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Образование 
ждёт перемен

На злобу дня

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель
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Предвыборная акция КПРФ

12
Это наш номер в бюллетене 

по выборам депутатов 
Государственной думы.

18 сентября - выборы в Государственную думу и Законодательное собрание

21 августа первый се-
кретарь краевого коми-
тета КПРФ Петр Петро-
вич Медведев посетил 
праздничные мероприя-
тия, посвященные своео-
бразному символу Мину-
синска – помидору. 

В этом году томатный 
праздник проходит уже 
в 13-й раз. Традицион-

Помидоры становятся краснее – вместе с КПРФ!

но в нём принимают уча-
стие жители не только го-
рода, но и пригорода. Они 
привезли на День поми-
дора со своих приусадеб-
ных и дачных участков раз-
личные овощи и фрукты, а 
также главного «виновника 
торжества» – выращенный 
большой помидор. В этом 
году победителем при-

знана Наталья Алексеев-
на Медведева (однофами-
лица нашего Петра Петро-
вича). Она вырастила ре-
кордный помидор весом 1 
кг 878 граммов. С праздни-
ка она уехала на новеньком 
автомобиле «Лада-Азия», 
который получила как 
главный приз. Программа 
«красного праздника» была 

насыщенной и открывалась 
по-настоящему красочным 
костюмированным шестви-
ем «Томат-шоу». 

Организаторы празд-
ничных мероприятий теп-
ло встретили П. П. Медве-
дева хлебом-солью и па-
мятными подарками под 
торжественный бой бара-
банов в исполнении юных 

барабанщиков. После это-
го первый секретарь крае-
вого комитета КПРФ обо-
шел выставочные экспози-
ции. Надо сказать, что во 
время праздника к лиде-
ру коммунистов края под-
ходили десятки гостей и 
участников мероприятия, 
каждый желал лично пооб-
щаться с ним. Гость празд-

Праздник на земле минусинской 

ника постарался уделить 
внимание каждому чело-
веку, многих из который он 
лично хорошо знает. 

Тимур КУРБАНОВ,
заведующий отделом 

пропаганды и агитации 
крайкома КПРФ.
Фото Владимира 

ХАФИЗОВА
и  с сайта  zapad-24.

Дорогие земляки! 
Краевой комитет КПРФ 

поздравляет вас с замеча-
тельным праздником, осо-
бенным для каждого из нас, 
– Днём знаний.

Он знаменует нача-
ло нового учебного года и 
символизирует постоян-
ное стремление людей к 
знаниям, ко всему новому 
и неизведанному.

День знаний открыва-
ет дорогу в будущее, ко-
торая не всегда бывает 
гладкой, но тем ценнее и 
интереснее путешествие 
по ней навстречу откры-
тиям и достижениям.

Дорогие педагоги! Же-
лаем вам творческих свер-
шений и успехов в благо-
родном служении идеалам 
просвещения и добра. 

Школьникам и студен-
там в этот день хочет-
ся пожелать овладевать 
знаниями и самостоя-
тельно решать сложные 
задачи на пути достиже-
ния намеченной цели. 

Уважаемые родители, 
дедушки и бабушки! Пусть 
ваши терпение и мудрость 
помогают вашим детям 
и внукам расти здоровы-
ми, любознательными и 
успешными. 

1 сентября – самый 
долгожданный день для 
первоклашек, потому 
что они вступают в со-
вершенно новую, ещё не-
знакомую, но очень яркую 
и насыщенную жизнь. 

Желаем вам, дорогие 
друзья, отличных оценок, 
хороших впечатлений, ин-
тересной школьной жиз-
ни.

Без знаний не может 
быть ни творчества, ни 
созидания, ни способно-
сти преодолевать жиз-
ненные трудности. 

К сожалению, сегод-
ня мы видим коммерци-
ализацию образования, 
что ставит под вопрос 
его доступность. И всё же 
пусть дети 1 сентября 
придут в школу! 

Краевой комитет КПРФ.

Ïðèìèòå 
ïîçäðàâëåíèÿ!

ДНА ИЗ САМЫХ резонанс-
ных новостей последних 
дней – отправка президен-
том в отставку министра об-
разования и науки Д. Ли-

ванова. В Кремле перед сентябрь-
скими выборами решили наконец 
избавиться от одной из самых не-
навистных в российском обществе 
фигур. 

Если быть объективным, ви-
новен в развале образования не 
только Ливанов. За это надо ска-
зать спасибо и двум его предше-
ственником в кресле этого ведом-
ства – В. Филиппову и А. Фурсен-
ко. Первый шесть лет рулил Ми-
нобрнауки. Именно при нем был 
насильственно внедрен ЕГЭ, взятый 
нашими горе-реформаторами на-
прокат из европейской Болонской 
системы. Чудище окончательно про-
писалось в российском образовании 
при его преемнике А. Фурсенко. Тогда же начались конфликты 
министерства с Российской Академией наук (РАН), которую поз-
же фактически подчинили чиновникам созданного Федерального 
агентства научных организаций (ФАНО). Эту неумную операцию 
успешно довел до конца пришедший на смену Фурсенко Д. Лива-
нов. При последнем уже не делали тайны, что школы и вузы Рос-
сии должны готовить не высокообразованных граждан и патрио-
тов, а потребителей для одноименного общества. 

КПРФ и ее фракция в Госдуме решительно выступали против 
такой гнилой либеральной политики и внесли немалый вклад в 
отставку вышеназванных министров. Коммунисты боролись и бо-
рются против закрытия школ в сельской местности, против ЕГЭ, 
сокращения уроков по русскому языку и литературе, внедрения в 
школы и вузы учебников, искажающих историю страны и особен-
но ее советского периода. 

Весь мир до переворота 1991 года признавал лучшей на пла-
нете советскую систему народного образования, сделавшую от-
сталую империю второй державой, позволившей выдержать и 
победить фашистское нашествие, овладеть тайнами атома, пер-
выми вырваться в космос. Не случайно в своих мемуарах один 
из фельдмаршалов Гитлера написал, что Великую Отечествен-
ную войну выиграл советский учитель. И это правда. Подавляю-
щая часть Героев Советского Союза были вчерашними школьни-
ками: Зоя и Шура Космодемьянские, Лиза Чайкина, молодогвар-
дейцы, юные пионеры-партизаны. Это советская школа, учителя 
привила им чувство патриотизма и высокого гражданского долга 
на уроках, через пионерию и комсомол, ДОСААФ, ГТО и курсы во-
рошиловских стрелков. Это лучшие книги русских и советских пи-
сателей в программах школ и вузов помогли юным выбрать об-
разцы для подражания, научили «делать жизнь с кого» – с Вале-
рия Чкалова, Павки Корчагина, Василия Чапаева, Сергея Лазо, 
героев Магнитки и Комсомольска-на-Амуре и других героев со-
ветской эпохи. Так что прав немецкий фельдмаршал. И эту систе-
му лучшего в мире народного образования шаг за шагом сломали 
пришедшие к власти после переворота победители, отдав пред-
почтение западным образцам. Следствие этого – падение уров-
ня знаний выпускников российских школ и вузов, упадок науки, 
деградация морали, появление в молодежной среде таких редких 
ранее явлений, как наркомания, разврат с юных лет, немотиви-
рованная жестокость, цинизм.  

И вот в канун нового учебного года В. Путин делает решитель-
ный шлаг – убирает с поста опостылевшего всем Д. Ливанова и 
назначает министром образования и науки О. Васильеву. Это но-
вое лицо в когорте высших должностных фигур государства. О. 
Васильевой 56 лет. У неё два высших образования. Доктор исто-
рических наук, профессор с большим педагогическим стажем. До 
назначения работала заместителем начальника управления Ад-
министрации президента по общественным проектам. 

Отставку Ливанова и назначение нового министра в эти дни 
широко комментируют в стране. Знающие О. Васильеву люди ха-
рактеризуют ее как опытного педагога, профессионала и госу-
дарственника. Так, не скрывает своего оптимизма президент РАН 
В. Фортов. Он выразил надежду, что с новым министром Акаде-
мия наук будет взаимодействовать более конструктивно, чем с 
Ливановым. 

Во время недавних выступлений и пресс-конференций О. Ва-
сильева обозначила главные направления своей работы. Она зая-
вила, что не ставит своей целью закрытие филиалов, сокращение 
вузов, сначала с этим надо разобраться. Важной задачей школы 
министр обозначила работу с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Планируется вернуть специализированные 
школы и классы. В числе приоритетных задач глава Минобрнауки 
назвала проблему с сельскими школами и молодыми учителями. 
Планируется провести съезд сельских педагогов, на котором бу-
дут обсуждаться назревшие проблемы. Коснувшись подготовки к 
новому учебному году, О. Васильева в числе регионов, где не все 
школы отремонтированы, назвала и наш край. Увы, это правда. 

Некоторые надеялись, что новый министр отменит ЕГЭ. Нет, 
спешке она предпочла взвешенный подход, заявив: «Мы долж-
ны посмотреть, что происходит с ЕГЭ, взять лучшее, отмести то, 
что не стоит делать, и идти вперед». Она считает, что подготов-
ка выпускников к ЕГЭ не должна вытеснять учебные программы 
10-11-х классов: «Я буду делать все возможное, чтобы внеуроч-
ное время было направлено на воспитание учащихся, а не ната-
скивание на ЕГЭ».  

О. Васильева успокоила многих, заявив, что усиления рели-
гиозного компонента в системе образования не будет. Она убеж-
дена, что нужны новые взвешенные учебники истории. Ольга Ва-
сильева утверждает, что ей близок объективный подход к препо-
даванию истории, но с оговорками. «Я считаю, что мы допустили 
почти непоправимые ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевывали 
такие понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. Сей-
час мы пожинаем горькие плоды: молодые люди с большим трудом 
понимают, что каждый трагический эпизод в жизни страны должен 
вызывать отклик», - говорила будущий министр образования в од-
ном из интервью накануне назначения. СМИ сообщают также, что 
на лекции о патриотизме весной нынешнего года О. Васильева за-
явила, что «И. Сталин при всех недостатках – государственное бла-
го, потому что накануне войны занялся единением нации, возро-
дил героев дореволюционной России и занялся пропагандой рус-
ского языка и литературы, что, по большому счету, и позволило вы-
играть войну». 

