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У всех на слуху Итоги XVII съезда КПРФ

– Пётр Петрович, поде-
литесь впечатлениями о 
работе съезда. 

– Это было важное не 
только для партии событие, 
но и в масштабах страны. В 
его работе приняли участие 
340 делегатов, избранных от 
разных региональных отде-
лений. Среди гостей съез-
да – ветераны партии и по-
сланцы Ленинского комсо-
мола, руководители компар-
тий Украины и Белоруссии, 
чрезвычайные и полномоч-
ные послы Китая, Вьетнама, 
Кубы, КНДР и Лаоса. Привет-
ствие участникам съезда на-
правил президент В. В. Пу-
тин. Работой форума заин-
тересовались десятки рос-
сийских и зарубежных СМИ 
и телеканалов. А наш пар-
тийный канал «Красная ли-
ния» вёл непрерывную пря-
мую трансляцию из зала за-
седаний. И такой интерес 
не случаен. Все понимают, 
что наша партия заняла до-
стойное место на политиче-
ском пространстве страны. 
Только КПРФ способна ска-
зать правду о том, что про-
исходит в стране, и что надо 
сделать, чтобы вывести её из 
кризиса. 

Делегаты выступали горя-
чо, взволнованно, откровен-
но, и, что называется, без бу-
мажки. Главное впечатление: 
россияне почувствовали, 
что КПРФ – партия народа и 
для народа, уверенно дер-
жит руку на пульсе событий в 
обществе. И наша партия не 
только критикует, но и пред-
лагает. Актуальной остаётся 
Антикризисная программа 
«10 шагов к достойной жиз-
ни».

– На сайтах и в прес-
се промелькнуло сообще-
ние, что красноярская де-
легация была одной из са-
мых представительных. 

– Да, это так. Коммуни-
сты края выдвинули восемь 
делегатов. Еще несколь-
ко коммунистов участвова-
ли в съезде как приглашён-
ные. Мы подтвердили статус 
одного из многочисленных и 
влиятельных региональных 
отделений КПРФ. И рассма-
триваем как аванс доверия 
тот факт, что на съезде чле-
нами ЦК партии избраны П. 
П. Медведев и А. П. Новак, 
кандидатом в члены ЦК стал 
А. Н. Лукьянцев, а А. Н. Амо-
сов выдвинут в состав ЦКРК 
КПРФ.

– Накануне съезда ве-
лись досужие разговоры о 
том, что могут возникнуть 
проблемы с избранием 
Зюганова на новый срок…

– Делегаты были свобод-
ны в выборе. На пост Предсе-
дателя ЦК партии Геннадий 
Андреевич избран дружно 
и единогласно. Трудно себе 
представить другого чело-
века, который бы предста-
вил чёткую и твёрдую пози-
цию КПРФ, понимание того, 

за что надо бороться. Зюга-
нов – крупный учёный, автор 
работ о процессах в обще-
стве, теоретик партии. А что 
касается «смены лидера», то 
тут, как говорится, нет тайн 
Мадридского двора. В новое 
руководство избрано мно-
го молодёжи, среди которых 
секретари, отвечающие за 
работу комсомола и пионер-
ского движения. Заместите-
лем Зюганова избран моло-
дой Юрий Афонин, которого 
красноярцы знают по его ви-
зитам в наш город. Могу вас 
успокоить, а кое-кого, может 
быть, и разочаровать: нет в 
партии ни группировок, ни 
заговорщиков, мечтающих 
кого-то свергнуть. Есть пре-

емственность в руководстве, 
сплав мудрости ветеранов 
с энергией молодости. Есть 
дружная команда, настроен-
ная на победу. 

– Пётр Петрович, про-
блемы Красноярска из-
вестны. Они не только не 
решаются, но и усугубля-
ются. На этом фоне ярко 
выглядело выступление 
Анатолия Локтя, который 
три года назад был избран 
мэром Новосибирска и по-
казал, как могут руково-
дить коммунисты.

– Да, мэр-коммунист и 
его команда верно опреде-
лили систему приоритетов. 
Ими стали дорожное строи-
тельство, социальная сфе-
ра, зелёные зоны, комфорт-
ная городская среда. В Но-
восибирске внедрена об-
щегородская электронная 
очередь на льготное жильё, в 
которую поверили люди. При 
помощи федеральных про-
грамм новосибирцы смогли 
построить новые трамвай-
ные пути. Совместно с бело-
русскими партнёрами город 
создал совместное предпри-
ятие. И вот результат: недав-
но встал на рельсы на трам-
вай собственного производ-

ства. Новосибирск строит 
новые школы и детские сады, 
создаются паспорта 33 зелё-
ных зон города. Начато стро-
ительство набережной, кото-
рой в Новосибирске до сих 
пор не было. Согласитесь, 
нам, красноярцам, есть чему 
поучиться и позавидовать. 
Позавидовать выбору, кото-
рый сделали новосибирцы. 
Хотя Анатолий Локоть жа-
луется, что собранные на-
логи уходят в федеральный 
центр, а обратно возвраща-
ются тоненьким ручейком. 
Из 120 миллиардов, собира-
емых в Новосибирске, до го-
родской казны доходит 14%. 
В масштабах Красноярского 
края эта проблема выглядит 
гораздо сложнее. Согласен с 
Локтем: нам надо в принци-
пе менять основы бюджет-
ной политики. 

Образец служения наро-

ду показывает красный гу-
бернатор Сергей Левчен-
ко. За короткий срок губер-
натор-коммунист вывел об-
ласть из кризиса: экономика 
дала прирост, доходы превы-
сили расходы. Отрадно, что в 
его победе на выборах есть 
доля труда красноярцев, де-
сант которых работал наблю-
дателями на избирательных 
участках Иркутской области.

 – В год 100-летия Ве-
ликого Октября съезд дол-
жен поставить особые за-
дачи?

– КПРФ остаётся един-
ственной оппозиционной 
партией в России. Необ-
ходимо наращивать актив-
ность партии и заявлять пар-
тийную позицию во всеус-
лышание. Мы обязаны до-
водить до общественности 
результаты работы КПРФ и 
итоги поименного голосова-
ния депутатов-коммунистов 
по резонансным законам. 
Народ должен знать своих 
героев и недругов. Извест-
но, что наши политические 
оппоненты примазываются 
к чужой славе. Идеи и про-
екты КПРФ выдают за свои. 
Поэтому очень важно не от-
давать оппонентам пробле-

мы, напрямую влияющие на 
повседневную жизнь граж-
дан. На съезде говорилось: 
жизненно необходимо дове-
сти до реальной ответствен-
ности хотя бы нескольких 
фальсификаторов выборов, 
что заставит других думать, 
прежде чем идти на престу-
пления в угоду определен-
ной партии. Поэтому наш 
пример борьбы с махинато-
рами из Богучанского рай-
она показывает, что мы – на 
верном пути.

Мы должны усилить вни-
мание к социально-эконо-
мическим проблемам в свя-
зи с углублением кризиса и 
неспособностью власти ре-
агировать на вызовы време-
ни. С трибуны съезда деле-
гаты говорили открыто: фи-
нансово-экономическая по-
литика правительства носит 
преступный характер. Ли-

дер коммунистов напомнил 
о губительных последстви-
ях системных кризисов капи-
тализма, каждый из которых 
заканчивался мировыми во-
йнами. Он отметил, что се-
годня мир вновь охвачен си-
стемным кризисом, в эпи-
центре которого оказалась 
Россия, окруженная со всех 
сторон горячими точками и 
враждебными альянсами. И 
в год 100-летия Великого Ок-
тября есть смысл вспомнить 
об уникальном опыте боль-
шевиков, сумевших собрать 
разрушенную страну и до-
стигнуть невиданных темпов 
развития. А еще не забывать 
о примере красного Китая. 

За четверть века на по-
литическом пути КПРФ со-
храняет историческую пре-
емственность, продолжа-
ет свою линию уверенно и 
профессионально. Жизнь не 
стоит на месте. Сегодня есть 
уникальный опыт народных 
предприятий, красных мэров 
и губернаторов, кадровой 
работы, строительства соци-
альных объектов. 

Все это качественно вы-
деляет Компартию на фоне 
других политических орга-
низаций, создает уникаль-

ные условия для достижения 
успеха. А такие реалии как 
антисоветизм, русофобия, 
жириновщина и навальщина 
могут привести к гибели го-
сударства.

Надо привлекать в партию 
талантливых людей. Мы бу-
дем усиливать работу с мас-
сами, использование про-
тестных акций для дости-
жения своих целей. А это 
потребует от нас, коммуни-
стов, активизировать работу

Юбилей Великого Октя-
бря – это призыв применить 
ленинские принципы наро-
довластия в современных 
условиях. 

– Пётр Петрович, все, 
кто следил за работой 
съезда, отмечают, что в 
выступлениях депутатов 
выражалась не только оза-
боченность, но и тревога.

– Таким тревожным было 
выступление лидера комму-
нистов Украины Петра Си-
моненко. Он рассказал, как 
бывшая процветающая ре-
спублика СССР превраща-
ется в марионетку Запада. 
Об этом коммунисты настой-
чиво предупреждали народ 
своей страны. К сожалению, 
народ не услышал. Симо-
ненко предупредил комму-
нистов России: делайте вы-
воды. А отказ от классово-
го подхода открывает до-
рогу самым реакционным 
силам прошлого и настоя-
щего. Коммунисты должны 
быть бдительными: нацио-
налисты до поры до времени 
изображают из себя патрио-
тов. А настанет час – оказы-
ваются в стане врагов. 

Русофобия на Украине 
просто зашкаливает. Это пи-
тательная среда для уничто-
жения в сознании народа до-
брой памяти о советском пе-
риоде истории. Этим успеш-
но занимаются захватившие 
власть люди.

На многое раскрыл гла-
за член ЦК КПРФ, секретарь 
Северо-Осетинского реско-
ма КПРФ, председатель об-
щероссийского движения «В 
поддержку армии, оборон-
ной промышленности и во-
енной науки», генерал-лей-
тенант Виктор Соболев. Об-
становка в стране напомина-
ет ту, которая была накануне 
Второй мировой войны. Но 
готова ли Россия отразить 
внешнюю агрессию? Гене-
рал-лейтенант полагает, что 
Россия не готова к отраже-
нию такой агрессии. Сер-
дюковские радикальные ре-
формы разрушили систему 
управления в Армии, разру-
шены также система моби-
лизационной готовности и 
система военного образова-
ния. С приходом Шойгу кое-
что было сделано, но не кар-
динально. Даже проводимые 
в России военные учения по-
священы только борьбе с 
террористами. В это время 
НАТО проводит масштабные 
военные учения возле наших 
границ, а мы даже не гото-
вы к отражению серьезного 
противника. Надо возродить 
военно-промышленный ком-
плексе, а чтобы он поднялся, 

надо прежде всего восстано-
вить танкостроение.

– Пётр Петрович, какие 
ближайшие задачи надо 
решить коммунистам края 
по выполнению решений 
съезда?

– Прежде всего внима-
тельно изучить материалы 
форума. Делегаты проведут 
встречи с активом. Мы до-
ведём материалы съезда не 
только до коммунистов, но 
и до наших сторонников. По 
этой теме пройдут пленумы 
и собрания актива. Доклад Г. 
А. Зюганова выйдет спецвы-
пуском.

Чтобы добиться успеха в 
протестной борьбе и пред-
стоящих избирательных кам-
паниях, во всех наших пла-
нах, заявил лидер партии, 
мы обязаны взять из бесцен-
ного, богатейшего опыта ле-
нинской партии всё лучшее. 
Надо идти в массы, неутоми-
мо работать, соединяя нашу 
программу с соответствую-
щей кадровой политикой, с 
опытом испытанных бойцов 
партии и задором молодых. 
У нас есть выверенная про-
грамма действий, есть силь-
ная команда. Но требуются 
серьёзные усилия от каждой, 
без исключения, нашей ре-
гиональной организации, от 
всех наших первичных зве-
ньев. Перед нами открыва-
ются новые возможности, 
которые мы должны макси-
мально использовать. 

В конце нашей беседы 
хочу привести слова, завер-
шающие Политический до-
клад съезду: «Достижения 
советской эпохи – наша пу-
теводная звезда в бурном 
водовороте событий. Нам 
предстоит вести дальше 
борьбу за социальную спра-
ведливость, за мир и дружбу 
народов. Партия обязана со-
стояться в качестве авангар-
да массового рабочего дви-
жения. Как подчёркивал Ле-
нин: «Массы беспомощны, 
если они разрознены; они 
сильны, если сплочены».

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

На снимке: (слева на-
право) первый секретарь 
Абанского райкома партии 
М. В. Пастуханова, пер-
вый секретарь Ленинско-
го райкома партии Л. В. 
Кузина, первый секретарь 
Минусинского горкома 
партии А. П. Новак, секре-
тарь крайкома партии по 
оргработе И. А. Ковалёва, 
первый секретарь крайко-
ма партии П. П. Медведев, 
первый секретарь Зелено-
горского горкома партии 
А. П. Слонов, секретарь 
крайкома партии по иде-
ологической работе А. Н. 
Амосов, первый секретарь 
Железнодорожного рай-
кома партии Ю. В. Евдо-
кимов, первый секретарь 
Канского горкома партии 
С. В. Токов, заведующий 
организационным отде-
лом крайкома партии А. Н. 
Лукьянцев.

Фото Александра 
ПУСТОВАРОВА.

В центре внимания продолжает оставаться XVII съезд 
КПРФ. Красноярскую делегацию на форуме коммунистов 
возглавлял первый секретарь крайкома партии П. П. Медве-
дев. Предлагаем беседу с ним.

