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У всех на слуху День русского языка на красноярской земле

Красноярцы вместе со всей 
Россией отметили День русско-
го языка. Как известно, в 2011 
году был подписан соответствую-
щий указ, принятый по инициати-
ве фракции КПРФ Государствен-
ной думы. Торжества не случай-
но проводятся именно в день 
рождения Александра Пушкина. 
Наш великий соотечественник по 
праву считается творцом совре-
менного русского литературного 
языка.

Основная цель праздника – со-
хранить культуру, традиции, обычаи 
русского народа и других народов 
России.

Главной площадкой праздника, 
который провели активисты регио-
нального отделения Всероссийско-
го созидательного движения «Рус-
ский Лад», по традиции стал пуш-
кинский сквер на пересечении про-

спекта Мира и улицы Кирова. 
Открывая праздник, член коор-

динационного совета центрального 
правления «Русского Лада», пред-
седатель регионального отделения 
Владимир Бедарев отметил, что ны-
нешний день рождения Пушкина от-
мечается, когда в мире обострилась 
русофобия. На Украине запрещают 
русский язык, в бывших республиках 
Средней Азии с кириллицы перехо-
дят на латинский алфавит, чтобы от-
далиться от русского мира: 

– Но эта пена рано или поздно 
сойдёт, а русский язык останется! 

Весь праздник был пронизан пуш-
кинским духом. Пришедших в сквер 
красноярцев встречала мелодия Г. 
Свиридова из пушкинской «Мете-
ли». И все были в восторге, когда Ра-
иса Кирсанова и Валерий Семёнов 
прочли фрагмент из «Евгения Оне-
гина» – письмо Татьяны и ответ Евге-

ния, а затем закружились в вальсе. 
Строки бессмертного романа в сти-
хах звучали так, словно они были на-
писаны вчера.

Приветствуя гостей праздника, 
секретарь крайкома партии по иде-
ологии Александр Амосов отметил, 
что «Русский Лад» и КПРФ многое 
смогли сделать для пропаганды тра-
диций русского народа, и сегодняш-
нее торжество, проводимое в седь-
мой раз – наглядное тому подтверж-
дение.

Редактор народной «Краснояр-
ской газеты» Олег Пащенко напом-
нил, что у нашего национального ге-
роя Юрия Гагарина было три кумира: 
Циолковский, Чкалов и Пушкин. 

Вот и получается, что Александр 
Сергеевич – как бы связной между 
поколениями. 

Праздник стал соцветием народ-
ных талантов. Своим мастерством 

порадовали самодеятельные кол-
лективы «Калинушка», «Второе ды-
хание», исполнители авторской пес-
ни. А сколько было желающих про-
честь стихи. У всех получалось здо-
рово – читать невыразительно в 
такой день непозволительно.

В этот день чествовали лауреа-
тов конкурса «Русского Лада». При-
мечательно, что к дипломам и почёт-
ным грамотам были причастны пер-
вый секретарь Абанского отделения 
КПРФ Мария Пастуханова и первый 
секретарь Железнодорожного от-
деления Юрий Евдокимов, которые 
нашли и привлекли к участию в кон-
курсах много талантливых земляков. 
А завершился праздник традицион-
ным возложением цветов к памятни-
ку поэта и коллективной фотографи-
ей на память.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Хроника

Пушкин остаётся молодым

Лауреаты 
и дипломанты
«Русского Лада»

ЛАУРЕАТЫ в номинациях:
Первое место. Галина Николаевна АКСЁНОВА. 

«Фотосюжет», Сосновоборск.
Второе место. Людмила Алексеевна ЛЕМЕНКОВА. 

«За подвижническую и просветительскую деятель-
ность», Красноярск, школа № 3.

Виталий Петрович ПЫРХ. «Поэзия». Красноярск. 
Александр  Илларионович ЩЕРБАКОВ. «Проза». 

Красноярск.
Третье место. Владимир Иванович ДУБРОВСКИЙ. 

«Авторская песня». Красноярск. 
Юлия Сергеевна КУКОВЕНКО. «Публицистика», 

пос. Абан.
ДИПЛОМАНТЫ в номинациях:
«Песня фольклорного и этнического жан-

ров». Дуэт Розия Захидовна ЖУКОВА и Галина 
Владимировна АКСЁНОВА. с. Партизанское.

«Песни советских и русских композиторов и 
русский романс». Народный хор «Зорюшка», ху-
дожественный руководитель Е. В. АНТОЩУК. 
Красноярск, Октябрьский район.

«Живопись и графика». Надежда Владимировна 
НИКИТИНА. пос. Абан.

«Произведения прикладного искусства». Нина 
Борисовна РЫЖКОВА. Красноярск.

«Публицистика». Александр Илларионович 
ЩЕРБАКОВ. Красноярск.

Дни борьбы. Всероссийский женский союз «Надежда России»

Акция прошла в скве-
ре им. В. И. Сурико-
ва напротив Законода-
тельного собрания. 

Лидер женской орга-
низации Елена Родико-
ва, председатель регио-
нального отделения ор-
ганизации «Дети войны» 
Любовь Овчинникова, 
секретарь Ленинского 
райкома КПРФ Людми-
ла Кузина эмоциональ-
но выразили всё, что они 

думают о ситуации в стра-
не и крае. Вместо привыч-
ных аплодисментов в от-
вет раздавался звон пу-
стых кастрюль…

Волнуют женщин не 
только привычные беды – 
рост цен и тарифов. Они 
обеспокоены тем, что 
в нездоровой экологии 
краевого центра дети вы-
нуждены будут проводить 
летние каникулы, потому 
что выехать в летний ла-

герь может не каждый ре-
бёнок. Да и где они, лаге-
ря?!

Председатель совета 
дома в Железнодорож-
ном районе Валентина 
Сергеева рассказала о 
беспределе, творящем-
ся в сфере ЖКХ, приве-
ла удивительные факты. 
Дом, в котором она живёт, 
оборудован бомбоубе-
жищем. Стратегический 
объект числится на балан-

се системы гражданской 
обороны, а фактически 
висит на шее у жильцов – 
дополнительная строчка в 
платёжке. 

– Это не самый яркий 
пример того, как комму-
нальные начальники фи-
нансовые заботы по со-
держанию жилья пере-
кладывают на плечи наро-
да, – говорит Валентина 
Васильевна. – Зато когда 
бабушки-старушки при-

ходят в контору ЖКХ, к на-
чальству их не допускают. 
Говорят, заходите на наш 
сайт, там вся информация 
есть. Но не каждая бабуш-
ка дружит с Интернетом.

Участники митинга при-
няли резолюцию, в кото-
рой среди других пунктов 
– требование обеспечить 
конституционное право 
на государственную под-
держку семьи, материн-
ства и детства. 

Женщины Красноярска 
требуют, чтобы дети рос-
ли не только в здоровой 
экологической обстанов-
ке, но и в здоровом нрав-
ственном климате. Для 
этого надо учредить худо-
жественные советы, оце-
нивающие телевизион-
ные программы с точки 
зрения соблюдения в них 
норм морали и этики.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

«Стучу, стучу, есть хочу!»
Под таким девизом в Красноярске прошёл митинг, который организовал актив 
регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России».

Âîò óæ çàæèâ¸ì.
Åñëè äîæèâ¸ì...

ИБЕРАЛЬНО-демократические власти России наконец-
то выяснили, какие именно злоумышленники саботируют 
рывок страны к процветанию. Это пенсионеры! Мало того, 
что развелось этих персонажей видимо-невидимо. Уже в 
минувшем году их насчитывалось 43 с лишним миллиона 

человек. За 2017 год эта цифра вырастет ещё на 600 тысяч. «Ка-
раул!» – вскричали «мудрецы» в правительственных и смежных с 
ними кабинетах. И стали искать кого-нибудь, знающего основное 
правило либерально-монетаристской арифметики («Ободрать!») 
и способного составить программу борьбы с этим вопиющим 
безобразием. Разумеется, этим кем-нибудь оказался неугасимый 
светильник капиталистического разума, бывший министр 
финансов РФ Алексей Кудрин. 

Какое блюдо способен состряпать этот «повар», было понятно 
всем. Кроме, разумеется, его высочайших нанимателей и 
покровителей. Однако результат по своему цинизму и авантюрности 
превзошёл даже самые мрачные прогнозы общественности.

Даже беглое знакомство с наработками «светильника» 
приводит к печальному умозаключению: государство, с «легкой 
руки» Алексея Кудрина и его Центра стратегических разработок, 
склоняется к частичному отказу от своих социальных обязательств 
в отношении старшего поколения. 

