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Информационные сообщения

Приветствие

VIII пленум краевого комитета КПРФ
21 мая состоялся пленум краевого комитета КПРФ. Открыл его
и вёл первый секретарь крайкома
партии П. П. Медведев.
Пленум рассмотрел итоги отчетновыборной кампании в местных отделениях КПРФ.
С докладом по этому вопросу выступила секретарь крайкома партии
по оргработе И. А. Ковалёва.
Пленум принял постановление о
проведении первого этапа внеочередной, 43-й, конференции краевой
организации КПРФ. С докладом по

этому вопросу выступил секретарь
крайкома по идеологическим вопросам А. Н. Амосов.
Пленум заслушал информацию об
итогах финансовой деятельности краевой партийной организации, которую осветил председатель контрольно-ревизионной комиссии краевой
партийной организации В. С. Бедарев.
По традиции пленум чествовал
группу товарищей, которым первый
секретарь крайкома П. П. Медведев
вручил награды ЦК КПРФ.

Председатель
регионального отделения Всероссийского созидательного отделения «Русский
Лад» В. С. Бедарев подвёл итоги
смотра художественной самодеятельности и вручил лауреатам дипломы «Русского Лада».
Итоги обсуждения и задачи партийных организаций в ходе предстоящей выборной кампании в заключительном слове подвёл первый секретарь крайкома П. П. Медведев.

Участникам Всероссийского форума в Уфе «Дружба и братство народов – залог возрождения России».
Дорогие товарищи! Красноярские коммунисты, сторонники
КПРФ горячо и сердечно поздравляют вас с началом работы столь
представительного форума. Его идеи близки сибирякам-красноярцам. Ведь на территории трижды орденоносного края братской семьёй живут представители десятков народов России и республик
бывшего СССР.
Уверены, что этот форум умножит традиции интернационального братства.
Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома КПРФ.

Хроника пикетов
Сосновоборск

Соб. инф.

Первый этап 43-й конференции краевого отделения КПРФ
21 мая состоялся первый этап
43-й конференции краевого отделения КПРФ. В её работе приняли участие 103 делегата из
120 избранных.
Конференция тайным голосованием избрала делегатов на XVI

(внеочередной) съезд КПРФ. Краевую организацию КПРФ на нём
будут представлять Александр Николаевич Амосов, Пётр Петрович
Медведев, Андрей Петрович Новак. Конференция рассмотрела рекомендации по выдвижению кан-

дидатов в депутаты Государственной думы по общепартийному списку и одномандатным округам.
С заключительным словом на
конференции выступил первый
секретарь крайкома партии П. П.
Медведев.
Соб. инф.

Как прошёл День пионерии
Пионерская дружина имени
Г. К. Жукова красноярского лицея № 12 дважды в год проводит
торжественные сборы по приёму новых юных бойцов: в декабре – в день рождения маршала Победы и в мае – в День пионерии. Трудно сказать, какой
из этих дней важнее, но с утра
19 мая школа жила праздником.
На переменках в коридорах звучали пионерские песни.
Эта традиция не прерывалась
с советских времен, как и пионерская дружина, которая с тех пор
ни на день не прекращала свою
деятельности.
Радость торжества с пионерами пришли разделить член ЦК
КПРФ, первый секретарь крайкома партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Пётр Медведев, первый
секретарь горкома партии Владимир Сергеев, куратор пионерского движения в крае Вера Шмелева, ветераны войны и труда.
Почётные гости поздравляли виновников торжества, делились воспоминаниями о пионер-

ской поре, которая была самыми
лучшими годами и в которой были
самые верные друзья.
И юным пионерам было что
сказать в этот день. Они участвуют в акциях «Неделя добра»,
«Милосердие», «Подари улыбку
миру», выступают с концертами в
госпитале ветеранов войны.
Торжественный момент: ре-

бята произносят слова торжественной пионерской клятвы.
Красные галстуки им повязали
почетные гости праздника.
Лидер коммунистов края П.
П. Медведев подарил пионерам
экземпляры книги «Красноярская Лениниана».
Фото Александра
ПУСТОВАРОВА.

Äèâíîãîðñêîé ïèîíåðèè - 5 ëåò!
Кажется, совсем недавно я
приехала в Дивногорск и пошла
к ребятам в школы. Рассказывала им о пионерской организации в СССР, пионерах современной России, о подвигах пионеров-героев в годы Великой
Отечественной войны. И лёд
тронулся. Ребята заинтересовались, захотели узнать больше.
Наши встречи повторялись
во дворах и на классных часах.
И вот 19 мая 2011 года. На Пионерской площади, у памятника в честь героев Великой Отечественной войны, прошла первая пионерская линейка. Ребята
и взрослые, бывшие пионервожатые, коммунисты, комсомольцы, повязали первым десяти ребятам красные галстуки.
Звучит призыв: «Пионеры! К
борьбе за Родину, добро и справедливость будьте готовы!». И
юные пионеры отдают первый в
жизни салют.
Старшие товарищи, поздравив ребят, учат их тут же, на площади, как надо играть разные
марши, сигналы, даже те, которые исполняли пионеры-тимуровцы в военное время. Учили
пионерские песни. А потом был
организован костёр, на котором
все классы исполняли пионерские песни и поздравляли наших
первых пионеров из отряда «Орлята». Сейчас этим пионерам по
17 лет, но праздник не забывается.
За эти пять лет наша городская пионерская организация
росла с каждым годом, на первом слёте к нам вступали целыми классами. Дружине было
присвоено имя первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Чем мы только не занимались. Старалась разнообразить
нашу работу, формы, сборы. Это
традиционные пионерские слёты
в День пионерии, День космонавтики, День рождения комсо-

мола. Кстати, наши старшие пионеры вступили в комсомол.
Часто встречаемся с ветеранами, которым готовим приветствия, «детьми войны», строителями Красноярской ГЭС. А.
Д. Самохина, ветерана Великой
Отечественной войны, и нашего поэта В. Н. Белкина приняли
в почётные пионеры.
В работе с пионерами стараюсь делать ставку на воспитание у ребят чувства патриотизма, нравственности, товарищества, уважение к истории нашего
народа. Стараюсь уже несколько
лет знакомить с обычаями и традициями разных народов, чтобы
воспитать интернационализм.
Это фестиваль «Мы вместе»,
Масленица, игры, песни, фольклор народов России. Участвуем в акции «Бессмертный полк».
19 мая прошёл наш 5-й пионерский слёт, на котором к нам
в дружину вступили ещё девять
пионеров. Образовался новый
отряд «Тимуровцы», который
помогла организовать ученица
4-го класса Аня Паттури. Её выбрали командиром. Депутат горсовета Николай Саттаров вручил
новому отряду пионерский флаг.
Вспомнили историю пионерии, а потом организовали пионерский «Бессмертный
полк». Приготовили фильм-

презентацию о нашей пионерской организации, в которой отразили свои главные дела и мероприятия. Младшим, конечно,
было интересно, и старшие смотрели с удовольствием.
Ну, а вторая часть – это «Путешествие по стране пионерии».
Нужно было пройти каждому отряду по пять станций: Историческую, Юнкоровскую, Песенную,
Игровую и Горнистов-барабанщиков. Отряды соревновались с
азартом. Все получили хорошие
оценки, разрыв был небольшой.
Победили самые маленькие, из
отряда «Огоньки» школы № 9,
опередив на балл старших.
Члены жюри отметили самого эрудированного командира
этого отряда – третьеклассника
Юру Шелопугина. Вручили грамоты и за путешествие, и за активность в пионерских делах в
течение года. Самый организованный, отличный отряд 4 «А»
класса из школы № 4 (командир
Саша Пономарёв).
Нина Григорьевна Савенкова, классный руководитель, воспитала настоящих пионеров, которые умеют и хорошо учиться,
и дружить, и заниматься во всевозможных кружках, и участвовать в школьных, городских конкурсах, получая призы.
На слёте мы решили направить четверых лучших пионера в
международный пионерский лагерь «Алые паруса», созданный
коммунистами и комсомольцами Иркутской области на Байкале. Лагерь открывает 16-й сезон. В прошлом году там побывали трое наших пионеров.
Впереди новые старты. Жаль,
что до сих пор в крае нет единой
пионерской организации. Вместе интереснее!
Зоя САТТАРОВА,
старшая пионервожатая.
Дивногорск.

Праймериз!
Получилось
как всегда
В минувшее воскресенье в крае, как и по всей
России, прошло организованное «Единой Россией» предварительное голосование.
Чуда не случилось. Всё
было по формуле незабвенного В. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось
как всегда». А бюрократы подругому не умеют. Не обошлось и без административного ресурса.
Накануне единороссы заявили, что праймериз можно будет считать состоявшимся, если на избирательные участки придут не менее
10% избирателей.
Как сообщил в вечернем
выпуске телеканал ТВК6, в
целом в крае голоса отдали
около 100 тысяч человек, в
Красноярске - около 16 тысяч. Данные уточняются. Более подробную информацию
опубликуем в следующем
номере.
Соб. инф.

В Сосновоборске прошла серия одиночных пикетов под девизом «Нет
лживым выборам, нет
праймериз!».
Члены бюро Сосновоборского комитета КПРФ совместно с активом раздавали газету «За Победу!», листовки краевого комитета
партии, а также проводили
разъяснительные беседы с
жителями города.
Пикеты не только являются агитацией КПРФ, но и показывают наглядно, что коммунисты действуют, ведут
борьбу за народные требования.
На оживлённых перекрёстках прошли пикеты в
Шарыпово, Козульке, ряде
других населённых пунктов
края.

Шарыпово

Козулька

«Красные в селе!»

Маршрут акции Минусинского райкома КПРФ прошел по ряду сел района. Актив встречался с земляками, распространял партийную прессу и агитационную литературу.

В номере:

Подпишись!

Слова и дела
партии власти

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

План пенсионной
реформы содержит
зверские нормы.

2-я стр.
За что
не любят
олигархов
Богатство
и мораль.

3-я стр.