Мы сильны, если сплочены

Не оставим в беде!Партийная хроника
Состоялось кустовое со-

вещание секретарей мест-
ных отделений КПРФ цен-
тральной группы районов и 
Красноярска. Открыл и вёл со-
вещание член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

Он рассказал об итогах XVII 
съезда КПРФ, подчеркнув, что 
материалы форума коммунистов 
предстоит донести до всех ком-
мунистов и сторонников пар-
тии. В местных отделениях прой-
дут встречи актива с делегатами 
съезда. Итоги будут обсуждены 
на пленумах и собраниях акти-
ва. Своими впечатлениями о ра-
боте съезда поделились делега-
ты и участники форума: первый 
секретарь Ленинского райкома 
партии Л. В. Кузина, секретарь 
крайкома партии по оргработе 
И. А. Ковалёва, секретарь край-
кома партии по идеологической 
работе А. Н. Амосов, первый се-
кретарь Железнодорожного рай-
кома партии Ю. В. Евдокимов, 
заведующий организационным 
отделом крайкома партии А. Н. 
Лукьянцев.  

– Главное содержание пар-
тийной работы составляет под-
готовка к 100-летию Великого 
Октября, – отметил П. П. 
Медведев. – До юбилея мы 
должны подготовить и прове-
сти на высоком уровне слёты се-
кретарей первичных отделений и 
молодых коммунистов в возрасте 
от 18 до 35 лет, съезд депутатов-
коммунистов разных уровней.

И, конечно, главным событи-

ем станет празднование 100-ле-
тия Великой Октябрьской соци-
алистической революции.

***
На прошлой неделе первый 

секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев провёл кустовые 
совещания секретарей местных 
отделений западной, восточной, 
южной групп районов, на ко-
торых обсуждались итоги XVII 
съезда КПРФ.

***
Делегаты XVII съезда КПРФ 

– секретарь крайкома по иде-
ологии А. Н. Амосов и секре-
тарь по организационно-пар-
тийной работе И. А. Ковалёва 
встретились с партийным акти-
вом Лесосибирска, рассказа-
ли о работе партийного фору-
ма.  Обсуждены насущные зада-
чи партийной работы.

***
Встреча в Кировском райко-

ме
На прошлой неделе 

в Кировском райкоме 
КПРФ состоялась встреча 
с делегатом XVII съезда 
КПРФ первым секретарем 
Ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
райкома партии Ю. В. 
Евдокимовым и участником 
форума заведующим 
организационным отделом 
крайкома партии А. 
Н. Лукьянцевым. Они 
рассказали собравшимся 

На несколько населенных пун-
ктах края обрушилась огненная 
стихия. Выгорели целые улицы, 
помимо жилых домов уничтоже-
ны котельная, столовая, школа 
и даже пожарное депо. 

– Трудно описать послед-
ствия этого бедствия, масшта-
бы людского горя, – говорит пер-
вый секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания П. 
П. Медведев. – Люди познаются 
в беде. В эти трагические дни мы 
стали свидетелями как самоотвер-
женного поведения и бескорыст-
ной помощи, так и бездушного от-

ношения отдельных чиновников к 
людской беде. Да, пострадавшим 
выделена материальная  помощь, 
но она крайне скудна, её не хватит 
на то, чтобы обустроить жизнь по-
сле пожара хотя бы на первое вре-
мя. Поэтому я обращаюсь к биз-
несменам, состоятельным людям: 
проявите милосердие, помогите 
погорельцам.

В Канске сгорело 36 домов, в 
Лесосибирске – 30 домов и де-
ревообрабатывающее предприя-
тие. Серьёзно пострадал посёлок 
Стрелка. Жители сгоревших до-
мов оказались без жилья, работы и 
средств к существованию. 

Краевой комитет КПРФ об-
ращается ко всем краснояр-
цам с призывом помочь зем-
лякам. Одежды и предметов 
быта собрано достаточно много. 
Сегодня больше всего требует-
ся материальная помощь. В пун-
кты можно приносить: 
медикаменты (обезболиваю-

щее, успокоительное, сердечные, 
жаропонижающие, детские препа-
раты от кашля и температуры); 
мелкобытовую технику (чайни-

ки, утюги, плитки, микроволновки). 

Адреса приёмных пунктов 
опубликованы на 2-й странице. 

ЛУЧАЮТСЯ в жизни эпизоды, которые заставляют гораз-
до глубже осознать и прочувствовать какую-то проблему. 
А подчас даже вызвать небольшое потрясение: оказыва-
ется, вот уже до какой степени это запущено, а я и не от-

давал себе в этом отчёта…
Впрочем, хватит изводить терпеливого читателя загадками. 

Сегодняшние заметки - послесловие к Дню русского языка, ко-
торый мы отметили 6 июня. Приступим к делу.

На этих днях еду я себе в автобусе, читаю на смартфоне но-
вости о саммитах, стагнациях и менталитетах в политике, сик-
велах и триквелах в кинематографе, хоррор-квестах в реперту-
аре местных деятелей так называемой культуры. Но это – дело 
привычное. Засорение великого и могучего русского языка ино-
странщиной настолько примелькалось, что даже и возмущать 
стало меньше. Но тут моё внимание привлёк сочный баритон 
не совсем трезвого попутчика, вещавшего в пространство не-
кие на первый взгляд патриотичные тексты. «Обезьянничаем, 
понимаешь, даже там, где и не надо! Зачем коверкать язык вся-
кими там бегемотбургерами, когда есть хорошее, ставшее рус-
ским слово «бутерброд»?» Ну, вы как хотите, а уж остаться рав-
нодушным к такому перлу и адаманту я был не в силах. 

Терпеливо разъяснил подгулявшему славянину, что 
словечко-то не совсем русское. А точнее говоря, совсем не рус-
ское. «Буттер» по-немецки означает масло, «брот» по-ихнему 
хлеб. С попутчиком мы расстались если не друзьями, то во вся-
ком случае добрыми знакомыми. Но я потом не раз испытывал 
лёгкую оторопь от мысли, насколько далеко зашло вытеснение 
нашего великого и могучего языковыми заимствованиями. На-
столько, что иностранное слово уже кажется стопроцентно «рус-
ским». В отличие от другого, которое пока воспринимается как 
чужеродное. 

В лихие девяностые нам настолько усиленно промы-
вали мозги, что многие россиянты уверовали: чем боль-
ше забугорных словечек мы произносим, тем ближе к за-
ветному образу «гражданина мира». Всё это, увы, жи-
во-здорово и сегодня. Часто ли доводится сегодня услы-
шать слово «творческий»? Плохо, отдаёт «совковостью», 
поэтому говорим исключительно «креативный». Какая там 
«безопасность», что вы, уважаемый! Только «секьюрити»!
Оговорюсь: вполне можно понять использование слова «продю-
сер» в творческой области. В русском языке, как и в советской 
культуре, такого понятия не было. Благодаря государственному 
финансированию, обходились без человека, который решал во-
просы отыскания денег для производства спектаклей и фильмов. 
А при новом строе таковой остро понадобился. Но никак душа 
не приемлет «сиквелов», «триквелов» и прочих «трейлеров»…
Ничего нельзя возразить и по поводу компьютерных терминов. 
Было бы нелепостью компьютер называть вычислителем, мо-
нитор смотрельщиком, а клавиатуру буквонабиралкой. 

Но пресловутый, прожужжавший все уши «менеджер»! Ведь 
это же просто управляющий, или управленец. Но где там! Нам, 
продвинутым, эти обомшелые словечки не подходят. Да и сам 
связанный с ними стиль работы тоже. А сегодняшние менедже-
ры не управляют, а менеджируют, разваливая последнее и не 
неся за это никакой ответственности. Не так давно, до прихода 
в оборонное ведомство настоящего министра, Сергея Шойгу, 
им якобы управлял менеджер от мебельной торговли. В армии 
его даже прозвали «Фельдмаршал Табуреткин».

«Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употре-
бляйте без нужды иностранных слов. Русский язык так богат и 
гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас…», – писал 
великий знаток нашей языковой роскоши Иван Сергеевич Тур-
генев. Масса языковедов и публицистов, начиная с Владимира 
Даля, а, возможно, и ранее, обращали внимание общества на 
вредоносное засорение русского языка иностранными слова-
ми. Либеральные русофобы верещат, что сейчас борьба с ино-
странщиной имеет вид кондового патриотизма. «Квасного», как 
эти господа любят изгаляться. А, между тем, приходится согла-
ситься с автором недавно прочитанной мною статьи, который 
озаглавил её так: «Пандемия словесного СПИДа». Хотя в самом 
заголовке имеется иностранное слово «пандемия», в данном 
случае его употребление вполне оправданно. Ведь оно обозна-
чает распространение какой-либо инфекционной болезни на 
целые страны и материки, более широкое, чем при эпидемии. 
В истории известны пандемии чумы, гриппа, в результате кото-
рых погибли миллионы людей. А в результате словесной панде-
мии умирают слова, заболевает и может прийти к летальному 
исходу язык нации, следовательно, и её культура. 

Наибольший наплыв иноязычных заимствований происхо-
дит обычно в периоды бурных социальных, культурных и науч-
но-технических преобразований. Такими были период христиа-
низации Руси, время петровских реформ, богатое революция-
ми начало XX века. Русский литературный язык, особенно в по-
следние десятилетия (начиная, примерно, с 1991 года – года 
официального распада Советского Союза) ощущает небывалый 
наплыв новых слов. 

Соотношение иноязычных и исконных слов стремительно 
меняется в пользу заимствований. И не исключено, что в ско-
ром времени они будут количественно преобладать в русском 
языке. Словари иностранных слов почти сравниваются в объё-
ме с толковыми словарями русского языка. Глядя на нынешний 
день, можно с грустью говорить, что русский язык превращает-
ся в огромную свалку заимствованных слов. Вслушайтесь в об-
щение компьютерщиков, бизнесменов. Оно происходит прак-
тически на английском.

Англосаксонская напасть не первая в истории. Вспомним то 
влияние на русский, которое в своё время было оказано фран-
цузским языком. В конце XVIII – начале XIX вв. в российском 
дворянском обществе вообще считалось неприличным гово-
рить по-русски. Галломания так захватила русский образован-
ный слой, что иные дворяне знали французский язык лучше 
русского. Но ведь схлынуло это «наводнение», пережил его рус-
ский язык!

Много лет подряд, в апреле, Россия проводит международ-
ный «Тотальный диктант» по русскому языку. Дело это хлопот-
ное, затратное, но цель оправдывает средства: популяризация 
русского языка и литературы, проверка грамотности. Причём 
не только в России, но и в других странах. За рубежом интерес 
к познанию русского языка возрастает. В акции участвует око-
ло 40 тысяч человек, она охватывает около 60 стран мира. За-
действованы все шесть континентов, включая Антарктиду, где 
диктант пишут российские учёные. Казалось бы, всё просто за-
мечательно. Но… Лично я перестал участвовать в этой акции 
после того, как в 2013 году неизвестными «умниками» был вы-
бран текст диктанта, автором которого является Дина Рубина. 
Сия дама уже почти 30 лет обитает в Израиле и пишет о местной 
эмигрантской среде. «Почему русскому языку нас учит граждан-
ка Израиля Дина Рубина?, – спрашивали участники проекта. – 
Неужели для русского «Тотального диктанта» не нашлось более 
«русского» писателя? Русского – не в смысле национальности. 
Хотелось бы спросить организаторов акции: с каких пор она яв-
ляется «законодателем моды» на литературный русский язык?» 

Некоторые участники оценили текст диктанта так: «Хочется 
простого русского языка, своего, родного. Как может претен-
довать на эту роль человек, который отказался от гражданства 
своей Родины?! Текст составлен против правил русского языка 
и не может быть критерием грамотности. Или цели тотального 
диктанта как раз диаметрально противоположны?», – негодова-
ли участники «Тотального диктанта». 

Иван БЕЛЯЕВ.

Беречь язык
как  святыню

Помогите землякам!
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Хроника 
революции

Политические трутни 
– огромный социальный 
массив, альтернативный 
немногочисленным, но ак-
тивным «политическим 
пчёлкам». И тенденция та-
кова, что трутней стано-
вится всё больше, а пчёлок 
– всё меньше.

Политический трутень – 
родственник или даже двой-
ник мещанина, обывате-
ля. Он же – «премудрый пе-
скарь». Его главный жизнен-
ный принцип – моя хата с 
краю. Больше всего обыва-
тель ценит уют и спокойствие 
– ровную температуру души. 
Если его что-то и беспокоит, 
то только личное благополу-
чие.

Но политический тру-
тень отличается и от обыч-
ного обывателя, и от полити-
ческой пчёлки. Если обыва-
тель не интересуется ничем, 
кроме себя, то политический 
трутень всё же интересует-
ся, и именно политикой. Если 
политическая пчёлка актив-
на во всех отношениях (от 
мышления до действий), то 
политический трутень занят 
главным образом брюзжа-
нием и критиканством. Осо-
бенно активны критики сле-
ва - «свои», демонстрирую-
щие на словах даже не боль-
шевизм, а боевизм. Как раз 
из тех социальных слоёв, ин-
тересы которых коммунисты 
защищают в первую очередь. 
Казалось бы, если не бо-
решься сам, то не критикуй, 
а если критикуешь, то покажи 
пример борьбы: дескать, вот 
как надо! Но нет.

Мы, члены КПРФ, с поли-
тическими трутнями сталки-
ваемся постоянно. Это они 
говорят, глядя на коммуни-
стический митинг, пикет, де-
монстрацию: «Опять комму-
няки флагами размахивают 
вместо того чтобы работать». 
Это они говорят: «Нет, не те 
коммунисты пошли, ой, не 
те!» Это они говорят: «КПРФ 
–партия соглашателей, а не 
революционеров, она же – 
«кремлёвский проект» и т. д.

