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А
ВТОР позволил себе 
легкий перефраз зна-
менитой книги А. Герце-
на «Былое и думы». Речь 
пойдет о Государствен-

ной думе шестого созыва, ко-
торая на днях завершила свою 
работу. О былой Думе. 

Что успели сделать парла-
ментарии, избранные в 2011 
году, за свою пятилетку? 

Об этом дают некоторое 
представление цифры. В Гос-
думу было внесено 6012 зако-
нопроектов, из них принято к 
рассмотрению – 5255, после 
рассмотрения в трех чтениях 
одобрено 1817. Это, как гово-
рится, чистый намолот. Другое 
дело – важность и качество при-
нятых и утвержденных Советом 
Федерации и подписанных пре-
зидентом законов. 

Как отметил на последнем заседании ГД ее спикер С. На-
рышкин, обращаясь к главам фракций, «огромный груз поли-
тической ответственности был пронесен достойно. Я горжусь 
Госдумой, которая оказалась на высоте своей политической 
и исторической ответственности. Решение о воссоединении 
Крыма с Россией навсегда вписало шестой созыв Государ-
ственной думы в историю нашей страны». 

Такую же оценку дал Госдуме президент, выступивший на ее 
завершающем пленарном заседании. В. Путин поблагодарил 
парламентариев за проделанную работу. Он особо подчеркнул 
исторический момент, который пришелся на работу Госдумы, 
– присоединение Крыма и Севастополя к России. Для этого де-
путатами было оперативно принято около 120 законов.

Высказался о работе Думы и лидер КПРФ Г. Зюганов. На 
пресс-конференции он заявил: «Шестому созыву Госдумы уда-
лось сделать несколько шагов вперед, принять ряд важней-
ших законов, поддержать воссоединение Крыма с Россией». 
Вместе с тем, лидер коммунистов с сожалением отметил, что 
многие законопроекты, подготовленные депутатами фракции 
КПРФ, так и не были приняты. Среди них проекты о введении 
прогрессивной школы налогообложения, о налоге на дорогую 
недвижимость и предметы роскоши, о приостановке поборов 
за капитальный ремонт, об отмене системы «Платон», внесе-
нии изменений в Кодекс об административных правонаруше-
ниях и ряд других. Вопреки мнению депутатов КПРФ и других 
оппозиционных партий, был одобрен бюджет упадка вместо 
бюджета развития на текущий год. Партия власти своим боль-
шинством торпедировала предложение КПРФ об отставке пре-
мьера Медведева и экономического блока его правительства. 

Эксперты и политологи в эти дни тоже анализируют основ-
ные вехи работы бывшей Думы. Как известно, начало деятель-
ности парламента шестого созыва запомнилось достаточно 
острой конфронтацией между «Единой Россией» и тремя фрак-
циями оппозиционного меньшинства – КПРФ, СР и ЛДПР. Но 
вскоре все фракции проявили небывалую в прежних созывах 
консолидацию. Первым объединяющим документом стал «за-
кон Димы Яковлева». За запрет гражданам ряда государств, 
в том числе США, усыновлять российских детей-сирот друж-
но проголосовали представители всех парламентских партий. 
Аналогичное единодушие парламентарии продемонстрирова-
ли при одобрении законопроекта о некоммерческих органи-
зациях (НКО), получающих зарубежное финансирование. Не-
обходимость принятия документа объяснялась упреждением 
«цветной революции». Еще более глубоким объединение депу-
татов в политических вопросах стало в начале 2014 года, после 
присоединения Крыма, возникновения Донецкой и Луганской 
республик, к сожалению, так и не признанных Россией, кризи-
са на Украине и введения Западом санкций против РФ.

Чем еще запомнится Дума шестого созыва? Среди самых 
громких инициатив – так называемый «антитабачный» закон. 
Депутаты, несмотря на активное «табачное лобби», ввели за-
прет на курение на детских площадках, в подъездах жилых до-
мов, рядом со станциями метро и на рабочих местах. 

В 2012 году впервые в истории российского парламента в 
Госдуме прошла «итальянская забастовка». Оппозиция высту-
пила резко против проекта закона, который усиливал наказа-
ние за нарушения на митингах и ужесточал правила проведе-
ния массовых акций. К депутатам фракции КПРФ присоедини-
лась «Справедливая Россия». Законодатели внесли более 300 
поправок на отдельное обсуждение. Пленарное заседание дли-
лось около одиннадцати часов. 

Парламентарии активно работали над пакетом законов, на-
правленных на защиту авторских прав. Очень полезным и вос-
требованным оказался закон, освободивший граждан от так на-
зываемого мобильного рабства, а также нормы против спама. 
Принят закон, регулирующий работу блогеров. Законодатель-
но запрещена нецензурная лексика в СМИ. 

Подводя итоги, нельзя не вспомнить о несерьезных, а порою 
откровенно нелепых инициативах депутатов Госдумы шестого 
созыва. Сразу вспоминается предложение депутата С. Ивано-
ва (ЛДПР) на уровне федерального закона запретить потребле-
ние чеснока в общественных местах. Тот же Иванов предложил 
штрафовать СМИ за трансляцию неправильных прогнозов по-
годы. Так, если в прогнозе ошиблись более чем на одиннад-
цать градусов, штраф мог составить до 20 тыс. рублей. Кроме 
того, парламентарии предлагали ввести квоты на плохие ново-
сти – 70% телеэфира, по мысли автора законопроекта О. Ми-
хеева («Справедливая Россия»), должно состоять сплошь из 
позитива. Нарушителей журналистов предлагалось наказывать 
уголовно. В 2014 году депутат от ЛДПР предложил изменить 
дизайн 100-рублевой купюры. Дескать, на ней видны интим-
ные части тела Аполлона, что противоречит закону о защите 
детей и может нанести непоправимый вред их здоровью и раз-
витию. Депутаты также предлагали запретить каблуки и кеды, 
некоторые виды секса, навигаторы и видеорегистраторы, яко-
бы заслоняющие лобовые стекла автомобилей, и т. п. К сча-
стью, эти явные благоглупости не получили поддержки думско-
го большинства.

Буквально под занавес послушное власти едроссовское 
большинство Госдумы спешно проголосовало за внесенный И. 
Яровой («ЕР») весьма спорный пакет антитеррористических за-
конов. В нем, в частности, есть обязанность операторов свя-
зи в течение трех лет хранить информацию о звонках граждан, 
их СМС-сообщениях, фото и т. п. В течение шести месяцев бу-
дут сохраняться данные о содержании разговоров и переписки. 
Эти новации похожи на тотальную слежку и потому вызвали 
бурную и негативную реакцию в обществе. Операторы сотовой 
связи заявили, что принятие этих законов вызовет серьезный 
рост тарифов, что больно ударит по карманам населения. В па-
нике почты. На оснащение их приборами проверки посылок по-
требуются миллиарды. Почтовые тарифы неизбежно скакнут 
кверху, как и покупки по Интернету. Одно утешает: «пакет Яро-
вой» должен вступить в силу с 1 июля 2018 года. У власти есть 
время одуматься.  

А пока констатируем: Государственная дума РФ шестого со-
зыва ушла в историю. 18 сентября мы изберем новый парла-
мент. Надеемся, что он будет лучше предыдущего. Это зависит 
от каждого из нас. Думай и голосуй, избиратель! Время для вы-
бора еще есть.  

«Демократия» на марше

Бензин 
дорожает

В сетях АЗС «Магнат-
РД» и «Красноярскнефте-
продукт» на 20-30 копеек 
подорожала самая попу-
лярная марка бензина – 
АИ-92. 

В сети КНП, по сообще-
ниям автомобилистов, рост 
еще выше – до 33 руб. 60 
коп. Напомним, ранее, в 
конце июня, бензин подоро-
жал в сети заправок «25 ча-
сов». Там АИ-92 реализует-
ся по 33 руб. 60 коп. за литр. 
А в середине июня цены на 
бензин с 33,5 до 33,7 руб. 
подняла «Газпромнефть».

В то же время в прави-
тельстве края давали про-
гноз, что цены на топливо 
вырастут до конца года в 
связи с ростом акцизов.

И снова 
коррупция

На Горно-химическом 
комбинате в Железногор-
ске Федеральная служба 
безопасности проводит 
следственные действия. 

Целая группа сотрудни-
ков, работающих на закуп-
ках, подозревается в по-
лучении взяток. Несколь-
ко высокопоставленных со-
трудников, работающих в 
секторе материально-тех-
нического снабжения и ком-
плектации оборудования, 
также, возможно, оказались 
причастны к происходяще-
му и подозреваются в пре-
ступлении. По информации 
нашего издания, сейчас они 
разыскиваются.

Источники ДЕЛА.ru под-
твердили правдивость ин-
формации. Позже в аккаун-
те генерального директора 

комбината Петра Гаврилова 
в «Фейсбуке» появилось со-
общение: «Пренеприятней-
шее событие на нашем ком-
бинате – наша служба вну-
треннего контроля вскрыла 
факты взяток снабженцами, 
силовые органы провели 
соответствующие меропри-
ятия. Завтра все задейство-
ванные в этом гнусном деле 
будут уволены с комбина-
та и дела переданы компе-
тентным органам. Анатолий 
Николаевич Шубин, леген-
дарный директор ЭХЗ, при 
первой нашей встрече дал 
совет: «Раз в 2-3 года выго-
няй всех закупщиков и на-
бирай новых». Не послушал 
я мудрого директора».

Без выгоды -
ни шагу

Прямой автобус из 
Красноярска до аэропор-
та отменили. Причина – 
низкий пассажиропоток.

Напомним, что круглосу-
точный экспресс от авто-
вокзала до аэропорта Еме-
льяново начал курсировать 
два года назад. Рейсы на 
междугородном маршруте 
№ 635 выполняло ООО УК 
«Крас-Бус». Сообщалось, 
что в сутки по маршруту бу-
дет выполняться по 17 от-
правлений из аэропорта и 
от автовокзала и 13 – от же-
лезнодорожного вокзала. 
Однако теперь все рейсы 
экспресса отменены.

Причем автобусы пере-
стали курсировать еще с 
апреля, но об этом стало 
известно только сейчас. -С 
момента отмены маршру-
та жалоб от пассажиров не 
поступало, пояснили ДЕЛА.
ru в краевом минтран-
се. А причиной закрытия 
стал низкий пассажиро-
поток, при котором совер-

шать рейсы нерентабель-
но.Преимуществом марш-
рута было то, что он ходил с 
утра и примерно до двух ча-
сов ночи. И как раз на рей-
сах рано утром и поздно ве-
чером в салоне было один- 
два пассажира, добавили в 
пресс-службе ведомства.

Ни дня 
без взяток

В Красноярске началь-
ник правового отдела 
МИФНС России № 22 по 
Красноярскому краю по-
дозревается в получении 
взятки. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело. 

Как выяснилось, с 23 
июня по 8 июля текущего 
года злоумышленница в на-
логовой инспекции, а также 
возле своего дома получила 
от представителя одной из 
коммерческих фирм взят-
ку, а также услуги имуще-
ственного характера (опла-
та проживания в гостини-
це и аренда транспортного 
средства), помимо проче-
го, алкогольных напитков на 
общую сумму 179 тыс. ру-
блей. В ходе обыска по ме-
сту жительства госслужа-
щей были обнаружены де-
нежные средства в сум-
ме около 2,5 млн. рублей и 
2 тыс. евро. Следствием в 
счет обеспечения исполне-
ния приговора в суд направ-
лено ходатайство о наложе-
нии ареста на три квартиры, 
два автомобиля и изъятые 
денежные средства.

Подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде до-
машнего ареста, в ближай-
шее время ей будет предъ-
явлено обвинение. Рассле-
дование уголовного дела 
продолжается.

«Дела».Ру.

Краевые парламентарии за-
вершили очередной сезон. 

Было образовано 9 профиль-
ных комитетов, сформирова-
ны 4 партийные фракции. Все-
го за пятилетку было проведено 
10 сессий, в рамках которых со-
стоялись 54 заседания и рассмо-
трено свыше 2 140 вопросов. За 
это время народные избранни-
ки приняли около 800 законов, 
1750 постановлений, в Государ-
ственную думу в качестве зако-
нодательной инициативы были 
внесено 17 проектов федераль-
ных законов, проведено 13 пу-
бличных слушаний, рассмотре-
но более 19 тысяч обращений 
граждан.

Почти ежедневно выходят в пикеты активисты 
и сторонники КПРФ Железнодорожного района. 
Они выставляются на пяти точках.

– Идёт активная раздача партийной прессы – спец-
выпусков «Правды» и нашей «За Победу!», – говорит 
секретарь горкома партии по работе в Железнодо-
рожном районе Юрий Евдокимов. – По мере  нараста-
ния избирательной кампании число пикетов мы увели-
чим до десяти. Мы не просто раздаем газеты. Обща-
емся с горожанами, отвечаем на их вопросы. В ходе 
таких диалогов несколько человек приняли решение о 
вступлении в КПРФ.