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

На злобу дня

Прости, отец

O

п

ТГРЕМЕЛ
салютами
День Победы. Но остаётся какое-то смутное ощущение, что не
всё сказано. Тем более что приближается другая
дата. 22 июня исполнится 75
лет со дня нападения фашистской Германии на СССР.
Этот самый длинный день
1941 года стал черной датой
для народов Советского Союза.
Война... И вскоре полилась
из репродукторов призывная
песня, ставшая, по сути, маршем армии и народа: «Вставай, страна огромная, вставай
на смертный бой!».
И страна встала. Ушел на Юрий НИКОТИН,
политический
фронт и наш отец. Он не дожил
обозреватель
до Победы. Пал смертью храбрых коммунист Михаил Никотин в августе 1943-го в сражении
под Смоленском. В центре села Красногвардейского на Ставропольщине фамилия отца запечатлена на одной из плит мемориала. Каждый год в День Победы, если бываю на малой родине,
кладу букет душистой сирени к подножию мемориала и тихо говорю: «Прости, отец, что позволили своре Иуд разрушить Советский Союз, украсть плоды Великой Победы, ради которой
вместе с тобой погибли 28 миллионов соотечественников».
От этой горькой правды не уйти, не спрятаться. Она поселилась в моей душе после падения СССР и не уйдет до конца дней.
Ту же неизбывную печаль я вижу в глазах участников Великой
Отечественной на гостевых трибунах 9 Мая, у многих сверстников – «детей войны». Присмотритесь: нет в них радости. Да и
откуда ей взяться? Когда в начале военных парадов последних
лет власовский триколор трепещется на ветру впереди Знамени Победы, многие из ветеранов закрывают глаза, чтобы не видеть эту кощунственную картинку, и глотают валидол.
Всё более странными и несовременными выглядят и сами
нынешние помпезные, шумные парады Победы. Как известно,
первый и последний такой парад при жизни И. В. Сталина состоялся 24 июня 1945 года. А 9 Мая в Москве был большой салют. Да, День Победы стал красным днем календаря, но выходным не был. Не до парадов было – народ поднимал страну из руин после фашистского нашествия. И уже за первую послевоенную пятилетку экономика СССР превзошла довоенный
уровень. Были заложены основы будущих космических побед и
использования атомной энергии в мирных целях. Страна развивалась ускоренными темпами. Но смерть И. В. Сталина затормозила это победное послевоенное шествие. У руля власти
стал недалекий, но хитрый Хрущев. Его лживый доклад о культе личности Сталина стал миной замедленного действия, заложенной под СССР. Она сработала в 1991 году, когда в результате антисоветского переворота власть в стране перешла к откровенным предателям. Ельцин и его камарилья пустили под
откос Союз братских республик. Дорвавшимися до власти недоумками был не только выполнен, но и с лихвой перевыполнен
план «Барбаросса», к реализации которого Гитлер приступил
22 июня 1941 года. Такого страшного поражения наша страна
не знала 400 лет.
Украли и приспособили для своих нужд предатели и сам
День Великой Победы. Приватизировали его, как и общенародную социалистическую собственность в начале 1990-х. И
теперь под визг фанфар и грохот военных парадов используют святой день 9 Мая для фарисейских заявлений о «сплочении общества» и «стабильности» в стране. Как и «Бессмертный
полк», в первых рядах которого теперь идут примазавшиеся к
акции наследники Ельцина из пирамиды власти. Но истинная
печаль о павших на Руси испокон веков не терпит шума и суеты. Не по-русски это, не по канонам православия. Не участвую
в этом действе.
Нет больше в стране стойкого Ленинграда и героического
Сталинграда. Переименованы. Нет музея великого Сталина.
Зато в Екатеринбурге за семь бюджетных миллиардов возведен
помпезный и огромный музей – центр разрушителя СССР Ельцина. Для чего? Учить молодежь патриотизму, говорят власти.
Это звучит откровенным издевательством.
Тысячи участников войны, которым уже за девяносто, так и
не получили обещанных президентом квартир. А повышенные
пенсии наших фронтовиков в три раза меньше пенсий битых немецких вояк. Разве это справедливо?
Только разочарование и горечь вызывает внутренняя политика нынешней власти. За 25 лет экономика России так и не достигла показателей 1989 года. Кризис сменяется кризисом. Но
Кремль упорно не желает отказаться от гибельного прогайдаровского курса правительства Медведева. Не решается создать
кабинет министров народного доверия, взять за основу Программу КПРФ по возрождению экономики страны.
Нет успехов и во внешней политике. Как можно было дипломатам и внешней разведке «новой» России так бездарно прос...
ать Украину? Довести ситуацию до того, что часть ее народа видит в нас своего врага? В российском МИДе однажды объяснили это тем, что, дескать, на Украине четверть века в каждом
городе, селе и хуторе работали агенты ЦРУ и их «пятая колонна». Да, работали. И сработали успешно. А где были наши спецслужбы и наша агентура? Кто, наконец, понес наказание за этот
провал с далеко идущими негативными последствиями?
Россия ныне в кольце врагов. Число друзей можно пересчитать на пальцах одной руки. И поневоле вспоминается мудрая
и сильная сталинская внешняя политика. С Советским Союзом
никому и в голову не могло прийти говорить так, как сегодня говорят с нынешней Россией и ее лидерами. Нет сомнений, что
при жизни Сталина турки никогда не решились бы сбить советский военный самолет, ибо ответ бы последовал быстрый
и жесткий.
Авторитет СССР признавался всей планетой. Прозорливый
Сталин создал санитарный кордон в Восточной Европе в лице
стран, избравших социалистический путь развития. В них стояли советские воинские гарнизоны. Что имеем сегодня? Теперь
это государства, вступившие в НАТО. Американские ПРО вотвот займут позиции вдоль всей российской границы от Балтики до Балкан. Подлетное время ракет потенциального противника до Москвы может сократиться до 5-7 минут. Не исключено, что в скорой перспективе они станут на боевое дежурство
уже в Харькове.
А ведь был, был у хозяина Кремля исторический шанс после
февральского переворота 2014 года в Киеве вслед за возвращением Крыма прийти на помощь законному президенту Украины. И по его просьбе за трое суток очистить дом соседей братьев от бандеровской и неофашистской нечисти. Конечно, на
Западе и в США взвыли бы, но на войну с ядерной державой ни
НАТО, ни США не пошли. В итоге Украина осталась бы братской
страной, а мы получили всё те же санкции.
Но Сталина в Кремле нет. Там другие. И мы имеем то, что
имеем. Теперь вот воюем в Сирии, уже туда шлем гуманитарные грузы. А в это время бандеровцы обстреливают разрушенный Донбасс в несостоявшейся Новороссии, по сути, преданной Москвой. Как с этим смириться? Болит душа. Прости, отец.
Простите и вы, читатель, за невеселые мысли. Высказал их,
и стало чуть легче. Да вот надолго ли?
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В местных отделениях КПРФ

Забыты, заброшены
Б

ОГОТОЛЬСКАЯ районная организация КПРФ пополнилась двумя
новыми членами: это Зинаида Эдуардовна Лобанова, учитель из села
Медяково, и Татьяна Николаевна
Нефёдова, жительница села Булатово. Кроме приема в ряды партии, мы рассмотрели
на собрании другие вопросы.
Был заслушан отчёт о работе депутата райсовета Веры Михайловны Саковой. Она возглавляет социальный сектор. В. М. Сакова осветила изменения, которые произошли в районе. Так, в 2015 году произошло объединение
четырёх учреждений здравоохранения, образовалось единое юридическое лицо – Боготольская межрайонная больница. Участковые
больницы получили квалифицированных терапевтов, но не хватает врача-педиатра.
В Боготольском районе за 2015 год родилось всего 100 детей, а в 2014 – 106 детей. В
районе функционирует 16 фельдшерско-акушерских пунктов, не хватает трёх фельдшеров. После объединения в Боготольской межрайонной больнице в терапевтическом отделении сокращено количество коек с 60 до 30
коек, в Критовской участковой больнице с 20
до 5 коек.

В 2015 году не выделялись средства на
проведение капитального ремонта в больницах. Не решён вопрос с капитальным ремонтам в текущем году в Александровском
ФАПе, а также со строительством ФАПов в
селах Боготол и Георгиевка. Не выделяются
средства на закупку вакцины против клещевого энцефалита для пенсионеров и неработающего населения. Увеличилась заболеваемость педикулёзом из-за отсутствия общественных бань. Не обеспечивается доставка
населения из населённых пунктов в период
диспансеризации, в том числе детского населения.
В системе образования проблемы ещё
острее, функционирует 11 школ и 8 детских

садов. В селе Красный Завод после пожара детский сад в стадии ликвидации, так как
нет средств на его восстановление. Вопрос
об устройстве детей в детский сад не решается. Кроме того, закрыта школа в селе Красная Речка. Оставшиеся 19 школьников переведены в школу села Критово.
Коммунисты района провели автопробеги
по сёлам. Один из последних прошел по сёлам
Новопетровка, Булатово, Шулдат, Чайковский. Жители сёл отрезаны от цивилизации.
Поля заросли бурьяном, люди трудоспособного возраста бросили свои дома и скитаются по
съёмным квартирам, перебиваясь временными заработками, едва сводя концы с концами,
другая часть этого возраста спилась.
А пенсионеры считают, что пенсию им
платит «Единая Россия» и что все благодеяния идут от партии власти. Оттого и голосуют
по наивности за своих губителей.
Во время автопробега газета «Правда»
дошла до каждого жителя. Теперь всё зависит от того, насколько содержание острых
публикаций дойдет до понимания сельчан.
Алексей ИГНАТЮК,
первый секретарь Боготольского
райкома КПРФ.

Проблемы держим под контролем

Н

А XIII отчетно-выборной конференции КПРФ коммунисты обсудили итоги ра
работы. Сделано немало. Интересы жителей нашего района в органах власти представляют
два депутата от КПРФ в районном Совете (В.
С. Уманец и Н. В. Плешков), депутат сельсовета в Суриково (Г. С. Попова). Ежедневно в
здании районной администрации ведется депутатский прием избирателей.
Жители приходят к нам с последней надеждой на помощь от беспредела и произвола, который творится в стране. Многие люди,
особенно пожилые, не могут понять, что
страна социализма, где был главный принцип свобода, равенство и братство, а человек
человеку друг, товарищ и брат, превратилась
в государство дикого, махрового капитализма, где царит страсть к наживе любой ценой,
а главный принцип – человек человеку волк.
Последствия такой политики катастрофические. Наша страна стала стремительно терять свой престиж на мировой арене. Благосостояние и уровень жизни большинства
россиян резко пошел вниз, одновременно с
этим начала фантастически богатеть кучка
олигархов. У правительства страны нет четкой концепции выхода из экономической и
военной блокады России.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов постоянно предупреждал о последствиях губительной для России политики нефтяной иглы, процесса оптимизации и реорганизации, которые продолжают ослаблять Российскую Федерацию.
Особенно много жалоб на ЖКХ и здра-

воохранение. Про ситуацию в коммунальной службе, которая является акционерным
обществом, впору писать триллеры-ужастики (как можно взимать с людей абонентскую
плату за полив грядок, на которых лежит
снег, как может работать в системе ЖКХ
старшим юристом специалист без всякого
юридического образования?).
Тревожная ситуация сложилась в медицине. Конституция гарантирует россиянам
бесплатную, качественную и доступную медицинскую помощь, а на самом деле в стационарах нет элементарных, дешевых российских препаратов и расходных материалов, и пациенты вынуждены приобретать их
за свой счет. При таком безобразии главный
врач ЦРБ утверждает, что в больнице все необходимое есть, а были единичные временные трудности.
Два года назад по инициативе КПРФ в нашем районе создана общественная организация «Дети войны». Согласно поданным заявлениям в этой организации более 400 человек, избран председатель Николай Степанович Черепанов.
На отчетно-выборной конференции организации «Дети войны» принята резолюция с
требованием к правительству РФ принять на
федеральном уровне закон «О «детях войны». Ответ на наше обращение от президента и главы правительства пришел отрицательный: мол, нет в нашей стране для данной
категории пожилых людей 1928-1945 годов
рождения средств дополнительных, да и живут они вроде неплохо.
Единственную надежду на изменение к