Согласимся: коммунисты 
ныне действительно «не те». 
Они – «парниковые», росли и 
воспитывались в тепличных 
условиях Советской власти. 
Не работали на капиталиста-
хозяина, значит, не испыта-
ли на себе всех «прелестей» 
эксплуатации. Не сидели в 
тюрьмах, не были в ссылках 
или в эмиграции, не работа-
ли в подполье, а марксизм-
ленинизм изучали по школь-
ным учебникам или по га-
зетным статьям, а не путём 
самообразования по «Капи-
талу» К. Маркса и ленинским 

трудам. 
Однако других коммуни-

стов у нас нет. Не выработала 
современная история ком-
мунистов большевистского 
типа. Но дальнейшее буржу-
азное развитие России, не-
сомненно, сформирует ком-
мунистов иной генерации – 
не парниковой.

Однако сегодняшние ком-
мунисты – лучший человече-
ский материал, что есть в со-
временном российском об-

ществе, по крайней мере, с 
точки зрения нравственности 
и политической грамотно-
сти. Они борются как могут и 
учатся борьбе. Как бы кто ни 
критиковал КПРФ сегодня, 
во многом именно благодаря 
ей Россия ещё не сорвалась 
в пучину хаоса и гражданской 
войны. КПРФ сегодня – ре-
волюционная (предполагаю-
щая развитие политического 
сознания масс и их включе-
ние в борьбу), но не бунтар-
ская сила, потому что бунто-
вать в условиях ядерной ци-
вилизации смертельно опас-
но не только для России, но и 
для всего мира.

КПРФ, работая в массах 
и парламенте, в значитель-
ной мере ограничивает про-
извол капитала. Без такого 
ограничения олигархи давно 
бы довели грабёж народа до 
«совершенства» и вызвали 
социальный взрыв. Но ведь 
процесс идёт. А коммунисты 
не могут изменить природу 
капитализма в рамках само-
го капитализма.

В этом году по сравнению 
с октябрём 2014 года сред-
няя зарплата в России упа-
ла на восемь процентов, при 
этом услуги ЖКХ, цены на то-
вары и безработица толь-
ко выросли. Но так не может 
продолжаться бесконечно. 
Рано или поздно, но грабёж 
народа достигнет апогея, и 

взрыв произойдёт. Кто тогда 
обуздает стихию масс, если 
коммунисты будут ослабле-
ны или, хуже того, запреще-
ны?

КПРФ объективно нуж-
на, её следует беречь и укре-
плять, потому что коммуни-
сты – вменяемая, предска-
зуемая, ответственная и со-
зидательная сила. Без этой 
силы капиталисты и фаши-
сты превратят Россию в по-
добие современной Украи-

ны.
Итак, коммунисты в Рос-

сии «не те», пока не те. А на-
род тот? В том-то и дело, что 
он изменился – произошла 
его десоветизация. Зато ка-
питалисты всё те же и повто-
ряют ошибки своих предше-
ственников начала века один 
к одному. Они ведут дело к 
новой мировой войне.

И политические трутни 
тоже не изменились, лишь 
выросли количественно. 
Стоят в сторонке и брюзжат: 
не те коммунисты... Сами 
они находятся вне борьбы, 
тем самым укрепляют власть 
буржуазии. Критикуют не 
буржуазную власть, а нас – 
тех, кто борется с этой вла-
стью. Недостойно полагать-
ся на активность других, рас-
считывать, что именно они 
должны улучшать жизнь, но 
только не ты.

Политические трутни де-
лают то же, что и трутни пче-
линые – едят (кстати, в три 
раза больше, чем рабочие 
пчёлы), осеменяют и умира-
ют. Впрочем, пчелиные трут-
ни на это могут обидеться, 
ибо их поведение запрограм-
мировано природой и не бес-
полезно. А вот политические 
трутни природой не програм-
мируются, они воспитывают-
ся государством.

Николай БОНДАРЕНКО.

Актуально

Малый бизнес и антинародные реформы

Ну, не могут жить красно-
ярские чиновники спокойно, 
все норовят что-то сломать, 
запретить, на худой конец, ре-
формировать. Это, ей богу, 
похоже на какое-то заболе-
вание, неизлечимое.  В нача-
ле нынешнего года они вдруг 
ополчились против продук-
товых павильонов, тех самых 
торговых точек «шаговой до-
ступности», за которые еще 
сравнительно недавно рьяно 
агитировали. Благо, и повод 
веский появился – грядущая 
зимняя Универсиада-2019.

Теперь дошла очередь до га-
зетных киосков. Нового повода 
они искать не стали, а зачем? 
Всем же ясно, что своим неэ-
стетичным видом ларьки уроду-
ют прекрасный внешний облик 
краевого центра. А Универси-
ада, можно сказать, на носу. И 
пошло, и поехало. В своем ад-
министративном рвении чинов-
ники как-то забыли, что, снося 
(или перенося его в другое ме-
сто) ларёк, они лишают крас-
ноярцев права на получение 
информации, что впрямую на-
рушает Закон о печати. Ведь не 
секрет, что большинство граж-
дан получают информацию 
именно из газет и ТВ, ведь да-
леко н все красноярцы пользу-
ются Интернетом, а пожилые 
– тем более.

Какие-то продвинутые 
граждане проделали экспери-
мент: перенесли ларёк «Роз-
печати» на расстояние 100 ме-
тров. И что вы думаете? Вы-
ручка в малой торговой точке 
упала на 40 процентов. Вот, ка-
залось бы, какие-то несчаст-
ные 100 метров. И на тебе! А, 
между тем, наши ретивые слуги 
народа не собираются размени-
ваться такими незначительны-
ми расстояниями. Так, напри-
мер, газетный киоск от краевой 
больницы собираются перене-

сти аж на ул. Авиаторов, а это 
на расстояние 1,5 км.

Итак, проблема налицо. 
Надо что-то делать! Первое, 
чем занялись заинтересован-
ные лица – хозяева газетных 
ларьков и их работники – это 
сбор подписей. К 18 мая толь-
ко в сети «Розпечать» было 
собрано более 5 тыс. подпи-
сей красноярцев под обраще-
нием мэру города Э. Акбулато-
ву. Другой серьезный игрок на 
рынке распространения печат-
ной продукции «Лига-пресс» 
также внес свой вклад в под-
писную кампанию.

В Доме журналиста прошло 
заседание круглого стола, где 
собрались все заинтересован-
ные лица: представители ос-
новных распространителей 
газет, редакций крупнейших 
краевых изданий, Союза жур-
налистов, торгово-промыш-
ленной палаты, журналисты.

В качестве ведущего высту-
пил Андрей Думанский – глав-
ный редактор газеты «Аргу-
менты недели. Енисей». Ан-
дрей Николаевич напомнил 
собравшимся о способах рас-
пространения печатной про-
дукции: подписка, розничная 
продажа и др. Сегодня вперед 
вышла розничная продажа, т.к. 
подписка заметно сократилась. 

А. Думанский также сказал, 
что считает сети киосков чрез-
вычайно сложным хозяйством. 
В своё время он имел дело с 
газетными ларьками и на соб-
ственном опыте убедился, что 
это непростой бизнес, в том 
числе и потому, что в этой си-
стеме далеко не последнее ме-
сто занимает коррупционная 
составяющая.

Дмитрий Голованов, руко-
водитель краевой организа-
ции Союза журналистов РФ: 
«На днях мы уже одержали не-
большую победу. Дело в том, 

что по данному вопросу пла-
нировалось провести брифинг, 
нам удалось убедить городские 
власти в том, что форма кру-
глого стола больше подходит 
для рассмотрения данной про-
блемы. Тем более, что выясни-
лось: власть и бизнес готовы к 
диалогу».  

Дмитрий Владимирович на-
помнил участникам кругло-
го стола, что в РФ существуют 
нормативы по количеству ларь-
ков на душу населения. Так вот, 
оказалось, что во всей нашей 
огромной стране этим нормати-
вам соответствует единствен-
ный город – Калининград.

«Розпечать» на заседании 
представляла Наталья Климо-
вич. Она сообщила, что работ-
никами их организации собра-
но 6 тыс. подписей в поддержку 
ларьков по распространению 
печатной продукции:

– Газетные киоски появи-
лись в городе в середине 30-х 
гг. прошлого века. Красноярцы 
привыкли к ним. Через нашу 
сеть распространяется более 
20 тыс. экземпляров печатной 
продукции. 

На вопрос из аудитории: 
«Сколько киосков пойдет под 
снос?» ответил представитель 
«Лиги-пресс» П. Егерь: 

– По нашим подсчётам, по-
страдает от 15 до 20% наших 
торговых точек.

Далее слово взял предста-
витель городской администра-
ции Петр Шальмин. Он счита-
ет, что благоустройство города, 
а именно с этой целью чинов-
ники объявили войну газетным 
киоскам, не связано с Универ-
сиадой. От переноса (сноса) 
киосков пострадают не только 
газетчики, но и павильоны по 
продаже мороженого:

– Мы понимаем, что место 
расположения газетных кио-
сков сложилось исторически. 

Мы провели большую предва-
рительную работу – разосла-
но 457 уведомлений по пово-
ду сноса или переноса газет-
ных ларьков. Было расторгнуто 
18 договоров на аренду земли 
владельцами торговых точек 
«Розпечати» и «Лига-Пресс». 
По каждому объекту будет 
принято конкретное решение. 
Все объекты, находящиеся на 
«Красной линии» будут пере-
несены. Нами начат диалог с 
предпринимателями, 38 из них 
уже написали заявления на пе-
ренос их ларьков на другое ме-
сто. Сделаем все, чтобы со-
хранить объекты в центре го-
рода. Кроме того, мы считаем, 
что все торговые точки должны 
быть переформатированы в со-
временный архитектурно-худо-
жественный стиль.

Алла Истрати («Комсо-
мольская правда»):

– Около 30% тиража «Ком-
сомольской правды» реализу-
ется через киоски и, естествен-
но, нас волнует эта проблема. 
В этой связи у меня вопрос: на 
какой период это перемещение 
- навсегда?

П. Шальмин: 
– При перемещении киоска 

на ново место, администрация 
города даёт 10-летнюю гаран-
тию того, торговые точки никто 
трогать не будет».

А. Истрати: 
– Существует ли какая-то 

программа помощи предприни-
мателям при переезде?

П. Шальмин: 
– Сейчас мы рассматриваем 

возможность компенсацион-
ных денежных выплат. У пред-
принимателей есть 3 месяца 
на переезд. Есть проблема и с 
подключением ларьков к элек-
тросетям. 

Д. Голованов сказал, что пе-
ренос киосков – это ещё и на-
рушение прав граждан на полу-

чение информации.
Андрей Думанский предло-

жил создать согласительную 
комиссию с участием предста-
вителей городской администра-
ции, городского Совета, Со-
юза журналистов и торгово-
промышленной палаты и рас-
сматривать на её заседаниях 
каждый объект в отдельности. 

Надо предложить властям 
шестимесячный мораторий на 
перенос (снос) киосков. Редак-
торам газет А. Думанский пред-
ложил поставить вопрос о кио-
сках перед депутатами горсове-
та. Положение очень серьезное 

и в районах и городах края. На-
пример, в Лесосибирске сегод-
ня работают всего 6 газетных 
киосков, в Канске –15, Мину-
синске – 11.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Борис 
Титов представил президен-
ту очередной доклад о текущих 
проблемах малого и среднего 
бизнеса. В ходе беседы бизнес-
омбудсмен доложил Владимиру 
Путину и о конфликте красно-
ярских бизнесменов и мэри. 
Глава государства обещал ра-
зобраться.                     Валерий 

ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Политические трутни

Кому помешали газетные киоски?

Милосердие
Денег нет, но вы держитесь!
Как сообщил журналистам министр финансов Антон 

Силуанов, резервный фонд в 2017 году будет истрачен 
полностью. На начало мая его объём составлял 931,25 
миллиарда рублей. По словам Силуанова, восстановле-
ние Резервного фонда состоится в следующем году, ког-
да его пополнят 623 миллиарда рублей нефтегазовых 
доходов за 2017 год.

На Красной площади Красноярска состоялся митинг 
собственников и работников павильонов. Они протесто-
вали против масштабного сноса временных сооружений, 
анонсированного городской администрацией. 

Митингующие просили защитить малый бизнес, обраща-
лись за помощью к Путину и призывали отправить в отставку 
мэра. Согласно планам администрации, в городе в ходе бла-
гоустройства территории вдоль основных магистралей горо-
да будет ликвидировано около 930 временных сооружений. В 
резолюции митинга его участники потребовали от чиновников 
отозвать уведомления о расторжении договоров аренды зе-
мельных участков под размещение временных сооружений и 
иски о их демонтаже, а также и восстановить нарушенные, по 
их мнению, права предпринимателей. Кроме того, бизнесме-
ны выразили недоверие администрации в лице действующе-
го мэра, а также выступили против его выдвижения на новый 
срок. Отметим, что острый конфликт между предпринимателя-
ми и мэрией возникает не впервые. В 2013 г. бизнесменам так-
же пришлось выйти на акцию протеста против массового сноса 
небольших торговых точек.

www.dela.ru

Уроки истории

Великий Октябрь стал Рубиконом 
между злом и справедливостью. Ка-
питалисты 14 стран, как хищные зве-
ри, накинулись на ослабленную вой-
ной Россию, чтобы ее расчленить на 
куски, опираясь на местных иуд, типа 
Колчака, Юденича, Деникина, Крас-
нова и т. д. 

