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Призывы и лозунги ЦК КПРФ

«Красные в городе!»

к массовым акциям Анти-НАТО, посвященным 75-й годовщине
вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.
Память о Великой Отечественной войне священна!
Победа отцов и дедов – наша
Победа!
Вечная слава павшим в боях!
Коммунистическая партия –
организатор и вдохновитель Победы над фашизмом!
Верховному Главнокомандующему Сталину – слава!
Красный стяг – Знамя Победы!
Нет осквернению советского

прошлого!
Фальсификация истории –
преступление против памяти!
Не бывать фашизму на русской земле!
Нет войне! Нет НАТО!
НАТО – прочь от границ России!
НАТО – ударный кулак мирового империализма!
Роспуск НАТО – победа народов!
Признанию ДНР и ЛНР – да!
Крым – русская земля!

России – правительство народного доверия!
Программа КПРФ – защита от
кризисов!
Ветеранам и «детям войны» –
достойную жизнь!
Спасение от фашизма – социализм!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Отдел ЦК КПРФ
рабочего, профсоюзного
движения и связям
с общественными организациями.

Фракция КПРФ Заксобрания

Внимание!

«Èäåîëîãèÿ
ïðåäàòåëåé»

Решается на месте

В Минусинском районе прошло выездное заседание фракции КПРФ Законодательного собрания. Открыл и вёл заседание руководитель фракции, первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев.
Поводом для выезда стала напряжённая социально-экономическая ситуация в районе. На рассмотрение были вынесены вопросы: «О критическом состоянии сферы ЖКХ
Минусинского района и подготовке к новому отопительному сезону», «О состоянии объектов культуры Минусинского района», «О реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».
В работе заседания приняли участие представители министерств краевого правительства: строительства и ЖКХ и культуры. Были приглашены депутаты Минусинского
районного Совета, глава Минусинского района Е. В. Норкин, минусинский межрайонный
прокурор А. Е. Афанасьев, руководители коммунальных и социальных служб района, работники культуры. К сожалению, в важном разговоре не приняли участия большинство
глав сельских и поселковых администраций, которые не посчитали нужным прибыть на
заседание. Между тем поводов бить тревогу более чем достаточно. Во всех населённых
пунктах района требуется капитальный ремонт клубов, домов культуры, школ и детских
садов. Многие из этих объектов признаны аварийными, но денег на ремонт нет. Требуется замена котлов отопления в
22 населённых пунктах, иначе отопительный сезон будет
сорван.
Составлен план устранения недостатков. Решено в
сентябре проверить, как реализуется намеченное. Отчёт
о заседании фракции будет
опубликован.
Фото Владимира
ХАФИЗОВА.

По данным Левада-центра

44% россиян собрались
прийти на выборы в Госдуму

Около половины россиян
(44%) собираются принять
участие в предстоящих выборах в Госдуму, в том числе 19%
«совершенно точно» планируют это сделать, а 25% – «скорее всего», сообщили Интерфаксу в Левада-центре.
Еще 26% россиян не собираются голосовать на этих выборах, столько же (26%) не определились с решением. Затруднились ответить 5% респондентов.
Если бы выборы в Государственную думу проходили в
ближайшее воскресенье, то за
«Единую Россию» проголосовали бы 35% россиян в целом и
53% тех, кто готов голосовать и
определился с выбором.
КПРФ намерены поддержать
14% россиян в целом и 21%
определившихся, ЛДПР – 9 и
14% соответственно, «Спра-

ведливую Россию» – 2 и 4% соответственно.
По 1% россиян в целом и
тех, кто определился с выбором,
поддерживают «Партию прогресса», партию «Коммунисты
России», «Гражданскую силу».
«Патриотов России» поддерживают менее 1% россиян в целом
и 1% определившихся.
Менее 1% определившихся
россиян готовы проголосовать
за «Гражданскую платформу»,
«Родину», «Яблоко», «Альянс
зеленых – Народная партия»,
ПАРНАС, «Партию роста»,
Российскую партию пенсионеров «За справедливость», Российскую экологическую партию
«Зеленые».
2% из тех, кто определился,
заявили, что испортили бы бюллетень.
Опрос проведен 27–30 мая
по репрезентативной всерос-

сийской выборке городского и сельского населения среди
1600 человек в возрасте 18 лет
и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Выборы в Госдуму VII созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года
в соответствии с принятым в
2014 году законом, возвращающим смешанную систему выборов в нижнюю палату парламента. Согласно закону, половина из 450 депутатов будет избираться по партийным спискам
и половина – по одномандатным округам. Кроме того, по закону в парламент следующего,
седьмого, созыва пройдут партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер (вместо семипроцентного до этого).
www.sovross.ru

Оплеуха от «Единой России»
Он так и сказал: «Денег нет! Но вы
держитесь!». Известный экономист,
директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал это
оскорблением народа:
– Президент Филлипин в такой ситуации продавал яхту, и я думаю, что
господин Медведев тоже мог бы чтонибудь продать для поддержки бюджетников. Если бы государство считало,
что оно существует для людей, фраза
была бы другая: что-нибудь вроде «мы
сейчас напряжёмся, что-нибудь придумаем».
Президент Путин как мог пытался
сгладить ляп Медведева, но вышло как
в анекдоте: ложки нашлись, а осадок
остался.

В середине мая было
опубликовано обращение
Г. А. Зюганова к гражданам
России «Без Родины наши
имена и дела обречены на
забвение».
Текст напечатала наша
газета 1 июня в № 21.
Одна из острейших проблем, о которых в нём говорилось, — это разжигание
антисоветизма, насаждение презрения и ненависти
к советскому прошлому, откровенной клеветы на него.
Лидер КПРФ продолжает
важную тему в новой статье
«Идеология предателей».
Читайте
в следующем
номере.

Вот такой подарок!

Во дворе дома на ул.
Парковой, 62, Зеленогорска высадился десант
в красных футболках с
надписями «КПРФ». Двор
сразу покраснел от флагов. Натянули баннер, зазвучали советские песни. Собрались любопытные.
– А что сейчас будет? –
спросила девочка лет десяти.
– Будем дарить жителям
вашего двора скамейки, –
ответил первый секретарь
горкома КПРФ Алексей Слонов.
Между тем из прицепа автомобиля выгрузили на траву две очень даже симпатичные кованые скамейки. Спинку каждой украшало
фото с изображением города. Сверху постера надпись:
«С юбилеем, родной город!».
Как сообщил Алексей
Слонов, к 60-летию Зеленогорска коммунисты дарят городу 60 скамеек. Накануне
в горкоме принимали заявки от советов МКД: с просьбами обратились жители 47
дворов. Согласитесь, в наше
время, когда нас постоянно
бьют по карману, такие подарки дорогого стоят. Тем
более дорога ложка к обеду
– до юбилея осталось всего
ничего.
Определяют места для
установки скамеек во дво-

рах председатели советов
домов.
– Местное отделение
КПРФ вышло с таким заманчивым предложением. Тем
более что мы давно планировали поставить лавочки
для отдыха. Мы, конечно, откликнулись, и большинством
голосов жители поддержали
инициативу, – пояснил председатель совета дома на ул.
Парковой, 62, И. Флягин. – У
некоторых возникал вопрос,
мол, акция приурочена к выборам, но для нас важно то,
что выборы пройдут, а скамейки будут стоять.
Одну скамейку установили почти в центре двора. Перед ней совет дома планирует разместить тренажерный
комплекс или детский городок. Ножки скамейки углубили в землю и закрепили цементом. Первыми ее опробовали дети.
– Очень удобно сидеть.
Здорово! – делились впечатлениями ребятишки.
Вторую скамейку установили возле дома – по просьбе бабушек. Пенсионерка
Любовь Сергеевна была в
восторге.
– Там место насиженное.
Нам очень понравился подарок. Два года ждали, во-

Окончание
на 3-й стр.



День Пушкина и русского языка

Родной поэт,
родное слово

Яркий праздник подарили красноярцам в День
русского языка и 217-й
день рождения Александра Пушкина активисты
регионального отделения
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад».
По
традиции
торжества прошли в самом что
ни на есть пушкинском месте Красноярска – уютном,
тенистом скверике, где несколько лет назад была установлена скульптурная композиция, изображающая поэта и его Натали.
Праздник собрал людей
неравнодушных, очарованных родным русским словом. Поэтому признания в
любви в их выступлениях сочетались с тревогой по поводу того, что родная речь
засоряется варваризмами
типа «бренды», «консалтинги», «тренды», «менеджеры».
Но оптимизма в речах
тех, кто подходил к микрофону, было больше. Вдохновенно говорили о Пушкине, русском слове профессор
Красноярского
педагогического университета, доктор филологических наук Людмила Самотик, заслуженный работник
культуры РФ, профессор
Сибирского аэрокосмического университета Владимир Замышляев, писатель Александр Щербаков,
редактор народной «Красноярской газеты» Олег Пащенко.
Бессменный ведущий Литературной гостиной, учитель русского языка и ли-

тературы школы № 3 Людмила Леменкова пришла на
праздник со своими воспитанниками, которые прочли пушкинские и свои стихи.
Идея гостиной привлекает и
взрослых, и детей.
Каждая встреча – новые
страницы творчества великих соотечественников.
Гостей праздника порадовали искромётным искусством самодеятельные

коллективы «Калинушка» и
«Винтаж».
Под занавес торжества
председатель регионального отделения Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад» Владимир Бедарев вручил группе красноярцев почётные грамоты и
благодарственные письма за
просветительскую работу.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