Выбор

Почему я стала
коммунистом
П

ОТОМУ, что для
меня
примером
коммуниста
был
мой отец, Феликс
Францевич Григорович. Я и фамилию взяла
отца. Часто задумываюсь о
жизненном пути папы. Его
сделала Человеком с большой буквы только Коммунистическая партия.
Папа родился в 1896 году в
капиталистической Литве. В 9
лет остался сиротой, пас коров у богатых, работал официантом в барах. В 1915-1917
годах отслужил в царской армии. В 1918 году записался в
Красную Армию, был оправлен в Забайкалье в партизанский отряд. Освобождал молодую Советскую республику от японских интервентов и
контрреволюции. Имел удостоверения красноармейца
и красного партизана за подписью Калинина и Енукидзе.
В 1929 году вступил в партию. В городе Зея работал
начальником
электростанции. Участвовал в Финской
войне, с которой вернулся с
отмороженными
пальцами
ног. В 1945 году партия направила его в Литовскую республику на партийную работу, так как он знал литовский
и латышский языки. В 1950
году переехал в Минусинск,
был избран секретарем первичного отделения нефтебазы, членом ГК КПСС.
Умер папа в 1960 году. Он
был очень ответственным,
честным, добрым человеком. Мы никогда не слышали
от него нецензурных слов. Он
уважал людей, разговаривал
с ними по-доброму.
Я окончила школу № 1 в
Минусинске, потом педучилище по специальности учитель начальных классов. Работала старшей пионервожатой в школе № 1, заочно окончила географический

лучшему вселяет ответ из Законодательного
собрания Красноярского края, где написано,
что депутаты-коммунисты эту проблему держат под контролем.
Впервые после развала СССР в нашем
районе избран главой администрации коммунист Николай Баранов. Его активные действия по выполнению наказов избирателей
заслуживают внимания и уважения. Николай Владимирович для решения вопроса по
стабильной и доступной работе железнодорожного сообщения через с. Малая Кеть и
надежной сотовой связи с внешним миром
дошел до президента РФ. Несмотря на ответ
от главы Бирилюсского района, что в Малой
Кети все хорошо, есть надежда, что президент разберется в этой ситуации.
Конференция признала работу райкома
КПРФ удовлетворительной, первым секретарем вновь избран В. С. Уманец.
За время, когда готовилась эта статья,
ушел из жизни на 87-м году один из старейших коммунистов района Александр Лукич
Федотов. Этот человек всю свою жизнь связал с Коммунистической партией, не предал
ее, как некоторые, до последнего дня был патриотом Родины, активным борцом за справедливость.
Светлая память об Александре Лукиче
останется в наших сердцах.
Владимир УМАНЕЦ,
первый секретарь
Бирилюсского райкома КПРФ.

Так говорил И. В. Сталин
Неправдивость коммуниста перед партией и обман
партии являются тягчайшим злом и несовместимы с пребыванием в рядах партии.
В партии не должно быть двух дисциплин – одна для руководителей, другая для рядовых.
Не допускается подбор кадров по признакам родства и
кумовства, землячества, личной преданности. Нарушение
этих норм: подбор работников по признакам приятельских
отношений, личной преданности, землячества и родства –
несовместимы с пребыванием в рядах партии.
Не может быть у рабочих веры в вождей там, где вожди
прогнили в дипломатической игре, где слово не подкрепляется делом, где вожди говорят одно, а делают другое.

Село надо спасать
Взгляд городского жителя на проблемы деревни,
или Как партия власти заботится о тружениках села

Х

ОТЕЛОСЬ бы начать рассказ о
своем восприятии
деревни из воспоминаний юности. Отец любил красоту сибирской природы, ее
необъятность, порой непредсказуемость, но при
этом особенную красоту и первозданность. Любил охоту и рыбалку, когда можно было отвлечься
от проблем, уединиться
и слиться с окружающим
миром.
Это момент, когда можно
почувствовать жизнь леса во
всех его проявлениях: стук
дятла, крик пролетевшей
птицы, цоканье белки, шелест листвы. Все вместе это
сливается в умиротворяющую симфонию.
Нам отец стремился привить любовь к родной земле, своему краю через любовь к природе. Благодаря
тесному общению с природой у отца было много знакомых и друзей, которые
жили в сибирских селах.
Мне часто доводилось гостить у этих гостеприимных
и отзывчивых людей, вникать в их неторопливый, но
ритмичный быт.
Вспоминаю утро пробуждения села от спячки. Мычание коров и крик петухов.
Начинается утренняя дойка в домашних хозяйствах.
И вот стадо направляется
на летние выпаса. Шествию,
казалось, нет конца, настолько оно было большим.
В каждой деревенской семье – несколько дойных ко-

ров, быки, овцы, козы. Только после каждодневной и
обязательной утренней работы семья садилась за общий стол. Завтрак нехитрый,
но очень сытный. На столе из купленных в магазине
продуктов – только конфеты к чаю. Остальное приготовлено из своих продуктов.
Не оттого, что в магазине пусто. Так в деревне было принято многовековым укладом. Парное молоко, сметана, творог, пышная глазунья,
свежевыпеченный ароматный хлеб.
После завтрака взрослые расходились по рабочим местам. Все работали
в совхозе, а мы бежали купаться на пруд. Здесь стоял такой шум, что закладывало уши. Домашняя птица
– гуси, утки делят с ребятнёй водоем. Накупавшись и
загорев под жарким солнцем, прячась от полуденного зноя, бежим домой. Отдохнув, начинаем собираться в
ночное: деревенские ребята
помогали своим отцам выпасать совхозное стадо, которое в народе называлось
гуртом. Гурт – это около тысячи голов скота. А таких у
совхоза было много.
Ночь у костра за веселыми рассказами пролетала
незаметно. И в лучах восходящего солнца представала величественная картина.
Бескрайняя степь с несчетным количеством скота. Забытая уже картина.
Сейчас в деревне, как
правило, утром – туман и
тишина. Скота практически нет, а если и встречается редкая корова, так не на
лугу, а в соседском огороде, так как немногочисленное стадо некому выпасать.
Вот они и бродят по деревне бесхозные. Прилавки деревенских магазинов ломятся от изобилия импортных
продуктов и молока, которое
только своим названием на
пакете напоминает, что это
молоко, но только не своим
вкусом. Россия закупает более 60% продовольствия изза рубежа. Совхозов тоже
нет.
В Ачинском районе до

свержения Советской власти было девять совхозов. А
из средств массовой информации каждый день слышим
об импортозамещении. Но
как реально можно поднять
село, если в бюджете заложен 1,4% от ВВП на развитие сельскохозяйственной
отрасли? Какие сказочники
расскажут, как можно вновь
ввести в севооборот 50 млн.
гектаров
сельскохозяйственных земель, на которых
вырос лес. Откуда возьмутся
деньги, чтобы восстановить
15 тысяч клубов, 4 тысячи
библиотек, 22 тысячи детсадов, 14 тысяч школ, без которых молодежь не вернется
в деревню? Из каких источников изыскать средства на
восстановление Ачинского
племзавода в поселке Ключи, закрытого в 1997 году?
Как возродить птицефабрику в поселке Горном (1940-2005), Малиновский свинокомплекс (19722001)? Можно назвать многие другие объекты, которые
с молчаливого согласия
местных властей варварски
приватизированы и разграблены, а люди, работавшие
на них, обречены на нищету
и вымирание.
Звучат цифры о небывалых урожаях зерновых, но
при этом цены на хлебобулочные изделия медленно,
но неуклонно растут. Возникает вопрос: в чем подвох?
Как можно собрать небывалые урожаи, если столько
заброшенных земель? Это
видно невооруженным глазом. Посмотрите на Бело-

ярский совхоз, который кормил весь город и практически все жители участвовали в битве за урожай. Поля
вдоль дороги на Большой
Улуй заросли березняком,
теперь это любимое место
ачинских грибников, а не
хлеборобов.
Но одному фермеру не
под силу решить эту проблему. Будущее – за коллективными
хозяйствами.
Сильное фермерство необходимо стране, но нельзя
отказываться от опыта прошлого, без которого невозможно построить процветающее будущее. В Советском Союзе действовали 25
тысяч колхозов и совхозов, а
на селе работало 39 млн. человек. Это позволяло обрабатывать 204,4 млн. гектаров сельхозугодий. К 1990
году село было обеспечено
детскими садами, лечебными учреждениями и учреждениями культуры. В сельских школах училось 50%
всех школьников Советского Союза.
Развалив эту систему,
правительство не предложило ничего взамен, отбросило деревню на 80 лет назад. Правители раздробили
сильные хозяйства на много
маленьких, нежизнеспособных частных хозяйств, из которых лишь единицы смогли
выжить вопреки, а не благодаря правительству.
Село надо спасать.
Александр ХЛУСЕВИЧ,
член Ачинского горкома
КПРФ.

Слова и дела партии власти

План пенсионной реформы
содержит зверские нормы
Министерство финансов РФ разработало
новый план пенсионной реформы, включающей
шесть пунктов. Директор Института проблем
глобализации Михаила ДЕЛЯГИН внимательно рассмотрел каждый из них и пришел в возмущение. О том, как именно будут грабить народ,
Михаил Геннадьевич подробно рассказал Агентству финансово-экономической аналитики.

факультет Красноярского пединститута, вела уроки географии в школе № 4 Минусинска.
В 1971 году вступила в
КПСС. С 1971 по 1974 год избиралась депутатом городского Совета.
Была секретарем школьной первичной организации,
народным контролером.
Советская власть, как
папе, так и мне, дала все,
чтобы стать человеком. Поэтому я состою в КПРФ и выполняю важное поручение
– веду агитационно-пропагандистскую работу на колхозном рынке Минусинска и
в двухэтажных домах около
рынка. Более 10 лет распространяю газеты «Правда»,
«За Победу!», «Тон-М».
Народ в своих взглядах левеет. Я всем говорю: «Если я
светить не буду, если ты светить не будешь, если он светить не будет, кто тогда развеет тьму?».
Инесса ГРИГОРОВИЧ.
Первичное
отделение № 1,
г. Минусинск.