Вся Россия была поделена на кон-
цессии: Донбасс – французский, Баку – 
английский, центр – немецкий, север – 
американский, восток – японский. В за-
щиту своих интересов французы напра-
вили в Черное море эскадры, англичане 
зверски расстреляли 26 бакинских ко-
миссаров. В Архангельске высадились 
американцы, Германия и Польша захва-
тили Украину и Прибалтику. Как видим, 
не Ленин и его партия развязали Граж-
данскую войну. Пришлось элементарно 
отбиваться. Только революция во главе 
с Лениным смогла отстоять суверенитет 
России, не дала расчленить ее на куски, 
как сделали это впоследствии «верные 
ленинцы» типа Горбачева, Шеварднадзе, 
Яковлева и Ельцина. 

Российский народ, принявший к серд-
цу великие идеи соци-
альной справедливо-
сти, шел на английские 
и французские танки 
под Каховкой, поганой 
метлой вымел всех за-
хватчиков, и доблест-
ная Красная Армия на 
Тихом океане свой за-
кончила поход. Ленин 
с гордостью и радо-
стью сказал, что «Вла-
дивосток – город на-
шенский». Революция 
выдвинула из своей 
среды замечательных 
командармов, кото-
рые громили хваленых 
бывших царских гене-
ралов с их академиче-
скими военными зна-
ниями. Мы гордимся 
Будённым, Чапаевым, 
Фрунзе, Котовским и 
другими народными 
героями, о них сложе-
ны песни, написаны 
книги, сняты кинофильмы. 

Революция 1917 года показала всему 
миру, что бессмертное знамя Парижской 
Коммуны не упало, его высоко подняла 
рука русского рабочего и показала все-
му миру, что рабочие сами могут управ-
лять своим государством, создавать 
мощную технику, строить города, гигант-
ские ГЭС, первыми выйти в космос. Мы 
были в блокаде, и все создавали сами. 
Гордостью наполняется душа, когда ви-
дишь, как поднимается громадина Ил-
76, или наблюдаешь за каскадом фигур 
высшего пилотажа «стрижей» на Су-27. А 
уж о громоподобном подъеме стратеги-
ческой ракеты, говорить не приходится. 
Все это создали «кухаркины дети», без 
царей, князей, помещиков и всяких дру-
гих господ. И смешно, когда сейчас из 
грязи лезут в князи. Не князи они, а одни 
паханы.

Делегация КПРФ была во многих 
странах и везде слышала упреки: вы не 
сберегли завоевания Октября. Да, это 
верно, мир потерял многое. Когда кор-
респонденты спросили бывшего посла 
СССР в США Добрынина, почему наше-
го милиционера мордуют в Прибалтике, 
а РФ ничего не делает, тот ответил: ког-
да я был послом, все тюрьмы Америки 
были открыты, и я забирал своих граж-
дан, так как представлял великую стра-
ну, сверхдержаву, а сейчас РФ лишь об-
рубок России. Вот почему сидят наши 
ребята в тюрьмах США, а саму Россию 

травят «собаками» со всех сторон. Раз-
ве могла прежняя Россия допустить бом-
бардировки Югославии и Ливии, захват 
Ирака?!

Но силы капитала не успокоились тем, 
что им в гражданскую не дали расчле-
нить Россию. Они подготовили и натра-
вили на нас Гитлера, на которого рабо-
тала вся Европа. Гитлер заявил, что при 
первых ударах Советский Союз распа-
дется, как песочный домик. Но во главе 
государства стоял настоящий ленинец 
Сталин, который в невероятных услови-
ях сумел сплотить русский и другие на-
роды нашей Родины и отстоять целост-
ность и независимость страны. А гордое 
Красное Знамя революции было водру-
жено над германским рейхстагом. 

Гитлеру не было бы нужды в двухстах 
дивизиях, если бы во главе государства 
стоял Горбачев, который сдал бы стра-
ну и так. Старшее поколение восточных 
немцев по сей день ненавидят «лучше-
го немца» Горби за то, что он сдал демо-
кратическую республику Колю. Послед-
ний социологический опрос показал, 
что почти 70 % восточных немцев хоте-

ли бы жить в ГДР, 
при социализме. 
На запад бежали 
те, кто искал лож-
ной свободы. Те-
перь и на Украи-
не «свобода», но 
почему-то укра-
инские дивчины 
не сидят за ком-
пьютерами, как 
при Советской 
власти, а испол-
няют роль под-
стилок по барда-
кам Европы. 

Видя, что Рос-
сию, которая вы-
шла из войны мо-
гучей и в кратчай-
шие сроки стала 
обладателем ра-
кетно-ядерного 
щита, в открытом 
бою не победить, 
решили в нашу 
крепость вкатить 

троянского коня в виде перестройки. И 
горбачёвцы в ходе «перестройки» раз-
валили государство, рьяно начали все 
кромсать и переделывать в свою пользу. 

Особенно старались директора всех 
рангов. Забыв при этом, что они назы-
вались коммунистами. Но они лезли в 
партию, как за хлебной карточкой, лишь 
веря в свой живот, свой карман. Из-за та-
ких проходимцев партия раздулась поч-
ти до 20 миллионов. Это как с цементным 
раствором: если сыпать много песка, то 
он держать не сможет. Поэтому, когда 
мне в упрек говорят, что развалили стра-
ну коммунисты, я отвечаю: нет, развали-
ли члены партии, которые сейчас «при 
делах». А коммунисты остались с бедной 
пенсией, на тракторах, в лесосеке, шах-
тах и рудниках. 

Прав был Сталин, говоря, что классо-
вая борьба будет усиливаться и может 
произойти реставрация капитализма. 
Говорят, цыгане собирались Горбачеву 
золотой памятник установить за то, что 
позволил наркотой торговать, травить 
русских людей. Но тут другой прохиндей 
Ельцин появился, а на два истукана у них 
духу не хватило.

Примазавшиеся к партии люди со-
весть подменили деньгами. Особенно 
этим грешит пишущая братия: заплати, 
на родную мать ушат грязи выльют. Ге-
рои Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн стали врагами, а белые генера-
лы –героями. Их прах даже везут из забу-

горья, и пышно хоронят. 
Избранники новых господ отменили 

даже праздничный день 7 ноября, хоте-
ли отменить Знамя Победы, но людскую 
память отменить законным актом невоз-
можно, как и переписать историю. Над 
Кремлем развевается триколор, под ко-
торым власовцы жгли и вешали русских 
людей, Генерал Власов якобы боролся в 
рядах вермахта против Сталина и комму-
низма, а не против народа. Правду гла-
сит пословица: паны дерутся, а у холопов 
чубы трещат. 

День революции переименовали в 
день согласия и примирения и передви-
нули праздник на день изгнания поляков 
из Москвы. Они эту наживку проглотили, 
не подумав, что в Москве сидят теперь 
не польские оккупанты, а американские, 
которые приватизировали народное до-
стояние и жируют не хуже польских ля-
хов. Народу российскому осталось лишь 
найти новых Мининых и Пожарских. 

На Руси всегда оправдывались по 
утрам: дескать, чего по пьянке не наде-
лаешь. Говорят, что русский и украинский 
народы - не один народ. Это неправда. 
У нас лишь одна разница: там пьют го-
рилку, а у нас самопал. Мы быстро выш-
ли из майдана 1991 года, так как у нас 
есть чем торговать. А братья хохлы про-
ели сталинское наследие, а нефти и газа 
нет. Вот у них майдан и затянулся. Пере-
стройка показала, что миф о неэффек-
тивности управления государством под-
кинули американцы.

Надо эту отравленную идею выкорче-
вать из сознания людей, поставить госу-
дарственников у руля, и страна воспря-
нет из руин. 

В Красноярске, если дать дешевую 
энергию, поставить честных, деловых, 
опять заработают заводы, фабрики, по-
явятся новые рабочие места. Пойдут на-
логовые отчисления, и край не будет си-
деть в долгах, как в щелках. Как народ не 
может понять: зачем нам эти кровососы, 
сто лет назад их выкорчевали и зажили 
хорошо, превратив Россию в супердер-
жаву. 

Люди не хотят строить общество бога-
тых и бедных. Эта теория зашла в тупик. 
Теория лишних людей не находит пони-
мания. Ведь с развитием робототехники 
заводы обезлюдят. Значит, всем грозит 
страшная безработица. А буржую это на 
руку: завод работает, деньги текут, а ба-
стовать некому. 

«Железные» люди понимают и испол-
няют команды компьютера, а за ним си-
дит буржуй, чей завод. И только социа-
лизм может сокращать время пребыва-
ния человека на производстве. Капитал 
на это не пойдет. Система капитализма 
вошла в противоречие с требованиями 
народов мира. Только социализм спосо-
бен прекратить все распри между наро-
дами. 

Только социализм позволит пере-
ковать мечи на орала, и эти гигантские 
средства, которые сейчас на подготов-
ку к войне, пойдут на благо сохранения 
и улучшение жизни жителей нашей пла-
неты Земля. Мы, как дурные дети, точим 
ножи друг на друга, а мы ведь сидим, как 
в подводной лодке – вокруг агрессивная 
среда. 

Надо беречь наш уютный общий дом, 
как и жизнь любого человека, тем более 
генетики говорят, по крови мы все род-
ные братья и сестры. А в семье живут 
дружно, пока нечего делить, значит, все 
богатства Земли должны принадлежать 
народам. А это возможно лишь при тор-
жестве социализма на всей планете, о 
чем мечтал великий Ленин.

 
Виктор ДУБАКОВ.

Красноярск.

Âûõîä îäèí – ñîöèàëèçì

Денег нет, но вы держитесь!Денег нет, но вы держитесь!Денег нет, но вы держитесь!
Резервный фонд

29 мая
Министерство народно-

го образования отменило как 
меру наказания исключение 
учащихся гимназий и реаль-
ных училищ без права посту-
пления в какие-либо учебные 
заведения.
В Петрограде состоялось 

совещание делегатов фрон-
та, рассмотревшее продо-
вольственный вопрос и при-
нявшее резолюции о «брата-
нии», дезертирах и войне.
«Известия» призвали 

граждан подписываться на 
"Заем Свободы".
В «Правде» опублико-

ваны статьи В. И. Ленина 
«Презренные приемы» и 
«Неминуемая катастрофа и 
безмерные обещания (статья 
первая)».

30 мая
 Циркуляр о борьбе с 

революционным движе-
нием выпустил министр-
председатель Г. Е. Львов.
А. Ф. Керенский высту-

пил на митинге в Одессе.
В. И. Ленин выступил 

на предвыборных митингах 
перед рабочими трубочного 
завода и в Политехническом 
институте.
В. И. Ленин пишет «про-

ект резолюции по аграрно-
му вопросу» на обсуждение I 
Всероссийского съезда кре-
стьянских депутатов.
В «Правде» опубли-

кована статья В.И. Ленина 
«Неминуемая катастрофа и 
безмерные обещания (статья 
вторая)».

31 мая
Временное правитель-

ство отменило наказание 
розгами и надеванием сми-
рительной рубахи для заклю-
ченных военно-тюремных за-
ведений.
На заседании Съезда 

Всероссийского Совета кре-
стьянских депутатов боль-
шевиками предложен проект 
резолюции по аграрному во-
просу.
В «Правде» опубликова-

ны статьи В. И. Ленина «К во-
просу об объединении интер-
националистов», «Каша в го-
ловах (еще об аннексиях)», 
«Борьба с разрухой посред-
ством умножения комиссий».

1 июня
Министр-председатель 

Г. Е. Львов потребовал при-
ступить к ликвидации дезер-
тирства самыми решитель-
ными методами.
Министерство народно-

го просвещени предложило 
реформу русского правопи-
сания.
Съезд офицеров флота 

и армии в Ставке высказал-
ся за продолжение войны до 
победы в согласии с союзни-
ками.
А. Ф.Керенский заявил, 

что братания на фронте как 
массового явления не суще-
ствует.
Английский министр 

труда А.Гендерсон на заседа-
нии Временного правитель-
ства призвал к совместному 
наступлению русской армии 
и союзников.

2 июня
Северная областная 

конференция партии эсэров 
приняла резолюции о войне 
и Временном правительстве.
В.И. Ленин готовит к пе-

чати брошюру «Материалы 
по пересмотру партийной 
программы».

Красноярск 
ул. Ленина, дом 113 

(ТД «Комфорт») 
Кабинет № 616 (ше-

стой этаж) 
Время приема: с 10:00 

до 18:00. 
Тел.: +7 (999) 441-02-40, 
8 (391) 229-62-83. 

Сосновоборск 
ул. Солнечная, дом 3 
Офис 2 (1 подъезд, 

второй этаж) 
Время приема: поне-

дельник, вторник, чет-
верг, пятница, суббота с 
18:00 до 19:00 

Среда с 15:00 до 16:00 
Тел.: +7 (908) 208-44-84 

Ул. Ленинского комсо-
мола 3, мебельный салон 
"Лидер") 

С понедельника по суб-
боту 

С 11-00 до 18-00 
Тел. 89029245203 

Берёзовка 
ул. Трактовая, дом 2 

(магазин «Ромашка») 
Тел.: +7 (950) 408-31-49 

Железногорск 
В Железногорске вы 

можете обратиться к ком-
сомольцам для переда-
чи гуманитарной помо-
щи в Красноярск с даль-
нейшей отправкой в на-
селенные пункты постра-
давшим от пожаров. 

Телефон для связи: 
+7 (913) 191-69-48 Иван 
Владимирович.

Канск
Канский благотвори-

тельный фонд «Ковчег». 
Расчётный счёт в 
Новосибирском филиа-
ле №2 ПАО «БИНБАНК» № 
4070381016136010001.