На злобу дня

Красные
и белые

О

п

ЧЕРЕДНОЙ надуманный
праздник – День России – прошел в стране. Каналы ТВ с утра до
ночи транслировали песни и концерты в записи и прямом эфире с улиц и площадей.
Но есть сомнение, что их ктото смотрел. Для большинства
12 июня был просто выходным.
Народ, пользуясь хорошей погодой, устремился на природу, на дачи, к рекам и прудам.
Люди понимают, что новоявленным праздником власть пытается прикрыть связанные с этим
днем драматические события,
повлекшие роковые последствия для страны и ее народа.
Юрий НИКОТИН,
12 июня 1990 года съездом наполитический
родных депутатов РСФСР была
обозреватель
принята Декларация о независимости России. Более нелепого документа цивилизованный мир еще не знал. РСФСР была оплотом СССР. Как пелось в прежнем гимне, «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». И вдруг эта
самая Русь официально объявляет, что она теперь сама по себе,
не мать родная 14 дочерям – союзным республикам, а свободная от каких-либо обязательств самостийная тетка. И республики, где уже созрели гнойники национализма, тут же объявили о
своей независимости. Беловежские соглашения лишь ускорили
распад СССР.
А еще 12 июня – день принятия в 1993 году наспех сварганенной «демократами» ельцинской Конституции РФ, закрепившей антинародный кровавый режим диктатора, победу белых
над красными. Откуда пошли эти термины «красные» и «белые»?
Обратимся к истории.
С «красными» всё ясно. Название идет от цвета знамени, под
которым сражались во время Великой революции французские
коммунары. От запрещенных царскими сатрапами красных флагов, под сенью которых проводили маевки и собрания большевики. Под этими же стягами отряды юной Красной Армии штурмовали Зимний. Под алыми флагами шли на смертный бой с белогвардейцами красногвардейцы. Красное знамя, дополненное
позже звездой, серпом и молотом, стало государственным флагом СССР. Под этим знаменем наша страна стала одной из ведущих держав мира, одержала Великую Победу в борьбе с фашизмом, вырвалась в космос. Пока не сняли его прислужники Ельцина с флагштока на здании Верховного Совета СССР сразу после
антисоветского переворота. Ненавистен белым красный флаг.
С «белыми» сложнее. Откуда пошло название? По одной из
версий, во время октябрьских событий 1917 года белые повязки на рукавах использовали противники революции. Других объяснений нет.
Инициаторами гражданской войны в России стали именно белогвардейцы, представлявшие интересы свергнутых эксплуататорских классов.
Совместная попытка белогвардейских армий и их иностранных союзников учинить контрреволюционную реставрацию обошлась русскому народу, даже по неполным данным, очень дорого: около восьми миллионов убитых, замученных в концлагерях,
умерших от ран, голода и эпидемий, ущерб в сумме свыше 50
млрд. золотых рублей.
Об этом надо помнить тем, кто превозносит «белых героев»,
разных «корнетов Оболенских» и «поручиков Голицыных». Чем
гражданская война закончилась – известно. Как поется в известной песне, красные «разгромили атаманов, разогнали воевод и
на Тихом океане свой закончили поход».
Но белые не успокоились. В 30-х годах их оружием стал Троцкий и его сообщники, враждебное Советской власти кулачество,
разного рода заговорщики. Они тоже потерпели поражение.
Попытки выдать Троцкого и его пособников за невинные жертвы Сталина не выдерживают никакой критики. Вопрос стоял ребром: кто кого? Только могучая воля и гений Сталина, поддержка
партии и народа позволили покончить с троцкизмом и его лидером. В итоге СССР встретил битву с фашизмом в 1941-м в обстановке сплоченности и единства. Неудачи начала войны не сломили партию и народ. Можно себе представить, что было бы, если
в стране продолжалась внутрипартийная борьба. При поддержке «пятой колонны» враг мог бы загнать Красную Армию за Урал.
Конечно, страна бы выстояла и победила, но ценой неизмеримо
больших потерь.
Не выбросить из истории факта, что недобитые белогвардейцы, отщепенцы и предатели дали о себе знать и во время Великой Отечественной войны. Наиболее яркое их воплощение –
генерал Власов, перешедший на сторону врага и сколотивший с
помощью СС из числа трусов и предателей так называемую Русскую освободительную армию, воевавшую под бело-сине-красным триколором, ставшим после развала СССР государственным флагом РФ. Власова и его сподвижников после победы постигла суровая кара.
Нельзя не сказать о белоэмигрантском движении в годы Второй мировой. Оно раскололось. Часть отказалась сотрудничать с
Гитлером, в том числе генерал Деникин. Но нашлись пособники
фашистов: генерал Краснов, атаман Шкуро, султан Гирей-Клыч,
Кутепов и другие. Они сформировали целые формирования: Русский корпус, Казачий стан, 15-й казачий кавалерийский корпус и
т. п., и вместе с гитлеровцами воевали против собственной страны. Их постигла участь Власова и других предателей. И, представьте, в 1994 году в Москве, у храма Всех Святых (Ленинградский проспект, д. 73а), появилась мемориальная доска, посвящённая этим белоэмигрантам. Дожили!
Борьба красных и белых продолжалась в послевоенный период. Прозорливый И. В. Сталин в свое время предупреждал, что
по мере новых побед социализма идеологическая борьба против
СССР не только не ослабнет, но и будет усиливаться. Он и на этот
раз оказался прав. После смерти вождя к власти в КПСС и стране пришел недалекий Хрущев. Так называемая «оттепель» 60-х
положила начало ренессансу белых. На ключевые посты в партии и государстве шаг за шагом проникли ревизионисты и откровенные антикоммунисты. Это их усилиями был изнутри демонтирован и разрушен СССР. Белые пришли к власти. Красные потерпели поражение. Победители в октябре 1993 года показали,
что ни перед чем не остановятся, защищая свои интересы, даже
перед кровью. Телекамеры в прямом эфире транслировали расстрел парламента, решившего сугубо демократически образом –
импичментом – отстранить Ельцина от власти.
Белые стали хозяевами России. И первым делом запретили
КПСС, которая как птица феникс возродилась в образе КПРФ.
Красные стали оппозицией. И уже четверть века антинародный
белый режим пытается всеми силами заставить народ забыть о
советском периоде, великих достижениях и победах СССР, всячески очернить их. Этим занимаются на государственных каналах ТВ мощные, хорошо оплачиваемые пропагандистские силы.
Желтая пресса. Писатели и деятели искусства, прикупленные
властью, в том числе те, кто в октябре 1993-го перед расстрелом
Белого дома яростно вопили, обращаясь к Ельцину: «Раздавить
красную гадину!», «Добить красных!». Эти фашиствующие деятели и ныне на службе у власти, в фаворе и достатке.
Борьба красных и белых продолжается. Не случайно ЦК КПРФ
требует усилить и улучшить идеологическую работу в массах. Верим, что и на нашей улице будет праздник. Мы вернем обновленную социалистическую Родину!
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КПРФ и общество

Обязательства
перед гражданами России,

принятые на II Всероссийском съезде
депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ
Мы, делегаты II Всероссийского съезда депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ, представляем более 10 тысяч народных избранников. В их числе депутаты Государственной думы,
региональных органов законодательной власти, глав и депутатов органов местного самоуправления. Осознавая свою ответственность перед избирателями, мы заявляем о решимости добиваться проведения политики, отражающей коренные интересы народов России.
Сегодня уже предельно ясно, что курс рыночных экстремистов
полностью обанкротился. Под заклинания об «интеграции в мировую
экономику», о «святости свободного рынка» страну завели в тупик.
Вопиющая бездарность правящей группировки вместе с её продажностью грозят разрушить Россию.
Вопреки либеральным обещаниям капиталистического процветания не наступило. Наоборот, нет улучшения ни в одной сфере жизни
страны. В России появилось невиданное количество нищих и обездоленных людей, бездомных и беспризорных детей.
Кто виноват? Прежде всего, те, кто преступно обогатился за счёт
труда целых поколений. Кто, захватив народные богатства, не вложил в развитие страны ни копейки и прячет свои капиталы в оффшорах. Иначе быть и не могло. Причина кроется в коренном различии
социализма и капитализма. Смысл социализма – в использовании
экономики на благо всего народа. Суть капитализма – в извлечении
максимальной прибыли любой ценой для «узкого круга».
Сегодня наступает прозрение. Многие из тех, кто ещё недавно
яростно отстаивал «рыночные ценности» и поддерживал курс партии «Единая Россия», столкнулись с жестокой реальностью. Власть
стремится покрыть свои экономические провалы за счёт опустошения карманов простых граждан. Всё больше тех, кто с трудом сводит
концы с концами, кто потерял работу, кому урезали зарплату, кто не в
состоянии расплатиться за услуги ЖКХ или лекарства.
Только ленивый теперь не критикует политику правительства Д.
Медведева. Но критика – это лишь полдела. Гораздо важнее вопрос,
который волнует сегодня множество людей: что делать? Депутатыкоммунисты, ведущие борьбу за восстановление советской формы
народовластия, могут чётко и определенно ответить на него. Мы не
просто видим проблемы страны, но и понимаем, как их решить.
Альтернатива нынешней провальной политике есть. Она выработана экономистами-патриотами, учёными и экспертами, которых КПРФ собрала на Орловском экономическом форуме в феврале
2016 года. Это программа возрождения страны и построения справедливого общества. Коммунисты вынесли её на всеобщее обсуждение. Она уже получила полную поддержку на Всероссийском совете
трудовых коллективов и Форуме народов России, на многочисленных
встречах с избирателями. Реализация Программы Компартии позволит нашему Отечеству преодолеть кризис и начать движение к лучшему будущему – к социализму XXI века.
Антикризисная программа КПРФ сформулирована в документах
Орловского экономического форума. Она даёт чёткое представление
об источниках доходов для решения задач возрождения страны. Её
ключевые положения – обеспечение экономического суверенитета
страны и передача в общенародную собственность минерально-сырьевой базы, энергетического сектора, железных дорог, систем связи и других стратегических отраслей. Это не только позволит удвоить доходы бюджета, но и придаст плановый характер экономическому развитию.
В условиях резкого спада в экономике, снижения уровня жизни
подавляющего большинства граждан наши предложения становятся
всё более востребованными. КПРФ – единственная реальная оппозиция правящей партии, предложившая содержательную стратегию
преобразований. Депутаты-коммунисты видят свою задачу в том,
чтобы превратить идеи своей Антикризисной программы в конкретные законодательные инициативы.
Мы будем настойчиво бороться ЗА:
обеспечение гарантий занятости трудоспособного населения,
особенно молодёжи, включая предоставление первого рабочего места;
индексацию зарплат работников бюджетных организаций в размере, превышающем уровень инфляции;
установление минимального размера оплаты труда на уровне
прожиточного минимума трудоспособного населения;
эффективную государственную поддержку народных и коллективных предприятий;
введение государственного контроля над ценами на товары
первой необходимости;
восстановление бесплатного и качественного дошкольного,
среднего, среднего специального и высшего образования;
обеспечение бесплатного и качественного здравоохранения;
сохранение и развитие социальной инфраструктуры села;
повышение пенсий до уровня не ниже 50% среднего заработка по стране, восстановление индексации пенсий на уровне инфляции, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам;
массовое строительство социального жилья и переселение
граждан из ветхих и аварийных домов;
принятие закона, защищающего права «детей войны».
Депутаты-коммунисты выступают за справедливые отношения
между федеральным центром и регионами. Мы против упадка Севера, Сибири и Дальнего Востока, вымирания исконно русских областей центра страны. Мы за экономическое возрождение Кавказа и
всех уголков России, пострадавших от либеральных реформ. Необходимо стимулировать развитие дотационных регионов, чтобы у людей была возможность жить в родных краях, не покидая свой дом в
поисках работы.
Каждый депутат-коммунист и сторонник партии обязан бороться ПРОТИВ:
новой волны грабительской приватизации;
роста тарифов на электроэнергию, услуги ЖКХ и естественных
монополий;
повышения пенсионного возраста;
проектов бюджетов, закрепляющих развал экономики и социальной сферы;
законопроектов, имеющих коррупционную составляющую, способствующих полицейскому произволу и бесконтрольности чиновничества;
поборов с граждан на капитальный ремонт;
начисления налогов на квартиры, дома и земельные участки по
кадастровой стоимости;
передела земельных угодий в интересах олигархов.
Депутаты фракций КПРФ в законодательных органах субъектов Российской Федерации обязуются направить усилия на разработку законов:
по преодолению бедности и улучшению жизни граждан;
по финансовому укреплению муниципалитетов для полноценной реализации их полномочий;
по выплате компенсации родителям детей дошкольного возраста, не обеспеченных местами в детских садах;
по ограничению роста тарифов на услуги ЖКХ в сумме 10% от
общего дохода семьи.
Депутаты и главы органов местного самоуправления от
КПРФ обязаны:
добиваться проведения выборов депутатов представительных
органов в муниципальных образованиях численностью более 30 тысяч избирателей по смешанной системе, предполагающей наличие
партийных списков;
внедрять практику регулярных заслушиваний отчётов о деятельности глав местного самоуправления по вопросам социальноэкономического развития села, города, района и исполнения бюджетных обязательств;
в целях активного привлечения населения к решению местных
проблем широко практиковать опросы, сходы и собрания граждан,
проведение публичных слушаний и местных референдумов;
регулярно вести приём избирателей, отчитываться перед ними
о выполнении их наказов, о депутатской деятельности и работе главы местного самоуправления.
Депутаты-коммунисты борются против пропаганды антисоветизма и русофобии, искажения нашего великого прошлого и навязывания согражданам представлений о «вечной отсталости России». Мы
возвысим свой голос в защиту истории страны, памятников советской эпохи, достижений советского народа и Компартии.
Мы, участники II Всероссийского съезда депутатов-коммунистов
и сторонников КПРФ, обязуемся добиваться наращивания влияния
партии в обществе для достижения её программных задач в борьбе за социализм.
Под руководством партии – стержня народно-патриотических сил
России – мы обязаны поднять соотечественников на великое дело
возрождения Отчизны. Мы – вместе с трудовым народом!
Россия будет великой и социалистической!
II Всероссийский съезд депутатов-коммунистов
и сторонников КПРФ.
Москва, 28 мая 2016 года.