Сам «светильник» и его прихлебатели, разумеется, в полном 
восторге от своего рукоделия. Мистер Кудрин чередой своих 
заявлений о пользе повышения пенсионного возраста пытается 
добиться хоть мало-мальской общественной поддержки этого 
прожекта. Хотя на самом деле никаких реальных аргументов в 
пользу того, что такие действия пойдут во благо, просто не может 
быть. Кудрин видит, что в нынешних экономических условиях 
пенсионные обязательства становятся серьёзной нагрузкой на 
бюджет, а единственной спасительной мерой полагает снижение 
числа пенсионеров. Заметьте: не введение прогрессивного 
налога на толстосумов, не возвращение в страну «сбежавшего» в 
оффшоры триллиона долларов, наворованных у народа. До таких 
высот экономического мышления ему подняться, увы, не дано. 

Однако у этой лжи, как, впрочем, и у всякой другой, очень 
короткие ноги. Глава ЦСР, привыкший лукавить на каждом шагу, 
почему-то забывает объяснить, где люди будут работать при 
повышении пенсионного возраста. Ведь новых рабочих мест для 
этого в стране не создаётся. Если бы мистер Кудрин бывал где-
нибудь помимо Рублёвки, кремлёвских кабинетов и международных 
тусовок, он бы с удивлением узнал, что с повышением возраста 
сотрудника работодатель всеми способами старается снизить 
его зарплату. А это ухудшает положение человека при наборе 
коэффициента, позволяющего получать достойную пенсию. 

«Светильник» демагогически заявляет, что повышение пен-
сионного возраста якобы позволит увеличить пенсии почти на 
треть. «Лучше на два-три года больше поработать, но затем иметь 
более высокую пенсию», – вещает он. Мистеру Кудрину даже 
в голову не приходит, что в стране кто-то умеет пользоваться 
калькулятором. Причём выводы мыслящей части экспертного 
сообщества, журналистов и блогеров соцсетей о грабительской 
сущности навязываемой пенсионной реформы подтверждаются 
даже расчётами верноподданного Минэкономразвития. 
Подготовленный этим ведомством макропрогноз развития России 
до 2035 года – очень агрессивный документ, явно написанный под 
диктовку бывшего и нынешнего министров финансов. 

В этом достопочтенном ведомстве, похоже, многого не 
понимают. Количество работающих граждан за счёт повышения 
пенсионного возраста якобы увеличится на целый миллион. 
Гром победы, раздавайся? Веселися, храбрый росс? Одна про-
машка так и кричит о себе: мистеру Орешкину, так же как и 
«светильнику», неизвестно, где именно они будут работать. Ведь 
могущество и косность россиянской бюрократии доросли до того, 
что на пути создания рабочих мест непрошибаемыми рядами стоят 
законодательные запреты и коррумпированные контролирующие 
органы.

При этом пенсионеров станет на 7 млн меньше – Пенсионный 
фонд, бездарно профукавший накопления предыдущего 
поколения, сможет подпитаться вновь. Но самое острое «шило», 
спрятанное в этом «мешке» – соотношение пенсий и зарплат при 
этом резко снизится, с 35% до 22%. То есть разглагольствования 
Алексея Кудрина о том, что пенсионный возраст поднимают ради 
увеличения реальных пенсий – не более чем дымовая завеса, 
скрывающая реальные планы.

 Что касается размера пенсий, то и здесь ведомство ничего ра-
дужного не обещает. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к 
2035 году пенсии в реальном выражении вырастут на 2,5%. Оче-
видно, что уровень инфляции будет выше. Не менее четырёх – 
пяти процентов, причём это ещё в лучшем случае. 

То есть пенсионеров станет намного меньше, зато каждому 
из них будут платить немного… правильно, меньше. Именно 
такой документ недрогнувшей рукой подписал 34-летний 
киндерсюрприз Максим Орешкин. Пропитанный западничеством 
мальчик из московской профессорской семьи, которого за ручку 
вели по жизни мать, крупная предпринимательница, и брат – 
высокооплачиваемый оголтело-либеральный экономист.

Но справедливости ради необходимо сказать, что даже мно-
гие представители правящего клана осознают: потуги справить-
ся с системными проблемами в экономике за счёт пенсионеров 
не приведут ни к чему хорошему. Напротив, это может повлечь за 
собой обнищание старшего поколения, и так, мягко говоря, небо-
гатого, повышение смертности, и как следствие, существенное 
ухудшение общественно-политической ситуации в стране. Вряд 
ли это так уж необходимо Первому лицу на данном этапе, в пред-
дверии президентских выборов 2018 года. Ведь россиянты на ко-
роткое время вновь становятся не просто толпой, а электоратом.

Вот, например, председатель Счётной палаты Татьяна 
Голикова заявила на днях, что повышение пенсионного возраста 
даст только краткосрочный эффект. «Если такое решение будет 
принято, то в краткосрочном периоде мы получим улучшение 
сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в 
краткосрочном периоде. Ведь пенсионный взнос – это отложенная 
заработная плата. Это значит, что она должна быть выплачена 
работнику после того, как он выйдет на пенсию. И когда я говорю, 
что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, 
что мы должны чётко просчитать, когда этот источник повышения 
размера пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать 
выплачивать то, что мы в свое время сэкономили». Как говорится, 
не в бровь, а в глаз.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, свой человек 
в высшем эшелоне сегодняшней власти, комментируя публикации 
в СМИ о том, что реального роста пенсий в РФ не будет в ближайшие 
20 лет, заявила о недопустимости подобных экспериментов.

«Такой сценарий вообще не может рассматриваться», – 
заявила Валентина Ивановна. И напомнила, что социальных 
характер российского государства закреплен в Конституции РФ. 
В Основном законе.

Однозначно против антинародного эксперимента 
высказываются представители КПРФ. Первый заместитель 
председателя комитета Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев 
считает, что повышение пенсионного возраста лишит молодёжь 
и другие социальные группы населения работы: «В стране, 
где чиновники получают миллионы, а пенсионерам повышают 
пенсионный возраст и заставляют работать во вред здоровью, 
– и без того наблюдается переизбыток рабочей силы. Поэтому 
увеличение пенсионного возраста повлечёт за собой огромные 
проблемы. Оно усугубит ситуацию на рынке труда!». 

По словам Коломейцева, экономическому блоку правитель-
ства РФ следует заняться не бумаготворчеством подобного рода, 
а реальной работой по оздоровлению экономики. Обеими руками 
подписываюсь под этим мнением коммуниста-парламентария! 

Иван БЕЛЯЕВ. 

Çàñåäàíèå áþðî 
êðàéêîìà ÊÏÐÔ

Состоялось заседание 
бюро крайкома КПРФ. Вёл 
заседание первый секре-
тарь крайкома партии П. П. 
Медведев. 

Бюро заслушало инфор-
мацию о работе XVII съез-
да КПРФ, с которой высту-
пили делегаты съезда П. П. 
Медведев, А. Н. Амосов, И. 
А. Ковалёва, А. Н. Слонов.

Утверждён перспективный 
план работы краевого отделе-
ния КПРФ на второе полуго-
дие 2017 года.

Бюро приняло постановле-
ние о созыве XI пленума крае-
вого комитета КПРФ с повест-
кой дня: «Об итогах XVII съез-
да КПРФ» и «О выдвижении 
кандидатур в депутаты орга-
нов местного самоуправления 
городов Норильска, Назаро-
во, Минусинска».

Первым секретарём Сверд-
ловского райкома КПРФ на за-
седании бюро утвержена Гали-
на Георгиевна Фигурская.

Обсуждён ход подписки на 
партийные издания.

Бюро рассмотрело вопрос 
«О работе отделений Всерос-
сийского созидательного дви-
жения «Русский Лад».

Бюро назначило ответ-
ственного за организацию и 
работу краевого отделения 
Всероссийской пионерской 
организации им. В. И. Ленина 
при краевом комитете КПРФ.

Рассмотрены некоторые 
другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

В Сосновоборском гор-
коме КПРФ состоялась 
встреча с делегатом XVII 
съезда КПРФ, секрета-
рем по организационной 
работе Красноярского 
краевого комитета КПРФ 
Ириной Александровной 
Ковалевой. 

Она рассказала о рабо-
те форума коммунистов и его 
значении для партии и страны. 

 Главное содержание пар-
тийной работы, подчеркну-
ла И. А. Ковалёва, состав-
ляет подготовка к 100-ле-
тию Великого Октября. До 
юбилея необходимо подго-
товить и провести на высо-
ком уровне слёты секрета-
рей первичных отделений и 
молодых коммунистов в воз-
расте от 18 до 35 лет, съезд 
депутатов-коммунистов 
разных уровней. 

После выступления до-
кладчика, были вручены на-
грады за участие во всерос-
сийском конкурсе, органи-
зованном Всероссийским 
созидательным движением 
«Русский Лад».