Признание
в банкротстве

В Арбитражном суде 
Москвы рассматривает-
ся несколько исков к крас-
ноярскому заводу мебели 
«Мекран». Иск подал Вне-
шэкономбанк. Он пытает-
ся взыскать с предприя-
тия задолженность по кре-
дитным договорам. В од-
ном из исков обозначены 
следующие суммы: свы-
ше 6 млрд. руб. и 85,7 млн. 
евро. 

В другом заявлении фи-
гурирует долг в размере 6,3 
млрд. руб. Производство по 
последнему иску по ходатай-
ству истца приостановлено в 
связи с тем, что в отношении 
завода введено наблюдение. 

В середине июня Арби-
тражный суд края признал 
«Деревообрабатывающую 
компанию «Мекран» банкро-
том и ввел на предприятии 
наблюдение. С иском о при-
знании «Мекрана» банкротом 
обратилась ИП Федорова Га-
лина Геннадьевна. Компания 
задолжала предпринимате-
лю 3,2 млн. руб. 

 Справка. «Мекран» – ве-
дущий российский произво-
дитель мебели из массива 
натурального дерева. Основ-
ные мощности размещены в 
Красноярском крае. 

Компания запустила в 
2013 году в Красноярске ме-
бельную фабрику полного 
цикла мощностью 13,5 тыс. 
куб. м готовой продукции в 
год. 

Инвестиции в проект пре-
высили 5 млрд руб. С конца 
прошлого года деятельность 
организации была фактиче-
ски приостановлена.

«Деловой 
квартал».

День ото дня не легче

Состоялось очередное за-
седание бюро краевого ко-
митета КПРФ. Вёл заседание 
первый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Бюро утвердило перспектив-
ный план работы краевого отде-
ления КПРФ на второе полуго-
дие 2016 года. Рассмотрены во-
просы приёма в ряды КПРФ, пе-
речисления членских взносов и 
некоторые другие вопросы вну-
трипартийной жизни.

П. П. Медведев проинформи-
ровал членов бюро о своих рабо-
чих поездках по краю – встречах 
с партийным активом юга края, 
Лесосибирска и Енисейска, рас-
сказал о ситуации на фронте под-
готовки к выборам в Государ-
ственную думу и Законодатель-
ное собрание.

В местных отделениях

Хроника

Итоги

В зеркале цен
На 2,9%, согласно данным 

Росстата, выросли за шесть ме-
сяцев текущего года потреби-
тельсике цены на продукты пи-
тания. 

За это же время в Европе 
рост цен зафиксирован всего на 
уровне 0,8%. Впрочем, в Литве, 
Латвии, Польше и Бельгии дела 
даже хуже, чем у нас – продукты 
в этих странах с начала года по-
дорожали на 3,3-3,4%.

Не по пути

Зеленогорск отмечает 60-летний юбилей

Партию «Справедливая Рос-
сия» продолжают покидать уз-
наваемые красноярские депу-
таты. Так, о своем выходе из 
«СР» заявила Ирина Антипина. 

Заместитель председателя 
правления АКБ «Енисей», де-
путат горсовета сообщила, что 
ей не по пути с красноярскими 
«эсерами», указав несколько 
причин. Антипину не устраивает 
ни руководство партии, ни спи-
сок кандидатов, выдвинутых на 
выборы в Государственную думу 
и краевой парламент. 

Ранее ряды справедливорос-
сов покинули депутаты Заксо-
брания края – журналист Ма-
рина Добровольская и редактор 
«Красноярской газеты» Олег 
Пащенко.

Есть в нашей жизни пре-
красная традиция – от-
мечать юбилеи. Они бы-
вают разные – маленькие 
и большие, радостные и 
грустные. Но это всегда – 
итог, итог прожитого от-
резка жизни. Юбилей — 
серьезный повод вспом-
нить про-шлое, подумать о 
дне сегодняшнем и загля-
нуть в будущее.

 Год 2016 -й – юбилейный 
для Зеленогорска, мы празд-
нуем его 60- летие. Мно-
го это или мало – шесть де-
сятков лет? Для первострои-
телей города – словно один 
миг, для их внуков и правну-

ков – целая вечность. Наш 
Зеленогорск и мы вместе с 
ним прошли долгий и непро-
стой путь: жили, трудились, 
учились, обретали опыт. Нам 
есть чем гордиться, есть кого 
славить, помнить и чтить. 
Люди – главное достояние 
нашего города. Успехи и до-
стижения города – это на-
пряженный труд многих по-
колений людей, оставивших 
в Зеленогорске частичку сво-
ей души. Новое поколение 
горожан продолжает стро-
ить настоящее и будущее го-
рода.

История города нача-
лась 14 декабря 1955 г., ког-
да было принято окончатель-
ное решение о строитель-
стве завода и города на бе-
регу реки Кан в Рыбинском 
районе Красноярского края. 
Ранее город Зеленогорск 
назывался Заозерный -13, 
Красноярск -45. 

Официальным днем рож-
дения города считается 18 
июля 1956 года  – день тор-
жественной закладки пер-
вого двухэтажного жилого 
дома. В июне 1957 г. нача-
лась подготовка территории 
к строительству электрохи-
мического завода. 

В марте 1958 г. в Зелено-
горске началось строитель-
ство еще одного жизнен-
но важного промышленного 
объекта — ГРЭС -2, первый 
энергоблок которой начал 
действовать уже в июле 1961 
г. В октябре 1962 г. введены 
в строй первые мощности 
электрохимического завода.

 Одновременно с 
возведением про-
мышленных объек-
тов и жилых домов 
в городе шло интен-
сивное строитель-
ство социальных 
объектов: Дворец 
пионеров и Дворец 
культуры, школы, 
больницы, детские 
сады, спортивные 
дворцы и дворовые 
спортивные пло-
щадки. Открылись 
библиотеки, кино-
театр, музей боевой славы, 
шахматный клуб, базы отды-
ха. 

В создании города уча-
ствовало огромное количе-
ство людей многих нацио-
нальностей. В домах, улицах, 
площадях города, его про-
мышленных и жилых объек-
тах – труд военных и граж-

данских строителей, добро-
вольцев на комсомольских 
субботниках.

К сожалению, в настоящее 
время Зеленогорск пережи-
вает трудные времена. Унич-
тожен завод «Сибволокно», 
ликвидировано Управление 
строительства № 604, про-
должается «оптимизация» 

ОАО «ПО ЭХЗ». Молодёжь не 
может найти работу в горо-
де, лихорадит образование 
и медицину. Люди покидают 
родной город. Управляет го-
родом заезжая команда, ко-
торая не имеет связующих 
с городом корней и, скорее 
всего, уедет из Зеленогор-
ска после окончания своих 

полномочий. Мы, коммуни-
сты Зеленогорска, уверены, 
что положение можно спа-
сти. В городе, крае, стране 
есть здоровые силы, способ-
ные это сделать. КПРФ гото-
ва объединить эти силы на 
благо всех жителей города.

День города – наш общий 
праздник, который объеди-

няет жителей, незави-
симо от возраста, про-
фессии и политических 
предпочтений. Все мы 
по праву гордимся Зе-
леногорском – его исто-
рией, достижениями, 
верим в большое буду-
щее.

Мы любим наш го-
род, вкладываем в его 
развитие часть сво-
ей души. Ведь именно 
здесь жить нашим де-
тям и внукам, продол-
жать лучшие городские 

традиции. КПРФ желает жи-
телям города здоровья, бла-
гополучия и оптимизма! Вме-
сте мы сделаем наш город 
лучше!

Алексей СЛОНОВ,
первый секретарь 

Зеленогорского 
горкома КПРФ.

Гордимся  прошлым,  верим  в  будущее

Согласно официальному сообщению, Конституци-
онный суд России запретил присутствие обществен-
ных наблюдателей и граждан при подсчёте голосов по 
итогам выборов в Госдуму в сентябре 2016 года. Соот-
ветствующее решение опубликовано на официальном 
сайте Конституционного суда Российской Федерации.

Поводом для разбирательства послужила жалоба депута-
тов фракции КПРФ на ст. 30 закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав». По мнению парламентариев, присут-

ствие наблюдателей при под-
счёте голосов могло бы сделать 
процедуру прозрачнее, а также 
позволило бы гражданам оспа-
ривать итоги выборов в суде.

В Конституционном Суде по-
становили, что действующее 
законодательство предусма-
тривает иные способы освеще-
ния избирательного процесса, 
в частности россияне в праве 
ознакомиться с копией прото-
кола голосования, размещён-
ной в открытом доступе. Кроме 

того, Конституционный Суд сослался на «презумпцию до-
бросовестности органов публичной власти». Ранее предста-
вители суда отклонили запрос депутатов Госдумы, оспари-
вавших новые правила аккредитации журналистов на выбо-
рах. Согласно изменениям, вступившим в силу весной 2016 
года, получить аккредитацию могут журналисты, прорабо-
тавшие в редакциях не менее двух месяцев.

www.forum.msk.org

Эхо события 

Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåù¸í

INTERFAX.RU. Попытка 
переворота в Турции вы-
звана амбициями Реджепа 
Эрдогана и его попытка-
ми построить исламскую 
империю, заявил «Интер-
факсу» в минувшую суббо-
ту лидер КПРФ Геннадий 
Андреевич Зюганов. 

Армия в Турции всегда 
защищала светское госу-
дарство. И теперь попыт-
ки Эрдогана снова исла-
мизировать государство, 
построить империю натол-
кнулись на большие пре-
пятствия со стороны воен-
ных», — сказал он.

Г. А. Зюганов отметил, 
что нынешний переворот 
уже пятый с 1960-х годов.

По словам лидера КПРФ, в 
Турции большое число недо-
вольных режимом, а, кроме 
того, Эрдоган «перессорился 
со всеми — и Россией, и аме-
риканцами, и европейцами».

Политик считает, что нор-
мализовать ситуацию ни в 
ближайшие сутки, ни в бли-
жайшие месяцы в Турции не 
получится. Обстановка бу-

дет осложняться, и легко до-
давить в республике те силы, 
которые недовольны режи-
мом, не получится, —сказал 
он.

Лидер партии также на-
помнил, что на территории 

Турции находятся большое 
число американских военных 
баз, которые обладают ядер-
ным оружием. Исходя из это-
го, Запад боится в целом де-
стабилизации в регионе.

Г. А. Зюганов призвал рос-
сийских граждан тщательно 
выверять риски и избегать 
поездок в Турцию. «Надо по-
просить наших граждан ни 

в командировки, ни, тем бо-
лее, на отдых пока не выез-
жать в Турцию», — заявил по-
литик.

***
Напомним, что группа во-

енных предприняла в ночь с 
пятницы на субботу попыт-
ку военного переворота, 
взяв под свой контроль ряд 
стратегических объектов в 
Анкаре и Стамбуле, одна-
ко спустя несколько часов 
мятеж был подавлен.

За одну ночь в Турции в 
общей сложности 265 че-
ловек были убиты в ходе 
попытки государственного 
переворота. 

Такие данные озвучил 
премьер-министр страны 

Бинали Йылдырым в суббо-
ту, передает Al Jazeera. Спи-
сок жертв среди правитель-
ственных сил и гражданских 
лиц, по его сведениям, — 161 
человек, — передает Интер-
факс.

Но при этом солдаты ту-
рецкой армии заявляют: они 
думали, что их позвали на 
учения.

Попытка переворота в Турции 
вызвана амбициями Эрдогана
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На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»Ветераны - наша гордость

Библия гласит: «Человек 
рожден для радости и сча-
стья». Такой радости и сча-
стья, выпавших на долю 
поколения «детей войны», 
я бы не пожелал самому 
лютому врагу.

В народе есть мудрая по-
словица: «У руки пять паль-
цев, но какой ни тронь – оди-
наково больно». Было нас пя-
теро братьев, словно паль-
цев на одной руке – крепкий 
детский кулачок. Отец рабо-
тал дежурным по станции в 
небольшом поселке, а мама 
– стрелочницей. Жили друж-
но, радовались божьему 
дару: теплым лучам солнца, 
весенним дождям, первому 
снегу и заморозкам под ро-
дительским покровом и опе-
кой.

В летний день 22 июня 
1941 г. мама дежурила на 
стрелочном посту. Там, где 
линии рельсов сходятся в 
одну точку, а небесный свод 
касается земли, показался 
силуэт паровоза. И вот уже, 
громыхая и пыхтя, влетает 
на станцию товарный состав. 
Пронзительный свисток – и 
поезд удаляется, оставляя за 
собой длинное облако дыма.

За стрелочным постом 
лежало огромным зеленым 
платком хлебное поле, а по 
другую сторону железнодо-
рожного полотна, словно вы-
веденные неровным учени-
ческим почерком, ряды све-
жескошенной травы.