Актуальное интервью

Есть повод задуматься о будущем
Наш собеседник – директор Красноярского монтажного колледжа В. С. Нечаев.
– Василий Семёнович,
для начала разговора пару
слов о вашем учебном заведении, его вчерашнем и
сегодняшнем дне.
– В прошлом году Красноярский монтажный техникум, ныне колледж, отметил 55-летие. Когда подводили итоги, собралась интересная статистика. За эти
годы для народного хозяйства страны подготовлено более 30 тысяч специалистов. Это сварщики, монтажники, электрики. В смутные девяностые годы наш
колледж готовил даже юристов. Как видим, наше учебное заведение многопрофильное, но ставка делается на технические специальности. В целом, как и другие
аналогичные учебные заведения, монтажный колледж
готовил специалистов среднего звена.
В недавнем прошлом в
крае прошла реорганизация
среднего профессионального образования, в ходе которой к нам присоединили профессионально-техническое училище № 21. Это
было неплохо, так как там готовили специалистов по профильным специальностям.
Расширилась наша материально-техническая база, но и
забот стало больше.
– Опыт вашей педагогической и депутатской работы позволяет сделать
выводы о положении дел в
образовании края.
– Да, есть проблемы, которые касаются не только
нашего колледжа.
Думаю, что имею моральное право делать такие оценки и что-то с чем-то сравнивать. В прошлых созывах в
Законодательном собрании
я возглавлял комитет по образованию, науке и культуре.
Поэтому отрасль и ее проблемы в краевом масштабе
знаю.
Главные проблемы образования, на мой взгляд, финансовые. В 2002 году, когда я представлял в краевом
парламенте северные территории края и возглавлял
комитет по делам Севера,
эти проблемы были не такими острыми. Страна была
если не на подъеме, то на
стадии развития. Сегодня, с
упадком экономики, финансирование образования изменилось не в лучшую сторону.
Мы ждём, когда начнут
реализовываться майские
указы президента, которыми предусмотрены не только экономические вопросы
страны, но и повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе образования. Указ есть, а денег, по словам премьера, нет.
– Как тут не вспомнить
советское время, когда система образования
была лучшей в мире, потому что получала всестороннюю поддержку.
– К сожалению, утрачиваются лучшие традиции. В нашем коллективе работают
педагоги советской закалки, в их работе материальный фактор не занимает ведущего места, есть идея, моральные нормы. Но приходит
молодёжь, и, чтобы её удержать, ей надо платить, а чтобы платить, надо у кого-то
взять. А у нас еще есть учебно-вспомогательный персо-

нал: бухгалтеры, инспекторы
по кадрам, сторожа, вахтёры,
уборщицы.
У них зарплата – на пресловутом региональном уровне –
9 тысяч, а раньше вообще получали 6. А ведь и среди них
должны быть профессионалы, но разве найдёшь квалифицированного слесарясантехника на оклад 9 тысяч?
Нищета рождает неприятные тенденции. Педагог вынужден где-то искать подработку, а дети не получают
должного внимания. Падает
уровень образования. И мы
это видим. К нам приходят
ребята, которые плохо пишут, читают, мыслят. Их приходится переучивать.
На мой взгляд, система
образования в стране деградирует, и этот процесс продолжается.
– И всё же есть какой-то
просвет?
– Конечно, есть. Надо вернуться не только к
образовательному,
но и трудовому обучению. Отказаться от ЕГЭ, научить
детей не угадывать
кроссворды, а мыслить. Развивать материально-техническую базу техникумов, колледжей для
подготовки
рабочих кадров, для экономики, в том числе сельского хозяйства. Например, на
юге края работает
Минусинский сельскохозяйственный
колледж, недавно
отметивший 65-летие. Кадры, которые он готовит, неоценимы для сельскохозяйственной
отрасли.
– А что можно
предложить,
на
ваш взгляд, для
развития сельского хозяйства?
– Надо создавать
крупный агрохолдинг, который объединил бы усилия
сельских тружеников Минусинского, Новоселовского,
Краснотуранского и других
районов юга края. Центром
может стать Минусинск или
Новосёлово. Сколько можно вывозить продукцию в
соседнюю Хакасию, Саяногорск? Пора все перерабатывать на месте. Это дополнительные рабочие места,
ценовая политика и новые
бренды качественной продукции.
Эти идеи заложены в программных установках КПРФ.
Причем коммунисты не только предлагают, но и делают. Вызывает восхищение
опыт подмосковного совхоза имени Ленина. Это подлинно народное предприятие, где работники получают
достойную зарплату, имеют
социальные гарантии, а производство продукции здесь
на высоком технологическом уровне. Но тут не надо
ничего насаждать, нужна организаторская и финансовая
поддержка, а также политическая воля. Это яркий пример, людей не надо агитировать, они видят все сами.
В крае надо создавать
как минимум два агрохолдинга: один, как я уже говорил, на юге, другой – на западе, где работают сильные

хозяйства. Мы избавим себя
от некачественной и фальсифицированной
продукции. А ситуация в этом плане нерадостная. Например,
90% молока делается из
французского порошка. Так
что «Домик в деревне» – это
мыльная опера. Такие методы производства, когда все
врут, хитрят – это ни капитализм, ни социализм. У нас
что, нет молочного стада?
Не лучше с мясной продукцией. Недавно проверили
15 сортов колбасы, и выяснилось, что в состав входит
все, что угодно, – от бумаги
до красителей и усилителей
запаха до суррогатов мяса.
А ведь по-хорошему красноярская марка должна красоваться не только на молоке и колбасе. Надо вернуть
традиции, когда в советское
время сотни изделий, выпущенных в крае, славились не
только в СССР, но и за рубе-

щие всегда могут найти массу причин, чтобы закрыть
дело. Но помочь – никогда.
Вот такой у нас стиль работы: контролёров больше, чем
работников.
Когда мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса, то обманываем
сами себя. Потому что в нашем крае, например, реальным производством занимаются 10-15%, остальные работают в коммерции и торговле, то есть перекупают и
продают.
И ничего изменить нельзя,
потому что кадры намертво
приросли к креслам.
– Это касается не только сферы производства и
бизнеса?
– Такое свойственно и
нашему
Законодательному собранию. Многие депутаты просто забронзовели. А нет ротации – нет свежих идей и подходов. Непло-

жом. Это не только развитие
производства, но и пополнение краевого бюджета.
– Но всё новое с трудом
пробивает себе дорогу.
– Мы потеряли качество
жизни. Приведу простой
пример. После длительного
перерыва побывал в Минусинске. В городе есть место,
где водители проезжали,
сбавляя ход. Здесь медучилище, и водилы засматривались на проходивших студенток.
Сегодня ход сбавляют
по другой причине: дороги в ужасном состоянии, как
бы в аварию не попасть. Исправить что-либо трудно, так
как муниципальные бюджеты
нищенские. Ни о каком развитии речи быть не может,
как бы выжить.
А кто пытается, получает
по шапке. Вот недавно по телевидению сюжет показали.
В Чувашии один глава поселения списанную сантехнику превратил в крошку и стал
засыпать ею колдобины на
дорогах. Хорошее дело пресекла бдительная природоохранная прокуратура. «По
сигналам трудящихся» нашли способ уничтожить доброе дело.
Малый и средний бизнес
нещадно гнобят. Проверяю-

хо бы иным парламентариям
попрактиковаться и умножить свои навыки в районных и городских муниципалитетах. Работал в комитете по селу – покажи трудом,
как надо ставить дело в хозяйстве. Был членом комитета по промышленности –
прояви себя в производстве.
Причем ставку надо делать
не на партийную принадлежность депутата, а на его деловые качества.
Я смысл этой школы постиг, когда жил и работал на
Севере. Там тоже рождалась управленческая элита. Работники считали себя
незаменимыми, но когда
им говорили: «Идите в тундру возглавить сельскохозяйственный коллектив, рыболовецкое хозяйство», натыкались на яростное сопротивление. Но в целом
советский метод подготовки кадров, их расстановки
обеспечивал чёткую систему управления, чего сегодня
нет. Поэтому куда ни кинь…
Я жесткий противник ЕГЭ.
Ребята и так плохо мыслят,
мало знают. Прочные и систематические знания заменяют компьютер, планшеты,
Интернет. Родителям, озабоченным проблемами выживания, часто не хватает вре-

