрос, почему они не ходят на выборы
или ходят, но голосуют за «ЕР», как под копирку, отвечают: хлеб
есть, сахар есть, мыло есть, спички есть, пенсии, хоть и малые,
выдают вовремя – чего еще надо?
Что на это сказать? Можно ведь жить и в лесной избушке, в
землянке, доме-насыпушке, питаться корешками и дикоросами, охотой на птиц и зверей. Но на дворе, дорогие сограждане, XXI век! Не должен народ-победитель жить в первобытных
условиях, безропотно смотреть, как обгоняют его страну другие
народы и государства. Еще недавно Советский Союз ставил задачу догнать и перегнать Америку. И уверенно шел к этой цели.
Но предатели под эгидой перестройки развалили СССР, разрушили социалистическую экономику, а Россия на обломках великой державы за четверть века так и не приблизилась к показателям 1989 года. В цивилизованном обществе после таких «головокружительных успехов» партия власти оказалась бы на задворках истории или, как минимум, ее смел девятый вал всеобщего
протеста. Но не у нас. Наши правители и их партия ищут и находят все новые и новые способы одурачить электорат, удержаться
во власти, не дать победить оппозиции и, прежде всего, КПРФ,
имеющей реальную программу вывода страны из кризиса, развития России, улучшения жизни народа.
Сегодня, задолго до 18 сентября, лидеры «Единой России»
один за другим делают бодрые заявления о «свободных и честных» выборах. О «реальных планах» вывода страны из кризиса.
Уговаривают: только проголосуйте за нас, и жизнь наладится. Но
при этом, как шулеры в карточной игре, прячут в рукавах главный козырь в своей колоде - фальсификацию итогов волеизъявления и использование технологий по массовому одурачиванию
населения. С этой целью в предвыборные списки, как и раньше, вносят узнаваемых лиц: спортсменов, артистов, телеведущих, космонавтов, политиков. Как правило, эти люди далеки от
чаяний простых людей, не бедствуют, живут на широкую ногу, за
свои песни, пляски и агитацию за партию власти получают бешеные гонорары. Как это было на выборах президента в 1996
году, когда в полном смысле слова озолотилась эстрадная шобла во главе с известной «примадонной». А народ повелся, и победил больной и вечно пьяный Ельцин. Вот с тех пор и живем от
кризиса до кризиса, от беды до беды.
Нынче единороссы решили поиграть в американскую демократию и организовали так называемые праймериз, другими словами, предварительное голосование по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборах 18 сентября. Но
праймериз в США и в РФ отличаются как небо от земли. В Америке до последнего дня сохраняется мало-мальская интрига,
идет острая конкурентная борьба. В «ЕР» же это – мнимые отборы с заведомо известным результатом.
Эти праймериз заквашены на том, чтобы использовать административный ресурс и прикрыть хотя бы ради приличия игру
в демократию. Так что разыгрываемый «единороссами» фарс,
кроме них самих, никому не интересен. Это лживая приманка
для избирателей.
Намечен праймериз «ЕР» и в нашем крае. Он стартует 22 мая.
В «полуфинал» вышли 232 претендента на депутатские мандаты
в Госдуме в Заксобрании. Почти все они – штатные политики,
уже просидевшие штаны и юбки в депутатских креслах. Но им не
хочется оставлять насиженные места и лишаться зарплаты около 450 тыс. в месяц. Среди них Р. Кармазина, П. Пимашков, М.
Яшин. Но что сделали они для страны и края, какие законопроекты, улучшающие жизнь избравшего их населения, провели? Не
ищите – зря потратите время. А вот антинародных решений и законов, принятых большинством партии власти, было принято великое множество, включая бюджет обнищания на текущий год.
Туда же, в Госдуму, рвутся другие единороссы, вкусившие сладкого пирога власти, и новые лица, готовые послужить интересам
«ЕР». А народу это надо?
Страна нуждается в работоспособной Думе и дееспособных
местных законодательных органах, состоящих из лучших представителей народных слоев. Единственная партия, впитавшая в
себя все самое лучше, выражающая интересы трудового народа, была, есть и остается – КПРФ. Все остальное – ложь.
На сентябрьские выборы партия пойдет широким фронтом
народно-патриотических сил, где в списках будут кандидаты от
рабочих и крестьян до руководителей успешных народных предприятий. Главные задачи определены: надо менять власть. Пришло время КПРФ. В будущее – под красным флагом.
Чтобы победить, нашим агитаторам и пропагандистам надо
активно разоблачать лживые приманки партии власти, разъяснять в массах политику КПРФ, множить ряды наших сторонников. Это и есть путь к победе.
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Актуальная проблема

Остановить коммунальный беспредел!


Окончание.
Начало на 1-й стр.

очереди очень и очень нескоро, через 20-25 лет. А платить
за «будущее счастье» надо
уже сейчас. Но ведь в условиях непобеждённой инфляции нетрудно подсчитать, что
уже через 10 лет, если обесценивание рубля сохранит
сегодняшние темпы, все накопленные суммы потеряют в «весе» как минимум 60
процентов. Что собираются отремонтировать за такие
деньги? К тому же многие
дома к тому моменту придут
в негодность, и ремонтировать будет уже нечего – только сносить. А для кого-то ремонт закончится в первыйпятый год существования
программы, и к моменту её
окончания дома опять-таки
придут в негодность. В итоге через 30 лет, по окончании
программы, получим жилищный фонд в состоянии, близком к сегодняшнему. А дальше что?
Наконец, люди лишены
хоть какой-то возможности
контроля за своими накоплениями и права самим выбирать подрядчиков, которые
будут производить ремонтные работы. Это право отдано региональным фондам капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов. Ну чем не коррупционная лазейка, благодаря которой заказы достанутся «своим» подрядным организациям? Как следствие, у
нас в крае набирает обороты скандал, связанный с непонятно куда исчезнувшими
миллиардами в «Жилфонде».
Наконец,
собственники
помещений в многоквартирных домах должны перечислять взносы либо на специальный банковский расчетный счёт дома, либо на счёт
регионального
оператора.
У нас в крае это некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Суть проблемы в
том, что для открытия специального счёта надо принять
решение на общем собрании жильцов дома в кратчайший срок. Если этого не сде-

лать, то автоматически средства жильцов будут перечисляться в «общий котел». И
забрать их оттуда, даже если
жильцы дома в конце концов
примут решение об открытии спецсчёта, можно будет
только через два года. Финансовая же деятельность
регионального оператора не
может
регламентироваться и контролироваться государством, в том числе Счётной палатой, так как это негосударственная организация. Отсутствие механизма
прозрачности
расходования огромных средств, которые будут аккумулироваться
на счетах фондов, открывает
широкий простор коррупционерам, расхитителям и
мошенникам.
– Что еще, на ваш
взгляд, не совсем
продумано в законодательстве о капремонте?
– Есть еще один нюанс. Он касается краевой программы капитального ремонта. Даже
беглое знакомство с
ней и сравнение с программами, принятыми в
других регионах, позволяет сделать вывод о
том, что это неконкретный документ. В ней нет информации об износе общего
имущества конкретного многоквартирного дома, дате
ввода его в эксплуатацию,
дате и виде последнего капитального ремонта. Отсутствие этой информации, позволяющей понять критерии
очерёдности проведения ремонта, не обеспечивает прозрачность определения его
сроков.
Другой щекотливый момент. В программах, принятых в ряде других регионов
страны, есть дифференциация тарифов. Проще говоря, жители разных муниципальных образований платят
на капремонт разные суммы.
У нас это не везде отработано. И при уравниловке получается, что житель села и житель краевого центра, живущие в квартирах одинаковой
площади, платить будут одинаково. Но при этом селянин
получает зарплату в размере
МРОТ и обитает в домах с ту-

«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
229-69-90 229-60-18

алетом на улице и газо-печным отоплением, а горожанин получает в несколько раз
больше, да и живёт в доме со
всеми удобствами. Где, спрашивается, справедливость и
разумность?
– В крае массовое недовольство жителей вызвал утверждённый краевым правительством размер минимального взноса
на капремонт с квадратного метра площади – 7 рублей 60 копеек. Такой дополнительный платёж, без
преувеличения,
больно
бьет по карманам многих
наших земляков. На ваш
взгляд, насколько обоснована эта сумма?