Пресс-служба 
Сосновоборского 

горкома КПРФ

Âñòðå÷à ñ äåëåãàòîì
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Хроника 
революции

Фракция КПРОФ в Законодательном собрании

Навсегда запомнилась 
мне фраза Владимира 
Ильича Ленина: «Един-
ственно правильная по-
литика – это принципи-
альная политика. Всё 
остальное – политикан-
ство!» Мы, коммунисты-
депутаты Законодатель-
ного собрания, сохраня-
ем верность этому ле-
нинскому завету во всей 
своей практической дея-
тельности. Её принципи-
альная основа – защита 
интересов рядового из-
бирателя, каждого наше-
го земляка-красноярца.  

Одним из важнейших 
вопросов повестки не-
давней сессии ЗС было 
обсуждение стратегии 
социально-экономического развития 
края до 2030 года. Этот документ не 
без скрипа прошёл «горнило» краево-
го парламента – сначала профильных 
комитетов, высказавших немало за-
мечаний и предложений. А вот теперь 
– и сессионного заседания. И на ко-
митетах, и в зале сессии депутаты от 
фракции КПРФ не безмолвствовали. 

Где найти 
«кисельные берега»?

Однако начать необходимо с того, что 
коммунисты доказывали необходимость 
создания этого документа правитель-
ству края не один год. Устами, например, 
вице-спикера ЗС прошлого созыва Все-
волода Николаевича Севастьянова. Ис-
пользуя любую возможность, он убеж-
дал: не имея внятной стратегии разви-
тия на перспективу, край неизбежно бу-
дет проигрывать в тактических вопросах. 
Во многом благодаря настойчивости де-
путатов-коммунистов концепция разви-
тия региона на долгосрочную перспекти-
ву была наконец подготовлена исполни-
тельной властью и внесена на обсужде-
ние краевого парламента.

Уже на уровне комитетов депутаты 
дали сдержанную оценку проекту. Осо-
бенно вдумчивое, а во многом критиче-
ское отношение к документу проявили 
члены фракции КПРФ. Разумеется, не 
вызвало у нас возражений то, что в доку-
менте заявлены приоритет интересов че-
ловека, повышение качества жизни сиби-
ряков-красноярцев. Нарекания вызвало 
то, что реальные дела явно не совпада-
ют с этими благими намерениями. По-
скольку таких слабых мест немало, вол-
на критики поднялась серьёзная. Убий-
ственный факт: хотя Красноярье по праву 
считается одним из локомотивов россий-
ской экономики, по среднедушевому до-
ходу населения оно занимает 30-е ме-
сто среди субъектов Федерации. Согла-

ситесь: это совершенно не 
соответствует уровню его 
экономического развития, 
вкладу в федеральную каз-
ну. Нет радостных показа-
телей и по демографии: за 
20 лет население региона 
сократилось на 323 тысячи 
человек. А отток населения 
– самый безошибочный по-
казатель неблагополучия. 

И фракция КПРФ, и не-
малое число депутатов 
от других партий призна-
ли, что работа правитель-

ственной стороной проделана большая. 
Но документ всё ещё не свободен от се-
рьёзных недостатков. Например, депутат 
от КПРФ Александр Бойченко на предпо-
следней по времени сессии озадачил гу-
бернатора очень непростым вопросом: а 
что дают перечисляемые властью успе-
хи и долгосрочные перспективы конкрет-
ному простому человеку? Какая ему-то 
польза, например, от роста регионально-
го валового продукта? Или от увеличения 
объёма инвестиций в основной капитал? 

Я, как человек, душой болеющий за 
проблемы села, мог бы добавить: а ка-
кой толк большинству сельчан от того, 
что край вот уже много лет является ли-
дером в СФО по урожайности зерновых? 
Зажиточней и комфортней хлеборобы от 
этого жить не стали. Скажу больше: бо-
гатый урожай 2016 года стал бедой для 
тружеников краевого АПК. Цены на зер-
но упали, хозяйства недополучили при-
быль, на которую рассчитывали. Финан-
совое положение предприятий отрасли, 
фермеров только ухудшилось. Немалая 
часть молочного стада, в том числе даже 
маточного поголовья, пошла под нож. 
Как бороться с этими «кризисами пере-
производства»? Проект на этот острый 
вопрос не отвечает. А как планировать 
своё развитие работникам этой жизнен-
но важной отрасли?

Вообще, несмотря на тщательную «об-
катку» в комитетах ЗС и на публичных 
площадках, вопросов к проекту страте-
гии немало. Лично мне, например, не 
очень-то ясно, каким образом будет ока-
зываться поддержка реальному произ-
водству, немалые секторы которого край 
за последние годы растерял. Банковские 
кредиты по-прежнему неподъёмно доро-
гие, многим они вообще не по карману. 
А как развиваться без доступных креди-
тов? Для сравнения: «акулы банковско-
го сектора» в США и Европе одалживают 
промышленникам деньги под считанные, 
подчас вообще символические процен-
ты. А политику российского Центробанка 

иначе, как удушением собственной эко-
номики, не назовёшь…

Когда читаешь заключения на проект 
стратегии, которые представили Счётная 
палата края и экспертно-правовое управ-
ление ЗС, ловишь себя на том, насколь-
ко они совпадают с замечаниями депута-
тов. Документ перегружен абстрактными 
фразами и избыточными формулировка-
ми. Но при этом не обозначены целевые 
показатели и ресурсы. Неясно, за счёт 
чего будет достигнуто более высокое ка-
чество жизни населения. 

Чётко сформулировал эти сомне-
ния заместитель председателя краевого 
парламента Алексей Кулеш:

– Мы создаём картину такого будуще-
го, в котором будто бы потекут молочные 
реки в кисельных берегах. А ведь реаль-
ных источников тех огромных денег, 13 
триллионов рублей, которые нужны, что-
бы выполнить всё это, пока не существу-
ет. И они сами собой ниоткуда не появят-
ся, если мы их не создадим. 

Короче говоря, представленный про-
ект стратегии не является окончатель-
ным документом. Над его совершенство-
ванием нужно ещё немало потрудиться.  
Благо, такая возможность существует. 
В ходе обсуждения проекта правитель-
ством края были получены многочис-
ленные замечания и предложения крае-
вых парламентариев.  Часть их уже учте-
на, другая вошла в проект постановления 
Законодательного собрания по этому во-
просу. Работа продолжается. И фракция 
КПРФ принимает в ней самое энергичное 
участие. 

Сотрудничество 
или соперничество?

Все эти перекосы нам, красноярцам, 
независимо от политических убеждений, 
предстоит преодолеть общими усилия-
ми. И успех этого общего дела в немалой 
степени зависит от того, насколько ис-
кренними и дружными будут наши дей-
ствия. Именно действия, а не деклара-
ции!  В красивых словах недостатка нет. 
Давно у всех на слуху часто повторяемая 
депутатами-единороссами звонкая фра-
за о том, что все мы по большому счёту 
входим в одну партию – партию красно-
ярцев. Которая, соответственно, долж-
на в едином строю бороться за интересы 
земляков, наших избирателей, да и всего 
населения региона. Однако что мы видим 
на деле? Стоит открыть любую городскую 
или районную газету, издающуюся в крае 
– везде бросаются в глаза буквально оды 

в адрес депутатов-единороссов. Исклю-
чительно они и о финансах пекутся, и о 
благоустройстве, и о любых других про-
блемах. Напрашивается вопрос: а дру-
гие партии, в том числе и КПРФ – они что, 
против финансового благополучия реги-
она? Против работ по благоустройству? 
Против дорожного строительства? Мо-
жет быть, коллегам из «Единой России» 
стоило бы сбавить градус этой саморе-
кламы? Однако пока надежд на это мало-
вато…

Фракция КПРФ в Законодательном 
собрании края неукоснительно прово-
дит линию на сохранение социальной на-
правленности бюджета региона. И эта 
принципиальная позиция нередко вызы-
вает весьма острую реакцию со стороны 
правящей партии. Хотя умение «держать 
удар», вести дискуссию выдержанно – 
важный элемент политической культуры, 
нервной и не вполне уместной стала ре-
акция губернатора Виктора Толоконского 
на мои слова, что актив КПРФ лучше зна-
ет нужды людей в глубинке. И что от их 
имени критикует изъяны предложенного 
правительством бюджета.  Причём пред-
метно, по пунктам.  Моя вполне парла-
ментская фраза вызвала у главы региона 
не замечавшуюся за ним ранее эмоцио-
нальную вспышку. В повышенном тоне он 
заявил:

– Вы посмотрите и начните работать! 
Вы же на постоянной основе, вы за это 
получаете деньги налогоплательщиков! 
По Минусинску мост, культурный центр, 
театр – всё в бюджете! Минусинск полу-
чил столько денег на водопровод, комму-
налку, новое жильё, сколько не получал 
никогда за 10 лет. Ещё раз говорю – мы 
сделали всё по Минусинску, но, к сожале-
нию, без вас! 