мени для детей. ЕГЭ не гарантирует прочных знаний.
Говорят, это надёжное средство против коррупции. Но
это и есть коррупция.
Все это наводит на грустные раздумья. Нравственность, культура, исполнительская дисциплина упали
ниже плинтуса. Плохо, когда у людей нет будущего.
Многие погрязли в кредитах.
Чтобы рассчитаться с ними,
важно не потерять работу.
А чтобы остаться на месте,
надо ладить с начальством,
соглашаться с ним, иначе не
выживешь. К тому же у нас
много болтунов, которые навязывают пустые идеи под
громкими названиями. Помните, был проект «Чистая
вода»? И где он? 5 миллиардов растворились, превратились в недвижимость за
рубежом.
Некий депутат Законодательного собрания, представляющий интересы олигархов, бьёт себя в грудь и
утверждает, что борется за
экологию. Предлагает до
2025 года разработать программу улучшения экологии. А Красноярск уже сегодня задыхается в атмосфере ядовитых выбросов.
Депутат тянет резину, чтобы
не ущемлять интересы предприятия, которое травит выбросами людей.
Люди, если мы в здравом
уме, почему голосуем за таких?
Почему красноярцы утратили ответственность за выбор? Все началось с того, что
в противостоянии Лебедь –
Зубов победил генерал-варяг. Землякам мало было
такого просчёта. Выбирая
между чужаком Хлопониным
и своим Уссом отдали предпочтение пришельцу. Потом
был Кузнецов… Эти люди
не связаны с краем. Хлопонин и Кузнецов сейчас в Москве, они туда стремились,
все мысли были направлены на перемещение, поэтому не получилось обещанного «рывка».
Но за это время практически не осталось краевой собственности.
Одним словом, есть над
чем задуматься, прежде чем
сделать очередной выбор.
Хотя немало земляков, которые, устав от обманов, говорят: «Какая разница, кто
пройдёт во власть? Все равно придут и разворуют!».
– Понятно, что это наивные рассуждения. Разница есть, и мы можем сделать правильный выбор 18
сентября.
– На такой выбор наталкивает и чувство ответственности за то, что происходит
в стране. Сегодня в России,
по статистике, 22 миллиона
человек перешагнули черту бедности, а 40 миллионов
еле-еле выживают.
Всё это итоги единовластия. Партия власти одна отвечает за все. Совершенно
очевидно, что не должна руководить всем одна партия.
Необходим паритет, тогда
будет порядок.
Это как в советское время, когда на планете были
две силы – СССР и США.
К нам прислушивались, с
нами считались. Пример
тому – Карибский кризис.
Американцы тогда так не
хулиганили. А сегодня они
беспрепятственно резвят-

В местных отделениях КПРФ

Ïðàçäíèê â «Ðîäíè÷êå»
Секретарь
горкома
КПРФ по работе в Ленинском районе Людмила Кузина побывала на утреннике в детском доме «Родничок», где директором В. Г.
Спавкина.
Дети с азартом участвовали в играх, конкурсах.
Под занавес праздника ребятишках были вручены сладкие подарки и наборы для пускания мыльных пузырей.

ся у наших границ.
Нужен паритет, здоровое соперничество политических партий. Но у власти
«Единая Россия» – партия
олигархов, захвативших все
богатства страны и не желающих делиться с народом.
Капиталисты просто дуреют
от богатства, не замечая чужих бед.
Сегодня
беспризорных
детей и детей-сирот больше,
чем в послевоенное время.
На этом фоне от других
партий выгодно отличается
КПРФ. Люди начинают понимать, что ее идеология,
программные цели наследуют все лучшее, что было при
советском строе. К счастью,
многие россияне жили в ту
пору и могут сравнивать.
Выборы – это серьёзный
повод задуматься о будущем
страны, края, своих детей и
внуков.
Пора понять: так дальше жить нельзя. Но и потрясения, революции не нужны. Россия просто не выживет в них. Важен парламентский диалог, честные выборы
и коалиционное правительство, необходимо вернуть
недра, энергетику и другие
стратегические направления
государству, то есть народу.
– Это иллюстрация к
тому, что недра, все богатства страны принадлежат
кучке богатеев.
– Да, вопиющая несправедливость, которую не
стремится устранить действующая власть. Такого разрыва не было даже в дореволюционной России. Олигархи цинично демонстрируют
свое богатство – яхты, виллы, свадьбы. На этом фоне
печально выглядит большинство россиян.
Наш колледж для студентов со средним и даже
скромным достатком. Но тысяча рублей за общежитие
для многих – существенная
сумма. А на заочном отделении надо заплатить 16 тысяч в год. Это для многих неподъемная сумма.
Много несправедливости,
абсурда. Все оттого, что в
стране скопище беспомощных чиновников. Апогей абсурда мы видим в «ручном
управлении». Разве мыслимо, чтобы глава государства давал указание навести порядок на дальневосточном рыбзаводе? А зачем
тогда губернатор? Куда смотрит прокуратура? Система управления прогнила насквозь.
Стране нужны профессионалы, и значение образования в этой связи огромно. У
нас подготовлено непомерно большое число юристов и
экономистов. Столько много не надо, и они вынуждены
работать не по специальности. В администрации Красноярска работает много специалистов, но многие проблемы – дороги, экология –
остаются нерешёнными.
Пора менять власть. И будущее связано с обновлённым общественным строем.
Мой кумир – Фидель Кастро. Покидая высокий пост,
он сказал, что будущее все же
за социализмом, потому что у
капитализма нет никаких перспектив. А принципы социализма незыблемы: труд, справедливость, Родина.
Беседу записал
Александр КОЗЫРЕВ.

Витаминка – за доброе дело
Коммунисты
Берёзовского района во главе с
первым секретарём райкома КПРФ Борисом Телешем провели благотворительную акцию «Игрушки и
детская одежда – даром!».
Она была адресована многодетным и малообеспеченным семьям района. Акция
началась сбором добровольных пожертвований. Земляки
откликнулись на призыв коммунистов и приносили игрушки, детскую одежду, книги.
Особенно активными были
мальчишки и девчонки. Все,
кто приносил игрушку или пакет с вещами, получал в подарок витаминку и красный
воздушный шарик. Взрослым
вручали свежий номер газеты
«За Победу!».
Акция прошла успешно.
Салон легковой машины заполнили пакетами с вещами
и игрушками. Их передали в
комплексный центр социального обслуживания населения Берёзовского района.
Активное участие в акции
принял десант комсомольцев краевого центра, которые
приехали вместе с первым
секретарём горкома комсомола Даниилом Гребёнкиным.
Пресс-служба Берёзовского райкома КПРФ.
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евали, чтобы нам установили скамейки. И только коммунисты помогли. Мы любим
Зюганова! Будем голосовать
за Слонова. Я 14 лет в этом
доме живу, и впервые мы получили такой замечательный
подарок. Никто ничего не дарил. Чиновники только карманы свои набивают, а лавку шиш кто из них поставит,
– сказала пожилая женщина.
Весело и с энтузиазмом
работали коммунисты: дарить хорошие подарки всегда приятно.
– А вы флаги оставите? –
спросила всё та же любопытная малявка.
Шелковые полотна с символикой КПРФ и правда завораживали, вспыхивая в лучах вечернего солнца.
– Видите, КПРФ заставляет администрацию города
работать. Очень хорошо, что
наше начинание подхватили в ГЖКУ и КБУ: вместе мы
сделаем город лучше. Однако на наши лавочки ни копейки бюджетных денег не ушло.
Это деньги партии, деньги
коммунистов, – подвел итог
Алексей Слонов.
Так что КПРФ преподнесла Зеленогорску настоящий
подарок.
Кстати, весть об акции
«красных» распространилась
в Интернете. Сообщение в
информ-портале «Политликбез.РФ» появилось под заголовком «Коммунистической
лавочкой по едроссовским
праймериз!».
«Невероятно креативно и
политически грамотно ударили сторонники КПРФ из
славного города Зелено-

Фестиваль «Русского Лада»

Не счесть талантов
на сибирских просторах

Вот такой подарок!

И вновь нежна, и вновь строга
Моя сибирская тайга.
От этой красоты, поверь,
Горит костёр души моей.
Виктор ТОРОХОВ.

В

горска (закрытый Красноярск-45) по конкурентам из
«Единой России».
Пока «медвежата» пыжились со своими непонятными
и ненашенскими праймериз,
коммунары взяли и заказали
на 60-летие закрытого «Заколючинска» 60 лавочек. Аккурат по лавочке за каждый
год с основания Зеленогорска! Причем продвинутые
сторонники тов. Зюганова
эти 60 лавочек еще и хитроумно распределяют – по заявкам горожан устанавливают во дворах».
Политически подкованная
редакция информ-портала
«Политликбез.РФ» прекрасно понимает, что эти лавочки
будут востребованы и пред-

ставителями старшего поколения, для посиделок и «перемывания косточек» власть
предержащим, и для влюбленными парочками.
«Воистину агитации все
возрасты покорны! Браво,
Зеленогорское
отделение
КПРФ!».
Сразу появился такой
коммент: «Очень правильное
решение. Потратили деньги не на листовки-однодневки, а на полезное для города
усовершенствование». Действительно, слоганы на злобу дня забываются, помнят
дела. Пока все партии только обещают, КПРФ действует во благо города.
Между прочим, вместо
фото, размещенного в спин-

ке скамейки, легко поместить другое. Например,
можно поздравлять жителей
двора с государственными
праздниками, помещать полезную информацию, поздравлять именинников. Наверняка скамейки станут не
только востребованными, но
и любимыми. В общем, коммунисты продумали всё до
мелочей. Чувствуется искренняя забота.
Евгения ЖАРИКОВА.
Фото автора
и Александра
ХУДОНОГОВА.
По материалам
«Сегодняшней ГазетыЗеленогорск».