Следы реформ «Единой России»

– Как вы оцениваете предложенный Минфином проект
реформы?
– Он какой-то нечеловеческий, в нем содержатся просто
зверские нормы. Предлагается, например, насколько можно судить, отмена пенсий для
работающих пенсионеров. При
этом господа из правительства
производят впечатление откровенных лгунов со своими ссылками на советский опыт, – мол,
в СССР работающий пенсионер не мог получать пенсию. На
самом деле в СССР работающий пенсионер сохранял пенсию, пока его совокупный доход
не превышал 300 рублей, что
вдвое превышало среднюю зарплату в те годы, когда эта норма
была введена, и почти в полтора
раза – в последние годы существования Советского Союза.
Реформа, которая осуществляется при помощи наглой, циничной лжи, не может быть правильной по определению.
Следующая идея – повышение пенсионного возраста. Совсем недавно российские
мужчины в среднем начали доживать до пенсии. Похоже, для
либералов правительства и депутатов-единороссов это совершенно недопустимая ситуация. Им жизненно важно сделать так, чтобы люди до пенсии
не доживали.
При этом отменяется накопительная часть пенсии. В сегодняшней практике у нас забирают деньги в виде обязательных социальных взносов, но два
процента из них в принудительном порядке направляются в
накопительную часть. И вот теперь эти два процента у нас конфискуются: перекидываются в
общий, единый котел – Пенсионный фонд. А если мы хотим
иметь накопительную пенсию,
то должны откладывать на нее
сами. Это – издевательство, это
– грабеж.

Безусловно, среди этих шести пунктов Минфина есть и хорошие вещи. Например, предложение взимать обязательные социальные взносы со всей
оплаты труда по единой ставке.
Это шаг от регрессивной шкалы, шаг в правильную сторону. Только он абсолютно недостаточный. Чтобы население
исправно платило налоги, они
должны быть прогрессивными.
А когда в стране десятки миллионов уклоняются от налогообложения, их нельзя всех поймать – и не только потому, что,
как было сказано по иному поводу, «всех не перевешаете».
Например, вы поймали уклониста, а он зарабатывает 10 тыс.
руб. в месяц. То есть недоплатил
подоходного налога 15,6 тыс.,
а с обязательными соцвзносами – 47 тыс. руб. И этих денег у
него нет, их физически нельзя у
него взять. А государство на его
поиск и поимку потратило условно тысяч сто. То есть это, с
одной стороны, безнадежное, а
с другой – нерентабельное занятие. И таких людей десятки
миллионов. Бюджет страны вылетит в трубу только на борьбе с
уклонением от налогов.
Во всем мире шкала налогов прогрессивная. Это справедливо, а справедливость всегда эффективна: чем человек богаче, тем он больше может влиять на общество и обязан нести
больше ответственности, которая должна проявляться в том
числе в налоговой сфере. При
такой шкале бороться с уклонистами – одно удовольствие.
Их немного – десятки тысяч
максимум. Они богаты, у них
есть чем откупиться. И чтобы
не идти в тюрьму, они эти деньги с радостью отдадут. Поэтому
поиск и выявление таких уклонистов более чем рентабельно;
первое время они одни могли бы
прокормить всех наших налоговиков.

Привилегия
правящей тусовки
– Все предложения Минфина затрагивают интересы и
карманы простых людей. В то
же время творцы пенсионной
реформы как будто не замечают те категории граждан, которые живут в своей собственной
пенсионной системе, – например, чиновников, депутатов.
– Вопросы пенсионного обеспечения людей, например, работающих в тяжелых условиях
или тех, кто рискует своей жизнью, у нас очень даже обсуждаются. А вот уникальная пенсионная система для чиновников,
которую они сами для себя создали, у нас не то что не обсуждается – о ней даже вопрос не
поднимается. Этот пенсионный
режим – привилегия исключительно правящего класса, за которую «Единая
Россия» любому глотку
порвет. Как только вы заикаетесь об этой системе, на вас набрасываются толпой, кричат дружно и громко. Эту привилегию правящая тусовка
оформила для себя и расставаться с ней никак не
хочет.
Именно ее наличие
позволяет
правящему
классу превратить пенсионную реформу, грубо
говоря, в некий аналог вивисекции. Либеральные реформаторы, как вивисекторы, хотят экспериментировать на согражданах, как на подопытных животных, причем без наркоза. Они
обкатывают на нас самые бредовые нормы, приходящие в их
больные головы, демонстрируя
поразительный уровень презрения и равнодушия к нашим жизням.
Насколько можно судить,
они нагло и цинично демонстрируют полное безразличие к судьбам десятков миллионов россиян, пенсиями которых они жонглируют. Ведь их
эксперименты к ним отношения
не имеют, – у них своя уникальная пенсионная система. Они не
считают нечиновников людьми
и измываются над нами, как хотят, уверенные в своей безнаказанности.

– В чем заключается главная проблема нашей пенсионной системы?
– Нехватка денег в Пенсионном фонде вызвана, прежде всего, регрессивной шкалой обязательных социальных
взносов. При такой шкале получается: чем беднее человек,
тем большую часть своих денег
он отдаёт государству. С учетом
подоходного налога фискальная
нагрузка на оплату труда основной части россиян превышает
39 процентов, что для бедных,
не говоря о нищих с доходами
ниже прожиточного минимума,
запредельно. В то же время богатые россияне, при помощи налогового консультанта оформив
себя как индивидуальных предпринимателей, могут платить
всего лишь шесть процентов налогов со своих доходов. А имея
очень грамотного консультанта,
вы можете заниматься опера-

циями на рынке ценных бумаг и
платить еще меньше, практически ничего. Такие операции незаконны, но в нашей правоприменительной практике наказаний за такие нарушения нет.
Эта система налогообложения превратила Россию в налоговый рай для миллиардеров и
налоговый ад для всех остальных. В результате не только
бедные, но и значительная часть
среднего класса выдавливаются
государством из законной экономики в «теневую» и перестают платить налоги.
Когда у нас был единый социальный налог, его собираемость падала в среднем на один
процентный пункт в год. Чтобы
скрыть эту чудовищную динамику, этот налог отменили и разбросали сборы обязательных
взносов по различным внебюджетным фондам, включая Пен-

сионный, которые, строго говоря, для этого не приспособлены.
Но бегство людей в «тень» от
этого не прекратилось.
Вице-премьер
правительства Ольга Голодец говорит о
34 млн. человек, которые «неизвестно чем занимаются», а
это около 45 процентов активного экономического населения страны. Понятно, что некоторые из них не работают, но
основная часть занята в «теневой» сфере. В такой ситуации
Пенсионному фонду, естественно, будет не хватать денег. Но
поскольку российские либералы, которые контролируют всю
социально-экономическую политику государства, сами, как
правило, являются очень богатыми людьми, они не хотят платить налоги со своих доходов по
прогрессивной шкале (как принято во всем мире), они заинтересованы в том, чтобы сохранить существующую
систему. Представители «Единой России», помнится, не
раз объясняли мне,
что считают абсолютно справедливой ситуацию, при которой
россиянин отдает государству тем больше, чем он беднее.
Вторая
причина
кризиса пенсионной
системы – это отсутствие реального контроля над средствами Пенсионного фонда. Либералы правительства и «Единой
России» старательно замалчивают и эту причину тоже. Их
классический аргумент прост:
если в Пенсионном фонде и воруют или нецелевым образом
тратят пенсионные деньги, то в
небольших объемах, поскольку
там, мол, и взять-то нечего. Для
понимания адекватности этого
учреждения достаточно посмотреть на специально построенные здания Пенсионного фонда,
являющиеся самыми роскошными зданиями едва ли не большинства российских городов.
Соответственно все, что
предлагается либералами в
рамках пенсионной реформы
сейчас (а речь об этом ведется
с 1997 года, то есть уже почти
20 лет!), – это паллиативы, попытки лечить следствие, не изменяя причину. Они не устраня-

ют фундаментальной причины
пенсионного кризиса, позволяя
чиновникам лишь купить за наш
счет немного времени.

Отмена реальных
обязательств
– Как это выглядит на практике?
– Например, в 2011-2013
годах порядка 20 процентов
расходов федерального бюджета шло на покрытие дефицита
Пенсионного фонда.
За один год, в 2014-м, та
часть средств федерального
бюджета, которая шла на погашение дефицита Пенсионного
фонда, упала с 20,5 до 15,2 процента, то есть на четверть. Это
позволило увеличить долю расходов на экономику до 20,7 процента и сделать ее крупнейшей
расходной статьей. Но прошло
два года, и доля расходов федерального бюджета на погашение дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2016 году опять
выросла до 19,1 процента.
И эти два года единороссы
выиграли крайне дорогой ценой: государственные пенсионные гарантии теперь даются не
в рублях, а в баллах. Проблема
не только и не столько в том, что
эти баллы считаются по непонятной методике, похоже, запутанной специально, чтобы в ней
никто не мог разобраться.
Проблема в том, что рублевое наполнение баллов будет
зависеть в первую очередь от
состояния федерального бюджета. То есть наши пенсии будут зависеть не столько от нашего прошлого труда, сколько
от того, что вздумается сотворить очередному правительству
с бюджетом страны. И вот такой чудовищной ценой, по сути
дела, отменой своих реальных
пенсионных обязательств либеральное правительство смогло
выиграть лишь два года – 2014
и 2015. Дальше все вернулось
обратно, только в ухудшенном
варианте.
Экономику поправить не
удалось, а граждане России, по
сути, оказались лишены всяких пенсионных гарантий.
Агентство финансовоэкономической аналитики.
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Знай наших!

Семейный творческий тандем

А ВСТРЕЧУ с участниками
выставки «Хранители культуры» были приглашены ветераны города, слушатели
Открытого народного университета старшего возраста, ветераны образования, а также гимназисты 4 «А» класса с руководителем Татьяной Евдокимовной Федоренко. Все мероприятия этого года
посвящены предстоящему юбилею
– 60-летию образования Зеленогорска. Эта встреча – не исключение.
Так уж получилось, что на выставке
непосредственными участниками стали несколько семейных пар. Назову их:
Галина Михайловна и Виктор Андреевич Тороховы, Александр Ильич и Наталья Юрьевна Ёлгины, Юрий Архипович
и Михаил Юрьевич Берба, Андрей Григорьевич Камышный и их дочь Оксана
Андреевна Русских.
22 апреля мы пригласили замечательную семью – Виктора Андреевича и
Галину Михайловну Тороховых. И это не
случайно. Оба они – обаятельные люди,
увлекающиеся, интересные. У них много общего: поэзия, музыка, неравнодушие к окружающему, любовь к природе,
людям. У них одна партия – партия народа, КПРФ.
Галина Михайловна – филателист.
Собирает марки по темам: «Изобразительное искусство», «Лениниана»,
«Окружающий мир».
Деревянной пластикой, корнепластикой, лесными скульптурами увлекается глава семьи Виктор Андреевич. А
это сродни художнику, согласитесь?
Об этом хорошо сказал новосибирский поэт Николай Шевяков:
Мастер знает без ошибки,
Создавая чудеса,
Где там, в дереве, – улыбка,
Где там, в дереве, – слеза.
Есть умение вглядеться.
И у дерева в ответ:
Что у мастера на сердце,
Где душа, откуда свет?
И жалеет – нету сладу, –
Нету веточки, где взять,
Чтобы мастера погладить,
Нет листка – поцеловать.
Времени на встречу было отведе-