Градус полемики повышался на гла-
зах. Я парировал:

– Я понимаю, что губернатор и без нас 
может решать вопросы и по городам, и 
по районам. Но мы чаще встречаемся с 
людьми, и не со специально отобранной 
публикой, а с жителями. «Единая Россия» 
проголосует за такой бюджет и возьмёт 
на себя ответственность. Но не надо иг-
норировать тех, кто высказывается про-
тив. Вы говорите: «Мы и без вас всё ре-
шим!» Это не делает вам чести. Некор-
ректно для руководителя высокого ран-
га. Три партии высказались против. Три 
фракции. Считайтесь!

Пройдясь по сомнительным, с точки 
зрения КПРФ, статьям финансового до-
кумента, я сделал не слишком-то прият-
ный для правящей партии вывод:

– Мы видим, что бюджет трещит по 
швам!

И честно предупредил, что за такой за-
конопроект коммунисты голосовать не 
будут. Мы за него и не голосовали!

Яркий пример самопиара единорос-
сов привёл на другой сессии замести-
тель председателя Законодательного со-
брания, председатель комитета по стро-
ительству и ЖКХ Алексей Кулеш:

– Есть огромная претензия к рассмо-
трению входящих в бюджет программ на 
комитетах Законодательного собрания. 
Несколько дней назад на заседании ко-
митета по государственному устройству, 
законодательству и местному самоу-
правлению председатель комитета Алек-
сей Клешко несколько раз повторил, что 
государственная программа содействия 
развитию местного самоуправления в 
части дополнения приоритетным проек-
том «Комфортная городская среда» – это 
партийный проект «Единой России». По-
скольку эта ложь была оглашена публич-
но, под телекамеры, считаю необходи-
мым опровергнуть её тоже публично. ... 
Заявление о партийной окраске бюджета 
либо какой-то государственной програм-
мы не соответствует ни Конституции, ни 
законодательству РФ. На самом деле в 
официальных документах министерства 
строительства РФ не предусмотрено ни-
каких посредников в виде партий либо 
общественных организаций. Гражданам 
предписывается обращаться напрямую 
в муниципалитет. В наименовании госу-
дарственной программы, в тексте доку-
мента нет ни единого слова о «Единой 
России».

Ну, и где же здесь равноправие всех 
участников политического процесса? Где 
дружные усилия якобы единой «партии 
красноярцев»?

Слышать голос людей
Острыми были на одной из минувших 

сессий Законодательного собрания дис-
куссии вокруг многострадального за-
конопроекта о «детях войны». Здравые 
предложения оппозиционных депута-
тов, в том числе и от КПРФ, нацеленные 
на материальную поддержку самой, по-
жалуй, социально незащищённой кате-
гории ветеранов, были проигнорирова-
ны благодаря численному превосходству 
единороссов.  

Я, как один из разработчиков законо-
проекта о детях войны и последователь-
ных поборников его принятия, упирал на 
то, что сегодня не только богатая Герма-
ния, но даже Украина, которая живёт в 
тяжких финансовых условиях, платят «де-
тям войны». А мы, страна-победитель, не 
можем найти на это деньги! Но этот при-
зыв натолкнулся буквально на железобе-
тонную негативную позицию депутатов 
от «Единой России». 

 И ведь речь идёт всего-то о том, что-
бы ежемесячно выплачивать каждому из 
«детей войны»  по 400 рублей. 

И таких вопросов, требующих всего-то 
навсего умения слышать людей, воспри-
нимать себя как обратную связь для того, 
чтобы доносить народные нужды до за-
конодательной и исполнительной власти. 
Мы, депутаты-коммунисты, видим свою 
миссию именно в этом. 

Не поступаясь принципами
Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый секретарь  крайкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания.

4 июня
Временное прави-

тельство назначило А. А. 
Брусилова Верховным глав-
нокомандующим, сместив ге-
нерала Алексеева.
Военный и морской ми-

нистр А. Ф. Керенский издал 
приказ об откомандировании 
из всех гражданских и зем-
ских учреждений всех офи-
церов, годных к строю, и всех 
солдат и военнообязанных 
моложе 40-лет.
В. И. Ленин выступил на 

Всероссийском Съезде кре-
стьянских депутатов с речью 
по аграрному вопросу.
Открылась третья петер-

бургская конференция эсэ-
ров.

5 июня
Объявленная в Петрогра-

де всеобщая забастовка не 
состоялась.
Петербургская городская 

конференция эсеров приняла 
резолюции об участии соци-
алистов в правительстве и о 
международной политике.

6 июня 
В Москве состоялась де-

монстрация дворников.
Всероссийский почтово-

телеграфный съезд постано-
вил уволить со службы всех 
лиц, состоявших на службе в 
«охранке».
На Всероссийском про-

довольственном съезде об-
суждались вопросы об уста-
новлении заработной платы и 
о коллективном договоре.
Рабочая секция Петро-

градского Совета обсудила 
вопросы об увеличении пайка 
солдаток на 10 рублей и о за-
бастовке прачек.
Рабочая секция Петро-

градского Совета обсудила 
вопрос об изменении положе-
ния Николая Романова и его 
семьи.
ЦК РСДРП(б) опублико-

вал в «Правде» резолюцию о 
«разгрузке Петрограда».

7 июня 
Съезд Всероссийско-

го Совета крестьянских депу-
татов принял резолюцию по 
аграрному вопросу.
Общее собрание воен-

но-артиллерийского завода 
присоединилось к написан-
ной В. И. Лениным резолю-
ции ЦК РСДРП(б) об эконо-
мических методах борьбы с 
разрухой.
В «Правде» опубликова-

на статья В. И. Ленина «Сдел-
ка с капиталистами или низ-
вержение капиталистов? (Как 
кончить войну)».
Написанная В. И. Лени-

ным резолюция о борьбе с 
разрухой опубликована в мо-
сковской большевистской га-
зете «Социал-Демократ».

8 июня 
На Всероссийском съез-

де партии социалистов-рево-
люционеров обсуждался во-
прос о текущем моменте
А. Ф. Керенский высту-

пил с речью на концерте-ми-
тинге в Москве
Временное правитель-

ство одобрило проект закона о 
борьбе с дезертирством.
В «Правде» заверше-

на публикация статьи И. В. 
Сталина «Муниципальная кам-
пания».
В. И. Ленин дал пока-

зания по делу о провока-
торстве Р. В. Малиновского 
Чрезвычайной следственной 
комиссии Временного прави-
тельства по расследованию 
преступлений высших долж-
ностных лиц царского режима.

9 июня 
На Всероссийском съез-

де партии эсеров обсуждался 
вопрос о войне.
В Петрограде начались 

выборы в районные город-
ские думы.
Представители горно-

промышленников юга Рос-
сии обратились к Временно-
му правительству с просьбой 
ясно указать, какой экономи-
ческой программой оно будет 
руководствоваться. 
Временное правитель-

ство поручило разработать 
предложения по вопросам 
упорядочения хозяйственной 
жизни страны и установления 
общего плана народного хо-
зяйства.
Временное правитель-

ство приняло постановление 
об организации комиссии 
при министерстве труда по 
вопросам Донбасса.
Генерал Д. Г. Щербачёв 

послал телеграмму Керен-
скому с сообщением о ликви-
дации волнения, произошед-
шего на румынском фронте 
среди трёх полков.
Статьи В. И. Ленина 

«Крепость цепи определяет-
ся крепостью самого слабо-
го звена ее», «Надо разобла-
чать капиталистов», «Докла-
ды о разрухе» и «Фокусы рук» 
и фокусы политической бес-
принципности» опубликова-
ны в газете «Правда» № 67.

Адреса добрых дел

В Международный 
день защиты де-
тей в детском доме 
«Родничок» Ленинского 
района (директор 
Валентина Григорьевна 
Славкина) состоялся ко-
стюмированный празд-
ник. Он был на радость 
детям и приглашённым. 
Ребятишки получили 
подарки, а секретарь 
Ленинского района рай-
кома КПРФ Людмила 
Кузина вручила вино-
вникам торжества сла-
дости и бейсболки.

«Дети войны»
Праздник  детства

День русского языка

Нет ничего интереснее 
человеческих судеб, как 
нет одинаковых людей, так 
и нет одинаковой судьбы. 
Но, тем не менее, каждое 
поколение имеет свою осо-
бенность, свою доминанту, 
свой пробный камень ста-
новления. 

Таким пробным камнем 
для Елизаветы Рудольфовны 
Нестеркиной (Беккер) стала 
война. Родилась в Одессе, 
в семье одесских немцев в 
1937 году. 