– Она непомерно завышена и ляжет тяжким бременем на многие семейные
бюджеты. Коммунисты твердо убеждены, что капитальный ремонт должен оплачиваться из бюджета местных
властей, поскольку средства,
собранные в виде налогов,
стекаются именно туда. Все
мы платим, в частности, налог на недвижимость. И его
размер год от года повышается. Куда идут эти деньги?
Почему не на обслуживание
этой самой недвижимости?
Почему деньги от транспортного налога можно отправлять на ремонт дорог, а деньги от налогов на недвижимость выделять на ремонт
домов нельзя? Почему государство через принятие закона перекладывает эту обязанность на граждан? Многие россияне и так находятся за чертой бедности либо
на грани, благодаря тому, что
ежегодно растут тарифы и
цены буквально на всё. Боль-

шинству людей не под силу
оплатить коммуналку, растущую год из года в геометрической прогрессии, а тут ещё
дополнительная плата за капремонт.
В этой связи ЦК КПРФ,
фракция партии в Госдуме
направили в Генпрокуратуру
и Конституционный суд РФ
запрос о законности взимания с населения платы за капитальный ремонт. Но принятие этими инстанциями решения по данному вопросу явно затягивается. А пока
суть да дело, группа депутатов Госдумы от КПРФ выступила с предложением ввести
в РФ систему софинансирования расходов на капитальный ремонт в многоквартирных домах, согласно которой жильцы будут оплачивать не
более 15% общих расходов, остальное – за
счет государства. Это
позволит значительно
снизить плату населения за капремонт.
– На недавней сессии Законодательного собрания прошло
острое обсуждение
ситуации с капремонтом в нашем крае. На
что депутаты обратили внимание и что решили?
– Отмечу главное. Наш
край попал в число аутсайдеров по темпам выполнения программы капремонта
жилья. Причина, по которой
федеральные власти считают, что наш регион провалил ремонтную кампанию,
— плохое освоение средств,
собранных на счету регионального оператора. Из двух
миллиардов в прошлом году
было освоено лишь 20 миллионов и приняты комиссиями всего 5 домов из 115. Это,
конечно, провал.
В краткосрочный план капремонта на 2016 год вошло
447 домов из 38 муниципальных образований. Из них 184
расположены в Красноярске.
А вот реальны ли эти задумки – есть большое сомнение.
Сегодня некоторые чиновники заявляют, что жители годами не оплачивали
расходы на капитальный ремонт многоквартирных до-

мов. Пора, мол, раскошеливаться. Но это явная ложь.
Оплачивая в предыдущие
годы по квитанции сумму в
графе «за жилье», собственник делал оплату за текущий
и капитальный ремонт. Но
не вина жильцов, что кто-то
«забывал» использовать эти
немалые суммы по назначению. Тут есть над чем поработать правоохранительным органам. В управляющих компаниях и ТСЖ масса
злоупотреблений и хищений.
Под эгидой банкротств ряда
управляющих компаний в
Красноярске могут уйти неизвестно куда миллионы,
если не миллиарды рублей,
оплаченных населением за
неоказанные услуги.
– На одной из последних сессий ЗС при активном участии депутатовкоммунистов и других оппозиционных партий был
поднят вопрос о льготах
по оплате капремонта некоторым категориям граждан. Можно об этом подробнее?
– Да, депутаты Заксобрания обсудили вопрос о социальной поддержке одиноких пенсионеров 70-80 лет
при уплате взносов на капремонт. Отметим, что решение
снизить плату на 50 процентов для тех, кому исполнилось 70 лет, и полностью освободить от взносов людей,
которым уже 80, было принято на федеральном уровне в прошлом году. А 1 января 2016 года вступили в силу
соответствующие
поправки в федеральное законодательство. Согласно им субъекты РФ могут устанавливать меры соцподдержки для
уплаты взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим
гражданам 70-80 лет.
В региональном парламенте обсуждаются изменения в закон края «О социальной поддержке населения
при оплате жилья и коммунальных услуг». Согласно им,
меры социальной поддержки на уплату взноса на капремонт общедомового имущества положены гражданам,
достигшим возраста 70 и 80
лет. Размер компенсации соответственно составит 50 и

100 процентов. Важно, что
на помощь вправе рассчитывать и те, кто проживает в составе семьи, состоящей только из одиноких неработающих пенсионеров.
Согласно расчетам, субсидию на оплату капремонта
в размере 50 процентов получит 7671 одинокий пенсионер, проживающий в крае.
Субсидию в размере 100
процентов должны получить
23 674 человека – одинокие пенсионеры в возрасте
80 лет и старше. В это число
входят 21 202 человека, фактически пользующиеся мерами социальной поддержки
по другим льготным статусам (ветераны труда, ветераны края, труженики тыла,
реабилитированные).
– В завершение, Петр
Петрович, еще один вопрос. Не секрет, что жилищный фонд в стране и
нашем крае предельно изношен и нуждается в ремонте. Это очевидный
факт. Так где же выход?
– Безусловно, система
капитального ремонта нужна. Но не в таком извращенном виде, как сегодня. Государство 23 года назад отдало гражданам жилые здания
в ужасном состоянии. А теперь требует за счёт честных
людей, купивших квадратные метры за свои кровные,
ещё и отремонтировать всё.
С такими законами, которые больше напоминают узаконенный грабёж, нет
смысла говорить о стабильности в обществе. Глядя на
эти правовые акты, понимаешь, что провозглашённые Конституцией РФ права
и свободы человека остаются высшей ценностью только
на бумаге. Фракция КПРФ в
Госдуме и Законодательного собрания края делают всё
возможное, чтобы переломить абсурдную ситуацию.
Коммунистическая партия Российской Федерации
ещё раз жёстко и настойчиво напоминает правительству: терпение русского народа, как учит наша история,
далеко не безгранично. Нужно остановить коммунальный беспредел!
Вопросы задавал
Юрий НИКОТИН.

Памятка избирателю

Пять вопросов плюс один самому себе, чтобы быть
уверенным в правильности твоего выбора. КПРФ уважает твой выбор. А ты?
1. Если богатый кандидат в депутаты рвётся во власть,
то это происходит по той лишь причине, что ему больше
делать нечего?
2. Если богатый кандидат в депутаты тратит бешеные деньги на каждого избирателя, хочет ли он при этом
улучшить его жизнь или просто покупает голос?
3. Кому наиболее важно, чтобы именно этот богатый
кандидат занял высокое депутатское место: самому
кандидату или его избирателю?
4. Будет ли богатый кандидат просто так тратить свои

В несколько строк
В оборонно-промышленном комплексе 62-й Ужурской ракетной
дивизии произойдет замена ракетного комплекса. Так, в конце 2018
года ракету Р-36М2 «Воевода» (также известную как РС-20В) заменят на межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Об
этом сообщает командующий ракетными войсками стратегического
назначения Сергей Каракаев. В ракетном комплексе «Сармат» шахтного базирования масса головной части достигнет 10 тонн, заявляет
заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Отметим, 62-я
Ужурская ракетная дивизия дислоцирована в Красноярском крае и
входит в состав Омского ракетного объединения РВСН.
Zapad-24.ru

средства на фактическую покупку депутатского мандата
или мандат депутата Государственной думы? И козе понятно: для его бизнеса средства, затраченные на предвыборную кампанию, обернутся тысячекратной выгодой.
5. Является ли желание богатого кандидата подепутатствовать искренним проявлением его альтруизма
или всего-навсего стремлением за бесценок пополнить
инструментарий средств эксплуатации, дающий колоссальные прибыли, в том числе и от эксплуатации тех, кто
за него голосовал?
Дорогой избиратель! Тебе всё равно, кто при твоём
участии приходит к власти или тебя уже подкупили?

Не дай себя обмануть

Кто танцует
гвардейцев
Путина?
Шампунь номер один в мире знаете? Ну, конечно:
«Хед энд шоулдерс». А самую «экономную» организацию самых бескомпромиссных борцов с коррупцией?
Ещё бы: «Общероссийский народный фронт», боевой
авангард президентского воинства. Об этом тоже по
телевизору сказали.
Но телевизор телевизором, да только шила и в самом
крепком пиаровском мешке не утаить. В прессу просочилась информация, заставляющая даже записных «лоялистов» по-иному взглянуть на «грозу чиновников».
В центральном и региональных аппаратах ОНФ работают порядка 430 человек, добровольное содействие организации оказывают около 20 тысяч волонтёров. По признанию
главы фронтового исполкома Алексея Анисимова, зарплаты штатных сотрудников колеблются от 37 до 53 тысяч рублей в месяц, но в некоторых подразделениях превышают
150 тысяч. Проведение форумов, на которых регулярно появляется Владимир Путин, тоже стоит изрядных денег. Плюс
транспортные и прочие накладные расходы. Добавим сюда
300 миллионов рублей в виде грантов некоммерческим организациям, партнёрствующим с вездесущими «контролёрами», и получится итоговая сумма, в 2015 году вплотную
приблизившаяся к миллиарду.
Такой уровень трат, понятно, маловат по сравнению с
казной «Единой России», на которую работает весь российский олигархат, однако вполне сопоставим с финансовыми возможностями остальных парламентских партий, а уж
бюджеты непарламентских перекрывает в разы, если не на
порядок.
Но политические объединения, представленные в Государственной думе, получают по законодательству немалые
средства из федерального бюджета. А откуда подпитывается «сугубо самодеятельная», якобы совершенно неполитическая структура, штатный состав которой не насчитывает
и пяти сотен человек?
Членских взносов, как утверждается, в ОНФ нет, к тому
же при такой его численности они ничего существенного
не дадут. О «народных копейках», собираемых для «заступников» и «радетелей», речи тоже не идёт. Остаётся только
имущий класс, причём та его часть, которая владеет очень
серьёзным капиталом, – мелкому бизнесу в условиях кризиса не до чужого жиру, быть бы самому живу. Но крупный
давно приучили без команды сверху особо не рыпаться, а
этот верх сосредоточен в основном за зубцами кремлёвских стен.
Благотворительность в политике, как сказал классик, сапоги всмятку. Тут действует жёсткое правило: кто девушку
ужинает, тот её и танцует. Так что самое логичное объяснение ситуации с новоявленными «фронтовиками» состоит в
том, что они придуманы и раскручиваются в качестве второго состава труппы президентского театра имени управляемой демократии. В послужном списке «Единой России» накопилось столько красных тряпок для электората, что она в
любой момент может войти в крутое предвыборное «пике».
И когда опустят руки даже наследники не к ночи будь помянутого Владимира Чурова, на сцену срочно выпустят ОНФ.
Не зря же он, при всех громких «разоблачениях» нерадивых «бояр», никогда даже косым взглядом не покушается на
представителей «царственного двора», тем паче на основы,
по сути, самодержавного устройства.
Александр ХИХЛЯ.