Н

но мало, поэтому был проведён блицопрос. Многие ответы поразили даже
взрослых. Оба более 40 лет имеют свои
увлечения. На этой почве когда-то познакомились и создали семью.
«Марка по искусству – это картина в
миниатюре», – эта цитата стала «энциклопедической» и принадлежит Галине Михайловне. Увлеклась собиранием
марок по теме «Искусство» в 1968 году.
В советское время многие горожане
занимались коллекционированием ма-

рок. В то время сложно было приобрести
настоящую живописную картину, да и дорого, а купить маркукартину знаменитого художника в миниатюре – пожалуйста.
Причём в любой момент можно было полюбоваться произведением.
Марки
всегда отличались и
удобством хранения.
В отделе истории города хранится подлинный документ-удостоверение
№ 974 от 18 октября
1978 года, в котором
говорится: «В городе Красноярске-45
Красноярского края создано городское
отделение Всесоюзного общества филателистов, которое является юридическим лицом, имеет печать и штамп
установленного правлением ВОФ образца». В городское общество филателистов входила Галина Михайловна Торохова.
А к выставке «Хранители культуры» Галина Михайловна вместе с мужем специально подготовили фрагмент своей коллекции «Искусство». В
нём представлены советские и зарубежные марки.
На встрече все узнали, кто входил в
творческое объединение «Берендеи».
Как-то в одном интервью Виктор Андреевич сказал, что у него более 300
замечательных лесных скульптур. Это
оказалось реальностью. Галина Михайловна рассказала, что хранит свои марки в альбомах.
Вопрос: «Сколько уже лет угощаете нас чаем?» был не случаен. В День
города супруги по-семейному, подомашнему, как-то душевно ставят
большой самовар, угощают чаем земляков. Это всегда изюминка городского праздника. Тороховы ответили: «Давно, не помним, но нынче приглашаем
всех!».
На выставке находится необыкновенный экспонат – уникальное кресло.
Выполнено оно из большого капа дерева. Тороховская семейная легенда гласит, что кресло обладает лечебными свойствами.
Виктор Андреевич рассказал,
что более года готовил подарок любимой жене. Любое дерево, по его убеждению, лечит
и даёт силы, определяет настроение человека.
В прошлом, юбилейном
для страны, году 70-летия Победы, Виктор Андреевич был
участником
литературного
конкурса центральной библиотеки им. В. Маяковского и
литературного объединения
«Родники» «Помним Победу».
Жюри отметило творчество в
номинации «Поэтическая династия».
В конце встречи Галина Михайловна и Виктор Андреевич прочитали несколько легенд из книги «Баргуты». Так
названо его новое произведение.
Необычное название просто и доходчиво объясняет автор, он приводит
такую легенду: «Когда-то на реке Барге, притоке реки Кан, нашли слюду, минерал слоистый и прозрачный. Расщепили его люди и приспособили в окна
вставлять вместо пузырей рыбьих и бы-

чьих. Повезли слюду через всю Россиюматушку – в столицу. Там быстро смекнули и стали продавать эту руду – баргу
иностранцам. Потом только переименовали её в мусковит, а мелкая крошка
для посыпки и красоты обоев (шпалер)
так до сих пор баргой называется.
Река Барга – название тюркское,
означает – окраинная река, а жители, населяющие её берега, – баргуты,
окраинные люди. (Интересно, что такое толкование приводит исследователь Мурзаев в «Словаре народных географических терминов», изданном в
1984 году. - Ред.). Баерку, или баргуты,
жили на просторах от берега Байкальского (Баргузинская котловина) до Енисея. Умели железо плавить, занимались орошаемым земледелием (Баргузинские канавы). Кстати, эти канавы
и на нашей Медвежке (гора на берегу
Кана, напротив города) со спутника до
сих пор видны».
Кстати, творчество Виктора Андреевича, активного участника Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», поддерживают родные: Галина Михайловна с удовольствием читает легенды, сын Михаил (творческий
человек во всех отношениях, сейчас
«осваивает» просторы Москвы). Финансовую и моральную помощь оказывают дочь Алёна и зять Андрей Софроновы. Творчество поддерживают единомышленники по партии.
Так и живёт эта замечательная семья. Поддерживая друг друга, помогая,
когда надо. Главное – есть чувство семьи, чувство понимания, чувство любви к ближним и окружающим их людям.
На память о встрече 22 апреля, в
день, когда совпало несколько праздников: Международный день Земли,
день рождения В. И. Ленина и встреча с
интересными, увлечёнными зеленогорцами, мы подарили всем книги – произведения Евгения Мартынова, члена
Союза писателей РФ, поэта и прозаика. Это не случайно. Поскольку Евгений
Александрович тоже увлекался корнепластикой, был настоящим художником. А книги любезно, для подарков зеленогорцам, на память об отце, передал в музей сын Виталий.
Всем присутствующим, в том числе
нашей семейной паре, пожелали дальнейшего творчества и радости жизни.
Думаю, что коллективная фотография,
выполненная на выставке «Хранители культуры», останется памятью всем
пришедшим на встречу.

Это наша судьба, это наша биография
Пускай метель над нами кружится,
Дожди осенние шумят,
Но день и ночь на вахте мужества
Бойцы милиции стоят.

Э

ТО СЛОВА известной песни о красноярской милиции.
Они целиком и полностью относятся к
милиции СССР.
Известно, что сразу после
победы Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленин сказал, что только та революция
чего-нибудь стоит, которая
умеет защищаться. Для защиты социалистического Отечества от врагов была создана армия и вместе с ней
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Председателем ВЧК был назначен
Ф. Э. Дзержинский – друг
и соратник Ленина. Задача
ВЧК была защита республики Советов и ее граждан от
грабителей и убийц, террористов и мошенников, спекулянтов и саботажников, нарушителей революционного
порядка.
ВЧК – советская милиция
– так она стала называться,
была создана из преданных
революции рабочих и крестьян, солдат и матросов.
Днем и ночью, в любое время года советские чекисты
громили вооруженные банды террориста В. Савинкова, недобитые остатки банд
Махно и Ангела.
Ведя борьбу с врагами
молодой Советской республики, не забывали чекисты
о детях. По всей стране тысячи бездомных и беспризорных детей задерживались и
отправлялись в специальные
дома. Здесь они учились, получали профессию, осваивали элементы промышленного и сельскохозяйственного труда. Шефствовали над
этими домами чекисты.
Нелегок был их труд, но
даже в это трудное время
они держались стойко и мужественно.
Впоследствии
ВЧК была переименована
в милицию, которая также
формировалась из лучших

Рождённая
революцией

сынов и дочерей Отчизны.
Мужественно сражались
полки и батальоны НКВД
на фронтах Великой Отечественной войны.
В нашем городе (Красноярск-26),
Железногорске, народная милиция была
сформирована в 1950 году, а
вскоре были созданы добровольная народная дружина ДНД, и КООТ - комсомоль-

«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

Наталья ГАВРИЛОВА,
заведующая отделом истории
Зеленогорского
музейно-выставочного центра.

Богатство и мораль

Е

СЛИ БЫ они, олигархи,
поддерживали
не иностранные баскетбольные клубы,
а современных Шаляпиных, отношение к ним
могло быть совсем другим.
Русское
предпринимательское сословие исторически состоит из двух характеров – хозяина и временщика. Первые – прижимистые,
упорные, настойчивые («мужики») – считают богатство
не столько доказательством
ума и таланта, с одной стороны, и воли с мужеством –
с другой, сколько огромной
ответственностью перед верой и людьми. Вторые – ушлые, завистливые, нахрапистые, агрессивные («ворье»)
– всерьез уверовали в то, что
материальное благополучие
есть признание их праведности, а менее удачливые заслуживают только жалости и
презрения.
В сегодняшней России
«мужиков» – единицы, зато
«ворья» – хоть отбавляй.
К чести России, так было не
всегда. Нет, «пена», преклоняющаяся перед сиюминутным
богатством, рассыпающимся в прах уже в третьем поколении, присутствовала и сто,
и двести лет назад, но экономика страны держалась не на
ней. Сердцевина, олицетворявшая дух русской экономики, отличалась не только безупречным качеством ведения
дел или верностью данному
слову, но и той благотворительностью, милостью, дышащей и поныне.
Начнем с богатейшего клана фабрикантов Мазуриных, хозяев Реутовской текстильной
мануфактуры. Мазурины, возводя храмы, заботились не
только об отмолении грехов. Один из
сыновей Митрофана
Сергеевича Федор
коллекционировал
древние книги и рукописи. После смерти собирателя ценнейшее
собрание
было не вывезено за
бугор и не распро-

дано по дешевке наследниками, а пожертвовано архиву
Министерства иностранных
дел России. Блаженный, что
говорить.
Сестра Федора, Вера Бахрушина (Мазурина), завещала не передать капиталы в абстрактный благотворительный фонд, как не так давно
пиарно объявил один из новоявленных нуворишей, а построить амбулаторию в комплексе Бахрушинской больницы, что и было исполнено
дочерьми.
Племянник Федора, Николай Мазурин, в 1886 году купил землю и выделил огромные по тем временам день-

рублей, но не будущим организаторам чартеров с проститутками на элитные курорты, а Московской практической Академии коммерческих наук, смешно сказать,
на стипендии. Современные
богатеи, поди, не заграничные университеты оканчивали, но кто-нибудь слышал,
что какой-либо «поднявшийся» имярек оплачивает, скажем, питание малообеспеченных студентов своей альма-матер? Чтоб молодые и
потому голодные ребята получали каждый месяц, например, в профкомах бесплатные талоны на еду в студенческих столовках?

по-прежнему оформлены на
оффшоры? И случись что с
хозяином, будут преспокойно
вывезены?
К слову, на деньги отца
Саввы, Тимофея Саввича Морозова, были построены гинекологическая клиника, лаборатория
механической
технологии волокнистых веществ Московского технического училища, многочисленные церкви и богадельни.
Могут ли похвастаться хоть
чем-нибудь подобным нынешние шакалы?
Нет, они же не идиоты
деньги в собственную страну
вкладывать. Вот футбольные
или баскетбольные клубы в

же проникновенные строки? После выхода «Автобиографии» в 1907 году больше
ста лет прошло, уже и о Мамонтове подзабыли, а Шаляпина до сих пор почитают. И
его небезгрешному спонсору
кланяются (грешки, видимо,
были – в 1899 году Мамонтова ненадолго арестовали по
подозрению в воровстве при
строительстве Северной железной дороги).
Еще один штрих. В семье
Рябушинских
существовал
обычай совместного с работниками празднования бизнес-юбилеев. К примеру, в
1906 году, когда отмечалось
столетие дома Рябушинских,

За что не любят олигархов
ги – 500 тыс. рублей – на
устройство и содержание
Дома призрения для лиц московского купеческого и мещанского сословий русского
происхождения и православного вероисповедания. Обитатели купеческого отделения заселились в отдельные
комнаты, имея полноценный
обед из трех блюд, а постояльцы мещанского отделения расположились в общих
палатах и были обеспечены
форменной одеждой.
Кроме того, в 1880 году
Николай Мазурин вместе с
братьями Павлом и Алексеем пожертвовали 100 тыс.