Такая позиция вызвала резко негативную реакцию антисоветчи-
ков и русофобов. Брызгая ядовитой слюной, на нового министра 
напустился махровый фальсификатор истории Н. Сванидзе. Его 
поддержал единомышленник – редактор радиостанции «Эхо Мо-
сквы» А. Венедиктов, назвавший назначение Васильевой «симпто-
мом ползучего сталинизма». Издание «Коммерсант» охарактеризо-
вало О. Васильеву как «пропагандиста идей патриотизма», выра-
жая негативное отношение к этому. Горестно вздыхает в телеэфире 
известный защитник матерых расхитителей и коррупционеров ад-
вокат Г. Резник: «Дожили. Министерство образования возглавила 
почитательница Сталина».

Подобные отклики врагов Государства Российского радуют. По-
хоже, президент не ошибся с кандидатурой нового министра. И это 
внушает робкую надежду на позитивные перемены в российском 
образовании и науке. Так ли это, покажет время. 

А пока – с наступающим Днем знаний, дорогие читатели! .

Масштабную акцию провели в минувшую субботу отделения 
КПРФ Красноярска. Идея – объединить силы в единый кулак – 
оправдала себя. На этот раз вся энергия актива коммунистов 
краевого центра была аккумулирована в Советском районе. 

С утра в местном отделении КПРФ кипела работы. Активисты 
пришли пораньше, чтобы рассортировать агитационный материал. В 
каждой пачке – спецвыпуски газет «Правда» и «За Победу!», листовки 
кандидатов в депутаты.

К 10 утра ко Дворцу труда начали подтягиваться силы участников акции 
– партийный актив Железнодорожного, Октябрьского, Центрального 
районов.

Распределили зоны действий, разобрали агитационные материалы, 
и – по точкам. На оживлённом перекрёстке – напротив Дворца труда 
появилась красная палатка.

Красные в городе!
За несколько часов акции разошлась вся агитационная продукция. Роздано 

более 3 тысяч экземпляров спецвыпуска «Правды» и 4,5 тысячи спецвыпуска 
газеты «За Победу!». 

 В акции приняли участие кандидаты в депутаты Пётр Вычужанин, Валерий 
Щербо, Павел Роженцов, Людмила Селиванова.

***
В воскресенье отделения КПРФ Красноярска продолжили акцию 

«Красные в городе!». На этот раз – в Октябрьском районе.
Общий сбор был назначен на площади у городского ДК. Здесь активисты по-

лучили агитационные материалы и разошлись по точкам.
Два дня показали, что практика концентрации сил коммунистов города в од-

ном районе оправдала себя. В ближайшие выходные акция продолжится.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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Депутат бьёт тревогу

А ПОСЛЕДНИЕ 25 лет «ре-
форм» Россия потеряла 
более 80% национально-
го богатства, тогда как за 
четыре года Великой Оте-

чественной войны – в среднем 
30-34%. 

Наше богатство безвозврат-
но оседает в Израиле, Англии, 
США и ряде других западных 
стран. Везут из России, минуя 
таможенные посты, нефть, газ, 
лес, металл, произведения искус-
ства, иконы и даже диких зверей 
и птиц. По оценкам независимых 
экспертов, из страны выведено 
более 60 триллионов рублей.

Председателю правительства 
и лидеру «Единой России» Мед-
ведеву пора предъявить счёт за 
развал экономики страны, за ге-
ноцид собственного народа. Его 
правительство ведёт необъяв-
ленную войну против стариков, 
грозя увеличением пенсионного 
возраста, свалило на плечи граж-
дан финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов. В 2016 году в бюд-
жете урезаны основные социальные ста-
тьи. Ассигнования на ЖКХ снизились до 78 
млрд. рублей, на 50 млрд. рублей сократил-
ся бюджет образования, на 58 млрд. – здра-
воохранения. Сегодня наше здравоохране-
ние находится ниже уровня 1940 года.

Из-за нецелевого использования бюд-
жетных средств ежегодно государство 
теряет не менее 480 млрд. рублей. Толь-

На заметку избирателю

ко на переименование милиции в полицию 
потрачено 300 млрд. рублей, а что при этом 
изменилось к лучшему?

Что касается доходов от продажи нефти 
и газа, то за последние 10 лет правитель-
ство получило два триллиона долларов, но 
так и не вложило их в свою экономику. Зна-
чительную часть валютных резервов без-
дарно спалили. При этом страну погружают 
в долги. Совокупный внешний долг (вместе 
с компаниями, взявшими кредиты за рубе-
жом) составляет 40 трлн. рублей. Внешний 

Вот где наши деньги!
А вы держитесь...

Государственному 
советнику

юстиции 2-го класса
М. М. Савчину

Заявление
Уважаемый Михаил Ми-

хайлович!
Обращаюсь к Вам как де-

путат Нижнеингашского 
районного Совета депута-
тов. Моё заявление связано 
с наличием реальной угро-
зы жизни и здоровью детей, 
а также других лиц, прожи-
вающих на территории пгт 
Нижний Ингаш и пользую-
щихся услугами молодёжно-
го центра «Галактика» и Ниж-
неингашской ЦРБ.

На протяжении несколь-
ких лет глава Нижнеингаш-
ского района и его первый 
заместитель, являясь пред-
ставителями власти и долж-
ностными лицами органов 
местного самоуправления, 
постоянно грубо нарушают 
законодательство РФ. Так, 
в 2014 году МУП «Альянс» 
(100% учредитель админи-
страция Нижнеингашского 
района) с разрешения адми-
нистрации, которая вопреки 
законодательству действо-
вала и действует в целях 
устранения конкурентов му-
ниципального предприятия 
на рынке предоставления 
услуг ЖКХ на территории по-

Очень опасная «Галактика»
селения и района, нарушая 
все возможные правила и 
нормы, провело реконструк-
цию встроенного здания ко-
тельной и строительство до-
полнительного помещения, 
которое увеличило общую 
площадь здания молодёж-
ного центра «Галактика» и 
общую площадь встроенной 
котельной по адресу: п. Ниж-
ний Ингаш, ул. Ленина, 162.

Котельная, встроенная в 
здание молодёжного цен-
тра «Галактика» (который 
ежедневно посещают дети, 
а также взрослое население 
посёлка) в полуподвальное 
помещение, отапливает по-
мимо центра иных потреби-
телей (как физических, так и 
юридических лиц) и в случае 
возникновения ЧС может 
стать причиной разрушения 
здания и причинения вреда 
жизни и здоровью посетите-
лей «Галактики».

Согласно имеющейся в 
прокуратуре Нижнеингаш-
ского района информации, 
котельная реконструирова-
на в результате выдачи не-
законных строительных раз-
решений и относится к кате-
гории опасных. Имеется ре-
шение УФАС Красноярского 
края от 06.04.2015, обязыва-
ющее администрацию райо-
на в срок до 01.06.2015 пре-
кратить нарушение ч. 1 ст. 
15 ФЗ от 26.07.2006 № 135 
«О защите конкуренции» и 

с этой целью отменить по-
становление от 19.09.2014 
№ 1228 «О разрешении на 
ввод объекта в эксплуата-
цию» №RU24528000-125 от 
26.08.2014.

Согласно ответу служ-
бы строительного надзора и 
жилищного контроля Крас-
ноярского края котельная, 
которую построило МУП 
«Альянс», является само-
вольным строением и под-
лежит сносу.

В соответствии с градо-
строительным планом п. 
Нижний Ингаш размещение 
котельной на данном участ-
ке вообще запрещено.

Всячески пытаясь узако-
нить опасное строение, гла-
ва района противодействует 
исполнению решений УФАС 
и арбитражного суда Крас-
ноярского края, вводит в за-
блуждение надзорные ор-
ганы, не принимает мер к 
устранению угрозы для жиз-
ни и здоровья людей.

На этом нарушения зако-
нодательства не заканчива-
ются.

В 2015 г. с подачи главы 
района частным лицом (не-
понятно, на каком основа-
нии и в каких целях, если там 
уже были тепловые сети) 
были проложены надземные 
(воздушные) тепловые сети 
на территории ЦРБ (пгт Ниж-
ний Ингаш, ул. Ленина, 55). 
А согласно СНиП 41-02-2003 

прокладка тепловых сетей 
(и подземных, и воздушных) 
на территориях лечебных уч-
реждений категорически за-
прещена. Однако глава рай-
она П. А. Малышкин в СМИ 
информирует население о 
привлечении им инвесто-
ров, которые с согласия ад-
министрации района и по-
селения в нарушение зако-
нодательства осуществляют 
строительство новых объек-
тов, представляющих реаль-
ную угрозу жизни и здоро-
вью пациентов ЦРБ и насе-
ления.

Несмотря на эти нару-
шения (имеются и другие), 
прокуратура района не при-
нимает никаких мер по при-
нуждению к устранению на-
рушений, допущенных со 
стороны органов местно-
го самоуправления и главы 
района, не решает вопрос о 
привлечении виновных к от-
ветственности. На обраще-
ния граждан идут только от-
писки, в связи с чем админи-
страция района продолжает 
действовать вопреки инте-
ресам населения.

Убедительная просьба 
разобраться в сложившей-
ся ситуации, обязать про-
куратуру Нижнеингашского 
района принять исчерпыва-
ющие меры по устранению 
нарушений законодатель-
ства в части осуществле-
ния полномочий должност-

ными лицами на территории 
муниципального образова-
ния Нижний Ингаш, прове-
рить законность возведения 
новых объектов на террито-
рии ЦРБ, принять меры по 
устранению угрозы жизни и 
здоровью пациентов боль-
ницы и посетителей моло-
дёжного центра «Галактика». 
Обязать прокуратуру района 
провести проверку исполне-
ния администрацией райо-
на и лично главой района ре-
шений УФАС и Арбитражно-
го суда.

Николай ЧЕРКАЙ, 
депутат Нижнеингаш-

ского районного Совета 
депутатов V созыва.

ВАЖАЕМЫЕ кандидаты в де-
путаты Государственной 
думы и Законодательного со-
брания!

Извините меня за беспо-
койство, но мое возмущение сильнее 
меня. А дело вот в чем. Много лет, в со-
ветское время свыше двадцати лет я 
выполняла обязанности председате-
ля участковой избирательной комис-
сии по выборам в местный и Верхов-
ный Совет. Тогда с нас, членов участко-
вой комиссии, требовали стопроцент-
ной явки избирателей. Чтобы получить 
нужный результат, мы ходили по квар-
тирам, объясняли, агитировали, а с 
тех, кто отказывался голосовать, бра-
ли заявление с указанием причины. 
Эти заявления передавали на пред-
приятия и в другие органы для реше-
ния проблем. Агитировать было легче, 
так как каждый кандидат был известен 
нам, а через нас – избирателям. 