В семье народов края

Север – дело тонкое

Н

А ТЕРРИТОРИИ Красноярского края проживают представители восьми северных
народов – долганы, нганасаны, ненцы, кето, селькупы,
чулымцы, эвенки, энцы. Север, как
и Восток, – дело тонкое. Попытки
направить местные народы на «цивилизованный путь развития» не
только нелогичны, но и обречены на
провал, потому что охота, рыбалка,
оленеводство – это не только способ выжить, но и образ жизни, традиции, обычаи, культура.
Для красноярского Севера это настолько важно, что ежегодно на сессии Законодательного собрания заслушивается доклад уполномоченного по правам коренных малочисленных
народов Севера. В очередном докладе
уполномоченный Семён Пальчин показал, что жить на Севере по-прежнему
нелегко. Остаются злободневными вопросы образования территорий традиционного природопользования.
Часто нарушаются трудовые права коренных малочисленных народов.
Люди не получают качественных государственных и муниципальных услуг.
Бюрократические проволочки краевого правительства тормозят решение
этих проблем. Ощутимее, чем жители
центральных и южных районов края,
северяне испытывают проблемы, связанные с низким уровнем жилищнокоммунальных услуг, переселением из
ветхого и аварийного жилья.
Получить или заменить паспорт жителю северной глубинки не так просто.
Для этого люди должны дважды лететь
вертолетом или ехать речным транспортом в районный центр. А там надо
где-то остановиться на ночлег. При
огромных расстояниях затраты на билеты и гостиницу в Енисейском районе
могут выливаться и в десять, и в двадцать тысяч рублей.
А если это подросток, впервые получающий паспорт, он едет в сопровождении взрослого. Умножьте расходы на два. И ведь никуда не денешься:
без удостоверения личности старшеклассники не могут сдавать ЕГЭ. Для
многих северян с низким уровнем доходов получение паспорта гражданина
России связано с непосильными расходами.
По словам С. Я. Пальчина, до 70%
жалоб и обращений вызваны нарушением прав северян соблюдать традиционный образ жизни.
– Общины коренных малочисленных
народов в Эвенкии принуждают отказаться от их земель и территории, –
говорит Семён Яковлевич. – Это выходит за рамки здравого смысла. Общины, которым уже выделены лесные
участки для охоты, заставляют приоб-

ретать дорогостоящие средства пожаротушения, в разы превышающие возможности муниципалитета. Вот, скажем, посёлок Суринда. Для оленьих
пастбищ – около двух тысяч оленей,
около 300 человек населения – надо
иметь пять тысяч топоров, парк тракторов с плугами, мотопомпы, шланги и
другое оборудование.
Вместо помощи за период с июня
2015 года министерство природных
ресурсов и экологии края в районных
судах Эвенкии инициировало семь судебных дел в отношении общин коренных малочисленных народов Севера –
«Таимба» («Кузница»), «Учами» («Верховой олень»), «Мадра» («Чуткая»),
«Урке», «Наракан» («Бык»), два дела
к общине «Кунноир» («Взывающий»).
Суть требований: обязать указанные
общины оборудовать пункты сосредоточения противопожарного инвентаря,
а до этого времени приостановить деятельность общин по договорам аренды лесных участков.
По мнению С. Я. Пальчина, требования краевого министерства незаконны и необоснованны по ряду причин.
Одна из них – лесные участки расположены в удаленных и труднодоступных местах, где дороги и транспортное
сообщение отсутствуют. К месту пожара невозможно добраться оперативно. Поэтому приказ Минприроды РФ в
отношении общин-арендаторов таких
участков применяться не может. Кроме
того, общины не располагают финансовыми средствами для приобретения
тракторов, плугов и прочего противопожарного оборудования и инвентаря,
которые по стоимости в разы превышают все их имущество.
Общины выиграли ряд судов, но министерство продолжает гнуть свою линию и подает апелляционные жалобы,
навязывая северянам невыполнимые
условия по договорам аренды лесных участков. Ситуации доходит до состояния, когда общины не смогут исполнить обязательства по договорам
аренды, что даст основание для расторжения заключенных с ними договоров.
Вызывает тревогу и конфликт между лесозаготовительными компаниями и общинами на территории Эвенкии.
Агентство лесной отрасли края своеобразно толкует закон, и в состав
арендных площадей ЗАО «Краслесинвест» для заготовки древесины неправомерно включило часть лесных участков, предоставленных ранее общинам
коренных малочисленных народов Севера для охоты.
– Все лесопользователи обещают налоги, инвестиции, трудоустрой-

ство, но, к сожалению, мы эти сказки
слышим не впервые, они этого делать
не будут, – говорит уполномоченный.
– Эвенка нельзя осчастливить, сделав его лесорубом. Он будет счастлив
лишь тем, что дано ему свыше, – охотой. Я не знаю ни одного эвенка-лесоруба, зато я знаю много счастливых
людей среди охотников.
Это лучшее выражение проблемы
взаимоотношений коренных народов
с лесозаготовителями, ведущими промышленную вырубку лесов на территориях их традиционного проживания.
Освоение богатств Севера часто приносит вред местным жителям. Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра считает, что строительство нефтяного терминала «Таналау»
угрожает водным и биологическим ресурсам в устье реки Енисей. Но разве что-то остановит олигарха на пути к
прибыли?
Есть еще один серьёзный повод
бить тревогу. Северные народы лишены возможности слушать национальные радиопередачи. У них отняли право на доступную информацию. Включают радиоприёмники, и какую речь
только не слышат: китайскую, корейскую, японскую, радио «Свобода» на
русском языке. Не слышно только родного языка.
Семен Пальчин привел в пример
Якутию: у наших соседей охотники
и оленеводы получили возможность
слушать радиоприемник.
– Они поставили мощный передатчик, многие территории получают сигнал, – уточнил Пальчин. – Тема эта известная, переписка по ней между краем и Федерацией толще, чем мой доклад, а воз и ныне там.
Острой остаётся проблема подготовки национальных кадров. Порой
здесь человека на должность главы
местного самоуправления подыскать
не могут. Закон об особом статусе северных территорий должен найти свое
практическое применение.
Программа подготовки национальных кадров из коренного населения
должна быть отображена в государственной программе «Создание условий для сохранения традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края и защиты их исконной среды обитания».
После того как в соответствии с законом об особом статусе при губернаторе будет создан совет представителей
коренных малочисленных народов,
этот вопрос надо будет ставить одним
из первых.
По материалам сайта
Законодательного собрания.

Заключительным
аккордом краевого этапа творческого фестиваля стало проведение отчётного концерта его победителей, который
прошёл во Дворце культуры
«Кировский» Красноярска.
За внимательное отношение и техническое обеспечение благодарим коллектив его работников, особенно
директора М. Н. Семенякова
и заместителя директора М.
В. Морзакову.
К огорчению, не все коллективы из районов из-за
финансовых и транспортных
проблем смогли прибыть в
Красноярск. Но те, кто смог
прибыть, как выразилась по
окончании концерта член
жюри, преподаватель колледжа искусств Н. Ф. Карелина, подарили праздник.
Это был действительно
праздник русского духа в великолепном зале, воздвигнутом «в эпоху архитектурных излишеств» (О. Куваев),
звучали великолепные голо-

Победа». Звонкие девичьи
голоса, элементы хореографии наглядно показали «мужество солдатское и волю».
В военной форме они так напоминали своих ровесниц,
вступивших «прямо в бой со
школьного порога», память
о которых никогда не исчезнет у нашего народа. Этот
же коллектив исполнил русскую народную песню «Молодая канарейка». Сколько в
ней веселья и огневого задора! Зрители заслуженно наградили артистов бурными
аплодисментами.
Русская народная песня. Разве может она когото оставить равнодушным,
не взволновать его сердце.
Именно этого достигла вокальная группа «Россиянка»
из Партизанского района
под руководством Галины
Аксёновой, исполнившая
а
капелла
песню «Ночь глубокая».
Песня всегда была средством
борьбы за лучшую
долю, социальную справедливость. И в
нынешнее время она вступает в эту борьбу. О горькой
жизни жителей
современного села звучит
в песне «Скажи, председатель», которую
дуэтом
спели Г. Аксёнова и Р. Жукова. С
глубокой тоской и сердечной
болью селяне вопрошают:
«Скажи, председатель, кому
мы нужны? Живём мы как
будто во время войны. Колхозное поле быльём заросло, В колхозном амбаре зерно проросло. А в клубе скучает один баянист. Кому, председатель, нужна эта жизнь?
(…) Зачем разорили деревни страны? Такого не знали
во время войны». И это наша
горькая действительность.
Только «неумолимы зрачки
льдистые» власть предержащих.
В фестивале приняли участие не только артисты художественной самодеятельности, но и оперные певцы.
Лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов, артист театра
оперы и балета Евгений Болданов превосходно исполнил песню Маргариты Петровой на слова Сергея Савенкова «Тайга». Да, сибирская
тайга завораживает. И вслед
за автором слов песни певец
уверяет, что он Сибирь «полюбил всем сердцем и душой», и клянётся: «Сибирь,
поверь, я останусь с тобою
до самой глубокой седины».
И правильно сделает, ведь
ещё Пётр Лещенко пел: «Сибирь тоже русская земля», и
русским людям надо продолжать осваивать её просторы,
а не зазывать сюда чужеземцев.
Народный хор «Зорюшка»
Октябрьского района Красноярска под руководством
Евгения Антощука спел песню «Златая Русь», в которой
звучит призыв: «Святая Русь!
Храни, храни надежду, веру и
любовь. Русь аршином не измерить и любовью не обнять,
Но в Россию надо верить и
умом ее понять». Да, если в
Россию верить, то её можно
понять. Россия всегда была
верой сильна. А ещё они исполнили старинные русские
вальсы.
Как ни тяжела жизнь ветеранов в наше время, особенно в небольших сельских поселениях, у них жива к музыке любовь. Вот и на наш отчётный концерт прибыл при
поддержке предпринимателя Т. Тамоева народный хор
ветеранов села Зыково Бе-