Или Савва Морозов, известный на весь мир не
столько как владелец текстильных фабрик, сколько как
выдающийся меценат и один
из основателей МХТ, на создание которого он потратил
более 300 тыс. рублей, построив в том числе здание театра в Камергерском переулке. Для работников своих мануфактур и членов их семей
Савва возводил бесплатные
общежития, больницы, бани.
Может, кто-то из нынешних
«капитанов бизнеса» хотя бы
один жилой дом для работников построил, не слыхали?
Сын Саввы Тимофеевича, Сергей Морозов, также был меценатом: поддерживал художников Василия Поленова и
Валентина Серова,
стал одним из учредителей Музея изящных искусств на
Волхонке (ныне Музей имени А. С. Пушкина). Кто-то скажет,
будто один богатый
товарищ создал музей для ювелирных
пасхальных яиц, но
сами-то изделия что,

Старом и Новом Свете – совсем другое дело. Выплачивать сумасшедшие гонорары именитым арабам и афроамериканцам – это вам не
на тупых русских лапотников
тратиться.
Кстати, качество продукции на фабриках Тимофея
Морозова было высочайшим,
что достигалось в том числе
за счет беспощадных штрафов. Однажды такая практика привела к забастовке на
одной из морозовских мануфактур. Для разрешения
которой было издано положение об обращении всех
штрафных денег в особый капитал с назначением на нужды рабочих. А сейчас что? Тут
же выгонят и гастарбайтеров
наймут.
Идем дальше. Федор Шаляпин. Благодаря чьей, в первую очередь материальной,
поддержке он смог выбиться в люди? Спасибо предпринимателю Савве Мамонтову,
о котором Шаляпин в своей
«Автобиографии» сказал так:
«Савве Ивановичу я обязан
своей славой. Ему я буду признателен всю мою жизнь».
Эй,
абрамовичи,
ктонибудь напишет про вас столь

в Москве был устроен торжественный обед, где за одним
столом сидели глава семьи с
родственниками и приказчики, бухгалтеры, прядильщики, ткачи. После обеда гостей
повезли в московские театры, где для них были заранее выкуплены ложи.
Другие
промышленники нанимали специальный
транспорт (тогда по преимуществу речной или железнодорожный) для доставки гостей не только в столицу, но и
к местам расположения своих предприятий, открывали
в честь памятных дат лучшие
для того времени больницы, премировали работников
подарками. В современной
России известен, пожалуй,
лишь один «титановый» богач, что вложился в суперсовременную клинику на своей
малой родине, остальные отделываются подачками. Или
привозят лабухов за бешеные гонорары.
Скажете, только русские
были благотворителями? Отнюдь. Пожалуй, наиболее известным иностранцем, пожертвовавшим на развитие
российской науки колоссальные по тем меркам 3,5 млн.

рублей, был этнический немец Гуго Марк. Причем жертвовал он не только в благополучные годы, но и во время
Первой мировой войны.
На деньги Марка был построен и 1 января 1917 г. торжественно открыт Физический институт Московского
научного института, а также
Институт экспериментальной
биологии, Московское научное издательство. Дабы не
бросать тень своим немецким происхождением на Общество Московского научного института, Марк все пожертвования
осуществлял
анонимно, и о его благотворительности был осведомлен узкий круг лиц. Одним из
них был всемирно известный
русский физик-экспериментатор Петр Лебедев.
Впрочем, у нас есть один
богатый мобильный связист,
что также помогал преимущественно либеральной гуманитарной науке. Но прежде чем
помогать, сей досточтимый
господин зачем-то вывел все
деньги в оффшоры, откуда и
«пулял» понемножку. Любопытно оправдание, выдвинутое великовозрастным дутым
«гуру» либеральной экономической мысли: «Все так делали». Воровали то есть.
Мы часто слышим, что в
России, дескать, деловой
климат плохой, оттого к нам
не идут иностранные инвесторы, а собственные капиталы утекают из страны всеми правдами и неправдами.
Одним из главных факторов
деловой духоты называется несоблюдение прав собственности, вызванное, прежде всего, нелегитимностью
несправедливой приватизации 1990-х.
А каким должно быть отношение людей к массовому ограблению, счастливо
осуществленному «ворьем»
и его приспешниками? Одобрительным? Поощрительным? Восхитительным?
Кстати, куда делся ваш
ваучер?
Никита КРИЧЕВСКИЙ,
доктор экономических
наук, профессор.

ский оперативный отряд).
Борьба с расхитителями социалистической собственности, взяточниками и спекулянтами велась в нашем
городе постоянно. Много
внимания уделялось воспитанию трудящихся. ДНД постоянно занималась этой
профилактической работой.
Вспоминается курьезный
случай. Была установка: под-

выпивших граждан, которые
не забыли, где живут, сопровождать домой. И вот однажды встретили такого. Назвал
адрес – повели домой. Привели, а жена не впускает, говорит, не ее муж.
Мы с Николаем Черепановым посоветовались на
месте и решили сдать его в
медвытрезвитель. Вот тут-то
жена всполошилась, впустила нас в квартиру, но все ворчала, что это не ее муж.
В 1960-1980-е годы каждый день милиция и народная дружина охраняли мир и
покой граждан. Хорошо запомнились молодые лейтенанты милиции – братья
Волковы.
«Вооружившись» двумятремя дружинниками, проведя инструктаж, они отправлялись предотвращать любое правонарушение: пьяный дебош, драку, семейный
конфликт, а также патрулировали по городу. Они не изменили своей профессии и
сейчас. Существовали целые семейные традиции.
Так, династия Малковых из
Свердловска: отец, мать, три
сына и дочь служили в милиции.
Каждый год 10 ноября советская милиция праздновала день рождения.
Вечная память сотрудникам советской милиции, погибшим при защите социалистического Отечества и
советского народа.
Иван Иванович СУМИН,
ветеран труда,
ветеран КПСС-КПРФ.
Железногорск.

Скандалы

Случайное
совпадение?

Красноярские журналисты с портала Dela.ru обнаружили в опубликованной на днях интерактивной базе
данных о компаниях, связанных с деятельностью регистратора оффшоров – панамской юридической фирмы
Mossack Fonseca, имена и фамилии, которые полностью
совпадают с именами высокопоставленных представителей красноярской номенклатуры.
В частности, в архиве можно найти информацию о Викторе Томенко, который связан с компанией IDC Strike Invest
LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в июне 2005 года через посредническую фирму Emirates
Advocates. Это полное совпадение с именем и фамилией
председателя краевого правительства.
О том, что, возможно, это не просто совпадение, косвенно свидетельствует присутствие в архиве имен Владимира Кедринского и Игоря Айзенберга, также связанных с IDC
Strike Invest LTD. В «нулевых» годах «красноярские» Томенко,
Айзенберг и Кедринский трудились на руководящих постах в
компании «Норильский никель». В 2009 году Айзенберг был
назначен полпредом красноярского губернатора в СевероВосточном территориальном округе региона, сегодня он возглавляет Агентство по управлению госимуществом края.
Имеют ли отношение «панамско-виргинские» Томенко и
Айзенберг к высокопоставленным чиновникам из Сибири,
пока доподлинно неизвестно. Пресс-служба правительства
Красноярского края ограничилась скупым комментарием,
что «с момента поступления на госслужбу шесть последних
лет никаких акций в российских или иностранных компаниях
либо иного участия в коммерческих организациях у В. Томенко нет, что ежегодно подтверждается его декларациями об
имуществе и доходах».
В панамском архиве можно найти также информацию о некоем Денисе Пашкове, который являлся бенефициаром компании Adsteam Marine Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Это имя заставляет вспомнить
экс-министра промышленности и энергетики Красноярского
края, который был осужден в 2014 году на пять лет условно
по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В
архиве есть сведения, что компания Adsteam Marine Limited
действовала с сентября 2007 года по апрель 2011 года. В это
время «красноярский» Пашков работал на высоких постах в
региональной власти.
Информация о возможном участии в оффшорных схемах
местных чиновников вызвала эмоциональную реакцию у некоторых красноярских парламентариев. «Давно уже понятно,
что государевы люди не должны иметь никаких счетов и имущества за рубежом. Любой чиновник в таком случае становится уязвимым для западных спецслужб. Но не все это, видимо, до сих пор поняли, – возмущается депутат Заксобрания, член фракции ЛДПР Михаил Козлов. – Если юридически
подтвердится, что в панамском архиве речь идет о тех чиновниках, которые сейчас занимают высокие посты в краевом
правительстве, то мы обязательно на ближайшей сессии Заксобрания зададим прямые вопросы и им, и губернатору об
этих оффшорах».
– Это крайне неприятный скандал для руководства края.
Если информация об оффшорных счетах премьера и руководителя Агентства по управлению госимуществом окажется
верной, то это нанесет большой репутационный ущерб и краевой власти, и региону в целом, – убежден политолог Юрий
Москвич. – Судя по низким позициям главы края Виктора Толоконского в ряде авторитетных федеральных рейтингов, он
из-за этого скандала может вскоре оказаться в губернаторской группе риска. В любом случае представители региональной власти обязаны подробно разъяснить эту ситуацию
общественности.
Александр ЧЕРНЯВСКИЙ.
«Независимая газета».

Акция добрых дел
Сдал макулатуру помог детскому дому
получить подарок
к Дню защиты детей!