***
Долг каждого чест-

ного человека – ока-
зать помощь попавшим 
в беду! 

Хроника

представителям партийного 
актива района о работе 
форума коммунистов и его 
значении для партии и страны.

Встреча прошла интересно, 
при заинтересованном 
участии собравшихся и была 
полезной для её участников.

***
Состоялась 2-я вне-

очередная конференция 
Свердловского местного от-
деления КПРФ. Делегаты из-
брали состав местного отде-
ления из 10 человек, кандида-
тов из 4 человек и контроль-
но-ревизионную комиссию 
местного отделения. В этот 
же день состоялся организа-
ционный пленум, на котором 
избраны бюро Свердловского 
отделения КПРФ и пер-
вый секретарь, которым 
стала Галина Георгиевна 
Фигурская.

В работе конферен-
ции приняли участие секре-
тарь крайкома партии И. А. 
Ковалёва, заведующий орга-
низационным отделом А. Н. 
Лукьянцев, главный редак-
тор газеты «За Победу!» А. Г. 
Козырев.

Пресс-служба крайкома 
КПРФ.

Открыты 
пункты 
приёма 
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Демократия на марше

ОВСЕМ недавно 
наша страна отме-
тила 72-ю годовщи-
ну Великой Победы. 
Вместе с воинами 

Красной Армии сражались 
на фронтах и мои пред-
ки: отец и тесть – два Ива-
на. Они погодки: отец – 
Иван Герасимович Сумин, 
1905 г. рождения, тесть – 
Иван Егорович Калашни-
ков, 1906 г. рождения. Оба 
родились и росли в дере-
венских крестьянских се-
мьях. Своевременно обза-
велись семьями, воспиты-
вали детей и трудились на 
сельскохозяйственных ра-
ботах. 

В июне 1941 года мир-
ный труд моих близких лю-
дей был прерван. Началась 
война. С первых и до послед-
них дней Иван Егорович был 
на фронте. Участвуя в бит-
ве за Москву, будучи пуле-
метчиком, уничтожил более 
60 фашистских захватчиков. 
Сам был тяжело ранен и от-
правлен в госпиталь. За бои 
под Москвой был награж-
ден орденом 
Отечественной 
войны. 

С у р о в ы е 
ф р о н т о в ы е 
будни бросали 
солдата Ивана 
по всем фрон-
там. И кем он 
только ни был: 
пулеметчиком 
и связистом, 
ездовым на ла-
фете артилле-
рийского ору-
дия, ординар-
цем и рядовым 
стрелком-лыж-
ником. А после 
очередного по-
сещения го-
спиталя, как коммунист, был 
направлен в 78-ю добро-
вольческую бригаду, которая 
формировалась в Сибири. 

По наградам солдата Ива-
на Калашникова можно про-
следить весь его боевой 
путь. Битва за Москву – ор-
ден Отечественной войны, 
медаль «За оборону совет-
ского Заполярья». Здесь 
Иван Егорович попадает под 
трибунал: упустил пленен-
ного финского солдата, ко-
торого конвоировал в штаб. 
Однако благоприятная об-
становка в районе боевых 
действий позволили коман-
дованию простить вину сол-
дату. Северным фронтом ко-
мандовал генерал Мерец-
ков – будущий маршал СССР. 

Фронт стабилизировался, 
поэтому боевых солдат ис-
пользовали на погрузочно-
разгрузочных работах в пор-
ту. 

Война продолжалась. При 
форсировании реки в Бело-
руссии Иван Егорович спас 
тонущего командира роты, 
за что был награжден орде-
ном Красной Звезды. Иван 
Егорович оказал братскую 
помощь восставшей Праге. 
Танковый десант нанес же-
стокое поражение фашист-
кой группировке в районе 
Малая Острава (пригород 
Праги). 

Родина высоко оценила 
ратный подвиг солдата, на-
градив его медалью «За взя-
тие Праги». По совокупности 
боёв Иван Егорович был на-
гражден наивысшей солдат-
ской медалью «За отвагу», а 
также медалями «За победу 
над Германией», «За победу 
над Японией». Вот такой был 
у меня героический тесть. 

Второй Иван, мой отец, 
был менее героическим. Ра-
ботая в Валуйском районе 

Белгородской области мель-
ником, он имел бронь. А ког-
да германские войска при-
близились к Белгородщине, 
бронь у отца была снята, и 
его вместе с товарищами от-
правили пешком на сборно-
формировочный пункт в со-
седний район – город Алек-
сеевка. 

По пути следования отряд 
попал под бомбежку и был 
рассеян. Многие погибли, 
так и не надев военную фор-
му, а оставшиеся в живых 
вернулись домой. Сегодня 
вернулись, а завтра прибы-
ли солдаты из военкомата 
и арестовали. Трибунал! Но 
есть же справедливость на 
белом свете! Разобрались. 
Признали невиновными, и 

выдали военную форму. 
В действующей армии 

второй Иван попал в желез-
нодорожные войска, и всю 
войну сопровождал страте-
гические грузы на фронт, а 
с фронта – раненых. Желез-
нодорожные составы жесто-
ко бомбили и обстрелива-
ли. Однажды осколок ави-
абомбы вонзился в каблук 
сапога второго Ивана. Он 
был настолько горяч, что ре-
зиновый каблук задымил-
ся. Смерть на этот раз про-
шла мимо. Сопровождение 
грузов, как правило, прохо-
дило на открытых платфор-
мах. Зимой и летом, в лю-
бую погоду. Иван Гераси-
мович сильно простудился, 
заболел тифом и был поме-
щен в тыловой госпиталь в 
Уфе. Здесь он вновь оказал-
ся на краю жизни. Клиниче-
ская смерть – его понесли в 
морг, а один из санитаров за-
метил, что в нём ещё теплит-
ся жизнь. И по команде врача 
его вернули в палату. 

После выздоровления 
отец вновь был направлен в 

воинскую часть, 
на фронт, кото-
рым командовал 
будущий мар-
шал Советского 
Союза Иван Ко-
нев. Много лест-
ных слов солдат 
Иван сказал об 
этом командую-
щем, о его чело-
вечности и уме-
ло командова-
нии воинскими 
операциями. 

Два Ивана не 
любили расска-
зывать о войне. 
Но даже из ску-
пых воспомина-
ний мы, «дети 

войны», поняли, что война – 
тяжкая, грязная и кровавая 
работа. И мы, спасенные по-
томки, не можем, не должны 
забывать своих защитников. 
Пусть красный цвет знамени, 
под которым воевали наши 
Иваны, не полиняет никогда. 

Семьям Калашниковых 
и Суминых несказанно по-
везло. Оба Ивана остались 
живы! И пусть их уже нет на 
белом свете, но они навсег-
да останутся в памяти живых 
в рядах «Бессмертного пол-
ка».

Иван СУМИН,
ветеран труда, ветеран 

КПРФ, член комитета Же-
лезногорского городского 

отделения КПРФ.

Г

На конкурс «Это наша судьба. Это наша биография»

Два Ивана Первый начальник
Е Н Н А Д И Й  
Тимофеевич Шиврин 
родился 2 ноя-
бря 1937 года в 
Кировской области. 

После окончания сред-
ней школы поступил в 
Уральский политехниче-
ский институт. Учился от-
лично, был активным ком-
сомольцем, идейно вос-
питанным, морально 
устойчивым и спортив-
но развитым человеком. В 
1957 году, учась в инсти-
туте, он вступил в ряды 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

Окончил институт и свою 
трудовую деятельность на-
чал технологом прокатного 
производства на Каменск-
Уральском металлургиче-
ском заводе, пройдя путь от 
рядового тех-
нолога до заме-
стителя началь-
ника прокатного 
цеха по техноло-
гической части. 
Затем Геннадий 
Тимофеевич в 
течение двух лет 
работал в про-
мышленном от-
деле горкома 
КПСС, проявил 
себя грамот-
ным специали-
стом с широким 
кругозором. С таким бага-
жом по приглашению руко-
водства завода приехал на 
Красноярский металлурги-
ческий, где в декабре 1975 
года Геннадий Тимофеевич 
возглавил руководство про-
катным цехом. С 1976 года 
КраМЗ становится заказ-
чиком оборудования и за-
стройщиком комплекса ста-
на-2000 горячего проката 
как первой очереди прокат-
ного производства.

В сентябре 1979 года в 
правительстве утверждён 
директивный график про-
ектирования и строитель-
ства листопрокатного цеха 
КраМЗа. После согласова-
ния ряда требований зада-
ний в ноябре 1980 года на-
чалось проектирование зда-
ния цеха и фундаментов ста-
на. В этом же году создан ко-
ординационный совет при 
крайкоме КПСС по строи-
тельству листопрокатного 
цеха КраМЗа под председа-
тельством П. С. Федирко, в 
то время – секретаря крае-
вого комитета КПСС. В де-
кабре 1982 года на завод на-
чало поступать оборудова-
ние стана-2000 горячей про-

катки. На строительной пло-
щадке КраМЗа подразделе-
ния «Главкрасноярскстроя» 
ведут строительство свай-
ного поля корпуса цеха. В 
1987 году создан тепловой 
контур корпуса (подача теп-
ла). Принято в эксплуатацию 
15 электромостовых кра-
нов с обеспечением кадра-
ми крановщиков, ремонтно-
го и обслуживающего пер-
сонала. Сдаются под уста-
новку оборудования фунда-
менты и начат его монтаж. 
Все заводчане и краснояр-
цы были восхищены небыва-
лыми темпами создания ли-
стопрокатного комплекса на 
КраМЗе. Поэтому тут с под-
рядчиками работало уже не-
сколько тысяч человек. Да и 
страна ждала новый листо-
вой прокат для отечествен-

ного авиастроения.
Все эти годы Геннадий 

Тимофеевич буквально жил 
листопрокатным, порой сут-
ками находясь на работе. 
По сути был трудоголиком. 
Возглавляя работу по соз-
данию уникального произ-
водства, умело руководя его 
коллективом как в решении 
технических, организацион-
ных вопросов, так и при ре-
шении задач создания бы-
товых условий на произ-
водстве – везде он успевал. 
Ведь он был принципиаль-
ным, исполнительным и обя-
зательным человеком, по-
этому был награждён меда-
лью «За доблестный труд».

Но, к сожалению, в стра-
не началась перестрой-
ка, которая поначалу сули-
ла большие надежды, а при-
вела к катастрофе. По окон-
чании 1991 года и далее из-
за отсутствия финансиро-
вания работы на листопро-
катном были остановлены. 
Подрядчики один за другим 
уходили с объекта, хотя обо-
рудование продолжало по-
ступать на завод. Некоторые 
специалисты утвержда-
ют, что если бы Советская 

власть продержалась год-
полтора, то прокатный начал 
бы давать продукцию и даль-
ше за счёт прибыли обеспе-
чил своё развитие, но, види-
мо, не судьба!

Геннадий Тимофеевич 
Шиврин с болью переживал 
происходящее. Он уходит 
на пенсию. Его как специа-
листа неоднократно пригла-
шали на работу для оказания 
помощи в решении техниче-
ских вопросов по прокатно-
му производству, и он успеш-
но с этим справлялся. Был он 
замечательным, добрым, от-
зывчивым человеком, патри-
отом, товарищем, семьяни-
ном, дачником. Много лет 
являлся членом совета вете-
ранов завода.

Мы помним его многолет-
нюю упорную борьбу про-

тив грабительских ре-
форм в ЖКХ. В вопросах 
тарифов ЖКХ он стал 
сильным специалистом.
Сколько судов он выи-
грал – мы все помогали 
ему как могли, поддер-
живали его. Многие об-
ращались к нему по жи-
лищно-правовым сове-
там. Кроме всех выше 
перечисленных положи-
тельных черт Геннадия 
Тимофеевича, мы не 
можем не отметить, что 
он был настоящим ком-

мунистом! В трагическом 
1991 году он не дрогнул, не 
перевернулся, остался ве-
рен идее социальной спра-
ведливости в обществе. Все 
остальные годы своей жизни 
достойно выполнял партий-
ные поручения: пропаган-
диста, члена участковой из-
бирательной комиссии, из-
бирался её председателем, 
являлся агитатором партии, 
активно участвовал во всех 
её мероприятиях, регуляр-
но платил взносы, выполнял 
партийный устав. Вклад его 
в общее дело – 50 лет в пар-
тии!

13 марта 2017 г. Геннадия 
Тимофеевича Шиврина – ве-
терана труда завода, бывше-
го первого начальника про-
катного цеха (проработав-
шего в этой должности около 
20 лет) – не стало.

Для коммунистов 
Советского района Г. Т. 
Шиврин всегда будет приме-
ром. Память о нём сохранит-
ся в наших сердцах.

Анатолий АРУТЮНЯН, 
секретарь первичного 

отделения 
КПРФ Советского 
райкома партии.

форм в ЖКХ. В вопросах 
тарифов ЖКХ он стал 
сильным специалистом.
Сколько судов он выи-
грал – мы все помогали 
ему как могли, поддер-
живали его. Многие об-
ращались к нему по жи-
лищно-правовым сове-
там. Кроме всех выше 
перечисленных положи-
тельных черт Геннадия 
Тимофеевича, мы не 
можем не отметить, что 
он был настоящим ком-

на фронт, кото-
рым командовал 
будущий мар-
шал Советского 
Союза Иван Ко-
нев. Много лест-
ных слов солдат 
Иван сказал об 
этом командую-
щем, о его чело-
вечности и уме-
ло командова-
нии воинскими 
операциями. 