Круглый стол в Шушенском

Предстоит большая работа

«Красные в городе. Красные в селе»

Майский

автомарафон

Коммунисты Берёзовского райкома КПРФ и
комсомольцы под руководством первого секретаря Берёзовского отделения Бориса Телеша и
депутата Берёзовского райсовета Т. М. Тамоева
совместно с коммунистами и комсомольцами Сосновоборска провели автопробег по населённым
пунктам Берёзовского района: Киндяково, Челноково, Бархатово, Терентьево, Есаулово, Ермолаево и Берёзовка.
В акции приняло участие около 30 человек на десяти автомобилях. Автомарафон проходил под красными флагами КПРФ, символикой организаций «Русский
Лад», «Дети войны», ЛКСМ.
В ходе акции «Это наша Победа» мы раздавали автовладельцам наклейки на автомобили с логотипом
КПРФ и Победы, поздравляли жителей с праздником.
Земляки благодарили нас за то, что не забыли их в
этот Великий праздник.
Маршрут движения был трудным из-за погодных условий, но ребята выдержали. Особые слова благодарности участникам акции. Ведь каждое мероприятие –
это не просто пропаганда КПРФ в районе или городе,
это, прежде всего, внимание к людям, землякам.

Пресс-служба
Берёзовского
райкома КПРФ.

В ноябре 2017 года мы отметим
100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Полагаю, что к этой исторической дате нужны какие-то конкретные дела. Расскажу об одном
из них.
Группа преподавателей и сотрудников Гуманитарного института Сибирского федерального университета преступила к созданию коллективной монографии об истории Шушенского района Красноярского края. Думаю, не
надо объяснять, каким образом Шушенский район, а конкретно райцентр
Шушенское связаны с нашей историей
вообще и Великой Октябрьской революцией в частности.
Для тех, кто проходил школьный курс
истории России в последние 25 лет, такое пояснение требуется. Ведь преподавание истории в школе сегодня – это
нечто. Приходится сталкиваться с молодыми людьми, которые не знают о
нашей истории вообще ничего. Они,
например, не знают, когда была Первая
мировая война, кто с кем воевал. Многие из них никогда не слышали, кто такой Карл Маркс и чем он знаменит. О В.
И. Ленине большинство что-то слышали, но толком объяснить, кем он был и
почему вошел в российскую историю,
не в состоянии.
Так вот, именно для этих молодых
людей поясняю, что в конце XIX – начале ХХ века. (с марта 1897 г. по январь
1900 г.) в с. Шушенском отбывал ссылку
вождь мирового пролетариата, руководитель Великой Октябрьской социалистической революции и создатель первого в мире социалистического госу-

дарства Владимир Ильич Ленин.
До замечательного юбилея осталось
совсем немного времени, чуть больше полутора лет, поэтому у коллективу
авторов будущей монографии многое
предстоит сделать. А работа над книгой находится на первой стадии. В каком состоянии работа?
Первое. В стадии подписания договор о работе над монографией между авторским коллективом и администрациями Шушенского района и пгт
Шушенское. Подобный же договор будет вскоре подписан между Сибирским
федеральным университетом и Шушенским музеем.
Второе. Определен авторский коллектив, который возглавляет известный красноярский ученый, доктор
исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории России Гуманитарного института СФУ Михаил Дмитриевич
Северьянов. Постоянный читатель газеты «За Победу!» знаком с его материалами на исторические темы. Михаил Дмитриевич – автор около двух десятков монографий. Костяк авторского
коллектива составляют преподаватели и сотрудники кафедры истории России. Уже сегодня известно, кто из авторов какую конкретную главу книги о
Шушенском районе будет писать.
Авторскому коллективу предстоит большая работа и, прежде всего,
в архивах Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Шушенского и Ермаковского районов Красноярского края, а
если понадобится, то Москвы и СанктПетербурга.
Одним из этапов работы стало проведение в Шушенском районе засе-

дания круглого стола «Модернизация
исторического образования: история и
современность». На встречу были приглашены музейные работники и учителя
истории из Шушенского и Ермаковского районов.
Заседание открыл профессор Михаил Северьянов, который рассказал
о подготовки издания по истории Шушенского района.
Директор Института истории СФУ
Денис Гергилев рассказал об институте,
а так же заметил, что в Красноярском
крае нет академических институтов, которые бы занимались изучением истории и других гуманитарных наук, поэтому эту функцию должен взять на себя
Гуманитарный институт СФУ.
Заведующий кафедрой философии,
профессор Вячеслав Кудашов рассказал об особенностях преподавания философии. Ярким и интересным было
выступление профессора Ивана Пфаненштиля, в котором говорилось о нашем обществе сегодня, патриотизме
и глобальных проблемах. Доцент Александр Хромых в своем выступлении
остановился на особенностях подготовки и сдаче ЕГЭ в нынешнем году. Выступления были интересными и полезными. Свидетельством тому стала активность учителей истории, которые рассказали о своих надеждах и проблемах.
Кроме проведения круглого стола,
«красноярский десант» занимался работой с документами Шушенского муниципального архива, а также профориентационной работой со школьниками района.
Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.
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Дело всей жизни

Правота профессора Полякова
Встреча в клубе интересных людей «Персона» СФУ

П

РИ МУЗЕЕ Сибирского федерального университета второй год работает клуб интересных людей «Персона».
За этот сравнительно короткий промежуток времени в клубе побывали
многие красноярцы, имена которых, что называется, на слуху. Были организованы встречи с известным
красноярским
художником Валерианом
Сергиным, нашим знаменитым
земляком-архитектором Арегом Демирхановым, актером театра
и кино Яковом Аленовым
и другими.
На предпраздничной неделе гостем клуба «Персона» был заслуженный
металлург РСФСР, членкорреспондент Российской
академии технологических
наук с 1990 г., директор научно-технологического центра «Легкие металлы», доктор химических наук, профессор-консультант
Института цветных металлов и
материаловедения Сибирского федерального университета Петр Васильевич Поляков. Автор более 400 научных работ, более 140 изобретений и патентов. С 1995
года является организатором ежегодной Международной
конференции-выставки «Алюминий Сибири»,
а с 2009 года – конгресса
«Цветные металлы Сибири»
и редактором выпускаемых
конференцией
сборников
докладов. Под его руководством с 1998 года работают
ежегодные Высшие российские алюминиевые курсы.
Один из самых авторитетных экспертов России по
алюминиевой промышленности. Поляков — один из
ведущих ученых в области
металлургии, известный в
России и за рубежом основополагающими работами
в области теории и технологии получения лёгких металлов и высокотемпературной
электрохимии. Он подготовил около 20 кандидатов и
докторов наук.
В Красноярске, в институте цветных металлов, П. В.
Поляков с 1964 года после
окончания Ленинградского
политехнического института
и аспирантуры С 1966 года –
заведующий кафедрой металлургии легких металлов
и производства глинозема.
Все остальное было потом:
выступление на серьезных
научных конгрессах, чтение
лекций за границей, защита докторской диссертации,
международное признание.
Но сегодня речь пойдет о

другом, а именно о том, что
сказал маститый ученый на
встрече со студентами-металлургами.
Свое выступление Петр
Васильевич начал с воспоминаний, какие события
жизни стали поворотными.
– В 7 лет узнал, что мой
папа где-то, должно быть,
очень далеко и вернется не
скоро, – начал свой рассказ
П. В. Поляков.
Дело в том, что его отца
обвинили в том, что он английский шпион, и дали ему
10 лет «без права переписки», что фактически означало вынесение смертного
приговора.
– Затем была война. В
1942 году немцы вошли в
Пятигорск, где жила наша
семья. Собственными глазами видел их в окно, когда
они проезжали мимо нашего дома. Оккупация продолжалась чуть более полугода.
Были массовые расстрелы
евреев. Более всего запомнился голод. В начале войны
были введены хлебные карточки, с приходом немцев
их, конечно, отменили. С тех
пор я совершенно неприхотлив в еде, и если в доме есть
хлеб с солью, уже можно
как-то перебиться. Маму забрали вслед за отцом, нас,
троих детей, воспитывали
бабушка с дедушкой.
– В 1951 году окончил
школу с серебряной медалью. Золотую мне не дали,
т. к. я считался сыном «врага народа». Как отличник я
интересовался многими науками, перед окончанием
школы более всего любил
химию. Поехал поступать в
Ленинградский политехнический институт. Мое предпочтение
специальности
«металлургия» было связано
с двумя обстоятельствами.
Во-первых, считалось, что
основной предмет на этой
специальности – химия, которую я любил. Во-вторых,
у
студентов-металлургов
была самая высокая стипен-