Сбор проводится 27 мая по адресу: ул. Марковского, 72,
буфет № 6, с 10 до 19 часов. Тел. 8-929-332-49-53
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Творчество

День баяна в Тасеево
К

ИТАЙСКИЙ
мудрец Конфуций писал, что с помощью
правильной музыки можно управлять государством. Древние греки, понимая это, за
нарушение музыкальных
канонов грозили музыкантам казнью.
В наше время ученые продолжают исследования по
воздействию музыки на живые организмы, в том числе
человека. Одно из сенсационных открытий – феномен
ре-мажорной сонаты Моцарта для фортепиано. Она исцеляет тяжелобольных.
В 2003 году доктор биологических наук, член РАЕН
Станислав Зенин провел исследование слушателей оркестра «Боян» до концерта и
после. Оказалось, что после
концерта у зрителей повышался энергетический показатель организма.
Музыка лечит – это доказано. Она способна сплачивать, разъединять, вызывать
агрессию.
Некоторая музыка андеграунда воспитывает эгоцентристов, побуждает к
противоправным
действиям, способствует деградации личности. Она вытравливает из человека его самоидентификацию, лишает его
национальных корней. Размываются понятия о национальном достоинстве, ответственности за свою семью,
землю, Родину. Какое уж потом у него пробуждение чувства патриотизма?
Поэтому так пугает профессионалов, работающих в
области молодежной политики, преподавателей ДМШ
утрата у ребят интереса к национальной культуре, музыке, музыкальным инструментам.
Как выход из сложившей-

ся обстановки в нашей стране решено возродить массовый интерес к родным инструментам. Первый шаг к
этому – официальный праздник – Всероссийский день
баяна, который с 2010 года
проводится в крупных городах России. Его инициатор –
известный российский баянист Фридрих Липс.
В этом году мне посчастливилось побывать на открытии этого дня в детской музыкальной школе села Тасеево. Ведущая и организатор
этого мероприятия –
преподаватель
школы по классу баяна Марина Александровна
Голещихина в торжественной обстановке
(насколько позволяли
технические средства
сельской школы) провела экскурс в историю создания баяна.
Благодаря ей мы узнали, что впервые слово «баян» появилось
на концертных афишах
в 1891 году. До этого времени подобный
инструмент назывался гармоникой. Долгое время считалось,
что прародителем гармоники был китайский
инструмент шен, которому
более трёх тысяч лет. В нашу
страну музыкальный инструмент попал в период татаромонгольского ига.
Постепенно он был усовершенствован и стал популярным во всей Европе.
Однако заслуженный деятель искусств России А. М.
Мирек, профессор, доктор
искусствоведения, доказал,
что шен не может быть непосредственным предшественником гармоники, так как источником звука у него является надрезной язычок. А у
гармоники – свободно про-

скальзывающий. Этот способ звукоизвлечения изобрел в 1780 году органный
мастер Ф. Киршник, работавший в Петербурге. Именно он способствовал созданию первой гармоники.
В начале XIX века на основе его открытия берлинский
мастер Ф. Бушман смастерил губную гармошку. Затем
– ручную. Одна из них попала в руки венского органного
мастера К. Демиана. Он-то и
усовершенствовал её, придав меховой камере совре-

менную форму.
В Россию гармоники привозили купцы, моряки, артисты, и вскоре она стала любимым народным инструментом.
Летом 1830 года тульский
оружейник Иван Сизов купил
гармонику на Нижегородской ярмарке. Разобрав её
дома и изучив изнутри, мастер создал такую же. Вскоре его примеру последовали
другие мастера. Через 10 лет
изготовление тульских гармоник было поставлено на
поток.
Аналогичные
действия

произвели мастера в Вятке,
Новгороде. Однако гармоники имели всего один ряд кнопок на левой и правой стороне – однорядки.
В 1871 году гармонистсамоучка Н. И. Белобородов сконструировал хроматическую гармонику с двухрядовой клавиатурой. По его
эскизам чуть позже П. Л. Чулков изготовил первый инструмент с полным хроматическим строем.
Это изобретение и стало настоящим прародителем
баяна, который появился на свет в 1907
году благодаря мастеру гармоничных
дел Петру Стерлигову. Свое «детище»
он именовал в честь
древнерусского певца-сказителя
Баяна. На правой клавиатуре он имел полный хроматический
звукоряд, на левой
– басы и готовые аккорды.
Современные баяны разнообразны:
они могут иметь пятирядную, трехрядную клавиатуру. Иногда добавляются регистры.
Конструкторская
мысль
наших замечательных мастеров не останавливалась
на достигнутом. Стали появляться баяны с готововыборным аккомпанементом. Затем, в 1951 году, Ф. Фиганов и Н. Селезнев изготовили первый многотембровый
баян.
В наши дни именитые музыканты пользуются цифровыми баянами.
– Мы, со своей стороны,
тоже пытаемся всеми силами привлечь внимание и привить интерес к этому инструменту, – заверила нас Ма-

рина Александровна. – На
занятиях демонстрируем видеоролики виртуозов игры
на баяне. Таких, как Виктор
Романько, преподаватель из
Уральской государственной
консерватории, обладатель
первой премии престижного конкурса баянистов в городе Клингентале, Германия.
Показываем шоу-программы нашего замечательного
земляка, выпускника нашей
ДМШ Сергея Курило.
После теоретической части праздника нас порадовали игрой на баяне юные дарования Матвей Дунаев и Кирилл Северенчук. Блеснула
мастерством и сама Марина
Александровна. Они выступали как сольно, так и в дуэтах.
По реакции зрителей, особенно после демонстрации
видеороликов с участием В.
Романько и С. Курило, стало
ясно: любовь к исконно русскому инструменту не угасла
с годами. Как встарь, захотелось пуститься в пляс, размахивая платочком.
– С каждым годом ширится круг участников и гостей
праздника. Это радует, вселяет надежду в возрождение массовой любви к баяну, – резюмировала ведущая
М. Голещихина, выпускница этой музыкальной школы,
Томского областного музыкального училища им. Э. В.
Денисова (отделение инструментов народного оркестра, преподаватель игры
на баяне, артист ансамбля,
концертмейстер), Красноярского государственного педагогического института им.
В. П. Астафьева (факультет
начальные классы кафедра
МХО, специализация «музыкальное образование», учитель музыки).
Любовь ЕВТУШЕНКО.
Тасеево.

Красноярские
старости

В ритме латинос

На днях был приятно удивлен увиденным на площади
возле Торгового центра «Красноярье» зрелищем. Ближе к вечеру над площадью звучала нежная, мелодичная мелодия в ритме латинос. Поинтересовался у музыкантов, приехавших из Эквадора, как бы они определили стиль, в котором выступают. Молодые люди
затруднились с ответом, сказав только, что они недостаточно хорошо владеют русским языком, чтобы рассуждать на такие непростые темы.
Перед собравшейся возле ТЦ довольно многочисленной публикой выступали два молодых смуглых парня в национальных костюмах. Свои задушевные мелодии они исполняли на национальных духовых инструментах чем-то напоминающих флейту. Судя по
реакции публики, музыка понравилась слушателям, некоторые красноярцы даже пытались подтанцовывать, но у
них получалось значительно
хуже, чем у самих музыкантов.
Тут же вовсю работала импровизированная
торговая
лавка. Красноярцы с удовольствием покупали экзотические сувениры из далекой
южноамериканской страны.
Подобные выступления приходилось видеть и прошлым
летом. Скажу одно: такие концерты под открытым небом,
безусловно, вносят позитив в
нашу непростую жизнь.
Спасибо гостям из Эквадора!
Валерий
ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без
ЦБК прирастать
будем?

В нашем крае в недалекой
перспективе может появиться новый ЦБК взамен умершего в Красноярске. О планах строительства нового
целлюлозно-бумажного комбината лесопромышленным
холдингом Segezha Group поведал его президент М. Шамолин в интервью телеканалу «Россия 24». По информации Шамолина, в ближайшие
три года холдинг планирует
потратить на эту инвестиционную программу 40 млрд.
рублей. Выбор региона для
возможного
размещения
ЦБК объясняется тем, что
здесь «самые высокие запасы хвойной древесины, качественная и доступная сырьевая база, площадка и инфраструктура ЛДК № 1, логистическая
привлекательность
– близость к емким и растущим рынкам сбыта – странам
Азии».
Предполагается, что ЦБК
будет выпускать хвойную беленую целлюлозу. Это доходный продукт с рентабельностью 50–55% и высоким спросом на рынке.
Добавим, что сейчас в структуре Segezha Group около 50
предприятий, включая целлюлозно-бумажные комбинаты Сегежский (Карелия) и Сокольский (Вологодская обл.).
В нашем регионе у Segezha
Group тоже есть активы: в начале 2016 года холдинг приобрел около 60% акций Лесосибирского ЛДК № 1.
О серьезном ущербе экологии края, что неизбежно
повлечет за собой сооружение крупного ЦБК, никто пока
не говорит.

Универсиада
дорожает
До начала Универсиады в
Красноярске осталось меньше трех лет. А готовность ее
объектов вызывает серьезную тревогу. Из-за экономического кризиса, которому
пока не видно конца, орга-

низаторам и хозяевам Всемирных зимних студенческих
Игр приходится вносить существенные коррективы в ее
финансирование.
На днях правительство
края представило в Заксобрание проект закона о внесении изменений в краевой
бюджет,
предусматривающий увеличение расходов на
строительство и реконструкцию объектов Универсиады в
2016-2018 годах. Ранее планировалось на проектирование, строительство и реконструкцию объектов Универсиады в 2015-2019 годах потратить 17,6 млрд. руб.
Теперь уже более 40 млрд.
Предлагается увеличить объем бюджетных средств на
13,2 млрд. руб., в том числе
11 млрд. руб. федеральных
средств и 2,2 млрд. – за счет
краевого бюджета.
Расходы возрастут в связи с включением в перечень
объектов Универсиады реконструкции стадиона «Енисей». Стоимость некоторых
объектов увеличилась после утверждения повышенных требований безопасности. Кроме того, еще 6,2
млрд. руб. из федерального бюджета перечислят СФУ
на строительство объектов деревни Универсиады.
Напомним, что, по данным
аудиторов Счетной палаты
РФ, дефицит бюджета региона составляет 11,6 млрд.
руб. – самый большой в стране. Но отменять Универсиаду
никак нельзя. Она нужна городу и краю.

«Енисей» потёк
в Швецию

Еще на околоспортивную
тему. Новость огорчительная. Любимец красноярских
болельщиков,
девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов принял решение перейти
из родного «Енисея» в шведский клуб «Венерсборг». Вот
что говорит он сам: «Я подписал со шведским клубом контракт на два года. Уходить из
«Енисея» – очень тяжёлое решение. Но у меня есть пункт

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.

в зарубежном контракте, что
мы можем его прекратить по
обоюдному согласию. В финансовом плане от перехода
я особо не выиграл, это больше для того, чтобы продлить
карьеру. Хочется играть на
закрытых катках, всё-таки у
меня есть микротравмы. Надеюсь вернуться в Красноярск, когда у нас построят закрытую арену».
По словам Ломановамладшего, его семья тоже
отправится в Швецию: «Это
очень важно для меня, и я
благодарен, что «Венерсборг» сумел предложить отличный вариант для приезда
моей жены и детей».
В другой шведский клуб –
«Сандвикен» – перешёл ещё
один звёздный игрок «Енисея» Алан Джусоев, а в другие
шведские клубы еще четыре
ведущих хоккеиста сборной
РФ по хоккею с мячом.
Всё это огорчает. Из России утекают за рубеж не только миллиарды, но и талантливые ученые и спортивные
звезды.

Чиновникам бы
такой МРОТ!