рёзовского района «Калинушка». Под руководством
Валерия Боченкова он исполнил песни «У калитки родного дома» и «Что может быть
лучше России?».
Между выступлениями хоровых коллективов читали
свои стихи Любовь Степанова «Русская женщина» и Галина Козлова «Благодарю». Обе
из Зеленогорска.
На сцене народный хор
«Калинушка»
Железнодорожного района Красноярска
под руководством Натальи
Никоновой под аккомпанемент концертмейстера Дмитрия Коростелёва исполнил
песни «Звёздочка» и «Ох ты
Маруся!». Эта песня, исполненная ярко, огненно, никого не оставила равнодушным
в зале.
Болью в наших сердцах
до сих пор живут бои в Афганистане, а уж участникам
их, хоронивших своих друзей, «воспоминания жгут огнём сердце». Вот и майор в
отставке, участник афганских событий Владимир Дубровский исполнил под гитару песни на свои слова и музыку - «Афганистан» и «Исповедь».
Военная тема постоянно
присутствует и в творчестве
лауреата
Всероссийского
творческого фестиваля «Русский Лад - 2015» Н. В. Попова. В его исполнении прозвучали песни «Ангелы войны» и «Женщинам России».
В первой песне в поэтической форме описан случай
из фронтовой жизни, когда к руке лежащего ниц под
шквальным огнём противника бойца вдруг прикоснулась
голубка. Птица даже в такой
ситуации искала спасения у
человека, и он прикрыл её от
вражеского огня.
В заключение Анна Гришина из Манского района исполнила сильным, молодым
голосом песню «Россия». Думается, многие участники
концерта признались: «Моя
Россия – песня в небе синем,
радость и боль души моей».
Председатель жюри В. С.
Бедарев тепло поблагодарил всех исполнителей, пожелал им творческих успехов и вручил занявшим призовые места дипломы фестиваля.
Руководителям
местных отделений ВСД
«Русский Лад» и КПРФ, принявшим активное участие
в подготовке и проведении
творческого фестиваля: Т. Г.
Ефимовой, Р. З. Жуковой, Л.
М. Жулановой, О. Г. Колесникову, М. В. Пастухановой, В.
А. Торохову вручены дипломы «За подвижничество и
просветительскую деятельность», А. И. Войту, Б. Н. Телешу – почётные грамоты.
В завершение концерта Тимур Курбанов исполнил
песню «Поклонимся великим тем годам», причём завершающий припев пел вместе с ним сводный хор участников концерта. Зал слушал
эту песню стоя, отдавая уважение людям тех великих лет.
В номинации «Публицистика» первое место было
присуждено профессору аэрокосмического университета В. И. Замышляеву, а «За
подвижничество и просветительскую деятельность» –
учителю русского языка и литературы школы № 3 Красноярска Л. А. Леменковой.
Краевой этап Всероссийского творческого фестиваля
«Русский Лад – 2016» наглядно показал, что в сердцах
красноярцев русский дух силён и сильна любовь к родному краю, к своей многострадальной Родине, и оппозиции надо на основе русской
идеи сплотить народ вокруг
себя. Так победим!
Иван Стефанович
БОРТНИКОВ,
первый заместитель председателя регионального
отделения
ВСД «Русский Лад».
Фото С. В. РЯЗАНОВА.

Чёрные будни местного самоуправления

«Демократия» на марше

МВД, ФСБ и Минобороны РФ увеличили в
пять раз заказы на 2016 год на поставку гранатометного комплекса РГС-50М, который используется спецподразделениями для пресечения так называемых массовых беспорядков,
под которыми власти обычно имеют в виду несанкционированные протесты граждан.

ЕРОЯТНО, это чувство
испытывают
многие сибиряки,
навсегда очарованные красотой безбрежной тайги, могуществом гор и ширью речных
просторов. Вот потомуто костры своих душ они
стремятся запечатлеть в
прекрасном.
Кто-то слагает стихи, ктото пишет рассказы, кто-то
сочиняет музыку, кто-то исполняет песни, кто-то изготавливает различные художественные поделки, ктото рисует картины, а ктото снимает видеосюжеты. А
все вместе создают могучее
древо русского духовного
мира, сохраняя национальное самосознание русского
народа.
Поистине не счесть талантов на Руси. Но, к большому
сожалению, многие материализованные «души прекрасные порывы» не известны
широкой общественности.
Ставший уже традиционным
Всероссийский творческий
фестиваль, проводимый ВСД
«Русский Лад», позволяет открывать родники народного
творчества, делать их достоянием общества и подвигать
умельцев на новые искания.
Красноярское региональное отделение ВСД «Русский Лад» третий раз принимает участие в этом фестивале. Нынче по всем номинациям приняли участие 11
творческих коллективов и 70
авторов и исполнителей произведений. В соответствии
с положением оценка представленных материалов проведена жюри по их электронным и печатным версиям
ещё в апреле. В состав жюри,
кроме руководства КРО ВСД
«Русский Лад», входили заслуженный деятель искусств
РФ Ю. И. Гвоздиков, художественный
руководитель
народного хора «Родник» А.
А. Лещенко, преподаватель
колледжа искусств Н. Ф. Карелина, секретарь крайкома
КПРФ А. Н. Амосов.
На уровне краевого этапа фестиваля жюри дополнительно ввело ещё две номинации, а именно «Художественное чтение» отдельно
для взрослых и отдельно для
школьников. Думается, было
бы правильно ввести эти номинации и на всероссийском уровне, а также номинации «Фотосюжеты», «Народные танцы». На наш взгляд,
это позволит шире раскрыть
устремления
неравнодушных людей, с одной стороны,
а с другой – более объёмно представить красоту земли Русской и богатство её духовного мира.

са сибирских красавиц и мужественных сибиряков. А в
фойе демонстрировал свои
изделия из дерева В. А. Торохов из Зеленогорска, а Л. А.
Маленкова из Железногорска – картины.
Вели концерт Т. М. Курбанов, заведующий отделом
пропаганды и агитации крайкома КПРФ, и Алина Кибус,
студентка Красноярского педагогического университета
им. В. П. Астафьева.
Со словами приветствия
к победителям фестиваля и
присутствующим в зале обратился член координационного совета ВСД «Русский
Лад», руководитель его регионального отделения, депутат Законодательного собрания края В. С. Бедарев. Тепло поблагодарив местные отделения движения за участие
в творческом фестивале, он
отметил важность самодеятельного творчества в деле
возрождения и укрепления
национального самосознания народа, защиты от англосаксонского чужебесия, навязываемого теле- и радиоканалами.
Концерт проходил 19 мая,
в День рождения пионерской
организации имени В. И. Ленина, и был открыт показом
видеофильма А. П. Федореева из Зеленогорска о добрых
делах нынешних пионеров,
по завершении
трансляции которого в зале
раздались бурные аплодисменты.
И полились
«сладостные
звуки родимой
песни и музыки», которые,
как писал М. В.
Ломоносов, «в
живой человеческой душе ум
пробуждают и
чувства высокие воспитывают». Право начать отчётный
концерт получил творческий
коллектив
из
города атомщиков Зеленогорска. Альбина Андриянова
исполнила песню «Россия»,
музыку которой написала известный в крае композитор
Маргарита Петрова на слова
Сергея Савенкова.
Родная земля играет важную роль в жизни русского человека. Она и кормит, и
согревает, и одевает своими
плодами его, и поит. Величественный гимн земле прозвучал из уст Н. С. Иванова.
И хотя в стихотворении рассказ шёл от имени крестьянина, познавшего мельчайшие песчинки её и выросшего как колос на ней, было в
голосе чтеца что-то личное.
Да и как ему не быть, ибо,
будучи авиатором,
сколько раз в своей жизни он взмывал в небо с земли,
и сколько раз она
принимала его летательный аппарат.
Тема тесной связи человека и земли, человека и космоса продолжена и
мощно прозвучала
в песне Д. Тухманова на слова Р. Рождественского «Притяжение земли» в
прекрасном исполнении Тимура Курбанова, припев которой заканчивается словами: «Мы
– дети Галактики, Но самое
главное – Мы дети твои, дорогая Земля!». Об этом человек должен всегда помнить и
бережно относиться к природе, особенно когда мир входит в эпоху глобальной экологической катастрофы.
В жизнь советского русского народа Великая Отечественная война с объединёнными силами Западной
Европы во главе нацистской
Германии «такой вдавила
след и стольких наземь положила» (К. М. Симонов), что до
сих пор кровоточащей раной
сидит в наших сердцах, и мы
с глубокой болью и волнением, но и с гордостью за Великую Победу, за наших отцов и
дедов, одержавших её, читаем стихи и песни о войне.
Народный коллектив «Раздолье» Манского района под
руководством Марты Бизиной исполнил песню Булата
Окуджавы «Нам нужна одна

×èíîâíèê
ïðèâàòèçèðîâàë
øêîëó

Глава сельсовета Тюхтетского района поставил
на учет своего сына как
нуждающегося в улучшении жилищных условий.
Мужчина решил определить для жилья отпрыска
здание площадью 107,5 кв.
м, которое до 2009 года было

школой и на момент заключения договора социального
найма жилым не являлось. А
затем он от имени сына принял меры по приватизации
указанного жилья, оформив
право собственности бывшей школы.
В итоге бюджету Тюх-

тетского района причинен
ущерб в размере более 300
тыс. рублей.
– Накануне был осужден бывший глава одного из
сельсоветов, который признан виновным по ч. 3 ст. 159
УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и зло-

употребления доверием, с
использованием своего служебного положения, в крупном размере), – сообщает
краевая прокуратура. – Ему
назначено наказание в виде
трёх лет лишения свободы
условно с испытательным
сроком три года. Интерес-

но, что чиновник оправдывал
свои действия желанием сохранить пустующее помещение, хотя никаких действий
по ремонту здания не предпринимал. Впрочем, вину он
позднее признал и в содеянном раскаялся.
ИА «Запад-24».
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В коридорах власти

Ìýðèÿ Êðàñíîÿðñêà «îêóíóëàñü»
â êèòàéñêóþ êàíàëèçàöèþ
На заседании комиссии
по ЖКХ и транспорту депутаты горсовета разбирались, стоила ли командировка чиновников мэрии в
китайский Чанчунь потраченных на нее сотен тысяч
бюджетных рублей.
В администрации уверяют, что поездка позволила
перенять у азиатских друзей передовой опыт канализования сточных вод. Однако депутаты в эффективности путешествий чиновников
усомнились – и рекомендовали им съездить в командировку в
красноярскую канализацию.
Отчитываться перед депутатами о командировке был приглашен глава департамента горхозяйства
Игорь Титенков. Однако он на заседание не
пришел, сославшись
на
необходимость
присутствовать на совещании губернатора,
и вместо него на трибуну поднялась заместитель
Елена Заречнева.
По ее словам, командировка состоялась в феврале
прошлого года, и проводилась она «по поручению главы города» и «в рамках подготовки объектов инженерной инфраструктуры Красноярска к Универсиаде».
Участвовало в поездке четыре чиновника, причем от
департамента горхозяйства
ездил только Титенков. На
его поездку из бюджета было
потрачено «чуть более 200
тыс. руб.». Всего же командировка, по данным председателя комиссии Аркадия
Волкова, обошлась бюджету
в 472 тыс. руб.
По словам Заречневой, в

Чанчуне чиновники «познакомились с передовым опытом – технологиями организации транспортной инфраструктуры, ЖКХ, принципами
работы систем водоочистки
и канализования, теплосетей
и освещения».
«В частности, делегация
посетила два очистных сооружения», – отметила Заречнева, добавив, что китайские технологии в этой сфере широко применяются в
Европе и крупных городах