Сейчас выдвигаются партийные 
тройки. О них известны только фами-
лия, имя и отчество. Остальные канди-
даты идут сплошным списком: изби-
ратели не знают даже и фамилии. По-
этому избиратели не знают своих де-
путатов. А выборы превращаются в 
формализм. Странно еще и то, что до-
статочно явки на выборы 20% от чис-
ленности списка и 50% плюс один го-
лос от явки на участок, и выборы счи-
таются состоявшимися. 

Слово перед выбором

Мы можем сами
изменить свою судьбу

Не кажется ли вам, что 80 процентов 
непришедших на участки нужно счи-
тать проголосовавшими против всех? 
Вот и получается, что наряду с честны-
ми депутатами в Думу и Заксобрание 
проникают люди, для которых свои ин-
тересы важнее государственных и, тем 
более, народных. Хотя считается, что 
каждый народ заслуживает такое пра-
вительство, которое выбирает сам. 

А мы еще удивляемся и возмуща-
емся, что в государстве проданы ЖКХ, 
банки, энергетика, железные дороги, 
авиация, недра, сельское хозяйство, 
культура, торговля, здравоохранение, 
образование, правоохранительные 
структуры и судьи. Если государство 
не является хозяином всего этого и ни 
за что не отвечает, что же осталось на-
роду, кроме мусорных ящиков и помо-
ек, на которых каждое утро можно уви-
деть, как в них копаются старики, мо-
лодые и собаки, и все одинаково без-
домны? 

Общество с каждым днем разлага-
ется. Люди, особенно молодежь, жи-
вут в кредит, и жизнь продана банкам 
на много лет вперед. Вот и получается, 
что многие из-за этого лишают себя 
жизни. Теперь и умереть даже страш-
но, если не имеешь в запасе ста тысяч 
рублей  на похороны.

Жить не менее страшно. За жилье 
каждый месяц – новые тарифы. Пла-
ти за все: за землю, жилье, воду, свет, 

тепло и даже за капитальный ремонт 
жилья, который будут ремонтировать 
возможно через тридцать лет. И по-
этому можно наблюдать, как родите-
ли ненавидят детей, а дети родителей, 
сдают в приюты, бросают на произвол 
судьбы, и это все считается нормой 
жизни. Не страшно вам, будущие из-
бранники, за будущее страны?

А нам страшно. Страшно за наших 
внуков и правнуков. Надеяться на оли-
гархов, хозяев государства – бессмыс-
ленно, ведь все коррумпировано. У та-
ких людей нет совести, стыда, чести и 
достоинства.

Уважаемые кандидаты! В прави-
тельстве, может быть, не принято чи-
тать подобные изречения, но это – глас 
и правда народа, которую можно услы-
шать на кухнях, в транспорте от обык-
новенных людей, кто старается жить 
по совести, а значит, в нищете.

Я желаю вам твердости в своих ре-
шениях и силы воли, а избирателям 
нужно обязательно прийти на избира-
тельные участки и проголосовать за 
тех, кому можно доверить судьбу Рос-
сии, своих детей и внуков. 

Ведь дальше так продолжаться не 
может.

Мария Александровна 
РАНДАЛАЙНЕН.

Красноярск.

Школа комсомольского актива

СЁ НАЧАЛОСЬ 15 ав-
густа на очередном 
занятии Всероссий-
ской Байкальской 
школы комсомоль-

ского актива на лекции 
независимого журнали-
ста из Красноярского края 
Даниила Рубиновича. 

Тема лекции – «Взаимо-
действие со СМИ, и что это 
вообще такое в наши дни». 
Даниилу было задано много 
вопросов, на каждый полу-
чили ответ. Всем понравил-
ся комментарий молодого 
комсомольца из Дивногор-
ска Матвея Гайдая: «Опыт, 
полученный на лекции Да-
ниила, пригодится нам для 
освещения деятельности 
нашей городской комсо-
мольской организации».

Вечером была еще одна 
лекция: выступил Ярослав 
Листов, заведующий отде-
лом ЦК КПРФ по молодеж-
ной политике. Он раскрыл 
темы «Глупость или преда-
тельство?», «Кто стоял за 
спиной Горбачева?», «Собы-
тия 1993 года».

Настал новый день: подъ-
ем, зарядка, завтрак и опять 
учеба. Она началась с кру-

А провокаторы остались с носом
глого стола «Рабо-
та с пионерией и 
другими детскими 
организациями». 
Андрей Ахмаду-
лин, заместитель 
министра по мо-
лодежной полити-
ке Иркутской об-
ласти, рассказал о 
работе пионерско-
го лагеря «Алые 
паруса», работе 
пионерских орга-
низаций в области 
и на территории 
нашей страны. 

Круглый стол не 
остался без вни-
мания комсомоль-
цев. Секретарь 
Сосновоборской 
к о м с о м о л ь с к о й 
организации зая-
вил о решении приложить 
максимум усилий для воз-
рождения пионерии в род-
ном городе. 

После двадцатиминутно-
го перерыва, когда ребята 
чуть-чуть передохнули, на-
чалась новая лекция: «Про-
ведение публичных меро-
приятий. Организационные 
и правовые аспекты. Ин-

формационное сопрово-
ждение». Провел её Андрей 
Калинкин, координатор 
пресс-службы ЦК КПРФ. 
Лектор доходчиво изложил, 
что мешает при организа-
ции и проведении публич-
ных мероприятий. 

По окончании лекции 
дружная команда комсо-
мольцев начала собирать-
ся на серию пикетов в Ан-

гарске с целью поддержать 
кандидата в депутаты Госу-
дарственной думы Сергея 
Алексеевича Бренюка. В 
Ангарске познакомились с 
Сергеем Алексеевичем. Он 
рассказал, какую ведет ра-
боту, почему баллотирует-
ся в Государственную думу.  

После конструктивного 
диалога мы разбились на 
группы и пошли на согласо-
ванные места проведения 
пикетов. 

Как бывает при проведе-
нии публичных мероприя-
тий, не обошлось без про-
вокаций. К нашим группам 
подходили и всячески пы-
тались сорвать мероприя-
тия провокационно настро-
енные неизвестные лично-
сти. Они действовали в рай-
оне каждого нашего пикета. 
Вопрос номер один: кому 
это выгодно? Вопрос номер 
два: чего они опасаются?

Но провокаторы остались 
с носом. А мы вышли из этой 
ситуации более закалённы-
ми. 

Лекции помогли – это 
точно!

Денис ДЕНИСОВ.
Сосновоборск.

ВАЖАЕМЫЕ
путаты Государственной 
думы и Законодательного со-
брания!

У

СЁ НАЧАЛОСЬ
густа на очередном 
занятии Всероссий-
ской Байкальской 
школы комсомоль-

В

Статистика

долг РФ во втором квартале 2016 
года увеличился на $1,243 млн. 
до суммы $521,462 млрд., сооб-
щается в информации, разме-
щенной на сайте ЦБ РФ.

Только на обслуживание 
этого долга приходится ежегод-
но тратить более 500 миллиар-
дов рублей. Это равно сумме 
всех трансфертов для регио-
нов страны.

В то же время за последние 
несколько лет нашими банками, 
фирмами и корпорациями, со-
гласно данным Росстата, выве-
дено за границу 780 млрд. дол-
ларов. И это только легальным 
путём, а сколько выведено неле-
гально, никому не известно.

Правительство заявляет, 
что нет денег. А где же тогда 
наши деньги? Они в США! 

Российские деньги поднимают 
экономику Америки и Евросоюза, 
причём 90% крупных предприя-
тий страны, в том числе предпри-

ятий ВПК, принадлежат иностранному ка-
питалу. И не только предприятия – все ми-
нистерства России, особенно министерства 
экономического развития, промышленности 
и торговли, финансов, сельского хозяйства, 
а также Центральный банк находятся под 
контролем аудиторских фирм США.

Это безумие нужно немедленно остано-
вить!

Ирина МАЛЬКОВА.
Карикатура с сайта www.klopp.ru

ЦИК России провела жеребьёвку для определения порядка размещения 
наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене 
на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва. Жеребьёвка определила 
следующий порядок расположения партий в избирательном бюллетене по 
федеральному избирательному округу:

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость».
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные».
6. Политическая партия «Гражданская Платформа».
7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила».
11. Политическая партия «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО».
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
14. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Избирательная комиссия Красноярского края тоже провела жеребьёвку 

партий, зарегистрировавших краевые списки кандидатов для голосования 
на выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва по еди-
ному краевому избирательному округу. По результатам жеребьёвки в изби-
рательном бюллетене партии получили следующие номера:

1. Политическая партия «Российская объединённая демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог».
4. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села».
5. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
8. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
9. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
10. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Ïî ïîðÿäêó ðàññ÷èòàéñü!

А ПОСЛЕДНИЕ 
форм» Россия потеряла 
более 80% национально-
го богатства, тогда как за 
четыре года Великой Оте-

З

Эксперты прогнозируют массовый 
уход депутатов из городского парла-
мента. Не так давно парламентское 
кресло решил оставить Александр Ко-
ропачинский. 

Он заявил, что разо-
чаровался в политике и 
не хочет больше тратить 
свое время на бесполез-
ное занятие. Член обще-
ственной палаты Андрей 
Болсуновский считает, 
что состав городского 
парламента осенью зна-
чительно обновится — 
депутаты либо изберут-
ся в Законодательное со-
брание, либо уйдут.

— Я думаю, что он, как хороший хо-
зяйственник, хороший стратег. Он один 
из первых бежит с этого корабля, потому 
что сегодня ситуация в горсовете такова: 
если нас не всех изберут в Заксобрание, 
значит, нас распустят фактически по тре-
бованию прокуратуры. Процентов на 90 я 
уверен, что довыборы в горсовет будут во 
время ближайших выборов.

На следующей неделе суд Центрального 
района рассмотрит вопрос о досрочном пре-
кращении полномочий депутатов городского 
Совета: 20 народных избранников допустили 
ошибки в декларациях о доходах. Единствен-

ная мера ответственности для 
депутатов, предоставивших 
недостоверные сведения, — 
досрочное прекращение пол-
номочий. Поэтому сценарий, 
что городские парламентарии 
массово оставят свои крес-
ла, «выглядит весьма вероят-
ным», уверен политолог Алек-
сандр Чернявский.