На днях депутаты Государственной думы РФ сразу в
трех чтениях приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты
труда (МРОТ) с 1 июля этого года на 21% – с 6,2 тыс.
руб. до 7,5 тысячи. По словам председателя думского
комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Баталиной, повышение МРОТ коснется почти
миллиона работающих граждан страны, из которых 87%
трудятся в государственных
и муниципальных учреждениях, 13% – в коммерческом
секторе. Вот им-то и предназначена радостная весть из
Москвы. Но вряд ли она их осчастливит. Прожить на новую
сумму МРОТ не сможет даже
служебная собака – ей, псине, в месяц на еду выделяют 15-17 тысяч. Издевается
власть над нищим народом,
да и только!
Об этом же свидетельствуУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

ют свежие факты статистики
о нищете сибирской. По данным на середину мая текущего года, почти 20% красноярцев оказались за чертой бедности: средний красноярец
тратит половину дохода на
еду и жилье, отказывая себе
в обуви и одежде, хорошем
отдыхе во время отпусков.

Аграриям
добавят

Но есть и добрые вести.
Вот одна из них. На финансирование
госпрограммы
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» в этом году будет дополнительно направлено свыше 900 млн. рублей.
Как рассказал прессе министр сельского хозяйства
края Л. Шорохов, федеральный бюджет дополнительно выделит на эти цели 856,3
млн. рублей, а краевой – 44,7
миллионов. После корректировки общая сумма поддержки программы составит
около 6,97 миллиарда. Для
сравнения: в прошлом году
на эту программу было выделено 6,4 миллиарда.
Дополнительные
средства пойдут на увеличение
финансирования
подпрограмм, связанных с растениеводством и скотоводством,
а также на переработку и
реализацию продукции. За
счет новой поддержки краевой минсельхоз планирует
компенсировать процентную
ставку по кредитам и развивать сельские территории.
И это можно только приветствовать.

Побеждает
русофобия
На днях в Стокгольме состоялся финал конкурса
«Евровидение-2016». Многие смотрели его и болели
за своего – Сергея Лазарева почти всю ночь. Казалось,
нет никаких сомнений, что

победителем станет именно
он, ибо ему по ходу голосования в прямом эфире отдали пальму первенства большинство телезрителей. Но
случилось то, что случилось.
Жюри конкурса, вопреки логике, первое место отдало
украинской исполнительнице Джамале, второе - представительнице
Австралии
Дэми Им, третьим стал наш
Сергей Лазарев.
За что же присудили победу Джамале? Она выступила
на «Евровидении» с песней о
депортации крымских татар
в 1944 году. Антироссийская
политика Запада взяла верх
над искусством. Поневоле
возникает вопрос: а надо ли
нам участвовать в таких откровенно русофобских конкурсах?

Пистолет
как аргумент

Уже неделю страна обсуждает бойню на Хованском кладбище в Москве.
Здесь средь бела дня сошлись стенка на стенку две
группировки: таджикские хозяева местного кладбищенского бизнеса и те, кто хочет
прибрать к рукам это весьма
прибыльное дело. Последние привлекли на свою сторону горячих чеченских парней.
Всего в драке участвовали
почти 500 человек. Вслед за
оскорблениями с обеих сторон в ход пошли кулаки, дубинки, выломанные с могил
кресты, а затем ножи и пистолеты. На место кровавой
разборки прибыла только что
сформированная национальная гвардия. Итог «хованщины» такой: трое убитых, около 30 раненых, 200 задержанных.
Позорище на весь мир!
Идет следствие. Разберутся, конечно. Но уже ясно, что
в Москве далеко не все лад-
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но с правопорядком и миграционной политикой. В любой
другой столице мира за такое ЧП мэр был бы отправлен в отставку. Но не у нас.
С. Собянин пришелся Кремлю ко двору. Да что там Москва! Наш Красноярск, судя
по последним ЧП, тоже словно вернулся в «лихие» 90-е.
Пистолет как главный аргумент все чаще применяется конфликтующими сторонами по поводу, а чаще и
без оного. На слуху недавняя трагедия, разыгравшаяся в ночь на 15 мая в баре у
ТРЦ «Июнь». Жуткие кадры из
бара «Облако» облетели соцсети: одного человека добивали выстрелами в затылок,
лицо второго уродовали ножом. Участников конфликта утихомиривала полиция.
Есть задержанные. Как выяснилось, этот бар неоднократно фигурировал в криминальной хронике последних лет. Не так давно в одном
из кафе Лесосибирска во
время разборки тоже пошло
в ход огнестрельное оружие.
Выстрелом в упор был убит
спортсмен из Красноярска.
Только в этом году четырежды после аварий на дорогах
водители в качестве главного
аргумента применяли травматику. 15 мая это наблюдали жители улицы Молокова,
напуганные выстрелами конфликтующих водил.
Неоправданная
жестокость, похоже, становится
обычным явлением в «новой»
России.

Россиянка
ставит рекорд
В Книге рекордов Гиннесса самой старой жительницей Земли считается афроамериканка Сюзанна Джонс,
которой в этом году исполнится 117 лет. Но это ошибка, которую, надеемся, исправят издатели Книги.
Самым пожилым человеком в мире является россиянка, жительница Астраханской области Танзиля
Бисембаева. 14 марта ей
исполнилось 120 лет. У долгожительницы трое сыновей, 10 внуков, 24 правнука
и два праправнука. Она сама
обслуживает себя, секретом
здоровья считает позитивный взгляд на жизнь, употребление натуральной пищи и
отсутствие вредных привычек. Вот с кого надо брать
пример!
Юрий НИКОТИН.

Новости
Оценку
дал народ
Федерация
автовладельцев России (ФАР) провела интернет-голосование по определению победителей в антипремии
«Народный пендель», в которой имелось шесть различных номинаций. Всего было отобрано 53 номинанта, в голосовании приняли участие более 200
тыс. пользователей.
Так, в номинации за разгильдяйство
первое
место занял заместитель главы Красноярска Игорь Титенков, который недавно подал
иск в суд на депутата Аркадия Волкова, потребовавшего от мэра Красноярска освободить зама, отвечающего за
жизнеобеспечение города,
от занимаемой должности,
заявив, что тот не справляется со своими обязанностями.
На втором месте оказалась глава Назарово Юлия
Стрельникова после акции,
проведенной в городе автолюбителями. Горожане массово клеили юмористические
фразы, упрекающие чиновницу за состояния дорог города. Стоит отметить, что в
этом году это уже вторая народная премия, присужденная Юлии Алексеевне, ранее
она была признана «Человеком года», которую выбрало
жюри под ее руководством.
zapad-24.ru

У последней
черты
Бюджет Красноярского
края – самый дефицитный
в стране. Наш регион
с
недостатком
в
11
миллиардов рублей стал
лидером антирейтинга.
Об этом сообщили в Счетной палате Российской Федерации. Следом за нашим регионом расположились Нижегородская и Омская области с дефицитом 5
и 4 миллиарда рублей. Ранее
губернатор
Красноярского края Виктор Толоконский
обещал снизить дефицит
до 5 миллиардов. Добавим,
самым богатым регионом,
по данным Счетной палаты,
стала Москва, профицит
бюджета которой составил
100 миллиардов рублей.
tvk6.ru
Коммунисты Берёзовского районного отделения КПРФ с глубоким прискорбием сообщают, что
ушла из жизни
ДРЫЧКОВА
Екатерина Николаевна,
народная поэтесса, автор
патриотических сборников.
Память о ней сохранят
в сердцах все, кто её знал.
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МНОГИЕ МАЛОЛЕТНИЕ
ШАЛУНЫ не могут пройти равнодушно мимо чужого подъезда, чтобы не позвонить и не
убежать. Другие имеют обыкновение расписываться на чужих стенах и заборах. Не секрет, что надписи эти не всегда цензурны. Расклейщик
афиш г. Шошин горькими слезами обливается, так как малолетние сорванцы срывают
только что вывешенные афиши.
САМОЗВАНЦЫ В АКЦИЗНОЙ ФОРМЕ зашли в ренсковый погребок на Малокаченской улице и сказали хозяину,
что надо составить протокол
за неряшливое содержание
помещения. Хозяин заметил,
что санитарный досмотр –
дело полиции и врачей, а не
акцизного надзора.
– Ах, ты еще разговаривать
будешь!
С этими словами господа
набросились на хозяина и начали его душить.
Хозяин заорал.
Действие второе: зашли
посетители. «Акцизные чины»
поспешили убежать.
Занавес.
КРАЙНЕ ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ можно наблюдать в Пушкинском театре. Некоторые господа, пользуясь невнимательностью контролеров,
проходят в зал без билета. Такой поступок простителен для
мальчишек. Вина господ безбилетников становится еще
большей, так как они проходили «зайцем» на спектакли в
пользу нищих студентов.
НАСКОЛЬКО НУЖДАЮТСЯ СТУДЕНТЫ, показывает положение в Казани. Один студент ветеринарного факультета настолько беден, что не
имеет чем заплатить за квартиру. Поэтому днем находится у кого-либо из товарищей,
а ночевать уходит на сеновал
к сердобольному человеку.
Другой студент вынужден переписать весь учебник по анатомии, так как не имеет двух
рублей на его приобретение.
Цирк Боровского, находящийся на гастролях в Красноярске, часть сбора отправит на
нужды бедных студентов.
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«ЕНИСЕЙ» ДОСТАВЛЕНА бутылка пива местного товарищества «Пивовар». Видимо,
для любителей музейных редкостей в нее помещены солома и клок шерсти какого-то
животного. Мы с удовольствием передадим эту бутылку санитарному надзору.
ЕДВА ЛИ УМЕСТНОЕ МИЛОСЕРДИЕ. Дворянке Софии
Чижиковой гласные городской
думы сложили 25 рублей недоимки за право содержать
меблированные комнаты. По
словам Чижиковой, они дают
мало дохода, в чем сомневаются многие.
ЕЩЕ ОДИН ФОТОСАЛОН
– УЖЕ ПЯТЫЙ – открыт в Красноярске. Работают они себе в
убыток, потому что цены довольно высоки по сравнению
с другими городами Сибири,
не говоря уже о России. А качество снимков – невысокое.
Когда в одной из фотографий
мастер уехал в отпуск, за дело
принялся приказчик. Но качество было таким, что после
возвращения из отпуска все
снимки пришлось переснимать. Поэтому с удовольствием останавливаешься у витрины новой фотографии Злобкова у магазина Голованова.
Снимки хороши, а некоторые
– высокохудожественны. Бросается в глаза высокая резкость во всех деталях.
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
в разных частях города стали появляться крестьяне, торгующие с возов каменным
углём. Его привозят из деревни Кубеково. Продают по 6 копеек за пуд, и покупатели находятся.
ПАРОВЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ, открываемые в
Красноярске, не оправдывают своего названия. Не многие знакомы с методом стирки паром, для чего требуются
специальные машины, которые стоят дорого. Таких машин в Красноярске нет, и название «паровые» придумано только потому, что бельё
«парят». Стирают же обыкновенным способом, с той разницей, что в воду добавляют
неочищенную соду, хлорную
известь, соляную кислоту. После 5-6 таких «паровых» стирок белье становится непригодным к дальнейшему употреблению.
МАССА ИКОН в последнее время появилась на рынках Красноярска. Но как они
хранятся! В кучу свалены или
лежат рядом с хомутами и валенками. Надо обратить на
это внимание.
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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