Высоко в небе, будто под-
вешенный невидимой ни-
тью, повис жаворонок. Мама 
вздохнула полной грудью: 
«Как хороша и прекрас-
на жизнь». Где-то на запа-
де послышались глухие рас-
каты грома. Но не раската-
ми грома, а свистом путь и 
разрывами снарядов злове-
щей черной тучей налетела 
на нашу землю война: «И за-
чем ты, заря алая, занимала-
ся, на какой ты радости разы-
гралася…».

Проводили женщины сво-
их мужей, отцов и сыновей на 
фронт, по-бабьи оплакивая 
свалившуюся на них беду. 
Опустел станционный посе-
лок, кое-где раздавался лай 
собак, даже горластые пету-
хи перестали кричать зали-
вистыми голосами. Огром-
ная тяжесть легла на хрупкие 
материнские плечи – одной 
нужно было прокормить пя-
терых мальчишек. Средств 
не хватало, вещи, нажитые с 
Иваном, были обменены на 
продукты. 

Жизнь не всегда течет по 
ровному руслу, в ней встре-
чаются каменистые пороги. 
Сколько таких порогов выпа-
ло на долю военного поколе-
ния! По нашей станции бес-
прерывным потоком прохо-
дили поезда, увозившие на 
фронт молодых безусых пар-
ней, зрелых мужчин, способ-
ных защитить Отечество от 
фашистов. 

Отец, имея бронь, добил-
ся отправки на фронт. Помню 
его лишь по семейным фо-
тографиям. Было мне всего 

Незримую  рану  я  в  сердце  ношу
два года, а старшему Нико-
лаю – пятнадцать. Коля «меч-
тал, бывало, дни и ночи, вы-
ходил он часто на откос, за-
певая весело и громко, когда 
по рельсам мчится паровоз».

В июле 1943 г. мы получили 
страшное сообщение – по-
хоронку на отца. Оплакива-
ли всем бараком, в котором 
ютились семьи железнодо-
рожников. Мы стали старше 
своих лет, а у мамы в 36 лет 
появилась прядь седых во-
лос. Коля твердо решил «фа-
шистам подлым крепко ото-
мстить». Окончив с отличи-
ем среднюю школу, принес 
домой аттестат зрелости и 
Похвальный лист с золотым 
теснением портретов Ленина 
и Сталина, а через несколь-
ко дней исчез из дома. Мама 
завыла волчицей, мы ей под-
вывали, пока не получили ра-
достную весть из Бердского 
военного училища, куда Ни-
колай попал на краткосроч-
ные курсы младших коман-
диров.

На станции ча-
сто останавлива-
лись поезда для 
экипировки водой 
и углем. Однажды, 
когда семья была в 
сборе, мы увидели, 
что к нашему бара-
ку идет боец в сер-
жантских погонах, 
длинной, не по ро-
сту шинели. Мама 
выскочила, мы за 
ней. Коля обнял 
всех по очереди, а 
меня, больного ра-
хитом, неходячего, 
взял на руки, при-
жал к щеке, покры-
той мягким юно-
шеским пушком. 
И «поезд оставил 
дымок, в дальние 
скрылся края, толь-
ко блеснул ого-
нек, словно улыбка 
твоя».

Шло время, и мы, наконец, 
получили долгожданный тре-
угольник. Мама дрожащими 
руками со слезами на глазах 
раскрыла письмо и с трепе-
том несколько раз прочита-
ла: «Прибыл в часть, назначен 
командиром минометного 
расчета, на рассвете высту-
паем в бой, вернусь, напишу 
подробно, привет братиш-
кам, целую всех…». Это было 
первое и последнее письмо. 
На наш запрос из военкомата 
пришел ответ: «Ваш сын чис-
лится без вести пропавшим». 
Это прозвучало как приго-
вор. Без вести пропавшие 
приравнивались к изменни-
кам Родины. Беда, как гово-
рят, не приходит одна. Я си-
дел на топчане, заменявшем 
нам стол и кровать, и скулил: 
«Исть, исть…». Губы искуса-
ны в кровь, с большим живо-
том, ножками и ручками, как 
у лилипутика. 

Гриша, старше меня на 
два года, заболел золотухой. 
Уши гноились, испуская во-
нючий запах. Никто не хотел 
сидеть с ним за одной пар-
той. Сердобольные сосед-

ки говорили маме: «Прибрал 
бы их Господь». Но Бог обрек 
нас на новые испытания. Мы 
чудом оправились от болез-
ней, к великой радости всей 
семьи. Я снова стал ходить.

Хлебные карточки выда-
вали работающим и школь-
никам. На семейном сове-
те решили отправить меня в 
первый класс, хотя был я мал 
ростом, слабеньким заморы-
шем. Выглядел Филиппком, 
жадно тянущимся к знаниям. 
В строю одноклассников сто-
ял предпоследним. С ранне-
го утра голодными щенятами 
разбредались мы в поисках 
съестного. Собирали рыб-
ные головки, огрызки хлеба, 
пустые консервные банки с 
крохами остатков. Однажды 
наткнулся на огромное со-
кровище – кучу вываленной 
из солдатской кухни перлов-
ки. Уселся и начал с жадно-
стью поедать. 

На станцию с большой 
скоростью прибывал четный 

поезд, а навстречу летел не-
четный. Женщины, увидев 
меня в опасности, в ужасе 
закричали: «Он зарежет ре-
бенка!». В это время с рабо-
ты возвращалась мама. По-
дойдя к кричавшим женщи-
нам, она увидела меня, си-
девшего на междупутье 
пролетавших составов, и ки-
нулась спасать, рискуя жиз-
нью. Женщины едва удер-
жали ее. Не успел промель-
кнуть последний вагон, как 
мама вырвалась из рук жен-
щин, бросилась ко мне, схва-
тила на руки, прижала к гру-
ди и стала целовать в лоб, в 
губы, в щеки…

Закончилась война. Не-
многие семьи дождались 
возвращения родных защит-
ников. После ратного тру-
да принялись за мирный. В 
их семьях появился доста-
ток. Провожая в бой, коман-
диры давали клятву: «Доро-
гой друг, если ты погибнешь, 
мы не забудем тебя и твою 
семью». Но быстро забыли. 
Дети из благополучных се-
мей заносчиво относились к 
сверстникам. Нам навеша-

ли ярлыки: «безотцовщина», 
«нищенки», «побирушки», 
«попрошайки». Унижали нас 
и в школе во время санитар-
ных проверок, если находили 
вшей в голове или в латаной-
перелатаной одежке. Маль-
чишек и девчонок стригли на-
голо, как тогда говорили «под 
Котовского». Били нас, когда 
мы пытались стащить плитку 
жмыха с железнодорожного 
пакгауза или машины. Жмых 
предназначался на корм ско-
ту, а мы грызли его до крови в 
деснах. Били нас за собран-
ные колоски с хлебного поля 
после уборки урожая. Били 
жестоко кнутом, плетью, чем 
попало. 

Наших отцов и старших 
братьев выносили с поля боя 
санитары, нас выносили то-
варищи по несчастью. Вы-
жившие в этой борьбе зака-
лились, окрепли, легче пе-
реносили жизненные труд-
ности, стали надежными 
товарищами. Шли на рабо-
ту, а вечерами заочно учи-
лись, наверстывая упущен-
ное. Многие сняли позорные 
ярлыки и стали директора-
ми производства, учеными. 
Мало кто пошел по наклон-
ной.

Строили светлое буду-
щее, верили в коммунизм. 
Страна строилась, а вместе с 
ней росли мы. Окончив семь 
классов и пройдя конкурс-
ный отбор шесть человек на 
место, я поступил в Куйбы-
шевский техникум механиза-
ции сельского хозяйства. С 
дипломом техника-механи-
ка прибыл в родной поселок. 
Был назначен помощником 
бригадира тракторно-поле-
водческой бригады. Затем 
возглавил бригаду, а после 
ухода на пенсию механика 
по трудоемким процессам 
животноводства сменил его. 
Неоднократно избирался се-
кретарем первички ВЛКСМ.

В стране прозвучал при-
зыв: «Молодых специали-
стов-мужчин в школу». Меня 
пригласили в кабинет дирек-
тора совхоза, где находи-
лись директор, секретарь РК 
ВЛКСМ, парторг и директор 
школы. Предложили перейти 
в школу учителем младших 
классов на время декретного 

отпуска учительницы. Партия 
велела – комсомол ответил: 
«Есть!». По окончании учеб-
ного года коллектив учителей 
посоветовал поступить заоч-
но в пединститут. И вновь от-
ветил: «Есть!». После третье-
го курса меня назначили зав-
учем восьмилетней школы. А 
позже директором. 

Жена сманила меня на 
свою родину – в Краснояр-
ский край, где я живу уже 33 
года. Получил звание «Вете-
ран Красноярского края», за-
несен на районную Доску по-
чета Ужурского района. Явля-
юсь членом президиума со-
вета ветеранов. 

Как гром среди ясного 
неба, грянула перестройка. 
Сбережения отняли, день-
ги обесценились. Нас, легко-
верных, стали обдирать как 
липку. Появилось много со-
мнительных компаний, обе-
щавших сказочную жизнь. Мы 
к этому не были готовы, не 
научились торговать, воро-
вать, мошенничать. 

Гигантская машина вели-
ких строек резко снизила обо-
роты. Вперед вышла машина 
рыночных реформ. Каждод-
невной для миллионов лю-
дей стала забота о хлебе на-
сущном. Стариков, отдавших 
силы и здоровье, снова обло-
жили налогами. Пенсии хва-
тало на хлеб и воду. Это уже 
не игра в крестики и ноли-
ки, когда одни подрисовыва-
ют нули к своим миллионам, а 
другие получают крестики на 
могильных холмиках.

В народе, когда хотели по-
казать ничтожество челове-
ка, говорили, что цена ему 
нуль без палочки. Вот в такой 
нуль превратили нас рефор-
маторы. Мы шлем им про-
клятие. Вот такой звериный 
оскал демократии. Мы жда-
ли лучшего, словно «явления 
Христа народу», но он явился 
в образе дьявола. Реформы 
превратили нас в голодран-
цев, вернули нам прежние 
ярлыки, словно залежавши-
еся награды. Мы вновь ока-
зались на междупутье мча-
щихся с огромной скоростью 
реформ.

Геннадий ОВЕЧКИН.
г. Ужур.

– Фёдор, смотри какой 
красавец! И по высоте, и 
по толщине. От него и то-
пор отскакивает – такой 
крепкий! – Фёдор Фро-
ленко обернулся на зов 
своего друга Егора Ипато-
ва. Тот стоял у огромного 
дерева с мохнатой краси-
вой кроной ветвей, нежно 
поглаживая его ствол. 

Позже они узнали, что 
это  сибирский кедр. А раз-
ве могли они, переселен-
цы из Орловской и Брянской 
волостей, знать что-то о Си-
бири, о её деревьях, ягодах, 
диких лесных животных? Ко-
нечно, нет.

В далёком 1908 году во-
семь семей Фроленко, убе-
гая от нищеты и голода, до-
брались до Сибири – за луч-
шей, по рассказам других 
переселенцев, долей. Оста-
новились в Рождественской 
волости и по совету знако-
мого, Авдея Власова, стали 
искать здесь место для по-
стройки домов и вспашки 
земель под посевы. 

Власов был «политиче-
ским». Бежал от преследо-
ваний жандармерии вместе 
с соседями и родственни-
ками в эту сибирскую глухо-
мань. Он сам выбрал место 
для расположения дере-
вушки, которое привлекло 
его замечательным лесным 
массивом, плодородной 
землёй, наличием в тайге 
дичи и рыбы в протекавшей 
вблизи речке, ягодными и 
грибными запасами окрест-
ностей.

Убеждения Власова по-
действовали на переселен-
цев, и у него появились сто-
ронники. Авдей стал пользо-
ваться большим авторите-
том и всеобщим уважением. 
Он к тому же обладал не-
дюжинной силушкой и ор-
ганизаторскими способно-
стями. Жители будущей де-
ревни разместились в зем-
лянках и с первых же дней 
рядом с ними стали строить 
дома «всем скопом». Посе-
ление новое в честь уважа-
емого основателя люди на-
звали Власовкой.

У Фёдора Пименовича 
Фроленко выросли трое сы-
новей. Старший 
Виссарион от-
служил в царской 
армии. Благода-
ря «политобра-
ботке» Власо-
вым, когда вер-
нулся в родные 
места, в 1918 
году, вместе со 
средним бра-
том Егором ушёл 
в партизаны Та-
сеевской ре-
спублики – в от-
ряд под коман-
дованием Нико-
лая Ануфриевича 
Строганова. От 
ран Виссарион 
умер перед нача-
лом Великой Отечественной 
войны, успев, правда, по-
радоваться за семерых де-
тей своего брата Егора, ко-
торый, попрощавшись с же-
ной и детьми, как и положе-
но взрослому мужчине, ушёл 
на фронт защищать Родину. 