— Судьба горсовета, на 
мой взгляд, сейчас зависает. 
Многие эксперты полагают, 

что после 18 сентября вопрос о его роспуске 
может встать ребром. Я пока не готов сказать, 
насколько этот сценарий реален в процентном 
соотношении, но то, что такая вероятность су-
ществует, на мой взгляд, уже всем ясно.

Напомним, выборы в Госдуму и Заксобра-
ние края пройдут в единый день голосования 
— 18 сентября.

«Авторитетное радио».

Горсовет распустят?
Эксперты прогнозируют массовый уход депутатов

Местное самоуправление
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ЦЕНЫ на основные про-
дукты питания сегодня растут 
существенно медленнее, чем 
год назад, но их подорожание 
всё же ощущается населени-
ем. Об этом свидетельствуют 
данные опроса «Рост цен вче-
ра и сегодня», проведённого 
Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) 16—17 июля в 130 
населённых пунктах в 46 об-
ластях, краях и республиках и 
девяти федеральных округах 
России. Граждане, прежде 
всего, отмечают повыше-
ние стоимости мяса и мясо-
продуктов, сахара, молочной 
продукции, хлеба и круп. По 
оценке 55% респондентов, 
подорожали овощи и фрукты, 
и только 16% посчитали, что 
они дешевеют в результате 
сезонного характера. 

…çàðïëàòà 
ïàäàåò 
РЕАЛЬНЫЕ располагае-

мые денежные доходы рос-
сиян в июле, по предвари-
тельным данным Росста-
та, снизились на 7% в годо-
вом выражении. В целом с 
января по июль они сокра-
тились по сравнению с про-
шлым годом на 5,3%. Меж-
ду тем за 2015 год реальные 
доходы населения сократи-
лись на 4%, реальная зар-
плата — на 9,5%, при этом её 
снижение произошло впер-
вые с 2009 года. Стоит пояс-
нить, что реальные распола-
гаемые денежные доходы — 
это суммы, остающиеся по-
сле внесения обязательных 
платежей, скорректирован-
ные на индекс потребитель-
ских цен. 

Расписание программ, 
в которых в дебатах принимают участие 

кандидаты от КПРФ
ТВ/ Радио   Дата эфира   Время

«Россия-1» (Норильск)  31 августа   9.00 - 9.56
«Россия-24» (Красноярск) 31 августа   11.00 -12.00
«Енисей-регион»   1 сентября   15.00 -16.00
«Россия-24» (Норильск) 1 сентября   19.30-20.30
«Радио России» (Красноярск) 1 сентября   21.10-22.00
«Радио России» (Дудинка)  1 сентября   21.10-22.00
«Россия-1» (Красноярск)  15 сентября   9.00-9.57

Не пропустите!
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Проекты

ЖЕ ВТОРОЙ год пи-
онерам Дивногор-
ска коммунисты и 
комсомольцы Ир-
кутской области 

выделяют места в между-
народном пионерском ла-
гере «Алые паруса». Чет-
веро самых активных пи-
онеров вместе с вожатой 
Анной Кирилловой заме-
чательно провели пионер-
ское лето. Впечатления у 
ребят отличные, и расска-
зов много. Им снова хо-
чется побывать в этом пи-
онерском лагере, встре-
титься с друзьями.  

«Алые паруса» открыли 
уже 16-й сезон. За эти годы 
тысячи пионеров Иркутской 
области, Бурятии, Читинской 
области, Дивногорска и дру-
гих мест, гости – пионеры из 
Вьетнама, Северной Кореи, 
Китая прошли настоящую 
пионерскую школу, классно 
отдохнули, подружились и 
получили неизгладимые впе-
чатления от Байкала, пред-
горий Хамар-Дабана. Ведь 
лагерь расположен в горо-
де Байкальске, на берегу ве-
ликого озера. На днях туда, 
в школу комсомольского ак-
тива, отправились два наших 
комсомольца, бывших пио-
нера.

Никита МИТИН, коман-
дир Дивногорской пио-
нерской организации:

– В «Алых парусах» я уже 
второй раз, понравилось 
в прошлом году, захоте-
лось встретиться с друзья-
ми, с которыми подружил-
ся в прошлом сезоне. Могу 
сравнить. Оба раза было 
очень интересно: развлече-
ния и конкурсы, хотя и похо-
жие, например, о Байкале, 
но проводились по-разному. 
Я стал лауреатом конкур-
са чтецов «Азия говорит по-
русски»: читал рассказ Вик-
тора Астафьева «Пир после 
победы». 

Удивительно красивые бе-
рега Байкала. Дорога в ла-
герь неблизкая – ехали по-
ездом 26 часов, но это не 

При поддержке КПРФ

Свет  «Алых  парусов»

помеха. Главное – отличный 
лагерь, вожатые, встреча с 
друзьями.

Пионервожатая Анна 
КИРИЛЛОВА:

– В пионерском лагере 
«Алые паруса» собрались 
лучшие пионеры Иркутской 
области и соседних регио-
нов – Красноярского края, 
Республики Бурятия. Прие-
хали на берег Байкала пио-
неры из Вьетнама.  

Каждый из них ехал в ла-
герь отдыхать, и отдых вы-
шел активным. На базе лаге-
ря работают кружки «Уроки 
пионерии», «Умелые ручки», 
танцевальный, хорового пе-
ния, театральный.  

Работали в лагере спор-
тивные секции: настольный 
теннис, пионербол, волей-
бол, баскетбол. Здесь лю-
бой мог найти себе заня-
тие по интересам. Каждый 
вечер педагогический кол-
лектив готовил развлека-
тельное мероприятие. Чего 
только не было за эту сме-
ну! Конкурс чтецов «Азия го-
ворит по-русски», инсцени-
ровки «Легенды Байкала» и 
«Я знаю о Байкале все». Пи-
онеры принимали активное 
участие в интеллектуальных 
играх «Слабое звено», «Кро-
кодил». Были собственные 
малые Олимпийские игры, 
конкурс пародий на эстрад-
ных звезд. Очень интерес-

но организованы конкурсы 
«Мисс и Мистер «Алые па-
руса» и «Лучший вожатый». 
Просмотр художественных 
фильмов, дискотеки – вот 
далеко не полный список 
того, чем дети занимались в 
эти 18 дней. А еще походы на 
Байкал, посещение музея, 
цирк, пионерский костер.

Отдыхать было некогда. 
Но это и есть лучший досуг: 
смена деятельности, новые 
знания, друзья. Ребята про-
щались со слезами, не хо-
тели уезжать. Почти каждый 
увез с собой удостовере-
ние барабанщика, горниста, 
флагового.  

Замечательное место, 
профессиональный педаго-
гический состав, слаженная 
работа по всем направле-
ниям – вот залог успешного 
функционирования лагеря.

Макар ДУДНИК, пи-
онер отряда «Огоньки» 
школы № 4:

– Я впервые был в этом ла-
гере. Вступил в пионеры в ок-
тябре, на встрече поколений 
в честь Дня рождения ком-
сомола. У нас сразу образо-
вался отряд «Огоньки» из 13 
пионеров нашего четвёртого 
класса. 

Флаг нам вручал пред-
седатель совета ветеранов 
«КрасноярскГЭСстроя», ле-
гендарный гидростроитель 
Алексей Емельянович Мед-

ведь. Мы старались уча-
ствовать во всех пионер-
ских делах, но опыта самим 
что-то организовать было 
маловато.

И вот с Максимом Сафо-
новым выехали в лагерь на 
поезде. С нами отправились 
пионеры из школы № 9 Ни-
кита Митин и Полина Кирил-
лова, а также вожатая Анна 
Ивановна. Первый раз ехали 
без родителей. Всё было ин-
тересно.  

А в лагере было очень хо-
рошо, особенно запомнился 
поход на гору Верблюд, у ко-
торой две вершины.  

Я ходил в кружок горни-
стов и флаговых и получил 
удостоверения.  

Самое сильное впечатле-
ние мы получили от встречи 
с пионерами Вьетнама. Го-
ворили с ними по-английски, 
хорошо, что я старался его 
учить в школе. Когда не хва-
тало словарного запаса, по-
могал переводчик.  

Галстуки у вьетнамцев 
алые со звездой и написан-
ным именем Хо Ши Мина – 
вождя Вьетнама. Для вьет-
намцев он – как для нас Вла-
димир Ильич Ленин.  

Девочки были приветли-
вы, дружелюбны, подарили 
нам сувениры, а ещё научили 
играть в свою игру. И устро-
или прощальный концерт, и 
пели, и танцевали, играли на 

инструментах. Памятным со-
бытием стал приезд на за-
крытие лагеря почётных го-
стей. Это были губернатор 
области, коммунист Сер-
гей Левченко, который зажег 
прощальный костёр, заслу-
женный артист России Вла-
димир Овсянников. На по-
следнем костре он вручил 
нам подарки, шоколадки и 
брелоки. Хочется ещё побы-
вать там. Большое спасибо 
за отличный лагерь.

Полина КИРИЛЛОВА, 
пионерка отряда «Огонь-
ки» школы № 9:

– Я первый раз была в пи-
онерском лагере. Мне очень 
понравилось. Посещала уро-
ки пионерии, хоровое пение, 
театральный кружок и кружок 
«Умелые ручки». А еще я нау-
чилась играть на барабане. 
Ходили на Байкал, купались, 
собирали красивые камни. 
Было время и для экскурсий. 
Посетили музей. Были на те-
плых озерах, поднимались 
на гору Верблюд, с которой 
открывается захватывающая 
панорама. Я бы очень хотела 
побывать там снова.  

Записала старшая пи-
онервожатая  Дивногор-

ской пионерской органи-
зации  имени Ю. А. Гагари-

на  Зоя САТТАРОВА.
Дивногорск.

ЖЕ ВТОРОЙ
онерам Дивногор-
ска коммунисты и 
комсомольцы Ир-
кутской области 
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АЗРЕЛА необходи-
мость обновить со-
став флота и заме-
нить сильно изно-
шенные подводные 

лодки советской постройки. 
Состояние военного судо-
строения несколько улуч-
шилось по сравнению с 
прошлыми временами, и 
есть планы развития и мо-
дернизации флота. Разра-
батываются новые проек-
ты военных кораблей. 