любили расска-
зывать о войне. 
Но даже из ску-
пых воспомина-
ний мы, «дети 

наша страна отме-
тила 72-ю годовщи-
ну Великой Победы. 
Вместе с воинами 

C

Чем это может быть вы-
звано? Ростом задолжен-
ности физических лиц 
банкам, структурам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, налоговым ин-
спекциям и всем прочим.

Поскольку министерство 
занимается этой проблемой 
по долгу службы, оно долж-
но было бы проанализиро-
вать, а почему, собственно, 
растут долги и как решить 
эту проблему, не выгоняя из 
дома миллионы людей.

По мнению Минюста, в 
настоящее время менее 
всего защищены кредито-
ры, количество разнообраз-
ных долгов в стране просто 
огромное. Давайте разбе-
ремся, кто не защищен и по-
чему огромные долги!

Бедные и несчастные 
банкиры всей банковской 
системы России в прошлом 
году заработали 930 млрд 
рублей, что на 124 млрд ру-
блей больше 2015 года. Да, 
им действительно надо от-
дать последние кварти-
ры обнищавшего народа! В 
2014 г. в результате дефолта 
банкиры получили трилли-
он рублей из бюджета, а ва-
лютных ипотечников загнали 
в долговую яму. Государство 
на курсовой разнице тоже 
заработало. 140 млрд ру-
блей! По идее дефолт соз-
дало государство и обяза-
но погасить долги ипотеч-
ников денежными средства-
ми, полученными на курсо-
вой разнице. Но реакция ру-
ководителя правительства 
Д. Медведева была другой 

– сами виноваты! Вот здесь 
самое время для Минюста 
защитить ипотечников, но 
чиновники сделали вид, что 
это не их дело.

Если Минюст имеет в 
виду долги по уплате за ка-
питальный ремонт жилья, то 
виноват в этом, прежде все-
го, сам Минюст, который ри-
нулся в борьбу с граждана-
ми, но струсил перед рос-
сийским чиновничеством. 
Чиновники Минюста пре-
красно знают, что перед пе-
редачей гражданам много-
квартирных домов бывший 
собственник – государство 
обязано было сделать и ка-
питальный, и текущий ре-
монты. Но не сделало и пе-
реложило эту обязанность 
на граждан. Почему Минюст 
не требует соблюдения рос-
сийского законодательства 
и не требует наказать вино-
вных? Вместо этого он пред-
лагает отобрать квартиры у 
граждан!

Минюст не против ото-
брать квартиры граждан в 
пользу структур ЖКХ, они 
тоже, по мнению Минюста, 
самые несчастные и беднее 
их нет. Давайте разберемся! 
Объем финансирования от-
расли ЖКХ в стране ежегод-
но составляет порядка 230 
млрд рублей. Согласно офи-
циальной статистике, с 2000 
г. тарифы на услуги ЖКХ в 
среднем по России воз-
росли в 13–14 раз. Только 
в Москве, к примеру, за пе-
риод 2001–2011 гг. тарифы 
на газ выросли более чем в 
7 раз, отопление – почти в 8 

раз, горячая вода – в 66 раз, 
квартплата выросла деся-
тикратно. Рост тарифов су-
щественно бьет по бюджету 
российских граждан. К при-
меру, если в начале 2000-
х гг. москвичи тратили на 
оплату услуг ЖКХ примерно 
15% своего месячного до-
хода, то в нынешнее время 
– 25%. Так кто несчастный – 
кто платит или кто получает?

В 2011 году тогдашний 
президент Д. Медведев объ-
явил нам, что 6-я часть де-
нежных средств в систе-
ме ЖКХ разворовывается. 
Только в Центральном фе-
деральном округе система 
поглотила 25 млрд рублей. 
В 2013 г. МВД докладыва-
ло, что только этим ведом-
ством было раскрыто 3000 
преступлений в ЖКХ, нанес-
ших ущерб в 3 млрд рублей. 
В 2015 г. прокуратурой было 
вскрыто 334 тыс. нарушений 
на общую сумму 6,5 млрд ру-
блей, а в 2016-м обнаружено 
за полгода 177 тыс. наруше-
ний. По мнению экспертов, 
«собираемость» коммуналь-
ных платежей находится на 
уровне 92–93%, но их разво-
ровывают, и сами воры объ-
являют, что «собираемость» 
– 70%. Вот здесь Минюсту 
и проверить бы эту «соби-
раемость», ведь они обя-
заны следить за правопри-
менительной практикой. Но 
Минюст никакой провероч-
ной статистики не публику-
ет. Между тем в России кор-
рупционный риск в систе-
ме ЖКХ составляет 32%, 
или треть населения, а 40% 

уплаченных народом сумм 
идет в карманы жуликов и 
проходимцев. Люди должны 
и государству – правитель-
ственным органам. Давайте 
разберемся, почему такое 
«неуважение к родному пра-
вительству». Средняя зар-
плата в России 32 тыс. ру-
блей, которая с 2014 г. сни-

зилась на 7,5%. Мало того, 
что зарплата снижается, 
ее еще подчас и не платят. 
Постоянная задолженность 
по зарплате составляет бо-
лее 3 млрд рублей (в част-
ности сейчас – 3,8 млрд!). 
Размер средней пенсии 13 
тыс. рублей, которую к тому 
же перестали индексиро-
вать, а выплатив 5 тыс. ру-
блей единовременно, обво-
ровали пенсионеров на 7,5 
тыс. рублей. Здесь явное на-
рушение российских зако-
нов, но роли Минюста даже 
под микроскопом не видно. 
Минюст надеется, что изъ-
ятие единственного жилья 

у граждан окажет огромное 
влияние на сокращение объ-
ема накопленных долгов. 
Нет, не сократит! Потому что 
изъятие жилья будет про-
исходить по криминальным 
схемам по самой низкой 
цене, в результате чего на-
род лишится жилья, а банки 
не вернут долгов. Проблема 

эта должна решаться через 
повышение уровня жизни 
народа, тогда и задолжен-
ности не будет. Но прави-
тельство изобретательно и 
старается отнять последние 
деньги у людей путем вве-
дения новых налогов и по-
боров. Только в последние 
годы приняты новые взыска-
ния: на общедомовые нуж-
ды (ОДН), на капитальный 
ремонт жилого дома, на со-
держание ТСЖ… Введение 
социальных норм на потре-
бление услуг ЖКХ увеличи-
вает их стоимость на треть. 
Введены поборы с кадастро-
вой стоимости на недвижи-

мость и землю, налог на за-
нятость. Введены поборы на 
въезд в населенные пункты 
и парковку в них. Готовятся 
новые – за малодетность и 
курортный сбор. При всем 
этом в регионах приняли со-
циальные кодексы и лиши-
ли льгот самых беззащитных 
граждан. Растут коммуналь-
ные платежи, растет плата 
за лечение, обучение, про-
езд на транспорте, бензин 
и прочее. Как же можно при 
снижении доходов наращи-
вать расходы граждан и при 
этом требовать уплаты всех 
платежей, а за неуплату от-
нимать последнее жилье? 
Вывод напрашивается сам 
собой – эта политика пра-
вительства направлена на 
террор граждан, на выведе-
ние их из равновесия и при-
нуждение к силовым мерам. 
Именно поэтому приняты за-
коны, по существу запреща-
ющие всякие митинги и даже 
встречи с депутатами, а так-
же разрешающие стрелять 
по толпе работникам ФСБ 
и полиции. Необузданный 
произвол воров и неконсти-
туционных законов вряд ли 
сможет примирить «волков 
и овец». Такого история еще 
не знала. Но вся ответствен-
ность ляжет на тех, кто раз-
вязал террор против рос-
сийского народа.

Николай АРЕФЬЕВ,
депутат фракции КПРФ, зам.

председателя комитета ГД 
по экономической политике, 

промышленности, 
предпринимательству 

и инновационной деятельности.
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Примирение невозможно
Министерство юстиции настойчиво предлагает изымать единственное жилье у граждан за долги

Обретёшь в борьбе
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Народ и власть

Почему в европах 
жить хорошо?

Высокий уровень жизни граждан европейских 
государств часто становится источником острых 
дискуссий о путях развития России. Многие эксперты 
ссылаются на высокие показатели социально-
экономического развития Европы, предлагая её 
в качестве примера построения «правильной» и 
«эффективной» рыночной экономики для нашей 
страны.  Мол, стоит всего-то обеспечить рыночные 
свободы, либеральную демократию и защиту частной 
собственности – так сразу заживём «как в европах».

Действительно, по уровню зарплат, качеству социального 
обеспечения, возможностям для самореализации ЕС 
находятся далеко впереди большинства стран мира. Однако 
причина этого благоденствия кроется вовсе не в «хорошем» 
капитализме и даже не в «торжестве европейских ценностей».

Исторический анализ позволяет выделить три основных 
фактора, позволивших европейцам прочно закрепиться на 
вершине мировой пирамиды.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА бурного развития стран Европы, 
начиная с XVI в., - становление колониализма. Покорённые 
с помощью военной силы народы Азии, Африки, Латинской 
Америки, по оценкам 
ряда историков, к тому 
времени вовсе не были 
слаборазвитыми и 
имели сопоставимый 
с Европой уровень 
развития экономик. 
К о л о н и а л и з м 
превратил их в источник 
дармовых ресурсов 
для индустриализации 
Европы и обрёк на 
отсталость. Пришедший 
ему на смену в XX 
в. неоколониализм 
заменил военное 
п о д ч и н е н и е 
экономическим, сохранив при этом угнетение периферии 
мировой экономики её центром.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА лежит в области геополитики. XX 
в. стал символом борьбы двух систем: социалистической 
и капиталистической. Советский Союз стал примером 
государства с высочайшим уровнем развития 
социальной сферы. Всеобщее бесплатное образование 
и здравоохранение, общественные фонды потребления, 
пособия и пенсии. Многое из этого западные государства 
были вынуждены заимствовать у нашей страны, чтобы 
обезопасить себя от угрозы популяризации идей социализма.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА – богатые традиции борьбы 
европейцев за свои права. Сегодня профсоюзы, социальные 
инициативы, студенческие объединения являются 
неотъемлемой составляющей гражданского общества 
Европы. Европейские трудящиеся прошли многовековую 
«школу демократии», отстаивая свои классовые интересы 
через забастовки, митинги и прочие формы коллективного 
действия. Достаточно сказать, что профсоюзное движение 
зародилось в Европе ещё в 1345 году. Это была первая ор-
ганизация, объединившая флорентийских рабочих текстиль-
ного производства в борьбе за сокращение продолжительно-
сти рабочего дня.

Таким образом, нам действительно есть чему поучиться у 
европейцев. Правда, вовсе не свободному рынку, а классо-
вой сознательности.

Олег КОМОЛОВ. 

У переноса дня президентских 
выборов на 18 марта – четвёр-
тую годовщину путинского указа 
о присоединении Крыма –  только 
одна задача. Использовать эмо-
циональный подъём от приятно-
го воспоминания, связанного с 
Путиным, и повысить явку на вы-
борах. Зачем суетится, если ре-
альных конкурентов нет? Потому 

что власти не нужна победа как 
на выборах в Госдуму, когда за 
«Единую Россию» даже с учётом 
приписок и подтасовок проголо-
совало лишь 25,9% от общего ко-
личества избирателей. Полгода 
назад на совещании у замруково-
дителя администрации президен-
та Сергея Кириенко поставлена 
задача обеспечить Путину не ме-

нее 50% голосов всех избирате-
лей, но сейчас эта цифра признана 
недостаточной. В 2004 году люби-
мый вождь набрал 71,3%, в 2012-
м 63,6%, а значит 50% в 2018-м 
будет означать серьёзное сниже-
ние популярности. Поэтому сей-
час выдвинута формула 70:70 (не 
менее 70% голосов при явке 70%).

Apn.spb.ru

Íàêèíóò ãîëîñà ñ ïîìîùüþ ïåðåíîñà âûáîðîâ

Народ и власть

Владимир Путин под-
писал указ об объявле-
нии 2018–2027 годов 
Десятилетием детства. 
Указ опубликован на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации. 

«В целях совершенство-
вания государственной по-
литики в сфере защиты дет-
ства, учитывая результаты, 
достигнутые в ходе реали-
зации Национальной страте-
гии действий в интересах де-
тей на 2012 – 2017 годы, по-
становляю объявить 2018 
– 2027 годы в Российской 
Федерации Десятилетием 
детства», – говорится в указе.

Может, это будет уже по-
следнее десятилетие прав-
ления Путина? Или на исхо-
де 2027 года нас ждет указ 
о Десятилетии юношества? 
Или, наоборот, о Десятилетии 
зародышевого периода?

Хотя новость не новая. Еще 
Остап Ибрагим Берта Мария 
Бендер-бей говорил на со-
брании «Союза меча и ора-
ла», что главное – это дети!

Леонид Ильич Брежнев на 
исходе своего правления го-
ворил, что дети – это един-
ственный привилегирован-
ный класс в СССР. И это было 
близко к истине.

Олигархи и аффилирован-
ные с ними бюрократы в ка-
тегорию класса не выносят-
ся. А дети – это наше всё, 
тем более, что правом голоса 
они не обладают, и лет десять 
точно никто из них не спросит 
с Путина, что он имел в виду, 
подписывая указ? 

Ну а дальше как с ишаком 
Насреддина. Остается наде-
яться, что первым будет все-
таки шахиншах.

Forum.msk.org

Ïóòèí âïàë â äåòñòâî

 Óáèò ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ãàçåòû, «ïèñàâøåé òî, 
î ÷åì ìîë÷àò äðóãèå»
Попытка журналистов 

«наладить контакт меж-
ду властью и обществом» 
в отдельно взятом городе 
Красноярского края закон-
чилась убийством главно-
го редактора общественно-
политической газеты «ТОН-
М» Дмитрия Попкова.