Жили дружно с людьми 
разных национальностей, 
проживавших в этом городе. 
Все были просто одесситами. 
Но наступило черное время, 
когда пришли фашисты, сра-
зу навели свои порядки, при 
которых жить было страшно. 
В 1943 оккупанты стали от-
ступать. Семью Беккер и дру-
гих угнали вместе с собой. 
Шли пешком старики, дети, 
больные. И так в шесть лет 
Лиза оказалась в Германии 
после многих страданий в до-
роге. Там, как русских нем-
цев, на общих основаниях с 
пленными распределили на 
работу по хозяевам. Об этом 
времени она говорить не мо-
жет, душат слезы, настолько 
было жесткое отношение. И 
так до декабря 1945 года. 

После освобождения их 
как немцев повезли не домой, 
а в Сибирь на вечное поселе-
ние, хотя никакого отношения 
к немцам-фашистам семья 
не имела. Беккеры станови-
лись в Красноярске, мать и 

пятеро маленьких детей. В 10 
лет Елизавета Рудольфовна 
уже мыла полы в школе, по-
могала матери кормить се-
мью. В 14 лет пошла рабо-
тать на судостроительный 
завод, на котором отработа-
ла 48 лет без замечаний. За 
свой труд получила много по-
четных грамот. Имеет меда-
ли ко Дню Победы, памятный 
знак «Непокоренные» БНУФ 
концлагерей. 

Дети предвоенных лет, ка-
кое жестокое детство выпало 
на вашу долю! 

Еще одна человече-
ская судьба. Екатерина 
Алексеевна родилась 
до войны в 1935 году в 
Псковской области деревне 
Болотниково. Сколько доро-
гих мест – лес, луга, речка – 
остались в памяти с детских 
лет. Пришли фашисты, и все 
изменилось. Оккупация ли-

шила света, радости, а глав-
ное своих прав. Каждый тог-
да знал, что ты «никто», тебя 
могут уничтожить как ненуж-
ную вещь. В 1943 году при на-
ступлении наших войск нем-
цы все оккупированное насе-
ление погнали в Германию, а 
там история повторяется: хо-
зяева, принудительный, ино-
гда не по силам труд, жесто-
кость и унижения. 

Спали там, где скот - в 
хлевах и свинарниках. Ели 
тоже как скот, остатки с хо-
зяйских столов. В 1945 году 
приехали домой после осво-
бождения советскими войска-
ми. Все было сожжено, чу-
дом сохранилась баня, жили 
в ней и строились. По окон-
чании семи классов уеха-
ла Екатерина Алексеевна к 
старшей сестре в Ленинград, 
затем – Харьков, Мурманск 
и Красноярск. В 1961 году 

устроилась на судострои-
тельный завод, где отра-
ботала маляром 35 лет. За 
свой труд ей никогда не было 
стыдно – за годы работы мно-
го почетных грамот, медаль 
«Ветеран труда» и юбилей-
ные медали ко Дню Победы.

«Дети войны». Они рано 
стали взрослыми. Еще одна 
судьба. В пять лет ее посади-
ли на лошадь, чтобы погонять 
во время вспашки земли и се-
нокоса, вспоминает Татьяна 
Терентьевна Беломестнова. 
В 10 стала она пасти колхоз-
ных телят. В 17 лет работа-
ла в леспромхозе, зимой на 
заготовке леса, а летом на 
его сплаве по Мане. Были не 
только голодные, холодные, 
но и постоянно мокрые, хотя 
она родилась и жила далеко 
от фронта в Манском районе 
Красноярского края.

Так что дети тех лет, не-

зависимо от места житель-
ства, испытали все тяготы во-
енного времени. Прошло 72 
года со дня Великой Победы. 
За это время выросло не 
одно поколение, не знавшее 
войны. Нужно помнить, какой 
ценой досталась Победа и не 
должна быть забыта, как не 
должны быть забыты страда-
ния и жертвы.

Пусть никогда не забудут-
ся те, кто погиб ради нашей 
свободы. И как писали фрон-
товые поэты: 

У нас суровая свобода,
На слезы обрекая мать.
Бессмертье своего народа 
Своею смертью покупать.
Пусть никогда не повторят-

ся подобные судьбы, о кото-
рых я написала.

                       Мария 
РАНДАЛАЙНЕН.

Красноярск.         

Лихая  им  досталась  доля

Местное самоуправление

17 äåïóòàòîâ Êðàñíîÿðñêîãî ãîðñîâåòà ñîõðàíèëè ñâîè ìàíäàòû 
Красноярский горсовет окон-

чательно разобрался с вопро-
сом о лишении полномочий 17 
своих членов. Все допустившие 
ошибки в декларациях о доходах 
и имуществе останутся на своих 
местах.

Напомним, прокуратура требо-
вала через суд рассмотреть во-
прос о досрочной отставке 17 из 
30 нынешних депутатов  горсове-
та. Это Владимир Владимиров, 
Вячеслав Гордеев, Александр 
Негруцкий, Максим Золотухин, 
Валерий Быков, Разим Абасов, 

Владимир Кондрашев, Евгения 
Бухарова, Владимир Егоров, 
Виталий Тычинин, Нина Михалева, 
Геннадий Торгунаков, Владимир 
Пястолов, Виталий Дроздов, Елена 
Курамшина, Юрий Туров, Константин 
Сенченко. 17 депутатов допустили в 
прошлогодних декларациях техни-
ческие ошибки. Судебное заседа-
ние по прокурорскому иску было на-
значено на 7 июня. 17 «двоечникам» 
велели в следующий раз заполнять 
декларации без ошибок

Заседание сессии, которая про-
шла в начале прошлой недели,  на-

чалась с вопроса о 17 «штрафни-
ках». Доклад зачитал депутат Андрей 
Козиков. Суть его выступления све-
лась к любимой русской неопреде-
ленности «ни то, ни се». «Комиссия 
по конфликту интересов проверила 
ситуации каждого депутата в их при-
сутствии и приняла решения по каж-
дому. По ряду случаев она не смог-
ла ни подтвердить, ни опровер-
гнуть вину из-за защиты персональ-
ных данных. По другим установили 
нарушения. Однако рекомендаций 
по мерам ответственности за них 
нет, потому что законодательством 

они не установлены», – сообщил 
Козиков и заключил, что «комиссия 
рекомендует не принимать реше-
ния о досрочном прекращении пол-
номочий депутатов». Депутатам от-
ечески напомнили, что «декларации 
надо заполнять правильно».  В ответ 
нарушители горячо поддержали ре-
комендации комиссии и приняли их 
к выполнению. Таким образом, все 
остались в своих креслах и при ман-
датах ко всеобщему удовольствию.

Подробнее на ДЕЛА.ru: 
http://www.dela.ru/

news/211803/

Äðóçüÿ âåëèêîãî ïîýòà
6 июня две замечательные даты отмечались в Боро-

динском городском отделении КПРФ: день рождения 
А. С. Пушкина и День русского языка, которым владеют 
более 250 миллионов человек в мире. 

В Бородино любители А. С. Пушкина пятый раз в этот 
день собираются, чтобы узнать для себя что-то новое о поэ-
зии, о поэте, почитать его стихи. В этот раз ещё писали дик-
тант, его название «Санкт-Петербург. Нева» Это один из ва-
риантов тотального диктанта. Каждый раз на встрече в этот 
день, берётся новая тема. Так, например, в прошлом году 
рассматривалась тема «Дети А. С. Пушкина», в этот раз ин-
терес любителей поэта был направлен на окружение Пуш-
кина и его друзей. Тема обширная, удалось, лишь прикос-
нулись к ней. Тема Пушкинского окружения была и остает-
ся одной из важнейших в пушкиноведении. Это люди, с кем 
сталкивала его судьба. Присутствующие с интересом слу-
шали, узнавали что-то новое для себя, читали стихи о друж-
бе, о его друзьях. 

Дружбой поэт дышал всю свою жизнь, дружбой дорожил, 
строки его стихов и сегодня учат читателей дружбе, предан-
ности и верности. Велик круг друзей был у поэта при жизни, 
продолжается он шириться и сегодня. Всё больше и больше 
поклонников у Медного всадника. А русский язык, как гово-
рил поэт «…имеет неоспоримое превосходство перед все-
ми европейскими».

Мария МИХАЙЛОВА, 
общественный корреспондент газеты «За Победу!».
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Сразу после окончания войны жизнь на-
селения СССР начинает резко улучшаться. 
В 1946 году на 20% повышается зарплата 
рабочих и инженерно-технических работ-
ников (ИТР), работающих на предприя-
тиях и стройках Урала, Сибири и Дальне-
го Востока.