дия. После окончания института по распределению
уехал работать на Урал, где
несколько лет трудился на
Титаномагниевом комбинате рабочим, мастером, сотрудником научной лаборатории.
Именно в это время П. В.
Поляков понял, что такое научная работа. Времена были
другие – звание профессора
было очень почетным, государство по-настоящему заботилось о науке, ученые зарабатывали очень прилично. О чем тут говорить. Когда автор этих строк в начале
1980-х гг. пришел работать в
вуз, доцент с 15-летним стажем зарабатывал 350-380
рублей. Это были хорошие
деньги, на которые можно
было безбедно жить и содержать семью. Профессорская зарплата составляла порядка 500 рублей, в
то время как квалифицированные рабочие на вредном
производстве зарабатывали
300-350 рублей. Сегодня доцент в вузе получает 20 тысяч рублей. Прожить на эти
деньги можно, но с трудом.
По свидетельству одного
популярного российского
писателя, который в 1980е годы работал в столичном
вузе, в Москве широкое
распространение получили
кооперативные квартиры, и
их основными владельцами
были как раз ученые и преподаватели вузов.
Скажите на милость, какую квартиру может купить
современный
преподаватель вуза? Ответ однозначный: никакую. Чтобы достойно жить и содержать семью, они вынуждены идти на
подработку. Один мой приятель в «нулевые» годы, имея
троих детей, был вынужден
работать в шести (!) местах.
Ни о каком качестве преподавания в данном случае
говорить, конечно, не приходится. Снова возвращаемся к рассказу Петра Васильевича. В те годы, кро-

ме научной работы, он усердно занимался изучением
немецкого языка. По окончании аспирантуры и защиты кандидатской диссертации приехал работать в
Красноярск. Пришел на прием к ректору института цветных металлов Дарьяльскому. К тому времени молодой
ученый был женат и растил
дочь Ирину (ныне И. П. Павлова – доктор исторических
наук, профессор, работает
в аграрном университете).
Через какое-то время молодой семье дали трёхкомнатную квартиру.
– В Красноярске мне вначале не понравилось, – продолжает Пётр Васильевич, –
Он был фантастически грязным и представлял собой
большую строительную площадку. Вначале моя работа
на кафедре сводилась к добыванию и попрошайничеству. Средств на оборудование фактически не выделяли, и я ходил по предприятиям и просил. В то время
5 процентов средств заводы обязаны были отчислять
на развитие производства,
а значит, на науку, поэтому
мои просьбы попадали на
благодатную почву. Основные средства я добывал на
предприятиях Урала, где у
меня сохранились товарищеские связи. В Красноярске такие связи еще только
предстояло налаживать.
У меня уже были некоторые научные разработки, и я
побывал в ряде стран: в ГДР,
Индии, Франции. Наш ректор Мечев как-то поинтересовался: «А почему бы тебе
не поехать в Америку?». Через некоторое время по приглашению
Иллинойского
университета поехал в США.
Предварительно в течение
двух месяцев усердно изучал английский язык. С тех
пор бывал в Америке раз 15,
объехал эту большую страну
вдоль и поперек, читал лекции, знакомился с людьми.
Сегодня могу сказать опре-

Страницы и уроки истории

«Губернатор должен быть предельно честным!»
Скоро в Красноярске появится памятник первому
губернатору Енисейской губернии Александру Степанову. Его установят в новом
сквере на ул. Копылова.

изготавливать кареты или мебель,
делать медные кувшины или чеканить по серебру, зарабатывая
себе на жизнь ремеслом.

Как расцвёл
Красноярск

Стройте дома
для убогих!

26 января 1822 года император
Александр I издал указ об образовании Енисейской губернии с административным центром в Красноярске. А на должность губернатора вскоре был назначен Александр Степанов – поэт, писатель,
участник перехода Суворова через Альпы и Отечественной войны 1812 года. Своим назначением
он был обязан протекции будущего декабриста Гавриила Батенькова, занимавшегося административной реформой.
– С приездом Степанова Красноярск начал превращаться из
сонного уездного городка в настоящий губернский город, – рассказывает историк Иван Савельев. –
А в мае 1823 года он впервые официально обратился к жителям губернии: «Везде можно делать
благодеяния: но кто из вас может
сам и воспитывать чужих детей, и
принимать в дом больных странников, и наполнять дома свои убогими? Это невозможно, этого не
позволит вам ни ваше имущество,
ни самый быт домашний: итак,
совокупитесь вместе и постройте
храмы для благодеяния. Что бессилен сделать один, то может совершить множество. Воздвигните
дома для убогих, для увечных, для
страждущих болезнями, для наук,
для сирот бедных, оставленных
родителями!».
На призыв Александра Степанова откликнулись многие. За
шесть лет с момента его назначения губернатором было построено четыре богадельни для убогих
и увечных, воспитательный дом
для сирот, первая публичная библиотека, первая аптека, типография, практически с нуля создана
пожарная команда, упорядочена
работа полиции.

Началось строительство больницы, губернского театра. Единственное в городе двухклассное
училище для детей чиновников и
купцов было преобразовано в четырехклассное, и было основано
еще два, причем одно из них – для
девочек. Открылось казачье училище. А в 1829 году в городе появился первый хоспис – дом для
неизлечимо больных. И все это
– на добровольные пожертвования жителей, откликнувшихся на
призыв губернатора-энтузиаста,
стремившегося преобразить все
вокруг.
Степанов искал и находил
жертвователей не только в Красноярске, но и по всей стране. Так,
первую аптеку в городе ему удалось открыть, отыскав энтузиаста
в Нижнем Новгороде. Аптекарь
Руммель не только выразил желание основать ее, но и из собственных средств приобрел для неимущих медикаменты на две тысячи
рублей – деньги по тем временам
огромные.
Чтобы улучшить жизнь ссыльных, со многими из которых он
был хорошо знаком, Степанов добился постройки в Красноярске
шести просторных работных домов. В них они могли освоить ремесла, способные избавить их от
нужды. Лишенный званий и привилегий дворянин мог научиться

При Степанове был разработан и начал реализовываться генеральный план благоустройства Красноярска, который должен был превратить его в город
с широкими улицами, садами и
внушительными общественными
зданиями.
– Один из современников губернатора Иван Парфентьев писал: «Господин Степанов привел
город в лучшее состояние. Например, дома на Большой улице все
были обшиты тесом и выкрашены, построены тротуары, фонарные столбы, все это было окрашено аракчеевской краской, то есть в
три цвета (белый, черный и желтый)», – цитирует его слова Иван
Савельев. – Именно Степанову
Красноярск обязан появлением
Центрального парка. В 1828 году
губернатор распорядился огородить кусок нетронутой тайги площадью 12,8 га и устроить там городской сад.
Губернатор мечтал превратить
вверенный ему город в культурный центр всей Сибири. Он был
убежден, что изменить жизнь общества к лучшему могут только
просвещение, наука и литература.
Его усилиями в Красноярске было
основано краеведческое общество
«Беседы о Енисейском крае». А
вскоре он сам опубликовал двухтомный труд «Енисейская губерния», где собрал уникальные географические, этнографические,
статистические и исторические
материалы о регионе.

Расплата
за милосердие
Историки предложили множество версий, почему в 1831 году
Степанов был смещен со своего поста. Одни полагают, что это

произошло из-за того, что он рассорился с влиятельными столичными чиновниками. Другие –
что губернатора подвела нежелательная дружба с декабристами и
стремление облегчить участь несчастных. Так, декабристам, проживавшим в Красноярске, он позволил вставать и выходить из
церкви, когда начинался молебен
за здравие государя императора.
Убедительнее других выглядит версия красноярского ученого
Геннадия Быкони, полагающего,
что губернатора отправили в отставку из-за очередного социально ориентированного решения.
Степанов обратился к городской думе с просьбой – заплатить
недоимки по налогам за неимущих, что и было сделано. Сумма
получилась более чем приличная
– 1 тыс. 450 рублей. В столице такие бюджетные траты посчитали
неуместными и потребовали вернуть в казну все до копейки. Степанову предоставили выбор: собрать эти деньги с налогоплательщиков или же внести их из личных
средств. Необходимой суммы енисейский губернатор найти не смог
и вынужден был объявить себя
банкротом. Чтобы погасить долг,
ему пришлось продать принадлежащее ему имение. Так из-за попытки помочь бедным он лишился не только места, но и значительной части своего состояния.
Когда в 1831 году Степанов
вынужден был оставить должность губернатора, горожане решили выказать ему свое глубокое уважение и признательность,
назвав его именем улицу, которая
сейчас называется улицей Диктатуры пролетариата.
В 1833 году, уже в отставке,
Степанов написал статью «Об
обязанностях губернатора».
Он декларировал, что губернатор обязан заботиться обо всех
своих подданных, особенно сирых и убогих, поощрять науки и
искусства, много и усердно трудиться, и обязательно быть предельно честным человеком, чтобы побороть все злоупотребления
чиновников.
newslab.