По сведениям РИА 
«Новости», для раскрытия 
убийства в помощь мину-
синским следователям была 
создана специальная груп-
па из числа лучших сыщиков 
краевого управления уго-
ловного розыска, которые 
уже выехали на место убий-
ства. 

5 мая 2017 года Дмитрий 
Попков обратился к читате-
лям по случаю трехлетия из-
дания, упомянув «о людях, 
которые спят и видят сны о 
закрытии газеты». «Три года 
каждодневной и ответствен-
ной работы, три года жур-
налистских расследований, 
три года писем – благодар-
ностей и конструктивных за-
мечаний от наших читате-
лей. За это время мы отпра-
вили порядка сотни журна-
листских запросов в разные 
инстанции, результатом ко-
торых стал целый ряд при-
влечений к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности должностных лиц. В 
городе появилось печатное 
издание, которое не зависит 
от местной и краевой адми-
нистрации. Хочу напомнить 
всем журналистам, что на 
нас возложена очень важная 
миссия – налаживание кон-
такта между властью и об-
ществом», – писал главный 
редактор.

В декабре 2016 года ре-
дакцию газеты «ТОН М» осу-
дили за публикацию сведе-
ний, не соответствующих 
действительности. 

Речь шла о публикации 
«Секреты политического 
«успеха». В суд подал депу-
тат Законодательного со-
брания Владислав Зырянов. 
Речь в статье шла о фирмах, 
так или иначе, по мнению 
журналистов, имеющих фи-
нансовое отношение к са-
мому депутату, а также к его 
родственникам. В итоге га-
зета «ТОН -М» была вынуж-
дена выпустить опроверже-
ние.

Досаждала газета и мно-
гим другим местным депута-
там, госслужащим, а также 
коммерсантам. 

Так, 18 мая 2017 года, не-
задолго до убийства глав-
ного редактора, вышла ста-
тья о том, что предприятие 
«Минусинскводстрой», дей-
ствуя совместно с админи-
страцией Минусинска, не-
качественно выполнило ре-
монтные работы на одной 
из улиц города, в результате 
чего там буквально ушел под 
землю асфальт.

«Наша газета давно при-
выкла к тому, что многие чи-
новники считают нас костью 
в горле и пытаются всяче-
скими методами заткнуть 
рот. До сих пор это не полу-
чилось ни у кого, включая го-
рячо любимого горожанами 
прокурора. Чихать мы хоте-
ли на телефонные угрозы, 
запугивания обысками и до-
просами», – сказано в дру-
гой публикации издания, от 
12 августа 2016 года.

У газеты «ТОН -М» был де-
виз: «Мы пишем то, о чем 
молчат другие». 

У Попкова остались двое 
детей.

   Сергей БОЛОТОВ.
 «Ридус».

«Советская Россия» 
от 27 мая.
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Были бы деньги

Власти Красноярска, Ом-
ска и Челябинска готовят 
коллективное обращение в 
правительство, чтобы полу-
чить деньги из федерально-
го бюджета на завершение 
строительства метрополи-
тенов. Строить подземку в 
Красноярске начали в кон-
це 1995 года. Было проры-
то 3,5 км тоннелей – лишь 
10% от планировавшейся 
протяженности. Строитель-
ство метрополитена было 
остановлено в 2010 году, 
а в 2013 законсервирова-
но из-за прекращения фи-
нансирования. Однако что-
бы поддерживать тоннели 
в нормальном состоянии, 
каждый год тратится око-
ло 50 млн рублей. На пер-
вую очередь красноярско-
го метрополитена, по оцен-
кам властей, потребуется 
60-70 млрд руб. Метрополи-
тен в Омске начали строить в 
1992 году. В 2008 году метро 
включили в федеральную 
программу празднования 
300-летия города. Тогда об-
щая стоимость оценивалась 
в 30 млрд руб. А три года на-
зад власти Омской обла-
сти также законсервирова-
ли стройку на неопределен-
ный срок по той же причине, 
что и в Красноярске. Однако 
строительство удалось за-
кончить на 60%. В Челябин-
ске метро также строится с 
1992 года. В 2017 году фи-
нансирование стройки пе-
редано на городской уро-
вень. На достройку метро 
требуется порядка 58 млрд 
рублей. Городской бюджет 
выделил 350 млн рублей – 
на содержание законсерви-
рованной стройки. В случае 
получения финансирова-
ния Челябинск достроит ме-
тро за четыре года.

Минус одна 
деревня

Депутаты Заксобрания 
обсудили вопрос, связан-
ный с упразднением дерев-
ни Солонечное в Рыбинском 
районе. Последнего жите-
ля населенного пункта сня-
ли с учета еще в 2011 году. С 
тех пор там нет ни одной жи-
лой застройки. Деревня су-

ществует на карте, однако 
по факту там нет ни жителей, 
ни инфраструктуры. В 1993 
году в деревне упраздни-
ли отделение совхоза «Бо-
родинский», после чего из-
за оттока населения закры-
лись школа, магазин, клуб и 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Все строения осно-
вательно разрушены, нет 
энергоснабжения, а грунто-
вая дорога не ремонтиру-
ется. Только три участка из 
10 используются родствен-
никами собственников под 
огороды. Вопрос об упразд-
нении Солонечного поддер-
жали большинство членов 
комитета по государствен-
ному устройству, законода-
тельству и местному само-
управлению. Окончательное 
решение депутаты примут 
на ближайшей сессии.

Скупают 
краденое

Красноярец украл 19 ка-
нализационных люков и пой-
дет под суд. За две недели 
злоумышленник снял с се-
тей канализации 14 чугунных 
крышек в Октябрьском рай-
оне и 5 – в Железнодорож-
ном. Ущерб компании «Кра-
ском» составил 54,3 тысячи 
рублей. Но это одна сторона 
проблемы. Такое преступле-
ние представляет угрозу для 
жизни горожан, которые мо-
гут угодить в открытый люк. 
«Краском» планирует из-
готовить канализационные 
люки с логотипом предпри-
ятия, в случае кражи их мож-
но будет легко обнаружить 
в пунктах приема металло-
лома. Но разве приёмщики 
лома не видят, что им при-
носят? Они безнаказанно 
скупают краденное. Всего 
на балансе «Краскома» нахо-
дится 27,9 тыс. канализаци-
онных, 12,7 тыс. водопрово-
дных и 7,1 тыс. тепловых ко-
лодцев с крышками.

Киргизия уходит
по-английски

В Средней Азии всё чаще 
хотят дистанцироваться от 
русского языка и культуры. 
Через несколько лет в Кир-
гизии вторым языком дол-

жен стать не русский, а ан-
глийский. Правительство 
рассмотрит введение ан-
глийского языка в школьную 
программу с первого клас-
са, а для этого нужно увели-
чить количество учителей. 
Нужно увеличить количе-
ство грантовых мест в вузах 
в этом направлении. Бла-
годаря этому вожди респу-
блики через 6-7 лет рассчи-
тывают войти в число англо-
говорящих стран. Если бы 
подростки учили английский 
с первого класса, то 750 ты-
сяч киргизов работали бы не 
в России, а в Европе с более 
высоким уровнем квалифи-
кации, – говорят чиновники. 
По официальным данным, 
сегодня на русском языке 
в Киргизии свободно гово-
рит почти половина (48,3%) 
граждан. На английском – 
1,1%.

Обрезай  
правильно!

Красноярских подрядчи-
ков, варварски обрезавших 
деревья, привлекут к ответ-
ственности. Тревогу забил 
руководитель Красноярской 
региональной обществен-
ной экологической органи-
зации «Плотина» Александр 
Колотов. Он разместил на 
своей странице факты не-
правильной обрезки дере-
вьев в парке «Троя», а так-
же на ул. Шумяцкого. Здесь 
у деревьев спилили прак-
тически все ветки, превра-
тив их в высокие пеньки. По-
добная обрезка запрещена, 
так как может привести к ги-
бели деревьев. В 2015 году 
на территории больничного 
комплекса на Коломенской 
были уничтожены 17 мощ-
ных красавцев серебристых 
тополей обрезкой в столб. 

Эй, вы там,
потише!

В Госдуму РФ внесен но-
вый законопроект, который 
предполагает администра-
тивное наказание за нару-
шение тишины и покоя но-
чью. Нельзя будет шуметь 

с 22 до 6 часов в жилых до-
мах, гостиницах, общежи-
тиях, объектах социального 
назначения. Максимальный 
штраф для организаций мо-
жет достигать 100 тысяч ру-
блей, а для физических лиц 
он установлен в размере 2 
тысячи рублей.

Забор
от вандалов

Фонтан на Предмостной 
площади Красноярска пре-
вратился в «могилу Колоб-
ка». Жители города обсуж-
дают необычное решение по 
консервации фонтана-ша-
ра. Его загородили кованной 
оградкой с острыми нако-
нечниками. У людей она вы-
зывает только кладбищен-
ские ассоциации. Пользова-
тели, разместившие в сети 
такой снимок, отмечают, что 
в последнее время Красно-
ярск впору называть не го-
родом фонтанов, а городом 
закрытых фонтанов. Правда, 
есть резон сделать оградку. 
Вандалов особо привлекают 
фонтаны-шары. Они любят 
бросать монетки в воду, от-
чего вращение шара прекра-
щается. Так что не ропщите!

Новое авто
не по карману

Число автомобилей в 
Красноярске сокращается. 
Если два года назад в крае-
вом центре насчитывалось 
около 450 тысяч автомоби-
лей, то год спустя их было 
390 тысяч. Эксперты связы-
вают такую динамику с кри-
зисом и дороговизной новых 
автомобилей. После прода-
жи старые автомобили, ко-
торые уже дышат на ладан, 
в подавляющем большин-
стве случаев уходят в де-
ревни. При этом на хоро-
ший новый автомобиль, к 
сожалению, не у всех жите-
лей Красноярска есть сред-
ства. Новые машины, будь то 
пригнанные или выставлен-
ные в автосалонах, на дан-
ный момент стоят очень до-
рого. За счет этого и проис-
ходит спад. Впрочем, не во 
всех регионах. В России за-

регистрировано более 52 
миллионов автомобилей, 
включая легковые и грузо-
вые модели, а также мото-
циклы. За последние 10 лет 
количество зарегистриро-
ванных автомототранспорт-
ных средств в стране увели-
чилось более чем на 65%. В 
2006 году у россиян было 34 
миллиона машин.

Не дойдя
до роддома

Жительница Шарыпо-
во родила ребёнка на ули-
це, не дойдя до роддома не-
сколько метров. Свидете-
лями родов стали пять про-
хожих, которые помогли 
матери и ребенку. Как рас-
сказали на местном теле-
канале «Шанс», схватки на-
чались утром раньше по-
ложенного срока. Поэтому, 
почувствовав себя плохо, 
женщина самостоятельно 
пошла в роддом. Боли ста-
ли невыносимыми, и она не 
смогла дальше идти, с ней в 
этот момент находилась ма-
ленькая дочка, которая ста-
ла плакать из-за испуга и 
звать на помощь. Мимо шла 
женщина, она и поспешила 
на помощь роженице. В её 
руках ребенок сделал пер-
вый вздох. Это был мальчик. 
Другая женщина скинула 
простынь с балкона и ножни-
цы, вызвав скорую помощь. 
Прохожий, молодой чело-
век, помог держать малыша. 
Сейчас женщина в роддоме, 
вместе с малышом под на-
блюдением врачей.

Под колпаком
каждый 

Министерство юстиции 
совместно с Федеральной 
налоговой службой и Мин-
фином с начала 2017 года 
работает над новым мега-
проектом по объединению 
сведений обо всех гражда-
нах страны в единый реестр.

Единый реестр будет со-
держать полную информа-
цию по каждому россияни-
ну: гражданское состояние 
(сведения о рождении, смер-
ти, браках и разводах), нало-
говые данные, информация 
о контактах с правоохрани-
тельными органами и так да-
лее. Полный доступ к храни-
лищу будут иметь и ФСБ, и 
МВД, и прокуратура со след-
ственным комитетом.