Согласно справке, выдан-
ной семье Центральным ар-
хивом Министерства оборо-
ны России, командир отде-
ления 5-й стрелковой роты 
1269-го стрелкового пол-
ка 382-й стрелковой диви-
зии сержант Егор Фёдоро-
вич Фроленко, призванный 
Дзержинским райвоенкома-
том, геройски погиб 23 ян-
варя 1942 года и похоронен 
в братской могиле в лесу за-
паднее села Спасская По-
листь Чудовского района 
Ленинградской (ныне Нов-
городской) области.

Посетить могилу отца, от-
везти на неё земельку с ма-
лой родины – заветная меч-
та Ульяны Егоровны Фро-
ленко. Земля будет, разуме-
ется, из места, где стояла 
деревня Власовка. Нет её 
больше на карте района, но 
все, кто там родился и жил 
когда-то, помнят её и лю-
бят – эту красивейшую лес-
ную деревню, которая всег-
да славилась крепкими, дру-
жескими отношениями, ра-
душием сельчан и славными 
традициями.

Мама Ульяны Егоров-
ны в годы войны работала 
на ферме, потом техничкой 

Å¸ ãëàâíûé êðèòåðèé – 
âåðíîñòü èäåàëàì

в школе, и ей, как правило, 
помогали в делах старшие 
дети. Непосильный труд вы-
пал на долю «детей войны», 
но они не роптали, не жа-
ловались, не отлынивали от 
взрослых работ, потому что 
знали – это крайне нужно и 
важно для Победы.

За самоотверженный труд 
в тылу это поколение называ-
ют «детьми войны». В их чис-
ле - Ульяна Егоровна. У неё 
есть медаль ЦК КПРФ. Од-
нако она как человек, всег-
да отстаивающий справед-
ливость, крайне возмущена 
тем, что детей, переживших 
тяготы войны, на плечи кото-
рых легли трудовые задачи 
тыла, разделили на достой-
ных этого звания и недостой-
ных. У кого вернулись отцы с 
войны – они вроде и не «дети 
войны», а у кого пали в боях 
– получают почётный статус. 
Решение, конечно, непра-
вильное, и наверняка его пе-
ресмотрят, но время безвоз-
вратно теряется.

И Ульяна Егоровна, и её 
товарищи по КПРФ справед-
ливо считают, что к «детям 
войны» относятся потомки 
всех участников Великой От-
ечественной и тех, кто вое-
вал на Хасане, на Халхин-Го-
ле, с финнами в 1939 году. 
Ведь дети всех воевавших 
оставались не только за ра-
ботников колхозов, но очень 
многие младшим братьям и 
сёстрам заменяли родите-
лей.

Окончив Орловскую семи-
летнюю школу, Ульяна Фро-

ленко после 
войны обуча-
лась на курсах 
б у х г а л т е р о в 
в Дзержин-
ской район-
ной колхозной 
школе. С этой 
п р о ф е с с и е й 
связала поч-
ти всю свою 
трудовую био-
графию. 11 
лет отрабо-
тала в район-
ном централь-
ном статисти-
ческом управ-
лении, 10 лет 
была предсе-
дателем пла-
новой комис-

сии Дзержинского райи-
сполкома, по нескольку лет 
– бухгалтером колхоза «Тру-
женик» в родной Власовке, 
бухгалтером-инструктором 
по колхозному учёту в рай-
онном управлении сельско-
го хозяйства, бухгалтером в 
Денисовской МТС, Дзержин-
ском гослесхозе. Последние 
пять лет перед уходом на за-
служенный отдых работала 
заместителем председателя 
райпо по кадрам.

В 1956 году Ульяна Его-
ровна Фроленко вступила 
в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза 
(КПСС). В этом году мы от-
метили 85-летие Дзержин-
ского райкома КПСС и будем 
поздравлять с 60-летним 
юбилеем партийного стажа 
Ульяну Егоровну.

За многолетний добро-
совестный труд, активную 

общественную работу в со-
ставе бюро РК ВЛКСМ, рев-
комиссии райкома КПСС, в 
районном комитете народ-
ного контроля, районном 
женском совете, в депутат-
ском корпусе райсовета, в 
советах ветеранов и пенси-
онеров Ульяна Егоровна на-
граждена десятью медалями 
и множеством почётных гра-
мот и благодарностей.

Династия Фроленко про-
должается, растёт с каждым 
годом и прославляет фа-
милию. В настоящее время 
брат Ульяны Егоровны Иван, 
окончивший Академию Ген-
штаба, командует крупным 
воинским подразделением. 
Жена племянника Людмила 
Ивановна успешно руково-
дит Орловской средней об-
щеобразовательной школой. 
Внук Виталий окончил юри-
дический факультет универ-
ситета и трудится помощни-
ком прокурора в одном из 
районов. Внук Вадим, окон-
чивший с золотой медалью 
Дзержинскую среднюю шко-
лу № 1 и с красным дипло-
мом Красноярский техноло-
гический институт, работает 
ведущим экономистом круп-
ного предприятия.

Ульяна Егоровна обладает 
уникальной памятью. Из бе-
седы с ней видно, что её зна-
ния, без преувеличения, эн-
циклопедические. О партий-
ной жизни района она пом-
нит всё до мелочей со дня 
вступления в КПСС и по се-
годняшний день. Без каких-
либо записей взахлёб рас-
сказывает, на первый взгляд, 
о незначительных подроб-
ностях прошлого, вспоми-
нает о важных районных ме-
роприятиях, руководителях 
партийно-хозяйственного 
актива района.

Гордится Ульяна Егоров-
на товарищами по партии. У 
многих партийный стаж за-
служивает уважения. У Ольги 
Васильевны Андреевой – 69 
лет, у Николая Михайловича 
Шестакова – 58 лет, у Темин-
галея Ильясовича Усманова 
– 54 года, у Владимира Ива-
новича Амоскина – 52 года, 
у Александра Семёновича 
Сергеева – 51 год…

Только добрыми словами 
вспоминает Ульяна Егоровна 
ушедших из жизни, бывших 
партийных работников – Ан-
дрея Ефимовича Старости-
на, Виктора Ивановича Чер-
нова, Петра Андреевича Па-
далку, Василия Николаевича 
Рожнова, Николая Ефимо-
вича Окладникова, Михаила 
Николаевича Чугунова, Ни-
колая Михайловича Толстых, 
Евгения Григорьевича Ма-
лышева, Андрея Ефимовича 
Ушакова, Анфису Ивановну 
Шилову, Анатолия Захарови-
ча Чугуева.

60 лет партийного стажа! 
Ульяна Егоровна – пример 
благородной преданности 
своим идеалам. Да ещё ка-
кой! Не созерцательной, не 
просто одобряющей, а при-
мер постоянной работоспо-
собности в партии. С юбиле-
ем вас, Ульяна Егоровна!

От коммунистов райо-
на вам пожелание всяческих 
успехов. Потому что они ни-
когда не в тягость. Желаем 
вам удачи! Потому что она 
доставляет радость. Желаем 
вам счастья! Потому что его 
никогда не хватает. Жела-
ем вам здоровья! Потому что 
оно никому не мешает.

Анатолий МУРЫГИН. 

На снимках: Ульяна Его-
ровна Фроленко; её отец 
Егор Фёдорович; Ульяна 
Егоровна проводит засе-
дание постоянной комис-
сии районного Совета.

Антинародное хозяйство

Банкротство Цифры и факты

Объем государствен-
ного долга Красноярско-
го края преодолел новую 
отметку, достигнув 94,7 
млрд. руб. Таких сумм ре-
гион не был должен никог-
да. Новые сведения о гос-
долге края опубликовало 
министерство финансов.

Из общей суммы около 
51,6 млрд. руб. составляют 
обязательства края по госу-
дарственным облигациям, 

свыше 30 млрд. приходится 
на бюджетные кредиты, око-
ло 12,7 млрд. – на банков-
ские кредиты, 320 млн. – гос-
гарантии.

Отметим, что еще в июне 
сумма госдолга составляла 
90,7 млрд. руб. Однако край, 
судя по цифрам отчета, 14 
июня взял бюджетный кре-
дит на 6 млрд. руб., который 
планирует погасить  в начале 
августа. При этом объем за-

долженности по гособлига-
циям у региона сократился.

В утвержденном бюдже-
те на 2016-2018 гг. верхний 
предел госдолга на 1 января 
2017 г. установлен на отмет-
ке 101,5 млрд. руб.

Примечательно, что в про-
шлом году власти допускали 
достижение суммы госдол-
га в 93,7 млрд. руб. к 1 ян-
варя 2016 г., однако этой от-
метки край достиг к середи-

не года и даже ее преодолел. 
В целом с 1 января 2008 г. по 
1 июля 2016 г. государствен-
ный долг края вырос с 1,6 до 
94,7 млрд.  – почти в 60 раз.

Напомним, что в кон-
це 2015 г. аналитики между-
народного агентства Fitch 
Ratings изменили свою оцен-
ку перспектив финансово-
го состояния Красноярско-
го края. Если раньше экспер-
ты считали, что регион имеет 

стабильный прогноз разви-
тия, то теперь ситуация из-
менилась. Прогноз стал не-
гативным.

В частности, эксперты вы-
сказали мнение, что прямой 
долг края превысит 50% те-
кущих доходов в 2015–2017 
гг., а экономику региона ожи-
дает слабый рост.

В апреле международ-
ное рейтинговое агентство 
Moody’s подтвердило нега-

Финансовая пропасть - самая глубокая
тивный прогноз для десяти 
российских регионов и горо-
дов, включая Красноярский 
край. Как не вспомнить не-
забвенного Остапа Бендера, 
который утверждал: финан-
совая пропасть – самая глу-
бокая, в неё можно падать 
всю жизнь.

Также край занял 4-е ме-
сто в России по абсолютному 
значению размера госдолга.

«Дела».

НЕВОЗМОЖНО ве-
сти активную госу-
дарственную полити-

ку, не контролируя весо-
мую долю национальной 
экономики. В США и веду-
щих европейских держа-
вах госсектор составляет 
от 30 до 40 процентов на-
родного хозяйства. 

В скандинавских странах 
он доходит до 50 процентов. 
И только власти России об-
корнали его до 10 процентов 
и продолжают гнуть маниа-
кальную линию на привати-
зацию системообразующих 
предприятий. То есть пра-
вительство России лишь на 
словах готово следовать ми-
ровому опыту, на деле же его 
куда больше заботит про-
цветание доморощенных и 
иностранных олигархов.

В СОВРЕМЕННОЙ 
России 10 процентов 
самых обеспеченных 

владеют 87 процентами 
всего национального бо-
гатства. Даже в США этот 
показатель не превышает 
76 процентов. 

Правление ельцинистов 
привело к огромному рас-
колу в нашем обществе, и 
он все время усугубляется. 
Наиболее очевидным пока-
зателем подлинных целей и 
результатов «реформ» Вла-
димира Путина является тот 
факт, что за годы их прове-
дения число миллиарде-
ров выросло у нас в десять с 
лишним раз.

В 17 ТЫСЯЧАХ насе-
лённых пунктов стра-
ны вообще нет ника-

ких медицинских учреж-
дений, даже фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

ЗА ПОСЛЕДНИЙ год 
покупки лекарствен-
ных препаратов жи-

телями российского села 
сократились в 4 раза. 

И это, понятно, произо-
шло не потому, что они в од-
ночасье стали неимоверно 
здоровыми. Просто у людей 
нет денег даже на лечение.

Г р а д о о б р а з у ю щ е е 
предприятие Зеленогор-
ска и одно из крупнейших 
производств Красноярско-
го края – Электрохимиче-
ский завод (ЭХЗ) требуют 
признать банкротом.

Соответствующий иск по-
ступил в Арбитражный суд 
края 7 июля, следует из ма-
териалов картотеки суда. За-
явителем выступает волго-
градское ОАО «Химпром».

Дата рассмотрения дела 
пока не назначена, вопрос о 
принятии иска к производ-
ству может быть решен в 
ближайшие дни.

Какова сумма требований 
«Химпрома» к ЭХЗ, не сооб-
щается. В базе данных ар-
битражных дел информация 
о тяжбах между компания-
ми отсутствует. ПО «Электро-
химический завод» в ЗАТО 
Зеленогорск является ста-
рейшим градообразующим 
предприятием, а также круп-
нейшим производством в 
крае. Сейчас завод входит в 
структуру «Росатома». Среди 
основных видов деятельно-
сти ЭХЗ числятся переработ-

ка, транспортировка и хране-
ние ядерных материалов, в 
том числе производство низ-
кообогащенного урана для 
изготовления топлива реак-
торов атомных электростан-
ций, разделение стабильных 
и радиоактивных изотопов 
различных химических эле-
ментов, хранение и перера-
ботка обедненного гексаф-

торида урана (ОГФУ), а также 
производство фтористово-
дородной кислоты и безво-
дного фтористого водорода. 
За 2015 г. ЭХЗ отчитался о по-
лучении выручки более 11,9 
млрд. руб. и чистой прибыли 
1,2 млрд. Согласно отчету, на 
предприятии трудится более 
2 тыс. человек.