деленно: «Американцы мне
не интересны». Я не то чтобы
их не люблю, но мне скучно
с ними общаться, они предсказуемы».
- Теперь о том, что касается перемен, которые произошли в нашем обществе
в целом и в высшем образовании в частности. На мой
взгляд, за последние два
десятилетия высшему образованию в России нанесен непоправимый вред. У
студентов нет правильного
среднего образования. Такое отношение к образованию означает, что мы «приехали».
Трудно не согласиться с
маститым ученым, отдавшим высшей школе всю сознательную жизнь. Не стану
скрывать: знаком с Петром
Васильевичем более 30 лет.
Так случилось, что вначале я слышал много хорошего о нём. Мне рассказывала
его дочь и моя однокурсница Ирина Павлова. Судя по
ее рассказам, я ожидал увидеть этакого кабинетного
затворника в очках и непременно субтильного телосложения. Много лет назад я
был приглашен в дом Поляковых и увидел совершенно
другого человека. Мне жал
руку широкоплечий, крепкий
мужчина с внимательным,
открытым взглядом.
Ирина рассказывала, что
когда к ней в гости приходили одноклассники, Петр
Васильевич приглашал их в
свою комнату и предлагал
поднять пудовую гирю, приговаривая: «Поднимешь –
станешь другом моей дочери, не поднимешь – извини».
Я бы отметил одно важное
качество Петра Васильевича: он всегда и все делает
с настроением, мне трудно
представить его в состоянии
мрачной сосредоточенности. Спустя много лет судьба
снова столкнула меня с П. В.
Поляковым. На этот раз по
той причине, что автор этих
строк устроился на работу
в институт цветных металлов, где много лет проработал ученый. Кроме чисто человеческого любопытства,
меня влек к этому человеку
журналистский интерес. Написал о нем, наверное, с десяток статей, очерков.
Как-то я поинтересовался
у Петра Васильевича: «Почему наш народ такой несчастный?». Он ответил: «Причина
в отсутствии веры в Бога».
Его ответ заставил задуматься. И, пожалуй, только
сегодня, много лет спустя,
понимаю, что он был прав.
Валерий
ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

День пионерии

«Никогда не погаснет!»

19 мая у моего незабвенного супруга Анатолия Михайловича Ануфриева был одним из любимых праздников. В этот
день родилась советская
пионерская организация
– звонкая, громкая, яркая.
И мой муж был ей бесконечно предан.
Пионерская деятельность
нравилась ему, особенно тимуровское и форпостовское
движения, линейки – школьные и в загородных пионерских лагерях, когда красногалстучная ребятня вставала на утреннюю зарядку под
звуку горна, маршировала
под дробь барабанов.
Горнистом Толя быть не
мог из-за слабых бронхов,
«заработанных» в годы голодного военного детства. А
вот барабанщиком стал отменным – с его тонким музыкальным слухом и чувством ритма.
Может, удавались ему
стихи
пионерских
гимнов, потому что он понимал
дробь барабанов, бережно относился к этому удивительному инструменту. Он
считал его главным глашатаем пионерской жизни.
Видно, оттого и тишину
поминального обеда (16 октября 2014 года) всколыхнули слова написанной им
песни. Вместо прощального
слова несколько давних Толиных друзей, встав, печально и гордо исполнили куплет
из песни на музыку Александра Злобина:
Бьёт весёлый пионерский барабан,
Выговаривает дробью барабан,
И рассказывает лучше, чем слова:
«Пионерская история жива!».
А известный талантливый
скульптор Владимир Гирич
вылепил скульптуру малой
формы – Анатолий Михайлович с барабаном.
Анатолий немало сделал
доброго и светлого для Отчизны, особенно для пионерии. Он написал сотни приветствий, которые звучали
от имени детей на крупных
партийных
мероприятиях,
создал подобный текст для
Леонида Ильича Брежнева,

Коротко
Воруют!

которой приветствовал
артековцев в Крыму.
А сколько написано им текстов
пионерских песен на музыку
композиторов
Георгия Струве,
Вениамина Баснера, Владимира Боганова!
Про количество и, разумеется, качество
статей для «Пионерской правды» не говорю:
собкором главной пионерской
газеты СССР он
работал более
четверти века.
Его
зарисовки даже вошли
во всесоюзный
сборник диктантов.
Я воспитывалась бабушкой-христианкой
в православных традициях,
пионерией не восхищалась,
хотя была в ее рядах. Поэтому скептически относилась к «пионерщине» мужа.
Он же в стихах, прозе постоянно утверждал, что не предаст свое «кумачовое детство». Пионерская атрибутика, различные сувениры
меня как хозяйку отягощали:
горны большой и маленький
отдала кому-то на дачу, посягала на барабан – хотела
подарить музею.
Анатолий со мной не спорил, я всё надеялась, что
прислушается. А после ухода из жизни, когда не помогла «скорая помощь», разбирая шкафчик в кабинете, нашла барабан с палочками
– экспериментальный, его
подарили в Артеке.
А позже в письменном
столе его четверостишие от
19 мая 2011 года, которое он
мне не читал:
В единстве – сила!
Ну, а коль сказать придётся,
Отвечу: той я люб
И с ней непобедим
Страной, что пионерией зовётся:
И ей остался верен до седин!

Вспомнила, что суженый
на полки стеллажей откладывал папки с фотографиями, заметками, письмами.
Это были материалы для пионерской книги «Никогда не
погаснет!», его дар к 95-й годовщине пионерии.
Полистала собранное и
поняла: это уникальное сокровище. И, любя мужа, до
последнего моего часа на
земле постараюсь с божьей
и людской помощью издать
им собранное.
P.S. Кстати, при общественном опросе 83% россиян высказались за возрождение пионерской организации в школах.
Вероника АНУФРИЕВА,
член Международной федерации журналистов.
Красноярск.
На снимке: А. М. Ануфриев с первым и последним
пионером
Америки Гарри Айзманом. С ним
Анатолий познакомился в
Артеке. Снимок сделан в
дни, когда Айзман гостил у
нас во время поездки в Шушенское.

Комсомол и спорт

Счётная палата оценила
растраты при госзакупках в
2015 году в 125 миллиардов
рублей. Годом ранее ущерб
составил 39,6 миллиарда.

Назад,
к сохе и серпу
20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных
коллективных аграрных хозяйств. Сегодня их количество сократилось впятеро,
30% из них убыточные. Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда.

Добрые традиции

Так рождаются
звёзды

В

В канун майских праздников активисты Дивногорской комсомольской организации совместно с неравнодушными к своей истории и традициям дивногорцами совершили восхождение на Дивные
горы. Целью похода стало обновление красного стяга.
После небольшого инструктажа по технике безопасности группа
двинулась вперед покорять горы. Стояла пасмурная, ветренная погода. Преодолевая различные препятствия, комсомольцы то и дело
останавливались, чтобы осмотреть друг друга на предмет клещей,
коих было огромное множество. Когда дружный коллектив достиг
площадки на вершине горы, где установлен красный флаг, к ребятам обратился депутат городского Совета Николай Саттаров:
- Обновление красного знамени, которое символизирует труд
и победы нашего народа, - это традиция, начатая комсомольцами-строителями Красноярской ГЭС. Мы свято чтим традиции наших
предков и устанавливаем каждый год красный флаг Победы на Дивных горах, чтобы ветераны и жители нашего города помнили и гордились своей культурой, историей.
Установив красное знамя и запечатлев этот момент на фото
для истории, ребята не скрывали восторга от похода и пообещали
впредь быть участниками этой акции.
А. СТЕБЛИНСКИЙ,
первый секретарь Дивногорского горкома комсомола.