По материалам сай-
тов: НИА, «Дела», Newslab, 

Sibnovosti,zapad24, 
1-line.info.
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НА СЕННОЙ площади 
Канска весной и летом кра-
суется огромное озеро. Вода 
из него затапливает подвалы 
близлежащих домов. В жару 
озеро высыхает, превращаясь 
в зловонное болото. Обывате-
ли тщетно пытаются добиться 
у городской управы оборудо-
вать водосток.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 13 лет 

в пределах Пинчугской воло-
сти открыто 10 министерских и 
церковно приходских школ. За-
метна тяга народа к образова-
нию. Есть смысл наладить об-
учения ремеслам. Например, 
очень нужны слесари, так как 
эти услуги предлагают только 
заезжие мастеровые.
НА ЗАИМКУ Деркачева 

явилась группа лиц в форме 
полицейского пристава, око-
лоточного, урядника и городо-
вых и заявила, что командиро-
вана произвести обыск. При-
став предложил обитателям 
принести ему свои деньги на 
хранение во избежание про-
пажи во время обыска. Жиль-
цы принесли около 3 000 руб. 
Окончив обыск, полицейские 
незаметно скрылись. Они ока-
зались переодетыми грабите-
лями.
ПОЛИЦИЯ В ЦИФРАХ. По 

официальным данным мини-
стерства внутренних дел, чис-
ленный состав полиции на те-
кущий год представляется в 
следующих цифрах: 

высших чинов – 1 308 лиц; 
приставов и офицеров стра-

жи – 3 968 лиц, 
околоточных надзирателей 

– 2 272 и городовых 24627, 
а всего 32 115 лиц. 
В означенное выше чис-

ло полицейских должностей 
не включен наличный состав 
чинов сыскной полиции, жан-
дармской, численность коей 
простирается до 1 025 офице-
ров и 13 000 нижних чинов, и 
портовой, находящей в веде-
нии морского министерства и 
охранной дворцовой полиции.
ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ из во-

досточной трубы здания город-
ской управы вода льется прямо 
на тротуар, вынуждая обывате-
лей обходить это место по гря-
зи и лужам.
В РЕЗУЛЬТАТЕ пожара 

выгорела половина Барнаула 
– 26 улиц центральной части. 
Точное число человеческих 
жертв, сгоревших и утонувших 
в реке, не установлено. Насе-
ление разорено. Необходима 
немедленная самая широкая 
помощь продовольствием, те-
плой одеждой, бельем, лекар-
ствами и прочим. Ежедневны-
ми пожарами в течение трех 
недель уничтожено свыше 36 
домов в Енисейске. Население 
в панике уезжает. Причина по-
жаров – поджоги, которые со-
вершают уголовные преступ-
ники. Горит преимущественно 
беднота. Енисейск объявлен 
на осадном положении.
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ос-

мотра переселенцев на станци-
ях Ачинск, Красноярск, Клюкен-
ная, Канск открыты обсерваци-
онные пункты, где работают 
студенты-медики, фельдшери-
цы. Для изоляции больных вы-
делены вагоны 4-го класса.
КРАСНОЯРСКИЙ градо-

начальник потребовал принять 
меры к более тщательной про-
мывке кружек в пивных лавках. 
В настоящее время в этих лав-
ках никаких приспособлений 
для мытья кружек не имеется, 
и они только кое-как споласки-
ваются в общем окоренке, в 
котором вода не меняется в те-
чение суток. Едва ли можно го-
ворить о гигиеничности такого 
способа помывки! 
ТОРГОВЫЙ ДОМ Рука-

вишниковых на днях открыл в 
Томске первую в Сибири вело-
сипедную фабрику. На фабри-
ке, как и на крупных фабриках 
России, будет производится 
полная сборка велосипедов, 
рамы к которым будут выделы-
ваться по вкусу и желанию за-
казчиков в Томске. Для наблю-
дения за работой и управления 
фабрикой фирмой приглашен 
специалист немец-техник, за-
ведывавший постройкой одной 
из фабрик велосипедов в Рос-
сии. Благодаря отсутствию на-
кладных расходов, неизбеж-
ных при покупке велосипедов 
от комиссионеров, машины 
будут продаваться по фабрич-
ной цене, и стоимость их спу-
стится на 15 – 25%. На фабри-
ке будет производиться почин-
ка и исправление эмалиров-
ка, никелировки попорченных 
велосипедов. Нужно пожелать 
делу самого широкого разви-
тия, так как в последнее вре-
мя оно стало почти необходи-
мостью. Торговля велосипе-
дами приняла огромные раз-
меры и благодаря отсутствию 
фабрики сибиряки переплачи-
вали при покупке массу лиш-
них денег.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

Были бы деньги ществует на карте, однако жен стать не русский, а ан- с 22 до 6 часов в жилых до- регистрировано более 52 

С миру по строчке

Международный конкурс

Будьте здоровы!

Åù¸ î ïîëüçå ÷åñíîêà
Повреждение целостно-

сти тканей миокарда при-
водит к развитию опасных 
нарушений, но есть доступ-
ный способ, который эф-
фективно защищает серд-
це от неблагоприятно-
го процесса. Таким сред-
ством, выяснили врачи, 
является обычный чеснок.

Исследование, проведен-
ное в стенах Университета 
Эмори, США, показало, что действие на сердце веществ, 
содержащихся в чесноке, может быть весьма существен-
ным. В частности, под их влиянием интенсивно осуществля-
ется процесс восстановления в клетках сердечной мышцы.

Ученые наблюдали за тем, как действует на организм вхо-
дящее в состав чеснока вещество диалло-трисульфид. В 
проведенном ими эксперименте были задействованы лабо-
раторные крысы с высокой вероятностью возникновения у 
них болезней сердца.

Опыты продемонстрировали: благодаря чесночному ком-
поненту диалло-трисульфид у этих животных существенно 
улучшилось состояние сердца – объем поврежденной ткани 
в миокарде сократился на две трети.

Позитивное влияние чеснока на сердце учеными отмеча-
ется не впервые. Ранее исследователи из Германии дела-
ли заключение о том, что чеснок обладает кроверазжижаю-
щим и снижающим уровень холестерина эффектом, в связи 
с чем может поспособствовать реальному снижению стати-
стики смертей от болезней сердца.

Smi2.ru

Вкусно!

Котлеты 
без мяса
Вкуснятина, которую 

обожают мужчины! Пора-
дуйте своих близких!

Состав
500 г капусты,
2 столовые ложки манной 

крупы,
2 столовые ложки моло-

тых сухарей,
соль по вкусу,
3 столовые ложки расти-

тельного масла,
0,5 стакана воды.
Приготовление
Капусту мелко нарезать, 

положить в кастрюлю, доба-
вить воду, 1 столовую ложку 
растительного масла и ту-
шить до полуготовности.

В кипящую массу всы-
пать тонкой струйкой ман-
ную крупу, варить, непре-
рывно помешивая, 10-15 
минут, посолить, разме-
шать и слегка охладить. Из-
мельчить массу блендером. 
Сформовать котлеты оваль-
ной формы, запанировать в 
сухарях и обжарить на рас-
тительном масле.

Стихи из конверта
О нас, 
пожилых
Мы часто слышим слово пожилой,
И хочется понять, что это значит.
Быть может, то, что путь наш начат 
Задолго до последней мировой.

Нет, не забыл униженный народ,
Как за свободу бились наши деды,
С каким упорством шли они вперед 
И испытали сладкий миг Победы.

Мечтали дети о кусочке хлеба,
А сахар только снился нам во сне.
Мечтали любоваться мирным небом 
И никогда не слышать о войне.

Нет, легких не искали мы дорог 
Учились впроголодь 
                           и от души трудились. 
Сдавали для Победы, кто что мог,
И, наконец-то, вместе победили.

Мы испытали тяготы войны, 
Восстановили города и села.
Теперь-то, кажется, 
                                  зажить должны, 
Счастливой, 
                 мирной жизнью и веселой.

Теперь орда фашистская разбита,
Окраины стремились поднимать.
И снова у разбитого корыта 
Моя Сибирь, моя Россия-мать.

Все фабрики, заводы в зарубежье, 
Тогда-то мы задумались впервой. 
Довольны все, 
                    а мы опять, как прежде 
Остались только базой сырьевой.

Америка, играя в дружбу с нами,
Столкнуть старалась в омут передряг 
И справилась преступными руками 
На гребень волн поднявшихся деляг.

Хапуги загребают миллионы 
На том, что нашим создано горбом, 
Сегодня тем, пока еще живем мы,
Что раньше честным 
                                     нажито трудом.

И, как в войну, безжалостной рукой 
Лихая смерть народ России косит.
Мир стонет от жестокости людской,
И многие пощады уж не просят.

Пенсионерам жизнь совсем не рай:
Проходят дни ни шатко и ни валко,
А наш страдалец 
                            Красноярский край, 
Сегодня стал 
                    международной свалкой.

А нам теперь бы только отдыхать 
И на детей и внуков любоваться,
Но сил уж нет спокойно наблюдать,
Как правнуки калеками родятся.

Бесплатно отказались нас лечить,
Не могут внуки, где хотят учиться,
Ведь за учебу нечем им платить 
И не к кому нам нынче обратиться.

Не каждый купит для детей конфет, 
Прожиточного минимума мало.
Хоть, говорят

;
инфляции и нет,

Она нас снова резко обскакала.

А если и дадут процентов семь,
Цена на десять поспешит подняться.
И мы идем на рынок, как в музей 
На ширпотреб 
                         и фрукты любоваться.

И не поймем никак мы одного:
Хватало и умения,и терпения,
Чем провинилось наше поколение,
Что за свой труд не видит ничего?

Вера ЧАКАРЬ.
Ермаковское.

В Красноярском оперном театре 
прошли IV Международный конкурс мо-
лодых оперных певцов имени Петра 
Словцова и творческая лаборатория 
молодых оперных режиссёров «Нано-
Опера».

Состязания проходили в течение неде-
ли. Сразу отметим замечательную орга-
низацию мероприятия, высокий уровень 
его участников, а также то обстоятельство, 
что подобный конкурс по-своему уникален. 
Дело в том, что нигде в мире не проводится 
одновременно конкурсов с участием опер-
ных певцов и режиссёров.

Очень представительным и авторитет-
ным было жюри конкурса. Чтобы никого не 
обидеть назовем имена этих достойных ар-
тистов. «Судейскую коллегию» возглавля-
ла одна из лучших оперных певиц ХХ века 
Фьоренца Коссотто (Италия), сопредсе-
дателем жюри была блистательная опер-
ная певица Любовь Казарновская (Россия). 
Среди членов жюри назовём народную ар-
тистку России, солистку Большого театра 
Ирину Долженко и заслуженную артистку 
России Марину Мещерякову (Россия), пе-
дагога оперного пения из Италии Анатолия 
Гусева и народную артистку России, худо-
жественного руководителя оперной труп-
пы Красноярского государственного теа-
тра оперы и балета Ларису Марзоеву. Не 
менее авторитетные и знаменитые члены 

жюри: солист Государственного театра опе-
ры и балета в Анкаре Унюшан Кулоглу , глав-
ный режиссёр Красноярской оперы Наэме 
Кунингас (Эстония), оперный певец и педа-
гог Витторио Терранова (Италия), заслужен-
ный деятель искусств России и Польши, ви-
це-президент Международного союза дея-
телей хореографии Сергей Усанов и заслу-
женный артист России, главный дирижёр и 
музыкальный руководитель Красноярского 
оперного театра Анатолий Чепурной.   

В своем выступлении на закрытии кон-
курса сопредседатель жюри Любовь 
Казарновская сказала о том, что очень не-
просто было отобрать «среди многих та-
лантов самых достойных». Среди наиболее 
значимых мероприятий конкурса она назва-
ла открытие выставки, посвященной памяти 
П. Словцова, и премьеру оперы Цезаря Кюи 
«Кавказский пленник». Из 49 конкурсантов в 
III тур было отобрано 13. 

Теперь о дипломантах и обладателях 
специальных призов. Обладателем гран-
при конкурса им. Петра Словцова стала 
Йылдырым Горкем Эзги (Турция). 

Среди женщин первую премию завоева-
ла Ксения Хованова (Красноярск). Вторую 
премию и звание лауреата присудили мо-
сквичкам Евгении Красиловой и Эльмире 
Карахановой. Третья премия у Ольги 
Басовой (Красноярск). В номинации муж-
ские голоса первая премия и звание ла-

уреат достались Севастьяну Мартынюку 
(Красноярск), вторая – Монголхуу Бямажав 
из Монголии и Азамату Цалити (Москва).

Специальный приз губернато-
ра Красноярского края вручён И. Г.Эзги 
(Турция), за лучшее исполнение народной 
песни наградили Э.Каханову (Россия), луч-
шим исполнителем романса Г. В. Свиридова 
признали О. Хурэбаатар (Монголия), а приз 
главы администрации г.Красноярска оста-
нется в краевом центре у С. Мартынюка. 

Специальный приз Любови Казарновской 
жюри присудило Э. Карахановой, а приз 
зрительских симпатий у молодых опер-
ных певцов из Монголии Бямбажава Гомбо-
очира и Батчимэг Самбуу.

Свои итоги подвела лаборатория моло-
дых оперных режиссёров «Нано-Опера». 
За лучшую режиссёрскую работу с актё-
ром жюри отметило Даниила Дмитриева, 
за оригинальное режиссёрское реше-
ние – Дарью Жолнерову, за лучшее реше-
ние театрального пространства – Руслана 
Бинцоева. Закрытие конкурса венчал гала-
концерт лауреатов и победителей.

Несколько лет назад, открывая 
Красноярскую книжную ярмарку, её ку-
ратор Ирина Прохорова сказала, что у 
Красноярска есть шанс стать культурной 
столицей Сибири. Что можно сказать по 
этому поводу? Думаю, что предсказание И. 
Прохоровой, в основном, сбылось.

Во-первых, оперный конкурс, на котором 
удалось побывать вашему корреспонденту, 
безусловно, столичного уровня.

Во-вторых, несколько совместных выста-
вок красноярских художников с новосибир-
цами и иркутянами показали, что красно-
ярцы ярче, профессиональнее, интереснее 
наших соседей.

В-третьих, краеведческий музей явля-
ется культурным учреждением столичного 
уровня. Добавим сюда Литературный му-
зей.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
На снимке:  Любовь Казарновская.

Все звёзды в гости к нам
У Красноярска есть шанс стать культурной столицей Сибири

Все фабрики, заводы в зарубежье, 
Тогда-то мы задумались впервой. 
Довольны все, 

Улыбнись!

ВНИМАНИЕ! С 1 июля по 31 августа будет объявлена досрочная подписка на нашу 
газету на первое полугодие 2018 года. Не упустите возможность.
В июле мы уходим в отпуск, и не будет возможности напомнить. 

Мужик сидит дома, 
вдруг начинаются мощ-
ные глухие удары в пол от 
соседа снизу. Все аж тря-
сется. Потерпев минут де-
сять, он спускается, звонит. 
Открывает пьяный сосед, на 
голове каска:

– Серега! Заходи! Я батут 
купил!
– Почему вы развелись 

с мужем?
– Он относился ко мне как 

к собаке.
– Это как?
–Требовал верности.