«Дела».

Комментарий первого 
секретаря Зеленогорско-
го горкома КПРФ Алексея 
Слонова:

– Эта нерадостная новость 
пришла накануне 60-летия 
нашего города. В этом осо-
бый цинизм власти.

Зеленогорск строился и 
развивался именно ради про-
изводства, которое теперь 
уничтожают. Предприятие 
лихорадит последние семь 
лет, и не было попыток испра-
вить ситуацию. Банкротство 
– лучший способ сбросить с 
плеч государства груз про-
блем.  Руководство ЭХЗ ос-
вободилось от социалки, то, 
что было гордостью горожан  
– детских садов, учреждений 
культуры, свалив эти объекты 
на бюджет города. 

На краевом уровне ситу-
ацию с Электрохимическим 
заводом исправить невоз-
можно. Нужна воля феде-
ральной власти. Но ей это не-
интересно, что лишний раз 
показывает несостоятель-
ность социально-экономиче-
ского курса.

В суд поступил иск о банкротстве Зеленогорского ЭХЗ

«Подарок» к юбилею города
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В местных отделениях

Куда пойти учиться

– Денис Николаевич, пред-
лагаю начать разговор о Гума-
нитарном институте СФУ с во-
проса о том, кого готовит ин-
ститут. Какие специальности 
ГИ пользуются наибольшим 
спросом на рынке труда?

– В первую очередь, мы го-
товим образованных людей, 
специалистов широкого про-
филя с общегуманитарной ос-
новой. Первый этап обучения 
в значительной степени уни-
фицирован – студенты-перво-
курсники, главным образом, 
изучают общеобразователь-
ные дисциплины гуманитарно-
го цикла. В это время они соци-
ализируются в институте, уни-
верситете. Знакомятся, уча-
ствуют в творческих кружках 
и мастерских, имеют возмож-
ность посещать любые лекции 
преподавателей ГИ и выбирать 
для себя темы исследований. 

Специализация, как и в дру-
гих вузах, начинается позднее. 
Именно в это время закладыва-
ется солидная база знаний, что 
позднее позволяет студенту-
старшекурснику при желании 
и соответствующих возможно-

Гуманитарный институт: 
твой старт в будущее

стях всерьез заняться наукой. 
Это происходит в магистратуре, 
которая является вторым эта-
пом обучения.

Сравнительно новой для нас 
является сетевая форма обу-
чения. Студенты могут учить-
ся не только в СФУ, но и по об-
мену в Северо-Кавказском фе-
деральном университете (Став-
рополь), Южном федеральном 
университете (Ростов-на-
Дону), Балтийском федераль-
ном университете (Калинин-
град), Томском государствен-
ном университете. Дело в том, 
что при сетевой форме обуче-
ния учебные программы СФУ 
скоординированы с вузами-
партнерами.

Сегодня молодежь при вы-
боре вуза голосует не только за 
то, что она будет изучать в уни-
верситете и какую специаль-
ность получит, но и за дополни-
тельные возможности, которые 
ей предоставляет вуз.

– Что вы имеете в виду?
– Институт предоставляет 

широкие возможности для за-
нятий спортом, путешествиями, 
художественной самодеятель-
ностью. СФУ имеет уникальные 
возможности, которых не имеет 
ни один вуз края. Возьмем, на-
пример, бытовые условия. Сту-
денты проживают в новых вы-
сотных общежитиях квартирно-
го типа, причем в однокомнат-
ной квартире они живут вдвоем. 

Здесь же располагаются кухня 
и ванная комната.  В универси-
тете более 20 общежитий, что 
позволяет обеспечить жильем 
практически всех желающих.

– Бытовые условия – это 
очень важно…

–  Институт развивает на-
учные связи с другими универ-
ситетами, и не только россий-
скими, но и зарубежными. Это 
Великобритания, Китай, 
Канада, Франция, ОАЭ. 
И еще один немаловаж-
ный момент. Если студент 
занимается каким-нибудь 
видом творчества, то ин-
ститут предоставляет ему 
весьма широкие возмож-
ности. Студенты ГИ из-
вестны своими разноо-
бразными увлечениями. 
Например, недавно наши 
студенты выиграли грант 
на создание студенческого теа-
тра «Артефакт».

– Да, несмотря на моло-
дость, это довольно извест-
ный коллектив. Буквально на 
днях они в Доме актера поста-
вили премьерный спектакль 
по произведениям Константи-
на Симонова «Жди меня, и я 
вернусь».  Зал в день премье-
ры был заполнен до отказа, 
публика весьма тепло приняла 
спектакль.

– Университет – это не про-
сто место обучения. По моему 
глубокому убеждению, он и ме-

сто жизни, место ре-
ализации возмож-
ностей для молодо-
го творческого чело-
века.

– Денис Никола-
евич, я предлагаю 
вам вспомнить то 
время, когда все на-
чиналось. С чего на-
чался Гуманитарный 
институт?

– Первым дирек-

тором Гуманитарного институ-
та была Галима Ураловна Ами-
нова, неравнодушный к музы-
кальному творчеству человек, 
считающий, что в работе важна 
гармония. Свою увлеченность 
она передала своему преемнику 
М. В. Румянцеву. Максим Ва-
лерьевич внес в работу инсти-
тута свои свежие направления. 
При нём студенты становились 

не просто учениками препода-
вателей, а фактически колле-
гами, равноправными участни-
ками научного процесса. В это 
время в институте появился 
широкий спектр междисципли-
нарных исследований, приклад-
ная информатика, естествен-
нонаучные разработки. Важно 
было найти некий баланс меж-
ду науками. Ну, например, фи-
лософ, на мой взгляд, должен 
хорошо разбираться в физиоло-
гии и других естественнонауч-
ных дисциплинах.

Уже сегодня мы можем ска-
зать, к чему это привело. На 
базе института работают два 
докторских диссертационных 
совета по философии и истории 
культуры. Многие ученые ГИ 
являются экспертами по своим 
отраслям науки (Н. Копцева – 
история культуры, В. Кудашов 
– философия, М. Северьянов 
–история России, В. Дацышен 
– всеобщая история и др.). Ряд 
лабораторий института занима-
ют ведущие позиции по публи-

кациям в своих отраслях зна-
ний, выигрывают гранты. Мно-
гие наши кафедры стали выпу-
скающими. 

– Каковы перспективы Гу-
манитарного института?

– Планируем открыть три 
лаборатории. Лаборатория 
нейрокогнитивных исследова-
ний, лаборатория гуманитарной 
информатики и лаборатория 
исследований этнокультурной 
динамики. В ближайшее время 
в институте откроется диссер-
тационный совет по истории. 
Наш институт станет местом 
для экспертного сообщества 
Красноярского края и Сибир-
ского федерального округа. На 
базе ГИ планируем  проводить 
обсуждения с участием Русско-
го географического общества, 
Российского философского об-
щества, различных ветеран-
ских организаций, Российского 
исторического общества, Воен-
ного института СФУ и др.

Не меньше перспектив и в 
образовательном плане. Уже 
сейчас институт реализует две 
сетевые магистерские програм-
мы – «Отечественная исто-
рия» (с Балтийским, Северо-
Кавказским и Южным феде-
ральными университетами) и 
«Прикладная информатика в 
области искусств и гуманитар-
ных наук» (с Национальным 

исследовательским Том-
ским государственным 
университетом). В бли-
жайшее время плани-
руем дополнительно от-
крыть ряд сетевых про-
грамм с зарубежными 
университетами по ак-
туальным междисципли-
нарным направлениям.

Еще один вектор раз-
вития в образовании – 
это прикладной бакалав-
риат и магистратура. На-

правления довольно перспек-
тивные, поскольку практике 
здесь уделяется особое внима-
ние. Студент фактически сра-
зу, с первого курса приступает 
к работе у конкретного работо-
дателя.

Отдельно стоит сказать о 
проекте академических асси-
стентов. Его суть заключает-
ся в том, что студенты старших 
курсов, магистранты и аспиран-
ты могут включиться в процесс 
преподавания в качестве по-
мощников профессоров. Это не 
только развивает новые педаго-
гические и научные знания, но и 
фактически готовит ребят к по-
следующей университетской 
карьере.

– Теперь вопрос немного 
личного плана. Денис Никола-
евич, расскажите, как стано-
вятся историком.

– Меня всегда тянуло к ис-
следованию прошлого нашей 
страны. С детства интересовал-
ся войнами и другими поворот-
ными моментами российской 

Сибирский федеральный университет – крупнейший вуз за 
Уралом. Он был создан распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 4 ноября  2006 г. (для «модернизации 
системы высшего профессионального образования и повы-
шения конкурентоспособности ведущих отраслей экономи-
ки Сибирского федерального округа»). Новое учебное заведе-
ние создано на базе четырех красноярских вузов: Краснояр-
ского государственного университета, Красноярского госу-
дарственного технического университета, Красноярского 
университета цветных металлов и золота, Красноярской 
архитектурно-строительной академии. Несколько позднее 
в состав СФУ вошел Красноярский торгово-экономический 
институт. Сегодня СФУ – это 19 институтов, где обучение 
идет по более 200 специальностям и направлениям подготов-
ки, около 300 профессоров и более 1500 доцентов, 119 аспи-
рантов, более 40 тыс. студентов.

Среди институтов Сибирского федерального университе-
та особое место занимает Гуманитарный институт. При-
чин тому несколько.

Во-первых, это единственный институт (и не только в 
СФУ, но и в Красноярске), дающий своим выпускникам очень 
широкий спектр гуманитарного образования.

Во-вторых  (так уж сложилось исторически), в Краснояр-
ске – крупнейшем промышленном, научном и культурном цен-
тре Сибири, в отличие, например, от Новосибирска или Том-
ска, отсутствуют академические и научно-исследователь-
ские институты гуманитарного профиля. В сложившейся 
ситуации Гуманитарный институт СФУ принял их функции 

и, кроме образовательной, несет большую научную нагрузку.
Третье. В Гуманитарном институте отдельное внимание 

уделяется научной деятельности, руководство институ-
та ставит перед профессорско-преподавательским соста-
вом задачи повышения международной конкурентоспособ-
ности. В Гуманитарном институте регулярно организуют-
ся выступления приглашенных лекторов перед студентами. 
В последнее время лекции в студенческой аудитории читали 
известные ученые, профессора Пьер Малиновский (Франция), 
Уильям Брумфилд (США), Гроссарт Ханс (Германия) и др.

На базе Гуманитарного института регулярно проводят-
ся международные научные конференции, преподаватели 
СФУ стажируются за рубежом. В свою очередь ГИ стал по-
стоянной базой для стажировок ученых из-за границы. Еже-
годно растет доля иностранных студентов.

Четвертое. Преподаватели Гуманитарного института 
принимают участие в международных конференциях за ру-
бежом. Научные лаборатории института занимают веду-
щее место в СФО (Сибирском федеральном округе) по публи-
кациям в престижных научных журналах за границей из спи-
ска «Web of Science» и «Scopus». 

В Гуманитарном институте обучается около 700 студен-
тов, работает 150 преподавателей, 22 из которых являют-
ся докторами, 81 – кандидатами наук. О названных и неко-
торых других проблемах наша беседа с директором Гумани-
тарного института, доцентом, кандидатом исторических 
наук Денисом ГЕРГИЛЕВЫМ.

истории. Затем узнал, что в 
Красноярском государственном 
университете открылось исто-
рическое отделение, где поя-
вилась специальность «исто-
рик, преподаватель истории». 
Помимо интереса к истории у 
будущего исследователя обя-
зательно должна быть способ-
ность открывать для себя что-
то новое, не зацикливаться, не 
застаиваться, постоянно искать 
новые пути своего развития, 
новые решения.

На втором курсе впервые 
выступил на научной конферен-
ции. Это дает возможность по-
смотреть в режиме диалога на 
определенную научную пробле-
му, в результате чего появляет-
ся объективный взгляд на нее. 
Появляется научный интерес к 
данной проблеме. Интересова-
ло, как устроена жизнь в других 
регионах Сибири, взаимоотно-
шения центра и регионов и как 
это отражается на простых лю-
дях. Таким образом, я пришел к 
теме «Административно-терри-
ториальное управление Сиби-
рью». Что, например, означает 
само понятие Сибирь, как опре-
делить ее границы?

– Лицо института опреде-
ляют его выпускники. Вы под-
держиваете связь со своими 
выпускниками? Чего они до-
бились  жизни после оконча-
ния университета?

– У нас успешные выпускни-
ки. Возьмем наш институт. Вот, 
кстати, недавно наша выпуск-
ница Мария Букова возглавила 
Музейный комплекс «Площадь 
Мира, 1» (бывший КИЦ). Та-
тьяна Шнар – краевой дом ис-
кусств, Татьяна Ивлева – Ме-
мориальный комплекс Победы. 
Наши выпускники работают в 
краевом краеведческом музее, 
краевом государственном архи-
ве, преподают практически во 
всех красноярских вузах. Мно-
гие выпускники ГИ служат в 
правоохранительных органах: 
МВД, ФСБ и др. Заместите-
лями директора Гуманитарного 
института работают наши вы-
пускники: Александра Кузьмен-
ко – по учебной работе и Ми-
хаил Тарасов – по научной ра-
боте.