Это, например, перспек-
тивный авианосец водоиз-
мещением 80-90 тысяч тонн, 
способный нести 50 самоле-
тов, десантный корабль «Ла-
вина» водоизмещением 24 
тысячи тонн, способный пе-
ревозить 50 единиц бронетех-
ники, до 16 вертолетов и до 
500 человек, перспективный 
эсминец «Лидер» водоизме-
щением до 18 тысяч тонн. 
Конструкторские разработ-
ки позволяют создать полно-
ценный океанский флот для 
захвата господства на море и 
обеспечения высадки десан-
та практически в любой точке 
мирового побережья.

Однако реализация этих 
планов идет очень медлен-
но, строительство кораблей 
перспективных проектов по-
стоянно откладывается на 
все более поздние сроки. Так, 
перспективный авианосец 
на замену авианосца «Адми-
рал флота Советского Сою-
за Кузнецов» предполагает-
ся построить только в сере-
дине или даже в конце 2020-
х годов. 

Подобные задержки соз-
дают ситуацию, когда новый 
океанский флот не успеют по-
строить до того момента, ког-
да он потребуется. Обстанов-
ка в мире постепенно накаля-
ется, и уже вполне очевидно, 
что в не столь далеком бу-
дущем может потребоваться 
бросить свои военно-морские 
козыри на стол мировой поли-
тики. 

Сейчас в России акцент 
в военном судостроении де-
лается на строительство но-
вых подводных лодок. Хотя 
в России работает 
около 200 верфей, 
тем не менее абсо-
лютное большин-
ство из них не в со-
стоянии справиться 
со строительством 
крупных надводных 
военных кораблей. 

Итак, свободных 
верфей, способных 
справиться с зада-
чей строительства 
океанского флота в 
России нет. А где же 
можно построить та-
кую крупную верфь? На рос-
сийском побережье не так 
много удобных бухт, способ-
ных вместить крупный судо-
строительный завод. К тому 
же такие бухты, как правило, 
требовалось осваивать, стро-
ить там транспортную и инже-
нерную инфраструктуру, что 
требует больших расходов и 
времени. 

Тем не менее, можно 
предложить интересный 
вариант размещения круп-
нейшей судоверфи, хотя и 
нестандартный. Верфь не 
обязательно располагать на 
морском побережье. Она мо-
жет быть размещена и на 
крупной реке, если ее фар-
ватеры допускают прохожде-
ние крупных судов с большой 
осадкой. 

Такая река в России есть 
– Енисей. При впадении Ан-
гары в Енисей глубина фар-
ватера составляет 9 метров, 
и по нему могут пройти весь-
ма крупные суда. Район при 
впадении Ангары первона-
чально освоен, туда проложе-
на железная дорога Ачинск – 
Лесосибирск, есть энергети-
ческие ресурсы Красноярской 
и недавно достроенной Богу-
чанской ГЭС. Пожалуй, луч-
ше места в России для стро-
ительства крупной верфи не 
найти. 

Против меня, конечно, вы-
ступит несметная рать оте-
чественных судостроителей, 
увешанных наградами и ти-
тулами, которых у меня нет. 
Но я все же выскажу свои ар-
гументы в пользу енисейской 
верфи. Аргументов «за» по-
рядочно будет.

Первое. Места много. Про-
тяженность Енисея от впаде-
ния Ангары до устья – 2137 
км, что сопоставимо с про-
тяженностью береговой ли-
нии Южной Кореи. Судостро-
ительные заводы можно стро-
ить по обоим берегам Енисея, 
итого в распоряжении более 
чем 4000 км береговой линии. 
Берега Енисея сложены, в ос-
новном, не скальными поро-
дами, а рыхлыми, песчаными 
отложениями и часто заболо-
чены. Это позволяет прорыть 
отводные каналы от русла, 
соорудить затоны, доки и эл-
линги любых потребных раз-
меров. Без преувеличения, 
вдоль Енисея можно постро-
ить десятки и сотни постро-
ечных мест для судов само-
го разного типа и водоизме-
щения.

Второе. Берега Енисея за 
Ангарой заселены очень сла-
бо, населенных пунктов и тер-
риторий застройки там поч-
ти нет, как на берегу, так и 
на сотни километров от реки. 
Это позволяет разместить с 
большим запасом необходи-
мые верфям производства. 
Обширные и незанятые про-
странства позволяют плани-
ровать крупный судострои-
тельный комбинат, начиная от 
выплавки стали и производ-
ства специального проката, 
отвозимого к доку по специ-
альной транспортной систе-
ме, способной перевозить ли-
сты и заготовки огромных раз-
меров и веса. Можно обогнать 
технический уровень ино-
странного судостроения и ра-
ботать с листом не в 30 тонн 
весом, как в Южной Корее, а 
много большим, скажем, 100 
или 200 тонн. Можно выпу-
скать также крупнотоннажные 
стальные отливки. 

Вообще, на Енисее мож-
но создать целый судострои-
тельный конвейер, на котором 
из специальных заготовок со-
бираются крупные части кор-
пусов, которые потом в доке 
стыкуются между собой, как 
на знаменитом американском 
судне типа Т2. Такая техноло-
гия позволяет строить даже 
крупный корабль в течение 
8-9 месяцев.

Третье. Ангаро-Енисей-
ский район хорошо обеспечен 
сырьевыми ресурсами. Уже 
говорилось о крупных энер-
гетических мощностях Крас-
ноярской ГЭС и каскада ГЭС 
на Ангаре. Можно в дополне-
ние построить еще одну ГЭС 
– Мотыгинскую. Сравнитель-
но недалеко имеется крупный 
металлургический комбинат в 
Новокузнецке. Есть также бо-
гатое Бакчарское железоруд-
ное месторождение в сосед-
ней Томской области, круп-
ные запасы железной руды в 
Енисейском кряже на правом 
берегу Енисея. Крупное судо-
строительное производство 
может быть обеспечено сво-
ей сырьевой базой. Рядом три 
крупных алюминиевых заво-

да: Красноярский, Саяногор-
ский и Братский, а также за-
пасы бокситов в том же Ени-
сейском кряже и возможность 
построить еще один алюмини-
евый завод. 

В Енисейском кряже есть 
также запасы титана, магния, 
редкоземельных металлов. 
Большие запасы угля, неф-
ти и газа в Южной Эвенкии, 
большие запасы леса и так 
далее. Иными словами, здесь 
есть почти все необходимое 
для строительства и оснаще-
ния военных кораблей, вы-
пуска для них необходимого 
оружия и вооружения. 

Четвертое. Изобилие и 
разнообразие сырьевых ре-
сурсов позволит создать во-
круг судостроения целый ин-
дустриальный комплекс, 
снабжающий его практически 
всеми необходимыми матери-
алами, деталями, комплекту-
ющими, оборудованием. Сей-
час производство комплекту-
ющих для судостроения раз-
бросано по всей России, и в 
стоимости каждого постро-
енного корабля содержится 
весьма высокая доля транс-
портных издержек. 

Компактный же индустри-
альный комплекс сможет су-
щественно снизить себестои-
мость корабля за счет исклю-
чения дальних грузоперево-
зок. 

Пятое. Рядом расположены 
такие знаменитые города, как 
Железногорск и Зеленогорск, 
в которых расположены пред-
приятия «Росатома». В первом 
– завод по производству плу-
тониевого МОКС-топлива для 
реакторов на быстрых ней-
тронах, а во втором – завод по 
производству ядерного топли-
ва для атомных электростан-
ций. Поскольку крупные воен-
ные корабли желательно осна-
щать атомными реакторами, 
то можно создать комплекс по 
производству судовых атом-
ных реакторов, ядерного то-
плива для них, загрузке и вы-
грузке топливом судовых реак-
торов и переработке отрабо-
танного ядерного топлива. 

Шестое. В том же Желез-
ногорске расположено знаме-
нитое КБ им. Решетнева, стро-
ящее 70% российских спутни-
ков, а в Красноярске — НПП 
«Радиосвязь», серийно вы-
пускающее средства спутни-
ковой и тропосферной связи, 
навигационные системы. Воз-
можно, таким образом, разви-
тие крупного производства ра 

АЗРЕЛА
мость обновить со-
став флота и заме-
нить сильно изно-
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История без вырванных страниц

Кровавый адмирал
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вили мемориальную до-
ску финскому военачаль-
нику Карлу Маннергейму, 
который воевал против Со-
ветского Союза на сторо-
не нацистской Германии. В 
сентябре следующей до-
ской увековечат память ру-
ководителя белого террора 
в годы Гражданской войны 
Александра Колчака, до сих 
пор не реабилитированно-
го за свои преступления пе-
ред русским народом.

Враги народа
Церемония открытия за-

планирована на 24 сентября. 
Мемориал будет сообщать 
жителям о том, что «выдаю-
щийся русский офицер, уче-
ный и исследователь Алек-
сандр Васильевич Колчак» 
проживал в этом доме с 1906 
по 1912 год. Ненормаль-
ность ситуации в том, что ад-
мирал Колчак официально 
считается государственным 
преступником. Но людям 
почему -то упорно препод-
носят лживый, лубочный об-
раз человека без сучка и за-
доринки, офицера с честью 
и достоинством, русского 
патриота, каким его талант-
ливо изобразил Константин 
Хабенский в фильме «Адми-
ралъ». 

– Почему -то его созда-
тели забыли и о кровавом 
терроре против крестьян, и 

про то, что Колчак как офи-
цер изменил присяге, – го-
ворит историк Александр 
Дугин. – С конца 1918 года 
вся его жизнь проходила как 
офицера английской армии, 
подданного Великобрита-
нии. Де -юре Колчак, провоз-
гласивший себя верховным 
правителем России, был ок-
купантом и выполнял коман-
ды премьер -министра Ллой-
да Джорджа.

Действительно, почему 
эти факты обошли стороной 
и тогда, и сейчас? За послед-
ние годы из отечественной 
истории чьей- то рукой прак-
тически вычеркнуты дей-
ствия войск иностранных го-
сударств на нашей земле в 
1918 – 1922 годах.

И м п е р и а л и с т и ч е с к и е 
державы обеих воюющих в 
мировой войне коалиций на-
чали масштабное вооружен-
ное вторжение в Советскую 
Россию. С разных сторон на 
нашу территорию вступили 
280 тысяч австро-герман-
ских захватчиков и около 850 
тысяч английских, американ-
ских, французских, турецких 
и японских оккупантов.