КРАСНОЯРСКЕ, на стадионе «Рассвет», состоялся финальный матч ежегодного кубка Победы по футболу, посвящённый празднованию
Дня Великой Победы.
Комсомольский ФК «Маршал» в упорной борьбе уступил неоднократному чемпиону Красноярского края
– команде «Лесстройинвест» со счётом 0:4. Для футболистов «Маршала» факт выхода в финал турнира является отличным достижением. В этом году, обновив состав, комсомольцы ставят задачу выиграть первенство Красноярска (2-я группа) и выйти в сильнейшую лигу города – 1-ю
группу. Также представители спортивного клуба «Маршал»
планируют выйти в финал кубка Красноярска, что является
весьма решаемой задачей для амбициозного коллектива.
– Футбол – часть нашей жизни, и самое главное в игре –
это красивый футбол и довольные болельщики. Матч удался, потому что команды показали качественную игру и на
стадион пришло большое количество людей, – заявил генеральный директор СК «Маршал», комсорг ЦК комсомола в
Сибирском федеральном округе Роман Тамоев.
– В государстве развитие спорта должно стоять наравне
с экономическим развитием. Мы прекрасно понимаем, что
массовый спорт – это здоровое население. А уже из массового спорта будут рождаться звезды, которым судьбой уготовано стать чемпионами, – сказал капитан футбольного
клуба «Маршал» Эльнур Сеидагаев.
– Любовь к спорту необходимо прививать с детства. В
Красноярске мы стараемся не только пропагандировать
здоровый образ жизни, но и вовлекать как можно больше
людей в занятия спортом. В связи с этим разрабатываются спортивные программы и регулярно проводятся различные соревнования под эгидой нашего спортивного клуба, –
сообщил член попечительского совета ФК «Маршал» Александр Соложенко. Среди болельщиков были активисты Ленинского комсомола,
КПРФ, представители
дружественных общественных движений и
организаций.
На стадионе также
присутствовали ветераны краевого футбола, руководители
футбольных
клубов. Команда «Лесстройинвест» была награждена кубком Победы и дипломом, команда «Маршал» – дипломом
финалиста
турнира.
Напомним, в розыгрыше кубка Победы
по футболу приняло
участие 16 команд 1-й
и 2-й групп города.
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Творчество

А где у нас Париж?

В

ЫШЛА в свет книга
красноярской поэтессы Ольги Гуляевой «Не Париж».
Этот
стихотворный сборник в твердом
переплете с оригинальными иллюстрациями художника Татьяны Загидулиной издан в типографии
«Литера-принт» (ИП Азарова Н. Н.). Книга, где собраны стихи О. Гуляевой
разных лет, увидела свет
при поддержке Министерства культуры РФ и Союза
российских писателей.
Презентация
издания
прошла в Доме народного творчества, как принято
говорить, в теплой, дружественной обстановке. Ольга
Гуляева читала свои стихи,
бард и журналист Виталий
Очаренко, который, кстати,
сверстал книгу «Не Париж»,
исполнил насколько песен

на Ольгины стихи.
Затем были выступления гостей, которые плавно перешли в чаепитие.
Коротко об авторе. Ольга Гуляева родилась в 1972
году в Енисейске.
Училась на филологическом
факультете Красноярского госуниверситета. Работала
корреспондентом
«Сегодняшней газеты».
Позднее
окончила психологический
факультет
Красноярского педагогического университета. Стихи публиковались в альманахе
«Енисей», журнале
«День и ночь», в газетах «Енисейская
правда», «Красноярский рабочий»,
коллективных литературных сборниках. Живет и работает в Красноярске.
Красноярский
писатель Михаил
Стрельцов назвал
поэзию Ольги Гуляевой «омутом строк». «Поэзия Ольги Гуляевой – то,
что называют омутом. Под
строгой, отчётливой огранкой строки скрываются водоворотики, в дальнейшем
превращающиеся в сплошную воронку, затягивающую

читателя. Да так, что у него
только два выхода: выбравшись, отринуть навсегда
либо погрузиться в мироощущение поэта, принять его
до конца, до последнего выдоха, уже регулируемого автором». Тут, как говорится,
лучше не скажешь.
Что мы, собственно, от
поэзии хотим? Виртуозности её исполнение? Новых,
необычных рифм? Сочности образов? В этой книге всё это есть, притом несправедливо легко, как будто поэт всего-навсего погладила утюжком мужскую
рубашку. Вызова? Хулиганства? И этого предостаточно. От мелкого до на грани.

Прийти к своей первой серьёзной книге автор не спешила. Несмотря
на многолетний стаж стабильного
позиционирования своего творчества, побед в литературных конкурсах, лауреатств, вереницы

публикаций, тонких пробных книжечек, ей необходимо было выпестовать именно такой голос, взять именно такие ноты, чтобы, сирене
подобно, заманить, затянуть
в омут той правдивой интонации, которая бы достучалась в тысячи сердец.
О чем книга? А о чем стихи вообще: о любви, о жизни, о судьбе… Издание разбито автором на несколько
частей. Назовем их, и читателю, думаю, станет ясно:
«Светлое чувство», «Хорошие люди», «Прикладное литературоведение», «Мирное
время», «Дурацкие книжки».
Как
пишет
Михаил
Стрельцов, «поэт отражает
различные состояния своего
анализа действительности:
разновидности лирики, раздражительности, патриотизма, социальности, иронии.
Но в каждом стихотворении
запрятана степень горчинки, берущейся от невероятно масштабной любви автора как к человечеству в целом, так и к каждому человеку по отдельности. И досада
автора даже не в том, что её
тщательно скрываемую любовь игнорируют, её искренне печалит, что люди не замечают, не хотят замечать,
что мир сам по себе прекрасен, жизнь – ценна, оттого
не стремятся этого принять:
исправить, где возможно;
починить, где надломилось».
Хочется, чтобы наш чи-

татель почувствовал вкус и
аромат настоящей поэзии. А
для этого приведу стихотворение из книжки:
Марьюшка
То ли климакс, то ли просто жарко,
То ли с голодухи, то ли с жиру
Выходила Марьюшка-доярка
Выложить творенье на Стихиру.
Про березы, про дорогу к храму,
Про КС, который на приколе,
Про артиста с «Кинопанорамы»,
Что похож на тракториста Колю;
Как судьба своим железным жалом
Марьюшку имела и имела,
Как она детей своих рожала,
Но мужей не очень-то хотела,
Как она не делала аборты
(ну по крайней мере – втихаря),
Как она осталась первым сортом,
Как мужья лупили почём зря,
Как умчалась вдаль по магистрали
Вскачь, да на хромой своей кобыле,
Как её сперва не признавали,
Но в финале всё же полюбили.
А потом она спросила Колю –
В чем же суть
любви и жизни сила?
Он ей сделал очень-очень больно.
Если по-простому – съездил в рыло.
От него никак не ожидала –
Он хороший был. На общем фоне.
Утопилась. Чтобы полегчало.
И каэски, плача у причала,
Ей сыграли на аккордеоне.
Книга названа «Не Париж». Многие стихи Ольги Гуляевой далеки от оптимизма. Ну, что тут скажешь?
Оглянитесь вокруг – поводов
для оптимизма маловато.
Валерий
ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Из блокнота журналиста

Подпишись!

Во всех отделения связи края
продолжается основная подписка
на второе полугодие 2016 года
на краевую газету

Это голос народного протеста!
Газета 15 лет в строю!
Оставайтесь с нами!
Стоимость подписки:
На месяц
Каталожная Подписная
Первая зона
36 р. 15 к.
74 р. 04 к.
Вторая зона
36 р. 15 к.
85 р. 44 к.
На полгода
Каталожная Подписная
Первая зона
216 р. 90 к. 444 р. 24 к.
Вторая зона
216 р. 90 к. 512 р. 64 к.
В каталоге российской прессы наш индекс 31387

Афоризмы

Улыбнись!

Я не порицаю своих министров за то, что они чересчур много говорят, при условии, что они делают то, что
я говорю.
Маргарет ТЭТЧЕР.
Всё, что достигается
дрессировкой, насилием, непрочно, неверно и ненадёжно.
Януш КОРЧАК.
Нет более жестокого несчастья в судьбе человеческой,
чем когда властители земли - не первые среди подданных своих. И всё тогда становится лживым, превратным,
ужасающим.
Фридрих НИЦШЕ.

Чиновники на субботнике хотели посадить дерево,
но по привычке опять распилили.
Дедушка ругает внука за
двойку по истории:
– Вот я в свое время получал одни пятерки по истории.
– Ну конечно, деда, ведь
тогда история была на целых
60 лет короче.
Приходит
пенсионер
на почту пенсию получать.
Грустно считает полученные
деньги:
– Здесь даже на веревку с
мылом не хватит.
Работник почты:
– А мы вам в нашем новом
банке кредит дадим.
– Я учусь в эконом-классе.
– Это как?
– Мои родители – простые бедные люди.
– Как прошла очередная прямая линия с президентом России?
– Все как обычно: Путин
ремонтировал дороги, строил чиновников и выдавал
долги по зарплате.
Путин пытается идти на
сближение с НАТО. Для этого российский бомбардировщик даже приблизился
на 10 метров к их миноносцу. Но им всё не так.
От двукратной олимпийской чемпионки по метанию копья ушел муж.
...Недалеко.
– Ида Казимировна, вы
же интеллигентная женщина, а ударили нашего старшего научного сотрудника
утюгом. Какая же это самооборона?
– Не случилось, знаете
ли, веера под рукой.