России, и сейчас в департаменте «разрабатывают конкретные предложения по сотрудничеству».
По её словам, полученный в ходе поездки опыт уже
«успешно применяется при
проектировании, планировании, организации работ по
реконструкции левобережных очистных сооружений
Красноярска».
По мнению А. Глискова,
«орган исполнительной власти не должен превращаться
в турбюро, чиновникам вместо зарубежных поездок нужно плотнее знакомиться с городской канализацией».
– 22 км канализационного
коллектора в Зеленой Роще
вы когда начнете чинить? Мо-

жет, проще туда спуститься и
посмотреть, как там крыс током убивает в этой аварийной конструкции, и сразу
возникнет понимание, куда
деньги потратить? – задался
риторическим вопросом депутат.
Депутат Сергей Толмачев
уточнил, почему потребовалось ехать именно в Чанчунь
и что в этом городе уникального, но Заречнева ответить
на вопрос с ходу затруднилась.
В горсовете мнения
насчет целесообразности поездки разделились. Депутат Константин Сенченко вступился
за чиновников.
– В командировки ездить нужно. Тем более
что мы сильно от мира
отстаем, сколько бы мы
ни говорили о нашем
величии. Чтобы разрыв
преодолевать,
нужно
перенимать передовой
опыт. И 200 тыс. – это не
такие большие деньги в
данной ситуации, – сказал Сенченко.
Депутат Владимир Пястолов предложил следить не за
тем, куда ездят чиновники,
а сколько при этом тратится денег, и одобрил поездки
в Китай:
– Нам есть чему поучиться у китайцев – они не громили свою страну, не ставили на колени, не воровали, не
грабили. Поэтому мы должны
туда ездить и все лучшее перенимать.
На этом обсуждение вопроса, по существу, завершилось.
Напомним, ранее на крупные траты мэрии на командировки указала краевая прокуратура.
«Дела».

Будьте здоровы!

14 ëó÷øèõ ïðîäóêòîâ äëÿ ðàáîòû ìîçãà
По словам экспертов, чтобы не
потерять концентрацию внимания и
иметь безукоризненную память, нужно употреблять не аптечные биодобавки, а всем понятные и доступные
продукты питания.
Так, укрепить память и дать мозгу необходимое количество энергии позволят зерновые каши, такие, как рисовая, овсяная, гречневая и пшенная.
Таким же эффектом обладают овощи, которые можно употреблять в виде
салатов, рагу, а также в тушеном или запеченном виде. В этом плане особенно
полезными являются сырые морковь
и тыква, натертые на терке и сдобренные медом, оливковым маслом и лимонным соком.
Что касается таких овощей, как цветная капуста, кабачки, кольраби, патиссоны, сельдерей, то их лучше немного потушить, рекомендуют диетологи. Также необходимо включить в
ежедневное меню сухофрукты, так как
они являются дополнительным источником энергии и витаминов.

Как рассказали врачи, мозг больше
всего «любит» вещества, которые улучшают его работу, – глюкозу, жирные кислоты омега-3 и омега-6, антиоксиданты,
витамины группы В и Е. Эксперты назвали ТОП-14 продуктов питания, которые в
избытке содержат эти вещества.
Семена льна. Альфа-линоленовая
кислота, содержащаяся в этих семенах,
улучшает работу коры головного мозга,
которая отвечает за обработку сенсорной информации (вкус, осязание и прочее).
Жирная рыба. Докозагексаеновая
кислота, которая в избытке содержится в жирных сортах рыбы, крайне важна
для нормальной работы нейронов головного мозга. А витамин В12, самым
богатым источником которого являются сардины, укрепляет память, предотвращает депрессию, а также улучшает
когнитивные способности.
Грецкие орехи. Этот продукт необходимо употреблять всем, кто оперирует большими объемами информации и
решает сложные задачи.

Шпинат. Всего одна чашка листьев
шпината содержит 15% суточной нормы витамина Е. Более того, в них содержится большое количество фолиевой кислоты, способствующей укреплению памяти и повышению концентрации внимания.
Травы. По словам диетологов,
эстрагон и орегано занимают лидирующие позиции по содержанию омега
жирных кислот.
Свекла. Полезные вещества, содержащиеся в свекле, усиливают циркуляцию крови в мозге, а большое количество витамина В9 снижает риск развития старческого слабоумия. Каротиноиды повышают мозговую активность и
защищают от депрессии.
Также в список самых лучших продуктов для работы мозга эксперты
внесли цельнозерновые крупы, корицу, семена чиа, зеленый и черный
чай, капусту, спаржу, авокадо, а также какао и шоколад.
Информационная служба «Века».

Братья наши меньшие

Они доверяют человеку
Этот снимок я сделал в
минувший выходной на набережной Енисея, близ «Капитанского клуба».
Утки, которые здесь живут
в великом множестве, никого не удивляют. Красноярцы
щедро подкармливают водоплавающих. Они привыкли
к человеку и берут корм чуть
ли не с рук.
Но вот увидеть маму утку
с выводком – это чудо. Малыши ни на сантиметр не покидают мамашу. Они уже не
нуждаются в такой опеке, как
в первые часы после выхода из яйца, и шустро гоняются за кусками хлеба, которые
бросают им с берега люди.
Врагов у семейства в этих
местах нет. Ими могут быть

лисы или хищные щуки.
Главный враг, к сожалению, – человек. В прошлом
году один красноярский телеканал показал сюжет: пьяный придурок гонялся на моторной лодке за уткой с вы-

водком. Наказать достойно
такого вандала по нашему
законодательству нельзя.
Будем же благосклонны к
братьям нашим меньшим!
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без
В Казахстане
неспокойно

Многие годы одна из бывших союзных республик –
Казахстан – была оазисом
спокойствия. Президент Н.
Назарбаев стал национальным лидером, крепко держал власть в руках, оппозиция не давала о себе знать.
Но в последнее время и в Казахстане неспокойно. Днями
в городе Актобе (бывший Актюбинск) произошли тревожные события, облетевшие весь мир. Здесь группа экстремистов из организации «Армия освобождения
Казахстана» сначала совершила ограбление оружейного магазина, а потом попыталась атаковать воинскую
часть. Но акция не удалась.
Силами правоохранительных органов и армии были
оперативно
ликвидированы 13 экстремистов из числа
напавших, четверо ранены и
схвачены, еще семеро объявлены в розыск. В ходе операции погибли шесть и ранены восемь бойцов спецназа.
По информации прессслужбы МВД республики,
личный состав органов внутренних дел страны продолжает нести службу в усиленном режиме. Обстановка в
городе и в целом по республике стабильная и находится под контролем. В Актобе
действует режим антитеррористической операции.
Так что не все ладно и в
соседней республике. И там
действуют силы, имеющие
своей целью смену власти
и разрушение Евразийского
Союза.

Хилари
близка к цели
Хилари Клинтон положила на лопатки своих соперников от Демократической
партии, выиграла праймериз (первичные выборы) и
сделала новый шаг на пути
к президентскому креслу в
Белом доме. В стане Республиканской партии уверенно победил Дональд Трамп.

Именно между этими популярными политиками развернется борьба на президентских выборах в США в
ноябре.
Кто победит? Эксперты
и политологи соревнуются
в прогнозах. Шансы велики
и у Х. Клинтон, и у Д. Трампа. На мой взгляд, их больше у г-жи Клинтон. Она давно в большой политике, ее

партия у власти, ее поддерживают влиятельные силы, в
том числе еврейское лобби.
Трамп – миллиардер, крупный финансист. В политике
он новичок.
В ходе праймериз сделал немало эпатажных и зачастую противоречивых заявлений, чем напомнил нашего Жириновского. Опасно
иметь такого лидера ядерной стране. Клинтон этого
избежала. На руку Хилари и
то, что она может стать первой в истории США женщиной-президентом. Такой вот
предварительный расклад.
Но до ноября еще надо дожить. В Америке это удается
не каждому.

чев коснулся и проблемы
санкций, заметив, что рано
или поздно они прекратятся. «Наша задача, – заметил
министр, – занять всю нишу.
А для этого по основным видам продукции необходимо нарастить производство.
Жители края должны быть
обеспечены своим молоком,
мясом, овощами и фруктами, а в будущем край может
стать экспортером по некоторым видам продукции». О
большом потенциале регионе и необходимости более
полно и активно его использовать говорил Ткачев и на
заседании в краевом правительстве.
Стратегическими приоритетами министр назвал развитие овощеводства и молочного животноводства и
выход на экспортные рынки. Ткачев добавил, что государство оказывает беспрецедентную
поддержку
различным отраслям АПК. В
целом по стране на реализацию госпрограммы развития
сельского хозяйства в 2016
году предусмотрено 215
млрд. рублей. Но, заметим,
этих денег явно мало для решения наболевших проблем
аграрного сектора. Десятки тысяч га благодатных земель в крае не используются
и зарастают сорняками. А в
стране – около 40 млн.

Эх, дороги!

Глазами
министра

В нашем регионе побывал
министр сельского хозяйства РФ А. Ткачев. Это его
первая поездка в край за два
года пребывания на посту
главного агрария страны.
В ходе рабочего визита
глава Минсельхоза посетил
птицефабрику «Заря», козью ферму «Коза Дереза», а
также провел совещание в
краевом правительстве. По
словам министра, Красноярский край обладает большим потенциалом развития,
однако его нужно использовать по максимуму. В ходе
встреч с аграриями А. Тка-
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Начало ремонта Коммунального моста в Красноярске обернулось гигантскими пробками. В минувший
понедельник тысячи жителей города не смогли вовремя попасть на работу. Сотни машин на несколько часов застряли на мосту, пр.
им. газеты «Красноярский
рабочий» и других подъездных путях – работы на главной переправе парализовали движение в обе стороны.
Городские власти призвали
водителей искать объездные пути. А их у нас много?
В этом году в крае планируется отремонтировать более 300 км региональных и
свыше 200 км муниципальных дорог, сообщили в региональном министерстве
транспорта. На ремонт автоУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Ретро

магистралей выделено свыше 4 млрд. рублей. Сегодня
дорожники приступили к работам в Боготоле, Мотыгино, Ужуре, Шушенском, Бородино, Большемуртинском
районе и других территориях. В Енисейске дорожники
уже заасфальтировали три
городские улицы – Куйбышева, Мичурина, Вейнбаума.
В списке ремонта значится несколько краевых автодорог. Так, на трассе Канск
– Абан – Богучаны продолжится устранение гравийных разрывов, и будет восстановлен аварийный мост
через реку Карабулу.
Одним словом, планов
громадье. А пока водителям и пассажирам остается лишь горестно вздыхать:
«Эх, дороги!».