Спонсируя белое движе-
ние оружием и техникой, они 
вывозили все: скот и металл, 
уголь и зерно, станки и обо-
рудование, меха и древеси-
ну. Угоняли пароходы и па-
ровозы. Только по официаль-
ным данным, Великобрита-
ния и США вывезли 79 тонн 
золота. Шло масштабное 
разграбление России.
«Было бы ошибочно думать, 
что в течение всего 1918 года 
мы сражались на фронтах за 
дело враждебных большеви-
кам русских. Напротив, рус-
ские белогвардейцы сра-
жались за наше дело», – на-
писал о том времени Уин-
стон Черчилль, называвший 
армию генерала Деникина 
«моя личная армия».

История
для холопов

Александр Колчак, столь 
любимый «романтический 
герой» либеральной интел-
лигенции, оказывается, был 
завербован британской раз-

ведкой еще в 1915 году, ког-
да командовал минной диви-
зией на Балтийском флоте. 
Британцы охотно подтверж-
дают, что именно карты мин-
ных полей и заграждений 
русского сектора акватории 
Балтийского моря, которые 
им передал Колчак, позво-
лили флоту Антанты в 1918 
году беспрепятственно во-
йти в наши воды, высадить 
десант и расстреливать при-
морские деревеньки. 

Колчак ухитрился изме-
нить Родине дважды. Вто-
рой раз он нарушил прися-
гу, данную уже Временному 
правительству, от которо-
го получил звание адмирала 
и назначение на должность 
командующего Черномор-
ским флотом. Послужив не-
много, Александр Василье-
вич забрал секретную до-
кументацию и, бросив флот 
на произвол судьбы, в авгу-
сте 1917 года удрал в люби-
мую Англию, где обратился 
к правительству с просьбой 
принять его на службу. Уже 
в качестве британского под-
данного Колчак совместно с 
начальником Морского ге-
нерального штаба Велико-
британии генералом Холлом 
обсуждал вопрос о введении 
в Рocсии диктатуры под сво-
им руководством. 

Адмирала отправили в 
Маньчжурию для формиро-
вания «русских воинских ча-
стей» из 200 тысяч белоче-
хов, белополяков, румын и 
прочего иностранного сбро-
да, готового резать русских 

мужиков и насиловать рус-
ских барышень.

«На освобожденных от 
красных территориях шел 
настоящий реваншистский 
шабаш. Возвращались ста-
рые хозяева, царили произ-
вол, грабежи, страшные ев-
рейские погромы», – пишет 
доктор исторических наук 
Генрих Иоффе. 

Только в Екатеринбург-
ском округе за год правле-
ния Колчака было казнено 
25 тысяч человек, в Омске – 
12 тысяч, в Тагильском и На-
деждинском районах – по 10 
тысяч. И это притом что, со-
гласно партийной переписи, 
большевиков во всей «кол-
чакии» было лишь 8 тысяч.

Американцы «обслужи-
вали» созданный в те годы 
на острове Русский концла-
герь. Его заключенных то-
пили рядом с островом по-
рознь и целыми баржами, 
связывая руки колючей про-
волокой. После ухода интер-
вентов один из водолазов 
наткнулся на такую баржу, 
внутри которой «стояли, как 
живые, связанные люди». 
Потрясенный увиденным, он 
сошел с ума. 

Откуда же в Приморье по-
явилось столько большеви-
ков, которых пришлось рас-
стреливать целыми вагона-
ми? Их привозили «поезда 
смерти» из концлагерей, си-
стема которых была развер-
нута в Сибири и на Дальнем 
Востоке Колчаком. В кни-
ге Павла Голуба «Белый тер-
рор в России» приводятся 

точные цифры. Согласно им, 
более чем в 40 концлагерей 
адмирал загнал 914 178 че-
ловек, отвергавших рестав-
рацию дореволюционных 
порядков.

«В Восточной Сибири со-
вершались ужасные убий-
ства, но совершались они 
не большевиками, как это 
обычно думают, – призна-
вался позднее очевидец тех 
событий, американский ге-
нерал Уильям Сидней  Гревс. 
– На каждого человека, уби-
того большевиками, прихо-
дилось сто человек, убитых 
колчаковцами».

В итоге, поняв, что война 
с Красной Армией проигра-
на, спецназ колчаковской 
армии – Чехословацкий кор-
пус в обмен на разрешение 
покинуть Россию сдал адми-
рала представителям Сове-
тов.

Большевики, расстре-
ливая Колчака, прямо ска-
зали ему, что первую пулю 
он заслужил еще от царя- 
батюшки, вторую – от Ке-
ренского и только третью – 
от Советской власти.

А от нынешней этому бри-
танскому верноподданному 
достанется памятная доска 
в Санкт- Петербурге.

Зачем все это делается, 
спросите вы. А затем, что, 
обеляя белое движение, ав-
томатически очерняется 
красное, то есть Советская 
власть и ее заслуги в иско-
ренении имущественного и 
социального неравенства. 
Создается идеологическая 
платформа для возвраще-
ния исторически «справед-
ливого» деления населения 
на господ и холопов.

Догадайтесь с одного 
раза, какое место в этой си-
стеме отведено вам, товари-
щи?

 «Экспресс -газета».
На фотографии 1918 года, 

где Колчак сидит рядом с 
любовницей Анной Тимире-
вой, видно, что за ним стоит 
глава британской миссии ге-
нерал Нокс с офицерами. 

Компания наблюдает за 
расстрелом омских рабочих 
в загородной роще. 

Фото: wikipedia.org
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диоэлектронного оборудова-
ния для военных кораблей. 

Седьмое. В Красноярске 
расположен «Красмаш» – 
крупное предприятие по про-
изводству ракетной техники, 
в частности, Р 29РМУ2, раз-
гонные блоки для РН «Зенит» 
и «Протон». Возможно раз-
витие производства широко-
го спектра ракет-ного оружия 
для надводных военных кора-
блей, создание крупного ар-
сенала. 

Восьмое. Енисейская 
верфь, в отличие от других 
крупных верфей, может иметь 
весьма выгодное военно-
стратегическое расположе-
ние, поскольку удалена от ве-
роятных ТВД на Балтийском, 
Черном и Северном морях, 
за пределами радиуса по-
ражения крылатых ракет ве-
роятного противника и даже 
за пределами радиуса дей-
ствия вражеской стратеги-
ческой авиации. Балтийский 
завод, «Северная верфь» и 
«Севмаш» в этом отношении 
очень уязвимые для ударов 
крылатыми ракетами, страте-
гической и палубной авиаци-
ей противника, и, вне всякого 
со-мнения, подвергнутся та-
кой атаке в случае войны как 
цели приоритетного значе-
ния. Возможен также захват 
этих предприятий десантом. 

Это будет означать, что 
российский флот лишит-
ся своих главных судострои-
тельных и судоремонтных 
мощностей. До Енисейской 
верфи дотянуться будет не 
так то просто, что будет иметь 
важное стратегическое значе-
ние. Итак, как видим, что ар-
гументов за создание круп-
ной военно морской вер-
фи на Енисее более чем до-
статочно. Уже имеющиеся 
возможности, которые мо-
гут быть увеличены вкладом 
других предприятий военно-
промышленного комплек-са, 
позволяют создать индустри-
альный комплекс, способ-
ный построить и осна-стить 
до боевой готовности круп-
ные надводные корабли. Да, 

это большая и до-
рогостоящая строй-
ка, но она коренным 
образом изменит ба-
ланс сил на море в 
пользу России. От-
каз от строительства 
Енисейской верфи, 
по сути дела, будет 
означать отказ от за-
воевания господства 
на море и неизбеж-
ный проигрыш боль-
шой вероятной во-
йны. Енисей инте-
ресен не только как 
место для строитель-

ства крупной воен-но морской 
верфи. Построенным надво-
дным кораблям также нужно 
где то бази-роваться, и здесь 
флот также испытывает не-
хватку удобных и оборудован-
ных мест базирования. Если 
построить еще 60 70 единиц 
крупных надводных кораб-
лей со всем полагающимся 
эскортом, то такой флот будет 
негде базировать. По-ставить 
его на необорудованных сто-
янках – означает просто бы-
стро привести корабли в не-
годность и выбросить сред-
ства, затраченные на них по-
стройку.

Потому на Енисее надо со-
оружать базу для нового оке-
анского флота. В силу усло-
вий фарватера, лучше всего 
эту базу разместить ближе к 
устью, где есть под-ходящие 
глубины, к примеру, в райо-
не Игарки. Этот район мини-
мально освоен, там есть ин-
фраструктура Норильска и 
«Норникеля», и к нему до-
полнительно можно подвести 
железную дорогу из Запад-
ной Сибири, примерно вдоль 
марш-рута 503 й стройки. Тог-
да базу можно будет снаб-
жать как по воде, так и по же-
лезной дороге.

При наличии ледоколов 
океанский флот может вы-
йти из своей главной базы 
в море не только в навига-
цию, но и в зимний период. 
Из устья Енисея можно вый-
ти в Атлантику и Тихий океан. 
Военно морские базы в Севе-
роморске и Вилючинске мож-
но использовать как базы пе-
редового базирования перед 
выходом в открытый оке-ан.
Стратегические последствия 
такого развития океанско-
го флота будут велики. Во-
первых, ни одна другая мор-
ская держава не сможет су-
нуться в воды Северно-го Ле-
довитого океана, и вопрос о 
принадлежности шельфа бу-
дет закрыт. Во вторых, океан-
ский флот сможет выходить 
даже в удаленные воды и вез-
де угрожать военно морским 
силам вероятного противника 
и его морскому судо-ходству. 
С таким флотом, имеющим 
мощную судостроительную 
базу за спиной, можно даже в 
большой войне добиться ре-
шительного перелома в свою 
пользу. 

   Дмитрий  ВЕРХОТУРОВ.
   АПН.
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Футбол

Из блокнота журналиста

КРЕСТЬЯНИН ВАСИЛИЙ 
ПОЛЕЖАЕВ опознал у цыгана 
Гавриила Проданчука четырех 
лошадей, покраденных в селе 
Частоостровском.
ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВЫХ 

БАНЬ ЛИБМАН нашел воз-
можным заменить дере-
вянные полы асфальтовы-
ми. Пол устроен прекрасно, 
с уклоном для стока воды. 
В банях всегда чисто. До-
статочно 2-3 тазов горячей 
воды, чтобы привести пол в 
чистое состояние. Это при-
мер для подражания. Жаль, 
что Либман поскупился и не 
устроил асфальтовые полы в 
раздевальных комнатах.