В том же году на 20% повышаются долж-
ностные оклады людей, имеющих высшее и 
среднее специальное образование (ИТР, ра-
ботники науки, образования и медицины). 
Поднимается значимость ученых степеней и 
званий. 

Зарплата профессора, доктора наук по-
вышается с 1600 до 5000 рублей, доцен-
та, кандидата наук – с 1200 до 3200 рублей, 
ректора вуза с 2500 до 8000 рублей. 

В научно-исследовательских институтах 
ученая степень кандидата наук стала добав-
лять к должностному окладу 1000 рублей, а 
доктора наук – 2500 рублей. 

В это же время зарплата союзного ми-
нистра составляла 5000 рублей, а секрета-
ря райкома партии – 1500 рублей. Сталин, 
как председатель Совета Министров СССР, 
имел оклад 10 тысяч рублей. Ученые в СССР 
того времени имели и дополнительные до-
ходы, иногда превышающие зарплату в не-
сколько раз. Поэтому они являлись наибо-
лее обеспеченной и одновременно наиболее 
уважаемой частью советского общества. 

Карточная система, позволившая во вре-
мя войны спасти от голодной смерти множе-
ство людей, после войны вызывала сильный 
психологический дискомфорт. Ассортимент 
продовольственных товаров, которые про-
давались по карточкам, был довольно беден. 
Например, в булочных было лишь 2 сорта 
хлеба, ржаной и пшеничный, которые про-
давались на развес в соответствии с нормой, 
указанной в отрезном талоне. 

Выбор других продовольственных това-
ров также не был широким. В то же время в 
коммерческих магазинах было такое изоби-
лие продуктов, которому могли бы позави-
довать любые современные супермаркеты. 
Но цены в этих магазинах были недоступны 
для большинства населения, и продукты там 
приобретались лишь для праздничного сто-
ла. 

После отмены карточной системы все 
это изобилие оказалось в обычных гастро-
номах по вполне приемлемым ценам. На-
пример, цена на пирожные снизилась с 30 до 
3 рублей. Более чем в 3 раза упали рыночные 
цены на продукты.

1 марта 1949–1951 годов происхо-
дят дальнейшие снижения цен, в среднем 
на 20% в год. Каждое снижение восприни-
малось как всенародный праздник. Когда 1 
марта 1952 года очередного снижения цен 
не произошло, у людей возникло чувство ра-
зочарования. Однако 1 апреля того же года 
снижение цен все же состоялось. Послед-
нее снижение цен было уже после смер-
ти Сталина, 1 апреля 1953 года. За после-
военный период цены на продовольствие 
и наиболее ходовые промышленные това-
ры снизились в среднем более чем в 2 раза. 
И так восемь послевоенных лет жизнь со-
ветского народа ежегодно заметно улучша-
лась. За всю известную историю человече-
ства ни в одной стране похожих прецеден-
тов не наблюдалось.

* * * 
Уровень жизни населения СССР в сере-

дине 50-х годов можно оценить, изучая мате-
риалы Центрального статистического управ-
ления (ЦСУ) СССР. Бюджеты изучались у 
семей, относящихся к 9 группам населения: 
колхозники, рабочие совхозов, рабочие про-
мышленности, ИТР промышленности, слу-
жащие промышленности, учителя началь-
ной школы, учителя средней школы, врачи и 
средний медперсонал. 

Наиболее обеспеченная часть населения, 
к которой относились работники предприя-
тий оборонной промышленности, проектных 
организаций, научных учреждений, препода-
ватели вузов, работники артелей и военные, 
к сожалению, не попала в поле зрения ЦСУ. 
Из перечисленных выше исследуемых групп 
наибольший доход был у врачей. На каждого 
члена их семей приходилось 800 рублей еже-
месячного дохода. Из городского населения 
наименьший доход был у служащих промыш-
ленности – 525 рублей в месяц приходилось 
на каждого члена семьи. У сельского населе-
ния душевой ежемесячный доход составлял 
350 рублей. При этом если у рабочих совхо-
зов этот доход был в явной денежной форме, 
то у колхозников он получался при расчете 
по государственным ценам стоимости соб-
ственных продуктов, потребляемых в семье.

Потребление продуктов у всех групп на-
селения, включая сельское, находилось при-
мерно на одном уровне: 200–210 рублей в 
месяц на члена семьи. Лишь в семьях вра-
чей стоимость продуктовой корзины дости-
гала 250 рублей за счет большего потребле-
ния сливочного масла, мясных продуктов, 
яиц, рыбы и фруктов при сокращении хлеба 
и картофеля. 

Сельские жители потребляли боль-
ше всех хлеба, картофеля, яиц и молока, 
но значительно меньше сливочного мас-
ла, рыбы, сахара и кондитерских изделий. 
Следует заметить, что сумма 200 рублей, за-
трачиваемая на питание, не была напрямую 
связана с доходом семьи или ограниченным 
выбором продуктов, а определялась семей-
ными традициями. 

В моей семье, состоявшей в 1955 году 
из четырех человек, включая двоих школь-
ников, ежемесячный доход на челове-
ка составлял 1200 рублей. Выбор продук-
тов в ленинградских гастрономах был зна-
чительно шире, чем в современных супер-
маркетах. Тем не менее, расходы нашей 
семьи на еду, включая школьные завтра-
ки и обеды в ведомственных столовых у ро-
дителей, не превышали 800 рублей в месяц.
Очень дешевой была еда в ведомственных 
столовых. Обед в студенческой столовой, 
включающий суп с мясом, второе с мясом 
и компот или чай с пирожком, стоил око-
ло 2 рублей. 

Бесплатный хлеб всегда был на столах. 
Поэтому в дни перед выдачей стипендии не-
которые студенты, живущие самостоятель-
но, покупали чай за 20 копеек и наедались 
хлебом с чаем. Кстати, соль, перец и горчи-
ца также всегда стояли на столах. Стипен-
дия в институте, где я учился, начиная с 1955 
года, составляла 290 рублей (при отличных 
оценках – 390 рублей). 40 рублей у иного-
родних студентов уходило на оплату обще-
жития. Оставшихся 250 рублей (7500 совре-
менных рублей) вполне хватало на нормаль-
ную студенческую жизнь в большом городе. 

При этом, как правило, иногородние студен-
ты не получали помощи из дома и не подра-
батывали в свободное время.

Несколько слов о ленинградских гастро-
номах того времени. Наибольшим разноо-
бразием отличался рыбный отдел. Несколь-
ко сортов красной и черной икры было вы-
ставлено в больших мисках. Полный ассор-
тимент белой рыбы горячего и холодного 
копчения, красная рыба от кеты до семги, 
копченые угри и маринованные миноги, се-
ледка в банках и бочках. Живая рыба из рек 
и внутренних водоемов доставлялась сра-
зу после вылова в специальных автоцистер-
нах с надписью «рыба». Мороженой рыбы 
не было. Она появилась лишь в начале 60-х 
годов. 

Было множество рыбных консервов, из 
которых я помню бычки в томате, вездесу-
щих крабов по 4 рубля за банку и любимый 
продукт студентов, живущих в общежитии, 
– тресковую печень. 

Говядина и баранина делились на четы-
ре категории с различной ценой, в зависи-
мости от части туши. В отделе полуфабри-
катов были представлены лангеты, антреко-
ты, шницеля и эскалопы. Разнообразие кол-
бас было существенно 
шире, чем сейчас, а 
их вкус я помню до 
сих пор. Сейчас лишь 
в Финляндии мож-
но попробовать кол-
басу, напоминающую 
советскую из тех вре-
мен. Следует сказать, 
что вкус вареных кол-
бас изменился уже 
в начале 60-х годов, 
когда Хрущев предпи-
сал добавлять в кол-
басы сою. Это пред-
писание проигнориро-
вали лишь в прибал-
тийских республиках, 
где еще в 70-х годах 
можно было купить 
нормальную доктор-
скую колбасу.

* * * 
Обеспеченность 

населения промыш-
ленными товарами 
в середине 50-х го-
дов была достаточ-
но высокой. Например, в рабочих семьях 
на каждого человека ежегодно приобрета-
лось более 3 пар обуви. Качество и разно-
образие потребительских товаров исключи-
тельно отечественного производства (одеж-
да, обувь, посуда, игрушки, мебель и другие 
бытовые товары) было намного выше, чем в 
последующие годы. Дело в том, что основ-
ная часть этих товаров выпускалась не го-
сударственными предприятиями, а артеля-
ми. Причем продавалась продукция артелей 
в обычных государственных магазинах. Как 
только появлялись новые тенденции в моде, 
они мгновенно отслеживались, и уже через 
несколько месяцев модные товары появля-
лись в изобилии на полках магазинов. 