Заметки по поводу и без
Непраздничные
размышлизмы

Рожденная четыре года назад
в Томске патриотическая акция
«Бессмертный полк» в этом году
вобрала в свои колонны в городах и весях России около 24 миллионов человек. Более того, эту
акцию поддержали в более чем
50 странах мира, в том числе в
США, Австралии, Германии, Канаде и даже на Украине.
В нашей стране наиболее массовые шествия «Бессмертного
полка» прошли в Москве (800
тыс. чел.), Санкт-Петербурге
(500 тыс.), Ростове-на-Дону и
Ставрополе (по 150 тыс.), Кемерово (94 тыс.), Барнауле (50
тыс.).
Удивил Новосибирск. Здесь
вышли на акцию 250 тысяч человек. Сибирский рекорд! А вот
в Красноярске в колоннах «Бессмертного полка» с трудом насчитали 20 тысяч участников.
Подвела погода и, понятно, организация. Кое-кого, возможно,
напугала просочившаяся в СМИ
накануне 9 Мая информация о
возможном теракте в общественном транспорте Красноярска, к
слову, предотвращенном работниками ФСБ края.
Есть и не совсем позитивная информация о «Бессмертном полке». Власть делает попытки подмять под себя эту патриотическую, рожденную по
инициативе снизу акцию. Уже и
название ей чиновники придумали: Всероссийское общественное гражданско-патриотическое
движение «Бессмертный полк».
Застолбили, так сказать. Как ранее Общероссийский народный
фронт власть приспособила для
своих целей. Вот и думаешь: а
так ли был не прав один из великих писателей, заявивших в свое
время, что патриотизм – последнее прибежище негодяев?
На эту мысль наводят и расценки некоторых предпринимателей, изготавливающих штандарты для родственников павших фронтовиков. Расценки за
них в канун Дня Победы колебались от 600 до 800 рублей. Слава богу, что не все решили заработать на святой памяти. Кое-где
штандарты делались бесплатно.
И еще несколько грустных
наблюдений. В День Победы не
было в колоннах портретов Верховного Главнокомандующего И.
В. Сталина. Власти сделали все,
чтобы вычеркнуть из памяти потомков имя, с которым вставали
в смертельные атаки советские
воины. А они шли под свинцовый дождь с кличем: «За Родину! За Сталина!». Ибо это было
для них одно и то же. В одной из
газет перед 9 Мая появился материал, где утверждается, что бойцы шли в наступление с криками

«Мама!». Совсем умом тронулись некоторые клеветники-борзописцы.
Парады в честь 71-й годовщины Великой Победы, как и раньше, открывали группы знаменосцев. Нелепо, я бы даже сказал кощунственно, смотрелись
рядом власовский флаг, ставший
по прихоти «демократов» государственным флагом РФ, и Знамя Победы. Это выглядит оскорблением памяти павших за Родину – Советский Союз, в ходе
«перестройки» разваленный предателями. Наконец, нельзя было
не заметить, что в Москве 9 Мая
власти снова огородили белыми
щитами Мавзолей В. И. Ленина.
Прикрыли и памятник И. В. Сталину на его могиле у Кремлёвской стены. Это выглядит какойто шакальей боязливостью перед
ликами почивших исполинов.

Скандал
разрастается
Более 2,2 тысячи россиян владеют оффшорами в Панаме. Об
этом сообщает «РИА Новости»
со ссылкой на материалы, опубликованные Международным
консорциумом
журналистоврасследователей. В них названы
7319 оффшорных компаний, связанных с российскими гражданами, указано 2188 адресов, расположенных на территории России.
Также владельцами оффшоров
являются более 4,5 тысячи граждан США и 920 подданных Великобритании. Заметим, что наши
обставили всех.
В начале апреля средства массовой информации всего мира
опубликовали выдержки из документов об оффшорных схемах компании Mossack Fonseca
из Панамы. Над проектом работало более 380 журналистов-расследователей из 70 стран мира.
Более 100 политиков и известных людей оказались замешаны в скандале. По результатам
расследования в отставку ушел
премьер-министр Исландии и
глава австрийского банка Hypo
Vorarlberg. В Великобритании
прошли акции протеста с требованием об отставке премьер-министра этой страны Д. Кэмерона.
В панамском скандале засветились госслужащие нашего
края. Из тех же данных явствует, что 16 июня 2005 года на территории Британских Виргинских
островов была зарегистрирована компания «IDC Strike Invest
LTD». Статус компании определён как «действующая». В качестве акционеров компании указаны: В. Томенко, с 2012 года занимающий должность председателя правительства Красноярского
края, И. Айзенберг, руководитель
Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края, и В. Кедринский,
бывший заместитель гендиректора ГМК «Норильский никель».
Отметим, что хранение акций
в оффшорах само по себе не является преступлением, хотя с моральной точки зрения это нехорошо. Но если российские госслужащие в действительности
владеют акциями иностранной

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.

компании, не отразив их в своих декларациях, они подлежат
привлечению к предусмотренной законом ответственности,
вплоть до уголовной. И вообще,
кому, как не высоким чиновникам, надо в первую очередь выполнять указание В. Путина о
возвращении капиталов из оффшоров в свою страну, у которой
нет денег для борьбы с кризисом
и развития?

ГЛОНАСС хлеборобам

Нынешняя посевная кампания в Кемеровской области, несмотря на капризы погоды, идет
ударными темпами, со значительным опережением соседних регионов, включая наш край.
Успеху здешних аграриев способствует активное использование новейших технологий. Кузбасские хлеборобы ведут сев в
две смены, используя и ночные
часы. Это стало возможным с помощью навигационной системы
ГЛОНАСС.
По словам руководителей совхоза «Вагановский», работа в
ночную смену позволит не только ускорить посевную, но и максимально повысить эффективность использования техники, в
том числе современных широкозахватных (до 12 метров) посевных комплексов. К управлению
ими привлечены работники других предприятий области, в частности, горняки и шахтеры.
– Круглосуточная работа на
полях Сибири организована
впервые, – рассказывает кемеровский депутат Госдумы П. Федяев. – Задача кемеровских аграриев – отработать комплексный
подход к делу, чтобы остальные
хозяйства по всей стране смогли перенимать кузбасский опыт.
Используя навигационную систему ГЛОНАСС, можно контролировать ход посевных работ
с компьютера. Кроме того, спутники способны измерять биомассу на полях, показывать, где лучше урожайность. Объединив эти
данные с показателями почвы,
мы сможем прогнозировать, как
земля поведет себя, как отреагирует на внесение тех или иных
удобрений. Влияние таких неподконтрольных нам факторов,
как погода, заболевания растений или нашествия насекомых
будет снижено до минимума. И,
конечно, внедрение всех этих
технологий позволит повысить
урожайность, а значит, у селян
увеличится заработок.
Что тут сказать? Молодцы кемеровчане и их губернатор. К
слову, спутники ГЛОНАСС производятся у нас в крае. Но об их
использовании аграриями региона пока что-то не слышно.
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Снежная атака

В канун 9 Мая на Красноярск
и его окрестности обрушился
мощный снегопад со шквальным
ветром. Такого буйства снежной
стихии в начале мая не припомнят даже старожилы. Мокрый
снег валил густыми хлопьями и
скоро укрыл 30-сантиметровым
слоем дома, улицы, дороги, деревья. Снегопад доставил массу неприятностей городским коммунальным службам, дорожникам и
энергетикам. В ночь на 9 Мая изза аварий на сетях без света оставалось 11 тыс. человек в Красноярске, Дивногорске, Емельяновском и Березовском районах.
В целом по региону оказались
обесточенными 522 трансформаторные подстанции в 48 населенных пунктах. Ремонтные бригады были переведены на усиленный режим работы. Аварийно-восстановительные работы
проводили 47 бригад. Это позволило в течение суток восстановить электроснабжение. Много
работы было у коммунальщиков,
убиравших улицы и дворы от поваленных деревьев. Пришлось
попотеть дорожникам, работникам ГИБДД. Аварий случилось
великое множество. К счастью,
в большинстве случае с честью
справились со снежной стихией.
К всеобщему удовольствию,
11 мая в центральные районы
края вернулась нормальная весенняя погода.

Совесть-то
имеете?

На майские праздники, когда позволяла погода, гуляли семьей по набережной. Народу – не
протолкнуться. Здесь почтенные
пары и счастливые молодожены,
мамочки с колясками и резвая,
шумная детвора. Тысячи красноярцев вышли на любимое место
прогулок вдоль Енисея. Зазеленели газоны, вот-вот распустятся почки на деревьях и кустар-

никах. Открылись кафе и рестораны на пассажирских судах. Царит атмосфера добра и весеннего
обновления.
Но есть не очень радостные
явления. Пацан лет пяти что-то
прошептал на ухо наклонившейся к нему маме, и она повела его
за руку к синей будке с надписью
«Биотуалет». И остановилась,
пораженная ценой. 25 рублей!
– Да откуда ж у вас цены такие? – воскликнула мамочка, обращаясь к старушке кассиру. – В
прошлом году было десять рублей, а теперь сразу на 150 процентов дороже.
Та не задержалась с ответом:
– Цены не я устанавливаю,
а хозяева по согласованию с городскими властями. Вот у них и
спрашивайте.
Такой вот туалетный сервис
на набережной. И деваться ведь
некуда, коль приспичит. Или раскошеливайся, или...
О чем же думали в мэрии, утверждая такие расценки? Ясно,
что не о простых гражданах и гостях города. Стыд и срам!