ВВИДУ БОЛЬШОГО СПРО-
СА резко подскочили цены на 
песца. Если 2–3 года назад 
одна шкурка стоила 3 рубля, 
то в нынешнем сезоне – 10 ру-
блей. Особо большой спрос 
на енисейского песца за гра-
ницей, где мех идет на выдел-
ку  боа и других женских укра-
шений. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ В КРАС-

НОЯРСКЕ ПИРОТЕХНИК едва 
не стал жертвой собственных 
трудов. В квартире пиротехни-
ка в доме Александрова на Пе-
сочной улице загорелся фей-
ерверк, предназначенный для 
полкового праздника. Пожар 
быстро потушили, и убыток 
составил главным образом от 
разбитых рам. Нельзя не от-
метить на сей раз быстроту 
прибытия пожарной команды.
БОЛЬШОЙ СПРОС на чу-

гунные наручники-кастеты за-
мечен в магазине Штеблера. 
Покупают мальчишки и юноши 
для «войнушки» на горе. Сле-
дует заметить, что тенденция 
«большого кулака» – нездоро-
вая тенденция. 
Г-ЖА ПУЗЫРЕВА ИЗ БО-

ГОТОЛА в своем письме него-
дует, что несколько NN «Ени-
сея» доставлено ей неаккурат-
но, и просит нас быть повни-
мательнее. Смеем заверить, 
что все NN нашей газеты до-
ставляются на почту с адре-
сом «Боготол» своевременно. 
И если г. Пузырева из двух NN 
газеты получает один, винить 
в этом надо почту, для кото-
рой и громче нас были витии, 
да не сделали пользы пером. 
Хоть в тимпаны вы бейте ли-
тые – акуратности от нее не 
дождетесь!
НЕСКОЛЬКО МЕДВЕДЕЙ 

появилось и бродят близ Еса-
улово и Терентьево. Они бес-
покоят местное население. 
Грибники возвращаются из 
тайги напуганные. Медведи 
разгуливают спокойно, при-
чиняя вред посевам, особенно 
овса. Местные крестьяне не 
рискуют идти на Михаила Ива-
ныча с плохонькими ружьями. 
Поэтому они обрадовались, 
когда сюда приехали из Крас-
ноярска охотники на тетере-
вов. Но на медведя идти отка-
зались, сказав, что у них «пули 
не те». Крестьяне, видя нере-
шительность горожан, приу-
ныли, а медведи продолжают 
бродить по посевам и бедоку-
рить.
ДО СИХ ПОР НЕТ КАЛАН-

ЧЕЯ на вновь построенной го-
родской каланче. Колокол 
на ней установлен, и сигна-
лы им подают иногда работа-
ющие здесь маляры. Город-
ская управа ожидает каких-то 
особых электрических звон-
ков. И все же каланча вскоре 
была открыта на привокзаль-
ной площади. С вершины ка-
ланчи открывается прекрас-
ный вид на весь город, за ис-
ключением Попова луга и за-
качинских улиц. Фотографы 
воспользовались случаем и 
запечатлели панораму города 
в нескольких видах.
В РЕМЕСЛЕННОМ УЧИ-

ЛИЩЕ ЩЕГОЛЕВОЙ состоял-
ся молебен по случаю окон-
чания учебного года. Город-
ской голова Н. А. Шепет-
ковский после завершения 
молебна обратился с речью, 
в которой отметил успеш-
ность нынешнего выпуска, 
при этом указал на равноду-
шие отдельных родителей к 
занятиям и поведению их де-
тей. Городской голова при-
звал детей хранить задат-
ки доброго и посоветовал не 
прерывать связь с училищем, 
продолжать образование пу-
тем чтения хороших, добрых 
книг. Наставники со слеза-
ми попросили у воспитанни-
ков прощения, кого обидели. 
Особо отличившимся были 
вручены награды. Затем все 
осмотрели выставку столяр-
ных, слесарных, сапожных и 
чертёжных работ выпускни-
ков училища. Многие из них 
поступят в железнодорожное 
техническое училище, лес-
ную и почтово-телеграфную 
школы. Кроме того, стало из-
вестно, что г-н Шепетковский 
хочет возбудить ходатайство 
об открытии в Красноярске 
промышленного училища. 

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

На правах рекламы

Наш Красноярск

На прошлой неделе на 
Центральном стадионе в 
Красноярске (бывший ста-
дион им. Ленинского ком-
сомола) прошла откры-
тая для прессы трениров-
ка футбольной команды 
«Енисей». Ваш корреспон-
дент побывал на меропри-
ятии и вот что увидел.

В футболе и других игро-
вых видах спорта существует 
неписаный закон – не загру-
жать игроков накануне ответ-
ственного матча, а занятия 
проходили 16 августа. 18-го 
предстояла игра с серьез-
ным соперником - «Спар-
таком-2» (Москва). А значит, 
тренировка, которую руко-
водство клуба решило сде-
лать открытой для предста-
вителей СМИ, была, пожа-
луй, облегченной.

Начали, как положено, с 

разминки. Занятия проводил 
старший тренер В. Ежуров 
(главный тренер А. Тихонов 
выступал в роли вниматель-
ного наблюдателя). Потом 
настало время упражнений 
с мячом: игра в квадрате, 
«змейка» и др. Вратари, как 
обычно, тренировались от-
дельно, их разминали удара-
ми по воротам с разных дис-
танций. В это время полевые 
игроки перешли к двусторон-
ней игре. Спортсмены и тре-
неры занимались чуть боль-
ше часа. 

После тренировки – 
пресс-подход. К журнали-
стам вышли главный тре-
нер «Енисея», в недавнем 
прошлом игрок «Спартака» 
и сборной страны, один из 
лучших футболистов Рос-
сии 1990-х гг. Андрей Ти-
хонов и недавнее приобре-

тение команды –  забивной 
форвард экс-спартаковец 
Артур Малаян.

Тренер посетовал на без-
зубую игру «Енисея» в напа-
дении. При известной фут-
больной истине: «Не забива-
ешь ты – забивает соперник» 
такая игра не может удовлет-
ворить руководство клуба. 

Тихонов сказал, что коман-
ду ждет пополнение, главным 
образом, в передней линии. 
Артур Малаян рассказал, что 
его акклиматизация в коман-
де прошла нормально. Ему 
удалось открыть счет голам, 
забитым за «Енисей». На-
падающий выразил уверен-
ность, что его новая команда 
в состоянии обыграть «Спар-
так-2».

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Фото автора.

Îòêðûòàÿ òðåíèðîâêà «Åíèñåÿ»

Афоризмы

Красноярцам показали 
новый переход в Покровском

В администрации Советского района прошло откры-
тое обсуждение проекта планировки и межевания тер-
ритории по ул. Караульной в Центральном районе, где 
будет построен надземный переход. 

Переход необходим в связи со строительством нового 
жилого комплекса с предполагаемым названием «Квадро», 
состоящего из четырёх башен, на ул. Караульной. В этом 
месте планируется расширить проезжую часть, обустроить 
остановочные карманы для автобусов и возвести виадук, 
оборудованный лифтами. Прилегающая территория будет 
благоустроена: на Караульной появятся брусчатые тротуа-
ры шириной 3 м, причем деревья на обочинах планируется 
сохранить, добавив к ним новые насаждения. «Для снижения 
загруженности магистрали проектировщики предусмотрели 
в проекте создание дорог-дублеров», – сообщили в мэрии. 

Надземный переход будет впервые в Красноярске соору-
жен на средства инвестора, начиная с этапа проектирова-
ния и заканчивая строительством. Публичные слушания по 
проекту начались 3 августа и продлятся до 3 сентября.

«Дела».

Когда запахли фиалки, навоз изрёк: «Что ж, рабо-
тают на дешёвом контрасте!».
Порой даже тупой сапог может оставить неизгла-

димый след.                                                  Станислав Ежи ЛЕЦ.

19 августа 2016 года на 
102-м году ушёл из жизни 
талантливый скульптор

АБДРАХИМОВ 
Адель Хакимович.

Он родился 17 июля 1915 
года в Енисейске Енисей-
ской губернии. Работал со-
вместно с Г. Д. Лавровым в 
Красноярском краевом то-
вариществе художников 
(1945-1948). Член Союза 
художников России с 1952 
г. Участник художественных 
выставок с 1945 г. Создал 
ряд гипсовых портретов. 
Автор памятника полярно-
му исследователю Н. А. Бе-
гичеву и проекта мемори-

ального дома-музея Василия Ивановича Сурикова. 
Участник Великой Отечественной войны. До послед-
них дней оставался убеждённым коммунистом. 

Октябрьское районное отделение КПРФ Краснояр-
ска глубоко скорбит по поводу смерти Аделя Хакимо-
вича и выражает соболезнование родным и близким 
покойного.

Памяти товарища

Прокуратура Краснояр-
ского края признала не-
законным решение об ам-
нистии экс-председателя 
совета директоров «Кра-
сКома» Валерия Грачева. 
Расследование по делу в 
отношении бизнесмена 
возобновлено.

Напомним, что Грачев в 
мае 2015 г. был задержан 
сотрудниками ФСБ в аэро-
порту Красноярска и поме-
щен под стражу. Бизнесме-
ну вменялось мошенниче-
ство в крупном размере. По 
версии следствия, руковод-
ство «КрасКома» незакон-
но начислило вознагражде-
ние членам совета директо-
ров в размере 20 млн. руб., 
вместо того чтобы напра-
вить средства на ремонт во-
допроводных сетей.

В августе 2015 г. Грачев 
был отпущен из СИЗО под 
подписку о невыезде. Тогда 
в ФСБ комментировали, что 
предприниматель признал 
«все действия, которые ему 

инкриминировались», а так-
же возместил ущерб.

30 мая текущего года в 
ФСБ сообщили, что уголов-
ное дело было прекраще-
но «на основании постанов-
ления следователя в соот-
ветствии со ст. 27 УПК РФ 
вследствие акта об амни-
стии». Однако, как рассказа-
ла ДЕЛА.ru старший помощ-
ник прокурора Краснояр-
ского края Елена Пимонен-
ко, решение о прекращении 
дела отменено – в прокура-
туре посчитали его незакон-
ным.

– Дело было прекраще-
но по амнистии. Прокура-
тура отменила это решение 
как незаконное и вернула 
для производства рассле-
дования в следственный от-
дел УФСБ по Красноярскому 
краю, – сказала Пимоненко.