Например, в середине 50-х годов возник-
ла молодежная мода на туфли с толстой кау-
чуковой подошвой белого цвета в подража-
ние крайне популярному в те годы исполни-
телю песен в стиле рок-н-ролл Элвису Прес-
ли. Эти туфли отечественного производства 
я спокойно приобрел в обычном универма-
ге осенью 1955 года наряду с другим модным 
предметом – галстуком с яркой цветной кар-
тинкой. 

Единственный товар, который не всегда 
можно было купить, это популярные грамза-
писи. Тем не менее, у меня в 1955 году были 
пластинки, купленные в обычном магазине, 
почти всех популярных в то время амери-
канских джазовых музыкантов и певцов, та-
ких, как Дюк Эллингтон, Бенни Гудман, Луи 
Армстронг, Элла Фицджеральд, Глен Мил-
лер. Лишь записи Элвиса Пресли, нелегаль-
но выполненные на использованной рент-
геновской пленке (как тогда говорили, «на 
костях») приходилось покупать с рук. Я не 
помню в тот период импортных товаров. И 
одежда, и обувь выпускались небольшими 
партиями и отличались широким разнообра-
зием моделей. 

Кроме того, было широко распростране-
но изготовление одежды и обуви по индиви-
дуальным заказам в многочисленных швей-
ных и трикотажных ателье, в обувных ма-
стерских, входящих в состав промысловой 
кооперации. Немало было портных и сапож-
ников, работавших индивидуально. Самым 
ходовым товаром в то время были ткани. Я 
до сих пор помню названия таких популяр-
ных в то время тканей, как драп, шевиот, бо-
стон, крепдешин.

Проиллюстрировать жизнь населения 
СССР в 1955 году я могу на примере своей 
семьи. Семья состояла из 4 человек. Отец, 
50 лет, начальник отдела проектного инсти-
тута. Мать, 45 лет, инженер-геолог Ленме-
тростроя. Сын, 18 лет, выпускник средней 
школы. Сын, 10 лет, школьник. Доход семьи 
состоял из трех частей: должностной оклад 
(2200 рублей у отца и 1400 рублей у мамы), 
ежеквартальная премия за выполнение пла-
на обычно 60% от оклада и отдельно премия 
за сверхплановые работы. Получала ли та-
кую премию мама, я не знаю, а отец получал 
ее примерно раз в год, и в 1955 году эта пре-
мия составила 6000 рублей. В другие годы 
она имела примерно такую же величину. Я 
помню, как отец, получив эту премию, рас-
кладывал множество сторублевых купюр на 
обеденном столе в виде карточного пасьянса, 
а затем мы устраивали праздничный ужин. 

В среднем ежемесячный доход нашей се-
мьи составлял 4800 рублей, или 1200 рублей 
на человека. Из указанной суммы 550 рублей 
вычиталось на налоги, партийные и профсо-
юзные взносы. На питание уходило 800 ру-
блей. 150 рублей тратилось на оплату жилья 
и коммунальные услуги (вода, отопление, 
электроэнергия, газ, телефон). 500 рублей 
расходовалось на одежду, обувь, транспорт, 
развлечения. Таким образом, регулярные 
ежемесячные расходы нашей семьи из 4 че-
ловек составляли 2000 рублей. Неизрасхо-
дованных денег оставалось 2800 рублей в 
месяц, или 33 600 рублей в год (миллион со-
временных рублей). 

Доходы нашей семьи были ближе к сред-
нему уровню, чем к верхнему. Так, более вы-
сокие доходы были у работников частного 
сектора (артелей), которые составляли бо-
лее 5% городского населения. Высокие зар-
платы были у офицеров армии, МВД, МГБ.

Например, обычный армейский лейте-

нант командир взвода имел ежемесячный 
доход в размере 2600–3600 рублей в зави-
симости от места и специфики службы. При 
этом доходы военных не облагались налогом. 
Высоко оплачивался труд специалистов в 
опытно-конструкторском бюро Министер-
ства авиационной промышленности. Муж, 
25 лет, старший инженер с окладом 1400 ру-
блей и ежемесячным доходом с учетом раз-
личных премий и командировочных 2500 ру-
блей. Жена, 24 года, старший техник с окла-
дом 900 рублей и ежемесячным доходом 1500 
рублей. В целом ежемесячный доход семьи 
из двух человек составлял 4000 рублей. В год 
оставалось около 15 тысяч рублей неизрас-
ходованных денег. Полагаю, что значитель-
ная часть городских семей имела возмож-
ность ежегодно откладывать 5–10 тысяч ру-
блей (150–300 тысяч современных рублей).
Из дорогостоящих товаров следует выделить 
автомобили. Ассортимент автомобилей был 
невелик, но проблем с их приобретением не 
было. 

В Ленинграде в большом универмаге 
«Апраксин двор» находился автомобильный 
салон. Я помню, что в 1955 году там были 
выставлены для свободной продажи автомо-

били: «Москвич-400» 
за 9000 рублей 
(эконом-класс), «По-
беда» за 16 000 ру-
блей (бизнес-класс) и 
ЗИМ (впоследствии 
«Чайка») за 40 000 
рублей (представи-
тельский класс). На-
ших семейных сбере-
жений было достаточ-
но для приобретения 
любого из перечис-
ленных выше автомо-
билей, включая ЗИМ. 
А автомобиль «Мо-
сквич» вообще был 
доступен для боль-
шинства населения. 
Тем не менее реально-
го спроса на автомо-
били не было. 

В то время авто-
мобили рассматрива-
лись как дорогостоя-
щие игрушки, созда-
ющие массу проблем 
по содержанию и об-

служиванию. У моего дяди был автомобиль 
«Москвич», на котором он всего несколько 
раз в год выезжал за город. Приобрел этот 
автомобиль дядя еще в 1949 году только по-
тому, что во дворе своего дома, в помещении 
бывших конюшен он мог обустроить гараж. 
Отцу на работе предлагали купить списан-
ный американский «Виллис», военный вне-
дорожник того времени, всего за 1500 ру-
блей. Отец отказался от машины, так как 
держать ее было негде.

Назову некоторые цены в 1955 году: ржа-
ной хлеб – 1 руб./кг, булка – 1,5 руб./0,5 
кг, мясо – 12,5–18 руб./кг, живая рыба 
(карп) – 5 руб./кг, осетровая икра – 180 
руб./кг, обед в столовой – 2–3 рубля, ужин 
в ресторане с вином на двоих – 25 руб., ко-
жаные туфли – 150–250 руб., 3-скоростной 
велосипед «Турист» – 900 руб., мотоцикл 
ИЖ-49 с двигателем 350 куб. см – 2500 
руб., билет в кино – 0,5–1 руб., билет в те-
атр или на концерт – 3–10 руб.

Материальный уровень жизни населе-
ния СССР в середине 50-х годов был выше, 
чем в США, самой богатой стране того вре-
мени, и выше, чем в современной Америке, 
не говоря уже о современной России. 

Кроме того, населению СССР предостав-
лялись блага, немыслимые для любых других 
стран мира:

– сеть молочных кухонь, обеспечивав-
шая бесплатное питание младенцев до 2 лет;

– широкая сеть дошкольных учрежде-
ний (детские ясли и сады) с минимальной 
оплатой содержания детей – 30–40 рублей 
в месяц, а для колхозников бесплатно;

– летний отдых детей в пионерских лаге-
рях за небольшую плату или бесплатно;

– детские музыкальные школы, позво-
лявшие детям получить музыкальное обра-
зование и на ранней стадии выявить музы-
кальные таланты;

– детские спортивные школы, в том чис-
ле интернаты;

– бесплатные группы продленного дня 
в школах;

– дома пионеров и дворцы пионеров, 
бесплатно обеспечивавшие досуг детей;

– дома культуры и дворцы культуры, 
обеспечивавшие досуг взрослых;

– спортивные общества, обеспечивав-
шие физическое воспитание населения;

– широкая сеть санаториев, домов отды-
ха, туристских баз, обеспечивавшая лечение 
и отдых бесплатно или за небольшую плату, 
доступную для всех слоев населения;

– широчайшие возможности получения 
бесплатного образования и повышения ква-
лификации для всех слоев населения в днев-
ной, вечерней или заочной форме;

– гарантированное жилье и работа по 
специальности, максимальная социальная 
защита, полная уверенность в завтрашнем 
дне.

* * * 
Подавляющее большинство граждан со-

временной России, от либералов до ком-
мунистов, убеждено, что население СССР 
всегда жило значительно хуже, чем в за-
падных странах. 

Никто не подозревает, что именно при 
Сталине и только благодаря Сталину совет-
ские люди в середине прошлого века жили 
намного лучше в материальном и моральном 
плане, чем в любой другой стране того вре-
мени. И лучше, чем в современных США, не 
говоря уже о современной России. 