Кривосудие

Многие СМИ, в том числе
наша газета, сообщали об
аресте в аэропорту Емельяново в мае 2015 года главы
ООО «КрасКом» В. Грачева,
которому было предъявлено обвинение в незаконном
начислении премий членам
совета директоров «КрасКома», в том числе себе любимому, на сумму 20 миллионов рублей. Грачева препроводили в СИЗО, и у многих возникло ощущение, что
замешанному в крупном мошенничестве Грачеву грозит реальный срок. Но не
тут-то было. Грачев провел в
СИЗО три месяца и был выпущен под подписку. У этого деятеля нашлись влиятельные защитники. Главным из них оказался уполномоченный при президенте
РФ по защите прав предпринимателей Б. Титов. В
итоге уголовное дело в отношении Грачева было прекращено 20 мая с. г. «на основании постановления следователя в соответствии со
ст. 27 УПК РФ вследствие
акта об амнистии». Накануне неподсудный Грачев покинул пост гендиректора
ООО«КрасКом».
Вот такое у нас ныне

правосудие – кривосудие.
Именно подобный исход
дела Грачева наша газета и
предсказывала в мае 2015
года.

Князь Монако
поможет?

Тоннельрекордсмен

Самый длинный и глубокий в мире Готтардский железнодорожный тоннель открылся днями в Швейцарии. На его строительство
ушло почти 20 лет и более
12 млрд. долларов.
Это чудо техники обеспечит более быстрое и легкое
сообщение между южной
и северной Европой. Тоннель ускорит движение товаров и людей и уменьшит
загрязнение окружающей
среды выхлопными газами
автомобилей. Подсчитано,
что 260 товарных составов
смогут проходить по тоннелю за сутки. 20 миллионов пассажиров в год смогут воспользоваться новой
магистралью.
До настоящего времени самым длинным в мире
железнодорожным тоннелем считался японский Сэйкан протяженностью 53,9
км с подводным фрагментом длиной 23,3 км. Швейцарский тоннель опередил
по длине и тоннель под ЛаМаншем, длина которого
составляет 50,5 км.
Готтардский тоннель, завершённый в срок и без
превышения бюджета, станет магистральной железной дорогой, связывающей
Роттердам в Нидерландах с
итальянской Генуей.
С декабря, когда начнется постоянная эксплуатация
тоннеля, путь от Цюриха до
Милана будет занимать два
часа 40 минут – на час меньше обычного.
Хорошо тем, кто воспользуется этим тоннелем. А у
нас в Красноярске за 20 лет
прокопали 2 км метро, но и
их законсервировали, похоже, навеки.

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, Г. П. КАЗЬМИН,
А. Г. КОЗЫРЕВ, А. С. НОСНИКОВА,
В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, А. В. ТЕЛЕГИН,
В. В. ЧАРИКОВ

Невероятно, но факт.
1600 подписей красноярцев под просьбой о спасении города от экологической катастрофы передано... князю крошечного
государства Монако Альберту II. В петиции говорится, что одним из главных загрязнителей воздуха в миллионном городе на
Енисее являются ТЭЦ, принадлежащие
Сибирской
генерирующей компании
(СГК). Обращение именно
к князю Альберту II не случайность: владелец компании СГК Андрей Мельниченко живет в Монако, и
другого способа достучаться до него, по мнению авторов, нет.
Воистину неистребима
древняя надежда нашего
народа, что вот приедет барин и всех рассудит. Теперь
вот и к далекому заграничному барину-князю петиции идут. А в эти дни с экранов ТВ не сходят репортажи из Франции, где миллионы граждан уже третью
неделю бьются за свои
права, участвуя в массовых
демонстрациях, на которых
требуют отметить поправки правительства в трудовое законодательство. И,
поверьте, власть пойдет
на попятную, как это не раз
уже было во Франции.
Можно только позавидовать высочайшей гражданской активности и солидарности куда лучше нас живущих французов. У нас же
на пикеты и митинги протеста выходят лишь единицы граждан. Остальные
ругают власть на лавочках
и кухнях, не утруждая себя
активным действием. И
власть всласть пользуется
этой пассивностью и безропотностью населения.

Проза дня
Ñ êîððóïöèåé
áîðåìñÿ ïëîõî
Глава краевого министерства финансов Владимир Бахарь привлек 11
чиновников ведомства к
дисциплинарной ответственности за нарушение
антикоррупционного законодательства. Об этом
сообщили в пресс-службе
краевой прокуратуры.
В ходе проверки минфина выяснилось, что некоторые госслужащие неоднократно предоставляли недостоверные или неполные
сведения о своем имуществе. Чиновники также специально занижали полученные доходы и скрывали информацию об участии своих супругов в коммерческой
деятельности.
Многие госслужащие не
сообщили об имеющейся у
них недвижимости и наличии средств на банковских
счетах. К примеру, главный
специалист одного из отделов минфина не указала
счет, на котором находилось
более 550 тыс. рублей.
Прокуратура выявила, что
в служебной зависимости от
одного из руководителей
минфина находилась родственница, работавшая консультантом. При этом высокопоставленная чиновница
лично принимала участие в
аттестации работника.
Как подчеркнули в прокуратуре, сложившаяся в министерстве практика противодействия
коррупции
не была эффективной. По
итогам проверки вынесено
представление главе минфина. Организована работа
по устранению выявленных
нарушений.
«Сибновости».

Улыбнись!
– Кум, мне кажется, что
в скором будущем, если россиянин доживет до пенсии,
он должен будет заплатить
за это штраф.
– Кум, нефть и газ по
Конституции
принадлежат
народу. Это понятно. Мне не
понятно, почему мы их продаем себе по таким бешеным ценам.
 В Одессе:
– Борис Моисеевич, как
поживаете? Как работа?
– Ну что тебе сказать,
Миша. Насилуют, грабят,
убивают... Таки жить можно.
Российские ученые из
Сколково установили, почему западные страны так богаты. Оказывается, нельзя воровать из бюджета все
деньги, хотя бы половину
нужно оставлять.
– Представляешь, сын
вице-президента «Лукойла»
гонял по Москве с бешеной
скоростью, его шесть часов
не могли задержать, он даже
по детским площадкам носился. И что в итоге? Какихто 15 суток ареста. Нет в России правосудия, не было и
нет!
– Это точно, – ответил
Сердюков Васильевой.
– Кум, сегодня из банка пришла СМС о просроченном платеже за кредит.
Написала им в ответ: «Денег нет! Но вы там держитесь».

Многопартийность

Красноярские
старости
О чём 100 лет
назад писали
газеты Красноярска
В КРАСНОЯРСК ПРИШЛО «ИСПЫТАНИЕ СЧАСТЬЯ» от банкирского дома
Карла Кисса из Будапешта. Называющий себя королевским, этот банк предлагает якобы выгодную лотерею. Предупреждаем, что
всякие претензии простаков,
пославших деньги за границу, русским правительством
будут оставлены без последствий. Не посылайте свои денежки за границу, чтобы они
не заплакали после «испытания счастьем».
ДЛЯ УДОБСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ПАССАЖИРОВ в вагонах железной дороги министерство путей сообщения приказало, чтобы поездная прислуга оказывала
пассажирам полное содействие в отыскании места, а
если пассажир пожелает поменять место, то помочь сделать это.
МЫ ИМЕЛИ СЛУЧАЙ ВИДЕТЬ, как по улицам Красноярска расхаживает, прося подаяния, выписанный из больницы сифилитик, к тому же
больной эпилепсией. Он выписан в момент, когда его болезнь достигла критического
характера. Это живой разлагающийся труп. Неужели нет
возможности пристроить его
в приют?
НАМ ПИШУТ ИЗ РЫБИНСКОГО НА АНГАРЕ, что
местные жители ведут варварский лов рыбы. Крестьяне
Рыбинского и окрестных сел
собрались на «бой». Каждый
из 250 мужиков наловил от 6
до 7 пудов стерляди, в основном молодой. Если так пойдет и дальше, то рыба в этих
местах выведется, как в низовьях Волги.
АНЕКДОТЫ ИЗ ГАЗЕТ
Один доктор, захворав,
просит жену вызвать помощь. Жена называет фамилию врача. «Что ты, - говорит муж. - Никогда! Он на
мне сделает себе рекламу».
***
У двери парадного стоит
маленький мальчик и силится
достать до кнопки звонка, но
ничего не получается. Проходящий мимо прилично одетый господин помогает: нажал кнопку. Мальчик говорит:
«Ну, барин, побежали таперича отсюда, а то нам обоим
влетит».
ИОГАНН ШТРАУСС УЖЕ
БЫВАЛ В КРАСНОЯРСКЕ. Это
знаменитый чревовещатель,
пристидижитатор. Нет города России, где бы он ни проделывал свои Schtuken, многие из которых загадочны и
эффектны. От других фокусников он отличается тем, что
многие фокусы делает среди зрителей и при их помощи. Это, например, появление цветов и высыпание их в
большом количестве из шляпы, раздача флагов, которые неизвестно откуда появляются. А то и коробка – «наследство от бабушки». Самый фантастический номер
– «Слава России» – заканчивается демонстрацией десяти волшебно-аллегорических картинок, относящихся к
истории России.
Иоганн Штраусс раскрывает технику некоторых номеров и объясняет секреты чревовещания. И хотя гастроли
мага в Красноярске прошли
успешно, сам он стал жертвой
местных «японских фокусников». Штраусс остановился во флигеле дома Чистякова на Театральной площади.
Уходя, всегда закрывал дверь
на замок. И вот «фокус». При
помощи фомки «японские фокусники» взломали замок, набросились на сундук Штраусса, стоящий в комнате. Белье
брать не стали, забрали вещи
на 1500 рублей и ушли благополучно, словно заранее знали, что где лежит. Весь фокус
в том, что грабителей так и не
нашли.
В ОКРЕСТНОСТЯХ КРАСНОЯРСКА в огромном количестве замечена кобылка. Раздаются жалобы на гибель посевов. На городских выгонах кобылка почти полностью
уничтожила траву. В Сухобузимской волости появился
до этого невиданный червяк,
который уничтожает хлеб. В
Песчанке тоже новый вредитель – черный червяк, который сожрал ботву картофеля.
В огромном количестве появилась тля, которая поражает
урожай черемухи – любимого
кушанья сибирского народа.
БЕСПЛАТНЫЕ НАРОДНЫЕ ЧИТАЛЬНИ будут открыты в селе Анциферском Канского уезда и Курагинском
Минусинского.
НОЧЛЕЖНЫЙ ДОМ открыт на правом брегу Енисея
в заброшенной казарме.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Юрий НИКОТИН.
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