По ее словам, дело Гра-
чева снова находится в про-
изводстве, решение по нему 
не принято.

«Дела».

Амнистия отменяется?
Суд да дело

Обман вместо 
индексации 

Как и ожидалось, власть 
накануне сентябрьских вы-
боров решила бросить кость 
электорату в лице пенси-
онеров. Как-никак это 40 
миллионов избирателей. 
И вот премьер правитель-
ства Медведева с присущим 
ему показушным оптимиз-
мом сообщил, что обещан-
ная еще весной вторая ин-
дексация пенсий в РФ бу-
дет заменена разовой вы-
платой в сумме 5 тыс. руб. 
всем пенсионерам. «Это ре-
шение потребует дополни-
тельно более 200 миллиар-
дов рублей», – заявил пре-
мьер. И тут же добавил, что 
пенсионеры получат деньги 
в январе следующего года. 
А индексация пенсий в 2017-
м будет проведена в полном 
объеме в феврале в разме-
ре инфляции за 2016 год. 
Таким образом, считает ли-
дер «Единой России», будут 
в полном объеме выполнены 

обязательства государства 
перед пенсионерами. 

Но это очередное лукав-
ство Медведева и его пар-
тии! Единовременная выпла-
та – это не индексация, а ра-
зовая акция. Это означает, 
что в 2017 году в размер ин-
дексации не будут включе-
ны эти 5 тысяч рублей. Пен-
сионеров снова дурят, на них 
опять хотят сэкономить. К 
тому же обещанные 5 тысяч 
– всего лишь 3% от нынеш-
ней средней пенсии в стра-
не. Как известно, в феврале 
пенсии были проиндексиро-
ваны всего на 4% при инфля-
ции 12,9%. Вторая индекса-
ция должна была составить 
8,9%, что эквивалентно ми-
нимум 14 тысячам рублей. А 
сулят всего 5 тысяч, до кото-
рых не все пожилые люди до-
тянут. 

Вот как дурят народ Мед-
ведев и его партия «Единая 
Россия». Экономят на бед-
ных и полунищих. Надо ли го-
лосовать за кандидатов этой 
партии 18 сентября? Ответ, 
думается, ясен. 

О Дне флага
На той неделе кое-где в 

стране отмечали День рос-
сийского флага. Дескать, ис-
полнилось 25 лет с того дня, 
как триколор обрел офици-
альный, государственный 
статус. 

Да, было дело. В ночь на 
22 августа 1991 года при-
верженцы Ельцина сняли с 
флагштока здания Верхов-
ного Совета СССР победо-
носное советское Красное 

знамя и под торжествующие 
вопли пьяной толпы «побе-
дителей» водрузили вместо 
него флаг, под которым вме-
сте с фашистами воевал с 
собственной страной преда-
тель Власов и его армия от-
щепенцев.   

В Кремле это было сде-
лано под покровом ночи, по-
бандитски, безо всяких на то 
законных оснований. Знаю 
человека, который то же са-
мое проделал с приятелем 
в Красноярске. Они сня-
ли с флагштока над здани-
ем крайкома и крайисполко-
ма советский флаг, заменили 
его власовским триколором, 
и до утра отмечали подвиг, 
упившись до полусмерти. 
Позже, когда прошла эйфо-
рия от Ельцина и его камари-
льи с синонистами-русофо-
бами на первых ролях, этот 
земляк долго прятал глаза 
при встрече. 

Прошла четверть века. Но 
не принимает душа новый 
государственный флаг Рос-
сии. Не принимает, и всё. Как 
и обновленный гимн стра-
ны. Заметил, что при его ис-
полнении многие поют слова 
Гимна Советского Союза. Да 
я и сам такой. И это уже не 
изменить.

Сельхозперепись
финишировала

Как сообщила пресс-
служба Красноярскстата, в 
крае завершена сельхозпе-
репись. В течение полуто-
ра месяцев 765 переписчи-
ков собирали данные в рай-
онах региона. Участниками 
масштабной всероссийской 
акции стали 469 сельскохо-
зяйственных организаций, 
1573 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства и 444 инди-
видуальных предпринима-
теля. Кроме того, было опи-
сано 27 9411 личных под-
собных хозяйств в сельской 
местности, 47 876 в город-

ских округах, 1903 садо-
водческих (огороднических 
и дачных) некоммерческих 
объединения и 28 833 участ-
ка в них.

Уже известно, что по срав-
нению с переписью 2006 
года в крае стало меньше 
объектов переписи за счёт 
уменьшения числа сельхо-
зорганизаций. Также сокра-
тилось число фермерских и 
личных подсобных хозяйств 
на селе. В то же время уве-
личилось количество дачни-
ков и земельных участков в 
их распоряжении.

Предварительные резуль-
таты переписи будут обнаро-
дованы в октябре, а оконча-
тельные итоги в 2018 году.  

Он работал 
до ста лет

Много лет дружу с ху-
дожниками скульптурно-
го городка на ул. Высотной 
в Красноярске. К сожале-
нию, многих из них уже нет 
с нами. Ушел из жизни мой 
друг скульптор Владимир 
Шавлыгин. Ненадолго пере-
жил его известный в крае и 
за его пределами Юрий Иш-
ханов. Два года назад про-
водили в последний путь Бо-
риса Мусата – автора мно-
гих памятников в Красно-
ярске, том числе святителю 
Луке – В. Войно-Ясенецко-
му и павшим в Афганистане 
землякам. 

И вот новая тяжелая утра-
та. Днями на 102-м году 
ушел из жизни первый крас-
ноярский скульптор Адель 
Абдрахимов, член Союза ху-
дожников России, участник 
военных действий на Хал-
кин-Голе, ветеран Великой 
Отечественной войны.

Его называли аксакалом 
и учителем многие худож-
ники скульптурного город-
ка. А. Абдрахимов родился 
в 1915 году в Енисейске. По-
сле войны обучился искус-
ству скульптуры. Член Со-
юза художников России с 
1952 года. Участник многих 
художественных выставок. 
Одна из самых знаменитых 
его скульптур – памятник 
русскому полярному иссле-
дователю Никифору Бегиче-
ву, установленный на Диксо-

не. Кроме того, А. Абдрахи-
мов – автор станковых пор-
третов участников Великой 
Отечественной войны и де-
ятелей науки, культуры и 
спорта края. Среди них пор-
трет академика Л. Кирен-
ского, тренера Д. Миндиаш-
вили, мемориальная доска у 
входа в музей-усадьбу Ва-
силия Сурикова. Талантли-
вые работы мастера есть в 
фондах Красноярского кра-
евого краеведческого му-
зея, Красноярского художе-
ственного музея имени В. И. 
Сурикова. Осиротел скуль-
птурный городок – ушел его 
основатель, почти до ста 
лет работавший в своей ма-
стерской. Он оставил учени-
кам и потомкам добрую па-
мять о себе.  

Гордость 
с горечью
пополам

 
Олимпийские игры в Рио-

де-Жанейро ушли в историю. 
Усеченная на треть спортив-
ная дружина России в усло-
виях множества скандалов 
и постоянного психологи-
ческого давления показала 
твердый характер и завоева-
ла четвертое место, пропу-
стив вперед только ко-
манды США, Велико-
британии и Китая. От-
личились наши борцы, 
фехтовальщицы, ганд-
болистки, мастера ху-
дожественного плава-
ния и гимнастки, заво-
евавшие большую часть 
из 19 золотых медалей. 
Пятерка олимпийцев из 
Красноярска, к сожа-
лению, выступила ниже 
своих возможностей и 
разочаровала болель-
щиков. Внушительную 
победу в Рио одержа-
ла сборная США. У нее 
121 медаль, в том числе 
46 золотых. 26 медалей 
высшей пробы у спор-
тсменов Китая. Недаром го-
ворят: какая держава – такой 
и спорт. 

ОИ-2016 выявили мно-
го недостатков в подготов-
ке российских олимпийцев и 
состоянии спорта в стране. В 
ущерб развитию массового 
спорта в стране миллиарды 
тратятся на покупку варягов-
иностранцев и баснословные 
оклады футбольных «звезд», 
котором наплевать на честь 
державы. Да и скандал с до-
пингом – во многом «заслу-
га» наших спортивных и око-
лоспортивных чиновников 
во главе с министром Мут-
ко. Ему и ряду других пора в 
отставку. Да и вообще, нуж-
но ли оно – министерство 
спорта? В США такого нет, а 
результаты – дай бог каждо-
му. Отстранение от Паралим-
пийских игр в Рио 267 рос-
сийских спортсменов-инва-
лидов – беспрецедентная и 
подлая акция ВАДА и дру-
гих международных спор-
тивных организаций, где пу-
тают спорт с политикой. Как 
можно было чохом лишить 

возможности участвовать в 
Играх людей с ограниченны-
ми возможностями, которые, 
преодолевая боль, готови-
лись к соревнованиям? Не-
спортивно, жестоко и гадко 
выглядит все это. Такие ито-
ги Олимпиады – гордость с 
горечью пополам.

Самый высокий, 
самый низкий

Как явствует из послед-
него выпуска Книги рекор-
дов Гиннесса, самым высо-
ким человеком в мире се-
годня является Султан Кесен 
из Турции. Его рост состав-
ляет 2 метра 51 сантиметр. 
По словам врачей, это след-
ствие болезни гипофиза. Не-
смотря на то, что его успеш-
но удалили, Султан продол-
жает расти. До этого самым 
высоким человеком считал-
ся украинец Леонид Стадник. 
Его рост составлял был 2 ме-
тра 57 сантиметров. 

А вот самым низеньким 

человеком в мире Книга ре-
кордов считает Джуинри Ба-
лауинга из Филиппин ростом 
всего 55 сантиметров. Его 
семья живёт скромно, поэ-
тому ни определить причину 
такого роста, ни вылечить его 
пока не может. Джуинри уже 
45 лет. Его любят и взрослые, 
и дети. 

Опасные 
мигранты

В Новосёловском районе 
появились необычной окра-
ски крупные пауки, напугав-
шие жителей. Через Интер-
нет ученый-зоолог из МГУ 
подтвердил, что, судя по фо-
тографии, это  тарантулы 
из семейства пауков-волков. 
Они характерны для Сред-
ней Азии, но из-за потепле-
ния климата, видимо, реши-
ли поселиться в Сибири. Так 
что надо быть бдительными. 
Тарантул – это опасно.

Юрий НИКОТИН.