Выбор специальности – 
одна из главных проблем для 
молодого человека, главное 
– не ошибиться в этом выбо-
ре. Дорога, на которую всту-
пает выпускник школы, долж-
на быть перспективной. И это 
очень важно. С другой стороны, 
юноши и девушки должны стать 
желанными на избранном ими 
поприще, а для этого важно не 
только правильно выбрать спе-
циальность, но и не жалеть ни 
времени, ни сил для ее освое-
ния. Успехов вам, выпускники, 
на тернистом пути за знаниями!

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Листовка в газете

À ó âàñ 
â êâàðòèðå ãàç

Народ и власть

Пока не было газовых счетчиков, потребители пла-
тили по установленным нормам потребления, исходя 
из предположения, что эти нормы научно обоснованы. 
Однако введение счетчиков показало, что нормы завы-
шены примерно в четыре раза. Например, семья из че-
тырех человек по счетчику платит около 200 рублей (по 
50 рублей на члена семьи), а такая же семья без счет-
чика платит более 800 рублей (по 200 рублей). Научно 
обоснованная норма может как-то отличаться от реаль-
ной, но не может превышать реальное потребление че-
тырехкратно(!).

Выходит, что никакой научности в обосновании цены нет 
и не было. Единственная «научность» - это хотение продав-
цов газа, узаконенное постановлением правительства Крас-
ноярского края № 622-п «Об установлении предельных роз-
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый  ОАО «Красно-
ярсккрайгаз» населению». 

Цена 1 кг сжиженного газа составляет 41,27 руб. В кубо-
метре содержится 2,21 кг сжиженного газа. Цена кубометра 
сжиженного газа рассчитывается так: 41,27 х 2,21 = 91,2 руб.

При наличии счетчика плата взимается по его показани-
ям. Совершенно одинаковых показаний счетчиков не может 
быть, но на практике показания находятся около значения, 
требующего уплаты примерно 50 рублей с человека, что со-
ответствует потреблению примерно 1 кг: 41,27 х 50 = 1,21 кг.

При отсутствии счетчика потребитель на приготовление 
пищи тратит столько же газа, сколько через счетчик. Газ – 
это ресурс, который перерасходовать невозможно (опас-
но). Семьи потребляют газ в объемах, не зависящих от на-
личия счетчика. Одинаковые семьи потребляют одинаковое 
количество газа. 

Однако без счетчика установлен норматив потребления 
газа на приготовление пищи  5(!) кг на человека в месяц. Это 
примерно в четыре  раза больше, чем по счетчику  (5 : 1,21 
= 4,13). Явно, что потребители не могут расходовать лишне-
го, но с потребителей требуют и берут ежемесячно по 150, 
300, 450, 600 лишних рублей.  

А «философия» здесь простая. Ставь счетчик и плати 
меньше.  Противозаконность её заключается в том, что оди-
наковый товар продавец должен отпускать по одинаковой 
цене для всех. Семьи потребляют одинаково, значит, пла-
тить обязаны примерно одинаково, но с небольшой научно 
обоснованной поправкой на отсутствие счетчика (5-10%).

Переплата 150, 300, 450, 600 рублей является противо-
правным давлением на потребителя, вынуждающим его к 
покупке счетчика. Собственно, потребителю предъявляется 
на выбор два противоправных требования: или плати за не-
потребленный газ, или плати за счетчик. 

Кстати, счетчик по своему устройству настолько прост, 
что не может стоить 7 и более тысяч рублей.

Требование установить счетчик за 7 тысяч рублей являет-
ся изуверским. Семья с низкими доходами не может выде-
лить эти 7 тысяч рублей. Вот её-то и обдирают в первую оче-
редь. Обдирают того, у кого и так  мало денег.

Наше требование к правительству Красноярского края: 
приравнять тариф без счетчика, полученный опытным пу-
тем, к тарифу по счетчику. Надеемся, что жители газифи-
цированных домов это легко поймут и поддержат нас путем 
подписи под обращением к правительству Красноярского 
края. О месте и времени сбора подписей жители каждого 
конкретного дома будут извещены.

Кто желает помочь в сборе подписей, звоните по те-
лефону 8-904-896-80-80.

Владимир ЗАРЕЧНЫЙ, 
председатель правления  общества 

защиты прав потребителей  Красноярского края.   

На очередном собрании Сосновоборского городского 
отделения КПРФ было единогласно принято предложение 
рекомендовать Берёзовскому местному районному отде-
лению КПРФ молодого коммуниста Дениса Денисова кан-
дидатом в депутаты Березовского поселкового Совета. 

В этот прекрасный летний вечер было и торжественное вру-
чение партийных билетов двум новым членам Сосновоборско-
го отделения.

***
На нижнем снимке: в эти дни комсомольцы города активно 

распространяют  партийную прессу – газеты «Правда» и «За 
Победу!».

Пресс-служба Сосновоборского отделения КПРФ.

9-10 июля Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов находился с рабочим 
визитом во Владимирской области. 
Он принимал участие в работе Все-
российского молодежного обра-
зовательного форума «Территория 
смыслов» на Клязьме. Приводим не-
которые цифры и факты из высту-
пления лидера партии. Полностью 
они опубликованы в партийной прес-
се и на сайте КПРФ.
Cолидарные действия могут быть 

в обществе, если в нем господству-
ет справедливость. А сегодня 10% са-
мых богатых захватили 90% всей соб-
ственности. За прошлый год было 
продано вашего сырья: нефти, газа, 
золота, алмазов, леса на 20 трлн. ру-

Сегодня 72 человек из 100 живут 
на 15 тысяч рублей в месяц и менее. У 
«детей войны», которые пахали, стояли 
у станков, в 14-15 лет спасали страну, 
средняя пенсия 10-12 тысяч. Фракция 
КПРФ пять раз вносила в Думу закон «О 
«детях войны», но так и не набрали 226 
голосов. Хотя, чтобы поддержать «де-
тей войны», надо было всего 120 млрд. 
рублей. Шестая яхта Абрамовича, ко-
торую он завершил строить, стоит ров-
но столько же. И он вполне мог бы обой-
тись без нее.
Когда говорят: «Денег нет, но вы 

терпите», – это вранье. В стране не ис-
пользуются огромные средства. Только 
в трех резервных фондах находится 36 
триллионов рублей.

блей. А в бюджет из них попало всего 
8 трлн. 12 распределили между собой 
российские олигархи и их иностран-
ные покровители.
По Конституции Россия является 

социальным государством. Однако со-
циальное государство отличается тем, 
что 20% ресурсов тратит на молодежь, 
образование, науку и здравоохранение. 
В России же этот показатель в 3-4 раза 
ниже. Предлагаемый КПРФ Закон «Об-
разование для всех» предусматривает 
бесплатное образование и первое ра-
бочее место каждому выпускнику, а так-
же отмену ЕГЭ как единственной формы 
проверки знаний. Уровень образования 
ребенка не должен зависеть от толщи-
ны кошелька родителей.

Денег нет, деньги есть...

Когда не хотят делиться

Ðàñïëàòà çà ëîÿëüíîñòü
Выяснилось, что сегодня 75% росси-

ян, видите ли, недовольны своей зар-
платой, а 95% пенсионеров, видите ли, 
недовольны своей пенсией. А зря, эти 
же люди в большинстве своём вполне 
довольны властью, правительством. 
Поддерживают продовольственные 
санкции, введённые этой властью про-
тив своего народа. Верят сказкам про 
миллиардеров-виолончелистов, смо-
трят «дебил-ТВ» с Киселёвыми и Соло-
вьёвыми.

Как ни странно, но уровень зарплат и 
пенсий вообще напрямую связан с качеством правящей вла-
сти. Если у руля циничные мошенники и воры, народ будет 
жить плохо, чтобы ему ни обещали по «зомбоящику». Поэто-
му какого чёрта, извините за резкость, жаловаться на зар-
плату, пенсию, разгулявшуюся преступность, безобразные 
дороги, больницы, грязь и свалки по всей стране? Раз наро-
ду (большинству) нравится власть, защищающая исключи-
тельно интересы крупного капитала, а также нравится кор-
рупция, ложь, бесправие и безнадёга, – получите, что зака-
зывали. Ибо это расплата за лояльность к жуликам и ворам, 
за трусливое безразличие к судьбе своей страны. Ведь каж-
дый народ заслуживает своего правительства, своей судь-
бы и своих несчастий. Не правда ли? 

opentown.org

Хорошо, что такой 
праздник – День любви, 
семьи и верности – вновь 
вернулся, и дата 8 июля 
отмечается многими рос-
сийскими гражданами.

Вот и мы, коммунисты 
Кировского района, об-
щественная организация 
«Русский Лад», женское 
движение «Надежда Рос-
сии», вышли поздравить ки-

ровчан с этим праздником 
на одну из площадей. Кста-
ти, эту традицию мы под-
держиваем уже несколько 
лет подряд.

Объясняли, кто стал при-
мером для подражания се-
мейных отношений на Руси. 
Это князь Пётр и княгиня 
Феврония. Участники акции 
вручали скромные сувени-
ры, открытки, цветы. Сколь-

ко было радости, улыбок на 
лицах женщин и девушек. 
Охотно брали сувениры и 
мужчины, услышав, чему 
посвящается такое неожи-
данное вручение.

Отрадно, что многие зна-
ли об этом празднике. А 
ещё радостно, что мы мо-
жем противопоставить этот 
праздник Дню святого Ва-
лентина, чуждому русскому 

духу и обычаям. Хотелось, 
чтобы молодежь придавала 
большее значение созда-
нию семьи, узам, которые 
скрепляют семейный брак. 
Об этом должны говорить 
родители, педагоги в шко-
ле, в общественных органи-
зациях.

Очень возмущает про-
паганда секса и «свобод-
ной любви» с экранов теле-

визоров. Это противоречит 
нормам морали, только ми-
нистерства культуры, обра-
зования, да и в целом пра-
вительство не реагируют 
на замечания народа. Вот 
и пожинаем плоды необду-
манных поступков.

А день праздника был ве-
ликолепный, солнечный.
Многие гуляли с детьми, 
которым коммунисты при-

готовили сладкие сувениры 
– шоколад «Аленка», приоб-
ретенные на материальную 
помощь депутата Законо-
дательного собрания Вла-
димира Семеновича Беда-
рева. 

Галина ПОДДУБНАЯ, 
секретарь Краснояр-
ского горкома КПРФ 

по работе в Кировском 
районе.

Добрые традиции

Совет
да

любовь!
Êèðîâ÷àíå îòìåòèëè 
Äåíü ëþáâè, ñåìüè 

è âåðíîñòè.

СоветСовет
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любовь!любовь!
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è âåðíîñòè.
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Стихи с сайта

РАЗДАЧА ДЕНЕЖНЫХ 
ПОСОБИЙ бедным мещанам 
из процентов с капиталов, за-
вещанных мещанскому обще-
ству разными лицами, произ-
ведена в помещении мещан-
ской управы. Перед раздачей 
пособий была совершена па-
нихида по скончавшимся бла-
готворителям.
ПРОВОДНИКИ ВАГО-

НОВ Иван Данилов Бебенин 
и Александр Сухов зашли в 
портерную на Плац-Парадной 
площади и встретили жен-
щин, промышляющих развра-
том. Дамы вытащили у Бебе-
нина деньги, а содержатель 
портерной, опасаясь, что Бе-
бенин теперь не расплатит-
ся, сорвал с него серебря-
ные часы. Бебенин выбежал 
на улицу и закричал: «Кара-
ул!». Прибывший городовой 
забрал деньги и часы, вернув 
их Бебенину, а на портерного 
составил протокол.
УСИЛИЛСЯ ПОТОК ИНО-

СТРАНЦЕВ в Красноярск. Это 
коммивояжеры и представи-
тели фирм, которых интере-
сует, главным образом, по-
становка заводского дела в 
горной промышленности, 
прежде всего добыча золота.
НАСЕЛЕНИЕ МИНУ-

СИНСКОГО ОКРУГА разоча-
ровалось, ожидая великих 
и богатых милостей от но-
вого владельца Абаканско-
го железоделательного заво-
да Ратькова-Рожнова. Сенса-
ционные слухи об изобилии 
его капиталов, которые будут 
вложены в переустройство 
предприятия, оказались преу-
величенными. Вместо ремон-
та уже существующего хозяй-
ства строится новый корпус. 
Причем машины для него еще 
в пути. Когда прибудут – при-
дется разбирать стены. Число 
рабочих на заводе сократи-
лось с 2000 до 500. Содержа-
ние администрации обходит-
ся чрезвычайно дорого: 3000 
рублей в месяц. А большие 
кредиты – это большие про-
центы по ним и как следствие 
задержка зарплаты и т.д.  
ВОДА В КАЧЕ близ Его-