Дайте городу
цветы!

живается туя. Растут на дачах в
пригороде высоченные роскошные мальвы – жители Украины и
юга России. Цветет южный житель – клематис, полюбившийся
многим сибирякам.
Почему же по старинке, без
инициативы и новаций, работает с попустительства городских
властей управление зелёного
строительства? Где творческий
поиск, забота о красоте родного города? Даже на набережной
совсем мало цветов. Кадушки с
пальмами из заморских краев –
это, конечно, неплохо. Декоративные жирафы, слоны и петухи тоже смотрятся, хотя отдают
китчем. Но где цветники? Если
Ставрополь и Краснодар нашим
специалистам не пример, могли
бы поучиться у коллег из Омска
– самого цветущего города Сибири.
Такие вот весенние мыслискакуны у уроженца Кубани,
ставшего за 50 лет жизни на берегах Енисея патриотом сибиряком.

На даче

В Галактике
мы не одни

Комары забудут
дорогу в ваш дом!
В мае прошлого года довелось
побывать в Краснодаре и Ставрополе. Меня поразило обилию
цветников на улицах, проспектах, площадях, в многочисленных скверах и дворах этих северокавказских городов. Тут и клубы самых разнообразных форм, и
цветы дивных расцветок. И подвесные цветники. Цветы на балконах и в вазонах. Целые бульвары, обрамленные с обеих сторон ирисами, розами, тюльпанами, нарциссами, еще какими-то,
названия не знаю. Всюду чудные
цветочные орнаменты – настоящие произведения декоративного искусства. А еще по весне
стоит здесь на улицах пьянящий
аромат сирени, коей высажено
повсюду великое множество.
Видно, что любят свои города здешние мэрии и губернаторы. Понятно, климат там помягче нашего, сибирского. Но и не
как в Сочи. Сирень и цветы распускаются на пару недель раньше, чем у нас.
И меня охватывает тихая зависть. Почему же на улицах, проспектах, площадях и в скверах
Красноярска так мало цветов?
Зарастают сорняками немногочисленные газоны. Цветников
вообще мало. Сирени, которая
отлично чувствует себя в наших
крах, тоже не находится места.
Зато «растут» пластмассовые китайские кедры. Вследствие потепления акклиматизировался в
Красноярске даже субтропический маньчжурский орех. При-
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Еще в начале прошлого века
ученые гадали: есть ли в космосе планеты, где может оказаться жизнь? Версий было много.
Но сошлись во мнении, что такая вероятность имеется. Теоретически.
И вот свежая мировая сенсация. На необозримо огромных
просторах нашей Галактики имеется – внимание! – 17 миллиардов планет, схожих по своим размерам с нашей Землей и имеющих практически аналогичное
расположение в системах звезд.
Об этом было официально заявлено в докладах ученых мужейастрофизиков из американского
центра астрофизики в Гарвард
Смите.
«Наши умозаключения о существовании 17 миллиардов похожих на Землю планет стали
результатами анализов полученных данных, поступивших с высокочувствительного спутника
НАСА, именуемого «Кеплер», –
говорят корреспонденты британской радиостанции «Би-би-си»,
цитируя
ученого-астрофизика
Франсуа Фресина.
Так что не стоит расстраиваться, что на Марсе, как уже
точно установлено, не могут
яблони цвести и обитать люди.
Вон какой открывается богатый
выбор – аж 17 миллиардов похожих на матушку Землю планет.
Осталось лишь создать быстрые
звездолеты. Так что больше оптимизма, дорогие сопланетяне!
Юрий НИКОТИН.

Семь убийственных ароматов против злодеев.

1. Сто граммов камфары или валерьянки, испаряемые над горелкой, избавят
от мух и комаров даже очень
большие помещения.
2. Мелко нарезать свежие
листья черемухи или рябины
и натереть открытые участки кожи.
3. Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта.
Смазать открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды) или на источник
огня – в камин, костер, на
свечку или разогретую сковороду. Смочите маслом
этих растений ватку и положите на подоконник.
4. Свежие ветки бузины
поставьте в комнату, они отпугивают комаров так же,
как запах листьев томата.
5. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.
6. Ни одно насекомое не
прикоснется к лицу, если
умыться отваром из корней
полыни (горсть рубленых
корней залить 1,5 литрами
воды, довести до кипения,
настоять 20-30 мин.).
7. Когда у вас закончится
жидкость для электрического фумигатора, не спешите
бежать в магазин за сменным блоком. Залейте в пустой пузырек 100% экстракт
(!) эвкалипта. Комары забудут дорогу в ваш дом!
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Красноярские
старости
О чём 100 лет
назад писали
газеты Красноярска
ИЗ ДЕРЕВНИ ПРИЕХАЛ
12-летний мальчик Гурий
Далматов, но нигде не может найти работы для пропитания. Не приютит ли кто его?
Не даст ли кто мальчику возможность честно заработать
на кусок хлеба? Он живет в
доме Колесниченко за Качей.
В СТОЛИЦЕ ВЫШЕЛ В
СВЕТ первый номер детского
журнала “Товарищ”. Он богато иллюстрирован, публикует
много рассказов для детей,
в том числе рассказы Кота
Мурлыки. В первом номере
помещены стихи известного красноярского поэта В. И.
Анучина.
БЕЗ ТЕХНИКА осталась
городская дума. Ранее она
хотела уменьшить и без того
маленькое жалованье г-ну
Прушинскому. И хотя этого не сделали, Прушинский
сам подал в отставку. На публикации о вакансии никто не
откликается, вероятно, из-за
незначительности предлагаемого жалованья.
ДЛЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
МЕСТА ПОЖАРА в Красноярске вводится новая сигнализация с пожарной каланчи. Днем сигналы будут подаваться красными шарами,
ночью – красными фонарями. Один сигнал – правая
сторона от вокзала до Падалкина переулка, два – за вокзалом, три – правая сторона от Падалкина переулка до
старого собора, четыре – левая сторона от вокзала до Падалкина переулка к Каче.
НЕУЖЕЛИ МАЛО КАБАКОВ? Небезызвестный в городе золотопромышленник,
владелец каменного дома на
Воскресенской улице, сдает
одну из квартир этого дома
под «шато-кабак» ловкому
владельцу. Тот уже соорудил
стойку, вывесил вывеску. Подобное безобразие – не задача золотопромышленника.
НОВОРОЖДЕННЫЙ РЕБЕНОК с запиской «некрещеный» подброшен мещанке Февронье Жарковой, проживающей в доме Тимофеева
по улице Садовой. Жаркова
заявила, что берёт ребенка.
ВДОВА
ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА Варвара Федорова заявила, что в ее отсутствие в квартире взломана дверь и украдено вещей на
100 рублей.
ДУХОВНЫЕ
ЧТЕНИЯ
каждое воскресенье проходят в Покровском кафедральном соборе. Вот некоторые
темы. «Спасающая благодать
действует невидимо и таинственно», «Из жизни великих
подвижников», «Загубленная
жизнь», «Пора опомниться (о
вреде пьянства)».
НАМ СООБЩАЮТ, что
известный мясоторговец заставляет своих рабочих вывозить отбросы на той же телеге, на которой возят мясо.
Такой порядок нельзя назвать
остроумным в гигиеническом
отношении.
ТРОНУТЫЕ БЕДСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ своего коллеги Н. Ф. Зауриха
из Перми, который потерял
силы и здоровье в деле служения человечеству, красноярские фармацевты собрали небольшую сумму 27 рублей 50 копеек и отправили ее в Пермь. Красноярцы
призвали фармацевтов Сибири последовать благородному примеру.
НЕ ВЕЗЁТ КИТАЙЦАМ.
Обидели их японцы, обижают и красноярцы. Вань Ю
Тжо Хай Сань приехал в наш
город с магико-волшебным
представлением, но публика не поддержала мага. Все
увиденное ставит его в один
ряд с лучшими фокусниками
мира. Да вот беда – нет денег на рекламу. Унылый вид
мага, пустой зрительный зал
производят тягостное впечатление. Но талант от этого не
умаляется.
ВОТ ТАК НАГЛОСТЬ! Во
время чтения приговора по
одному делу в Красноярском
городском суде некто О. ухитрился вытащить из кармана
впереди стоящего адвоката
носовой платок. Вор задержан, составлен протокол.
ЧЕРЕЗ КРАСНОЯРСК, на
пути в заграничный отпуск,
проследовал председатель
Иркутской судебной палаты
Скандербек-Кастриото-Дрекалевич. На правом берегу
Енисея его встречал прокурор Малинин, на левом – губернатор Плец, председатель
окружного суда Ераков и чины
судебного ведомства.
(Обратите внимание на
фамилию высокого чиновника. Как тут не вспомнить армейский анекдот про старшину: «Мыкола, дывысь, яка
смешна москальска фамылыя!». - А. К.)
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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