ровой заимки пахнет навоз-
ом. А ведь тут гуляет публика.
СТАЛА НЕВЫГОДНОЙ 

ТОРГОВЛЯ в Красноярске. 
Многие намерены ликвиди-
ровать дела и закрывают ма-
газины.
БУЛЫЖНИК ВЕСОМ В 

ТРИ ФУНТА кинул, проходя в 
нетрезвом виде по Малока-
ченской улице, в окно дома 
Савина и разбил горевшую 
лампу «молнию», мещанин 
Михаил Федькин 19 лет. Раз-
лившийся керосин мигом вос-
пламенился,  возникший по-
жар удалось прекратить до-
машними средствами. Федь-
кина задержали и отправили в 
полицейский участок. 
35 РУБЛЕЙ ПОХИЩЕ-

НО у крестьянина Симбирской 
губернии Михаила Еремее-
ва, когда он ехал на извоз-
чике в компании некой Ната-
лии Пресс, ссыльно-поселен-
ки Канского уезда. При задер-
жании полицией сумма была 
изъята у воровки, но пять ру-
блей золотом она успела про-
глотить.   
ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНО 

НИЗКИМ ЦЕНАМ продаются 
красные и белые вина в неко-
торых погребах Красноярска. 
Бутылка стоит 30 копеек. Инте-
ресно знать, чем красят – брус-
никой или фуксином? Переда-
ют о случаях отравления та-
кими «натуральными винами, 
выдержанными в собственных 
подвалах». Слава богу, смерт-
ных случаев не было.
ДОВЕЛИ! Директор учи-

тельской семинарии Ф. И. Го-
воров уехал в отпуск в различ-
ные города России с намере-
нием провести также время в 
Крыму для поправки расстро-
енного здоровья.
ДЕЛА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕ-

СКИЕ (год 1900-й). Жертвой 
крупной ошибки стали пере-
селенцы Ачинского и Крас-
ноярского уездов. Когда они 
прибыли на место, оказалось, 
что участки для них еще не го-
товы. Пришлось возвращать-
ся назад.  А из европейской 
России много крестьян по па-
спортам едет на заработки в 
Забайкалье. Туда добирают-
ся по обычным тарифам, на-
зад покупают билеты по пере-
селенческим. 
В КРАСНОЯРСК КОМАН-

ДИРОВАН для нивелиров-
ки железнодорожного пути 
Ачинск-Иркутск военный то-
пограф, коллежский асессор 
г. Александров. 
КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ В 

КРАСНОЯРСКЕ резко упала. 
В популярном книжном ма-
газине Комарова дневная вы-
ручка сократилась до 5-6 ру-
блей. Все это объясняется 
общим упадком торговли в 
Красноярске.

  Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Улыбнись!
Недетская 
страшилка на ночь
Один еврейский мальчик 

очень любил читать. Он чи-
тал всё, что попадалось ему 
под руку, и обожал ходить в 
свой любимый книжный ма-
газин. Однажды он понял, что 
прочёл уже всё, что там про-
давалось. Мальчик спросил 
хозяина, есть ли в магазине 
что-нибудь, чего он никогда 
не видел. Хозяин сказал, что 
есть последняя книга, кото-
рую никому не показывает, 
и достал том под названием 
«Смерть». 

Продавец охотно продал 
её со скидкой, всего за 10 ше-
келей, однако предупредил 
мальчика, чтобы тот никогда 
не открывал первую страницу. 

Мальчик вернулся домой, 
прочитал книгу и остался до-
волен. Но ему всегда хоте-
лось узнать, что же там, на 
первой странице. Однажды 
искушение стало слишком 
сильным, и он пролистал кни-
гу к самому началу и открыл 
первую страницу. 

От ужаса книга выпала у 
него из рук. На первой стра-
нице была написана только 
одна строчка: «Рекомендуе-
мая цена пять шекелей».

Польза и вред
У лауреата Нобелевской 

премии итальянского нейро-
биолога Риты Леви-Монталь-
чини, прожившей 103 года, од-
нажды спросили, какие напит-
ки она предпочитает.

– Для улучшения пищева-
рения я пью пиво. Если нет 
аппетита, я пью белое вино. 
При низком давлении – крас-
ное, при повышенном – ко-
ньяк. А если у меня ангина, то 
водку.

– А в каких же случаях вы 
пьёте воду?!

– Такой болезни у меня 
ещё не было.

Источник: isralove.org

На днях в издательстве 
Сибирского федерального 
университета вышла книга 
Александра Суника «Фран-
цузский барон Пьер де Ку-
бертен – основатель совре-
менных Олимпийских игр». 
По этому поводу в библио-
теке СФУ прошла презента-
ция.

На мероприятии присут-
ствовали известные спортсме-
ны, чемпионы Олимпийских 
игр, мира и Европы, видные 
деятели спортивного движе-
ния края, представители кра-
евых министерств, депутаты, 
руководство Сибирского фе-
дерального университета, сту-
денты и журналисты.

Презентацию открыл про-
ректор СФУ, директор инсти-
тута спорта и туризма Вла-
димир Колмаков. Он ска-
зал, что в этом зале собра-
лась красноярская спортивная 
семья. Книга вышла вовре-
мя, ведь именно сейчас, ког-
да в истории мирового олим-
пийского движения наметил-
ся серьезный кризис, когда 
представители Запада начали 
смешивать политику и спорт, 
следовало обратиться к исто-
рическим истокам мирово-
го олимпийского движения и, 
прежде всего, к его родона-
чальнику Пьеру де Кубертену.

Директор редакционно-
издательского комплекса 
СФУ Руслан Барышев рас-
сказал, что ежегодно в уни-
верситете издается от 150 до 
200 книг. Главным образом, 
это учебная и научная литера-
тура. Эта книга – вклад СФУ в 
вашу спортивную семью.

Валерий Усаков, доктор 
педагогических наук, про-
фессор КГПУ, ответствен-
ный редактор книги, побла-
годарил руководство СФУ и 
лично проректора В. Колмако-
ва за издание книги. Ее автор 
в поисках издателя обращал-
ся в десятки адресов, в том 
числе в Олимпийский комитет 
РФ. Ему было отказано из-за 
отсутствия средств. 

Победить помогла эта книга

Книга была издана за ме-
сяц. Любой человек, понимаю-
щий в издательском деле, ска-
жет, что издатели сделали не-
возможное. Автор книги А. Б. 
Суник – выдающийся историк 
спорта современности. В его 
активе фундаментальные тру-
ды по истории олимпийского 
движения. Сегодня ему 91 год, 
но он продолжает плодотвор-
но работать. Эта книга о Пье-
ре де Кубертене, о людях, ко-
торые его окружали, о време-
ни, в котором он жил. Имеет 
ли олимпийское движение бу-
дущее? Несомненно, но при 
условии, что в нем удастся 
сохранить принципы и идеи, 
сформулированные Пьером 
де Кубертеном.

Владимир Колмаков:
– Я в привилегированном 

положении, ведь я один из не-
многих здесь присутствующих, 
кто прочитал эту книгу. Во вре-
мя чтения у меня возник во-
прос: как поступил бы Пьер 
де Кубертен, оказавшись в се-
годняшней ситуации? Не со-
мневаюсь, что он обязательно 
поддержал бы Россию в «око-
лоолимпийском» конфликте.

Владимир Черных, пред-
седатель общественного 
совета при министерстве 
спорта края, многолетний 
председатель краевого ко-
митета по физкультуре 
и спорту Красноярского 

края, сказал о важности этой 
встречи. По его мнению, кни-
га должна стать настольной, 
и не только для студенче-
ства и спортсменов. Влади-
мир Михайлович рассказал, 
что в год 100-летия возрожде-
ния Олимпийских игр ему по-
счастливилось побывать на 
могиле Пьера де Кубертена, 
где под оливковым деревом 
захоронено его сердце.

Владимир Колмаков пред-
ложил участникам презента-
ции немного помечтать: 

– Сейчас ведется отбор в 
сборную команду России, ко-
торая примет участие в Олим-
пийских играх в Бразилии. 
Среди кандидатов в коман-
ду есть и студенты СФУ. Я бы 
хотел, чтобы многие из наших 
ребят прошли отбор в олим-
пийскую команду, стали по-
бедителями на Олимпиаде, а 
в интервью сказали журнали-
стам, что победить им помог-
ла эта книга.

На встрече почетными гра-
мотами были награждены ра-
ботники редакционно-изда-
тельского комплекса СФУ, 
благодаря труду которых уви-
дела свет эта книга. Участни-
кам презентации и гостям кни-
га была преподнесена в по-
дарок. По окончании меро-
приятия наш корреспондент 
предложил нескольким из-
вестным спортсменам поде-

литься впечатлениями.
Евгений Устюгов, дважды 

чемпион Олимпийских игр 
по биатлону:

– Когда я узнал, что при-
глашен на презентацию кни-
ги о Пьере де Кубертене, то, 
естественно, поделился ново-
стью с окружающими. Я гово-
рил с десятками людей и был 
поражен, что не столкнулся ни 
с одним человеком, который 
бы ничего не знал о родона-
чальнике современных Олим-
пиад. На презентации книги я 
увидел людей, не равнодуш-
ных к спорту, и появилась она 
на свет вовремя.

Алексей Ковригин, чем-
пион Европы по плаванию, 
участник двух Олимпиад:

– Это было большое со-
брание большой спортивной 
семьи, людей, всю жизнь по-
святивших спорту. Эта книга 
должна стать настольной для 
молодых спортсменов.

Елена Наймушина, олим-
пийская чемпионка по пла-
ванию:

– От презентации я в вос-
торге. В. Усаков поразил 
глубокими знаниями исто-
рии спорта вообще и исто-
рии олимпийского движения в 
частности. Кроме того, подоб-
ные мероприятия – отличный 
повод встретиться со старыми 
добрыми знакомыми олимпий-
цами.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Фото автора.

Опрос
Наш караул
давно устал
И снова выборы, и снова голосуем,
И снова списки депутатские тусуем,
С газет, с экранов 
                 льются реки компромата,
Гремят повсюду 
                        пистолеты, автоматы.
Опять борьба за власть, 
                       за кресло, за пьедестал,
Со всех трибун привыкли горло драть.
А караул устал, уже давно устал,
И в помещеньи надо бы прибрать.
Опять политики без устали вещают
И все вранье свое 
                          самим себе прощают,
.И обещают, обещают, обещают.
А избиратели нищают да тощают.
На время выборов 
                      обычный избиратель
Для кандидата – 
                   друг и брат или приятель.
Так расцелует, 
                   так обнимет, что не охни,
Ты только голос свой отдай, 
                            а там хоть сдохни!
Довольно, братцы, 
                   быть тупым электоратом,
Ведь мы – народ, 
                  напомним это кандидатам.
Давайте будем потрезвее, поумнее,
Чтоб не пустить 
           во власть ворюг да прохиндеев.
И в их борьбе за власть, 
                         за трон, за пьедестал
Пусть перестанут нас 
                                «за горло брать».
Наш караул устал, уже давно устал,
И в помещеньи надо нам прибрать.

Михаил НОЖКИН.

На 86-м году ушел из 
жизни замечательный 
человек, стойкий ком-
мунист 

МУХОПАД  
Алексей Андреевич.
Родился он в 1931 году 

в деревне Барсуково 
Маслянинского района 
Новосибирской области 
в семье колхозника. В 13 
лет стал сиротой, познав 
нужду и лишения, как и 
все «дети войны».

Трудовую деятельность 
Алексей Андреевич начал 
в 1949 году после оконча-
ния Новосибирского тех-
никума старшим охото-
ведом Байкитского ры-
боловпотребсоюза Эвен-
кийского автономного 
округа.

В 1952 году он был из-
бран секретарем Бай-
китского райкома ком-
сомола. В 1954 году его 
переводят на работу в 
Эвенкийский окружной 
комитет КПСС инструкто-
ром, затем заведующим 
отделом сельского хозяй-
ства окружкома КПСС.

С 1958 по 1962 год 
Алексей Андреевич учил-
ся в Новосибирской выс-
шей партийной школе. 

После окончания работал 
начальником Эвенкийского 
производственного управ-
ления, затем председате-
лем Эвенкийского окружно-
го Совета депутатов трудя-
щихся.

В 1971 году Мухопад А. А. 
был избран первым секре-
тарем Шушенского райкома 
КПСС. При Алексее Андрее-
виче Шушенский район был 
успешным: занимал первое 
место по урожайности, рос-
ло поголовье крупного рога-
того скота. Внедрялись но-
вые сорта пшеницы, кова-
лись хорошие кадры во всех 
областях жизни района.

В 1982 году Алексея Ан-

дреевича переводят на ра-
боту в крайком КПСС заве-
дующим отделом культуры. 
И на этом посту он отда-
ет все знания, силы, что-
бы Красноярский край стал 
краем высокой культуры.

За честный, бескорыст-
ный труд на благо Роди-
ны Алексей Андреевич был 
награжден двумя ордена-
ми Ленина, орденами Тру-
дового Красного Знамени, 
«Знак Почета», двумя ме-
далями. Вся его жизнь про-
шла под девизом: «Раньше 
думай о Родине, а потом о 
себе». Где бы он ни рабо-
тал, люди верили ему, ува-
жали его за государствен-
ный подход к делу, за забо-
ту о них.

Ушел от нас светлый че-
ловек, настоящий комму-
нист, верный друг.

Мы выражаем искрен-
нее соболезнование Ва-
лентине Васильевне Мухо-
пад, родным и близким по-
койного.

Память об Алексее Ан-
дреевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

 
Краевой 

комитет КПРФ,
 Шушенский РК КПРФ.

Памяти товарища

Опрос показал, что граждане недостаточно проинформирова-
ны о дате выборов. 37% россиян смогли назвать дату  (18 сентя-
бря) проведения выборов в Госдуму. 

Среди всех опрошенных 9% назвали другое время голосования, 
а 54% затруднились с ответом. На выборы намерен пойти 51% ре-
спондентов, среди которых большинство – пожилые люди и сель-
ские жители. Не планируют голосовать 28% опрошенных.

О месторасположении своих избирательных участков осведомле-
ны 67% россиян. Около 37% смогли назвать точный адрес места для 
голосования.

Около 40% опрошенных знают о возврате к смешанной системе 
голосования, при которой выбираются не только партии, но и депута-
ты-одномандатники. Среди информированных большинство состав-
ляют пенсионеры и люди с высшим образованием. Одним словом, 
политические партии ждет необычная и труднопредсказуемая кампа-
ния, исход которой невозможно предопределить, добавили эксперты.

Данные опроса населения опубликовал ВЦИОМ.

Êàê  ïðîéòè  ê  èçáèðàòåëüíîìó  ó÷àñòêó

Новая 
«железная» леди? 

Итоги недавнего британ-
ского референдума стои-
ли премьер-министру Вели-
кобритании кресла. Как мы 
уже писали, самоуверенный 
Д. Кемерон переиграл само-
го себя и вынужден уйти в от-
ставку. Он собирался сделать 
это в сентябре, но консерва-
тивная партия, выдвиженцем 
которой он являлся, решила 
иначе. И 13 июля новым пре-
мьером досрочно стала Те-
реза Мэй, до этого шесть лет 
бывшая министром внутрен-
них дел Великобритании. 
Эта 59-летняя дама показа-
ла себя жестким и решитель-
ным политиком, стиль кото-
рой напоминает «железную» 
леди-экс-премьера Марга-
рет Тэтчер. Т. Мэй заявила, 
что настроена ускорить «раз-
вод» страны с Евросоюзом 
и сделать все, чтобы в соци-
альном плане «улучшить ка-
питализм». 

Ну-ну. Посмотрим, что из 
этого получится. Напомним, 
что в свою бытность М. Тэт-
чер сделала все, что разва-
лить СССР, и прирученный 
ею Горбачев успешно с зада-
нием справился. 

Долгострой
станет ареной 

Один из красноярских 
долгостроев – здание крае-
вого комитета КПСС, короб-
ка которого на Взлетке поя-
вилась в конце 80-х прошло-
го века. Шли десятилетия. 
Распался Советский Союза. 
Сменилась власть. На Взлет-

ке появились новые микро-
районы, а огромное красно-
кирпичное сооружение мед-
ленно умирало без хозяйско-
го пригляда. 

И вот власти приняли, на-
конец, решение. Недостро-
енное здание несостоявшей-
ся цитадели краевой власти 
снесут. А на его месте по-
явится ледовая арена. Уже 
объявлены торги. Первона-
чальная цена контракта на 
строительство арены – 3,5 
млрд. руб. Перечень работ 
включает снос недостроя, 
расчистку площадки, стро-
ительство арены и благоу-
стройство территории. 

Площадь нового трех-
этажного здания составит 
почти 43 тыс. кв. м. Ледовая 
арена рассчитана на 3,5 ты-
сячи мест. Здесь будут раз-
мещены игровые площадки 
для тренировок и проведе-
ния состязаний, трибуны по 
всему периметру игрового 
поля, блок раздевалок, спор-
тивные залы, зона восста-
новления спортсменов, пун-
кты питания, технические и 
административные помеще-
ния, гардеробы. 

Здание ледовой арены 
построят в форме эллипса. 
Оформление выполнят в ро-
зовом, голубом и зелено-
вато-желтом тонах, что, по 
мнению проектировщиков, 
придаст сооружению «яр-
кий, неповторимый, запоми-
нающийся облик». На основ-
ной арене будут проводить-
ся соревнования по хоккею 
с шайбой, шорт-треку. Она 
сгодится и для развлекатель-
ных мероприятий и массо-
вого катания. Контракт дол-
жен быть выполнен к 31 ав-
густа 2018 года. Ждем-с!

Дорога
всё дороже  

Лето – время отпусков и 
множества проблем, с этим 
связанных. Дотошные стати-
стики подсчитали, что в этом 
году почти 80% населения 
России проведет свои отпу-
ска дома. Почти треть рабо-
тающих решили вообще не 
уходить в отпуска из-за бояз-
ни потерять работу или боль-
шой загруженности.

Одна из основных причин 

домашнего отпуска – доро-
говизна транспортных рас-
ходов. Дорога в последние 
годы становится все доро-
же. Вот и этим летом проезд 
в купе поезда подорожал аж 
на 21,2%, в плацкартных ва-
гонах – на 17,5%, на самоле-
тах в среднем на 4,2%. Доро-
же обойдется и езда в меж-
дугородных автобусах, элек-
тричках, на такси. 

Нетрудно догадаться, что 
отпуск дома – это, по сути, 
вовсе и не отпуск, особенно у 
женщин. А отсутствие полно-
ценного отдыха, в свою оче-
редь, не добавляет здоровья 
и трудового энтузиазма. Та-
кая вот диалектика. Капита-
лизм на дворе! 

Вот такие
пирожки 

Ах, какими вкусными пи-
рожками с маком в свое вре-
мя угощали нас, «детей во-
йны», бабушки и добрые те-
тушки! Более полувека с тех 
пор минуло, а до сих пор пом-
нится. Рос мак в огородах и 
палисадниках. Сначала радо-
вали глаз цветы мака. Потом 
их лепестки опадали, и мед-
ленно набирали вес маковые 
коробочки. Хозяйки терпели-
во ждали, когда они высохнут 
и из них можно будет выше-
лушить мелкие черные ма-
ковые зернышки. Мы, пацан-
ва, не выдерживали, срывали 
и ели недоспелый мак. И ни-
кому – ни взрослым, ни де-
тям – и в голову не приходи-
ло, что мак можно использо-
вать как наркотическое сред-
ство. Как, кстати, и коноплю, 
обильно росшую на пусты-
рях, – тоже подножный корм 
постоянно для голодных под-
ростков. 

Но вот пришли другие 
времена и нравы. «Дурь» из-
за рубежа потоком хлынула 
в Россию. Наркодельцы и у 
нас научились производить 
опасные препараты из мака 
и конопли. Государство по-
вело решительную борьбу с 
этим злом. Были приняты су-
ровые законы, карающие за 

выращивание мака и коноп-
ли. Но не все эти законы зна-
ют, что не освобождает от от-
ветственности за их наруше-
ние. 

И вот следствие: 52-лет-
ней жительнице Минусинска 
грозит тюрьма за 19 кустов 
мака, обнаруженных нарко-
полицейскими на ее участке. 
Заверения дачницы, что она 
выращивала мак сугубо для 
кулинарных целей, во внима-
ние приняты не были. 

Как сообщили в ГУВД, «по 
данному факту возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 
231 УК РФ «Незаконное куль-
тивирование запрещенных 
к возделыванию растений, 
содержащих наркотические 
вещества». Теперь женщи-
не грозит до двух лет тюрь-
мы. Такие вот «пирожки».  

Перешли 
на наше время

 Жители нашего края часто ез-
дят в Новосибирск – по делам, 
в гости, на чартерные туристи-
ческие авиарейсы, которые от-
правляются только от соседей. 
И часовая разница во времени 
нередко приводит к неприятно-
стям. 

И вот добрая весть: прези-
дент России подписал за-
кон о переходе Новосибир-
ской области в один часовой 
пояс с Красноярским краем. 
Напомним, Государствен-
ная дума приняла этот зако-
нопроект 21 июня, а 29 июня 
документ был одобрен Сове-
том Федерации.

В ночь на 24 июля 2016 
года новосибирцы переве-
дут стрелки часов на час впе-
ред. Таким образом, разни-
ца во времени с Москвой у 
них составит плюс 4 часа, так 
же, как у соседних регионов 
– Алтайского и Красноярско-
го краев, Кемеровской и Том-
ской областей, республик 
Хакасия и Алтай. Мелочь вро-
де бы, а польза очевидная.     

Потоп
в городе 

Утром 12 июля на краевой 
центр обрушился сильный 
ливень, вызвавший настоя-
щий потоп на ряде краснояр-
ских улиц. Особенно постра-
дали улицы Железнодорож-
ников, Республики, Дубро-
винского, перекресток ул. 
Робеспьера - Карла Марк-
са, дорога под Копыловским 
мостом, пр. Свободный. За-
топило несколько подзем-
ных переходов. Дождь шел 
около двух часов. В ряде 
дворов проваливались дет-
ские площадки, из-под зем-
ли били фонтаны, вода текла 
в салоны автобусов. 

Одна из самых резонанс-
ных историй случилась на 
пересечении ул. Железно-
дорожников и Красной Гвар-
дии. В воде застряли не-
сколько автомобилей и ав-
тобус, у которых заглох дви-
гатель. Добровольные 
активисты и сотрудники МЧС 
вытащили автомобили с вла-
дельцами из лужи, а также 
отбуксировали автобус, в 
котором находилось 13 че-
ловек. В теленовостях пока-
зали красноярца, который 
плыл по ул. Железнодорож-
ников на надувной лодке. 
Многие жители города из-за 
потопа опоздали на работу. 

О беде с ливневой ка-
нализацией в Красноярске 
разговоры идут много лет. 
В воз и ныне там. И вот тер-
пение постоянно страдаю-
щих от потопов автовладель-
цев иссякло. И они переш-
ли от слов к действиям. По 
словам руководителя крае-
вого общества защиты прав 
автовладельцев Станислава 
Савчука, к ним за юридиче-
ской помощью после потопа 
12 июля за сутки обратились 
более 50 человек, «железные 
кони» которых пострадали от 
воды. А всего, по данным об-
щества, в городе произо-
шло порядка 200-250 подоб-
ных дорожно-транспортных 
происшествий. Юристы со-
ветуют пострадавшим об-
ращаться в суд. Если на ме-

сто происшествия вовремя 
была вызвана полиция или 
МЧС, ситуация зафиксиро-
вана, то в суде можно дока-
зать вину департамента го-
родского хозяйства или под-
рядных организаций и заста-
вить их оплатить ущерб. 

И то верно. Сколько мож-
но терпеть халатное отноше-
ние соответствующих служб 
к их прямым обязанностям? 
Конечно, ливнёвка – дело 
непростое и недешевое. Но 
когда-то же надо начинать и 
здесь наводить порядок. Не 
можете – отвечайте рублём.

    

Секреты
семейного счастья 

В Книгу рекордов Гин-
несса попала удивительная 
пара – 107-летний Карам и 
его 100-летняя жена Катари 
Чанд, которые живут в счаст-
ливом браке в течение 90 
лет.

Пара, которая долго жила 
в Пенджабе (Индия), а ныне 
проживает в английском 
Брэдфорде, признана пред-
ставителями Книги рекор-
дов Гиннесса уникальной. 
Это самый продолжитель-
ный в мире брак. У Карама 
и Катари 8 детей и 28 вну-
ков. За почти век совмест-
ной жизни им удалось по-
нять секрет того, как же вме-
сте жить долго и счастливо. 
Пара признает, что добрый 
юмор и забота друг о дру-
ге являются ключом их се-
мейного счастья. Карам так 
и сказал: «Мой фокус заклю-
чается в том, что я постоян-
но веселю Катари. Я люблю 
рассказывать ей анекдоты и 
вызывать на ее лице улыбку. 
Быть смешным – мой способ 
быть романтичным».

Кроме того, он счита-
ет важным проводить мно-
го времени вместе, любить 
друг друга, быть честными и 
верными, прислушиваться к 
второй половинке, старать-
ся ее понять и поддержать в 
трудной ситуации. Не менее 
важным считает индус-ре-
кордсмен научиться мирить-
ся с вредными привычками 
друг друга, быть более тер-
пимыми, не раздражаться по 
мелочам. При этом долгожи-
тель признается, что очень 
любит свою преданную жену 
и хочет еще 80 лет провести 
рядом с ней. 

Юрий НИКОТИН.