А затем пришел Хрущев и все испортил. 
И после 1960 года жители СССР незамет-
но для себя оказались совсем в другой стра-
не. А через некоторое время забыли, как они 
жили раньше. Именно в этой новой стране и 
появились все те негативные черты, которые 
считаются органически присущими социали-
стической системе. Именно эта псевдосоци-
алистическая страна, совершенно непохо-
жая на прежний Советский Союз, рухнула 
под тяжестью накопившихся проблем в 1991 
году, а Горбачев лишь ускорил этот процесс, 
действуя в стиле Хрущева.

Валерий ТОРГАШЕВ, 
профессор, доктор 
технических наук.

имел оклад 10 тысяч рублей. Ученые в СССР 
того времени имели и дополнительные до-
ходы, иногда превышающие зарплату в не-
сколько раз. Поэтому они являлись наибо-

Салют, пионерия!

Правда о жизни при Советской власти

Лучше  с  каждым  днём

В Боготоле родилась 
пионерская организация. 
Торжество планировалось 
на День пионерии, 19 мая. 
Собирались провести ли-
нейку у вечного огня на 
площади Победы. 

Но местная администра-
ция в лице заместителя гла-
вы по социальным вопросам 
Л. П. Николаевой и заведую-
щей городским отделом об-
разования Т. А. Ерёминой за-
претили принимать детей в 
пионеры, ссылаясь на Феде-
ральный закон от 19.05.1995 
года №82-Ф3, подписанный 
ещё Ельциным.  Даже об-
молвились: возможна уго-
ловная ответственность за 
создание детской пионер-
ской организации. Рассчи-
тывать на помощь директо-
ров школ было бесполезно: 

никто не пойдёт против ру-
ководителя городского от-
дела образования. 

А на самом деле админи-
страция Боготола просто по-
боялась, что приём в пионе-
ры на площади может при-
влечь внимание многих бо-
готольцев, и эта акция КПРФ 
подорвёт устои «Единой 
России». А для детей окон-
чание учебного года может 
быть омрачёно нравоучи-
тельными беседами предан-
ных режиму учителей.

Взвесив все варианты, 
решили на первом этапе 
создать общественную ор-
ганизацию со своим уставом 
без регистрации. 

Вот так в историческом 
для Боготола месте – здании 
музея Боготольского желез-
нодорожного узла Красно-

ярской железной дороги со-
стоялся приём в пионеры. 
Музей стал любимым ме-
стом для детей и взрослых. 
Экспозиции музея расска-
зывают об истории станов-
ления и развития не толь-
ко железнодорожного узла, 
но и земли боготольской. В 
экспозициях отражены бое-
вые и трудовые подвиги бо-
готольских железнодорож-
ников во все периоды исто-
рии. Представлены макеты, 
изготовленные ветераном-
хранителем, а также основа-
телем и руководителем му-
зея Владимиром Николае-
вичем Ильиным.

Дети подготовили стихи 
и пионерские песни, а под-
держать их пришли родите-
ли и ветераны Боготольско-
го отделения КПРФ, руко-

водитель музея В. Н. Ильин, 
экскурсовод Елена Евге-
ньевна Ускова и хранитель 
музея Любовь Николаевна 
Сибейко.

Ветеран партии В. Г. Ве-
ретнов подарил красногал-
стучным знамя пионеров со-
ветского времени. У этой ре-
ликвии – своя история. Оно 
было спасено от утилизации 
пожарниками на одном из 
складов. По просьбе работ-
ников музея знамя передано 
на хранение в музей.

Торжественная пионер-
ская линейка завершилась 
чаепитием.  

Людмила ИГНАТЮК,
первый секретарь

 Боготольского город-
ского отделения КПРФ.

В Боготоле родилась никто не пойдёт против ру- ярской железной дороги со- водитель музея В. Н. Ильин, 

Они  стали  первыми

Партийная жизнь в по-
сёлке Кедровом пока не 
очень активна, хотя здесь 
представлены основные 
политические структуры. 
Набирает силу первичное 
отделение КПРФ, которое 
объединяет 10 человек. 

Это люди с активной жиз-
ненной позицией, неравно-
душные к тому, что происхо-
дит в населённом пункте. 

Не так давно партийный 
билет получила юрист по-
селковой больницы Наталья 
Беспалова. Билет в присут-
ствии членов первички вру-
чил первый секретарь крайкома партии Пётр Медведев, ко-
торый приехал в посёлок на встречу с избирателями. 

– Надо хорошо поработать, чтобы первичное отделение 
укрепляло ряды, – поделился мыслями с партийцами П. П. 
Медведев. – В посёлке должен звучать голос нашей партии, 
расти её влияние. 

Сегодня в Кедровый отправляется часть тиража газеты 

«За Победу!», листовки, буклеты. У первичного отделения 
есть скромное помещение, всё же свой угол, причём в цен-
тре посёлка. 

На этот раз лидер коммунистов края приехал к кедров-
чанам не с пустыми руками – привёз принтер. Согласитесь, 
вещь очень необходимая. 

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

В местных отделениях

Ðàñò¸ò
ïåðâè÷êà

трачиваемая на питание, не была напрямую 
связана с доходом семьи или ограниченным 
выбором продуктов, а определялась семей-

Острый сигнал

Улица им. Партизана Железняка. Идет успешная замена 
старых «подгнивших» бордюрных камней на новые, свежень-
кие, ни разу не стиранные бордюры. А что? Выгодное вложе-
ние бюджетных средств. По-хозяйски. 

Скоро, к Универсиаде, для приведения города к лучшему виду 
запланировано убрать тенёты проводов с опор, спрятать их в 
траншеи. Если следовать устоявшемуся в последние годы мето-
ду, то новые бордюрные камни следует убрать, проложить тран-
шеи, спрятать туда провода связи, камни заменить на новые, чи-
стенькие, всё закопать, приасфальтировать, потом вспомнить об 
электропроводах, выкопать новые траншеи, убрав предваритель-
но бордюры. Потом добавить электропровода к проводам связи, 
потом закопать, потом уложить новые бордюры, потом… 

Куда уходят бюджетные деньги? Они не уходят, их уводят чинов-
ники-единороссы. Им не столь важен результат. Гораздо важнее 
баблоёмкость процесса. 

Прокуратура, так называемый народный контроль и другие «ох-
ранители» народного достояния якобы не ведают, что творят са-
мые заботливые в мире чиновники.

Владимир ЗАРЕЧНЫЙ. 
Фото автора.

Баблоёмкость процесса,
или Как осваиваются бюджетные средства
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ЗАТИХШАЯ было жизнь в 
Минусинске оживилась с при-
ходом первых пароходов. По-
явились новые личности. Сре-
ди них – вербовщики в обще-
ство «истинно русских людей». 
Минусинцы не откликаются: 
зачем же нам такое, мы и так 
русские люди. Появился чер-
кес-великан, предлагающий 
побороться. Но желающих не 
находится.
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ с 

каждым днем увеличивает-
ся число клиентов у японских 
врачей. Идет к ним по большей 
части трудовой люд на том ос-
новании, что японский врач 
взимает гонорар несравненно 
меньший против своих русских 
коллег. Действительно, если 
присмотреться к гонорару рус-
ских врачей во Владивостоке, 
то можно с уверенностью ска-
зать, что пользоваться услуга-
ми местных эскулапов могут 
только люди, обладающие хо-
рошими средствами. Бедному 
труженику это не по карману.
В КАЗАНИ ночью солдаты 

стали расхищать пиво и вино 
на складе Петцольда и безу-
держно пьянствовать. Теперь 
запасы пива и вина уничтожа-
ются под наблюдением мили-
ции и военного караула
ПЕРВЫЙ СЕАНС сине-

матографа г. Нойе прошёл не 
совсем удачно. Народу было 
мало, так как премьера состо-
ялась в воскресенье, когда в 
парке проходило гуляние. По 
качеству демонстрация филь-
мов не уступает синематогра-
фу уехавшего из Красноярска 
Джефериса. Восторг публи-
ки вызвали ленты «Дебют ко-
чегара», «Храбрый француз-
ский городовой», «Панорама 
Марселя». Нельзя не отметить, 
что на сей раз не было ни од-
ной сальной картины. Это важ-
но, так как для молодёжи сине-
матограф может иметь боль-
шое воспитательное значение. 
Жаль, что нет специальных се-
ансов для детей.
В РОСТОВСКОМ универ-

ситете студенческий револю-
ционный комитет решил устра-
нить ректора Вехова и взять 
управление университета в 
свои руки. Кабинеты профес-
соров решено приспособить 
под кооперативные лавки и 
другие студенческие учрежде-
ния. Совет профессоров в экс-
тренном заседании решил не 
считаться с решением револю-
ционного комитета и всячески 
отстаивать свои права.
В ПЕТЕРБУРГЕ, в квар-

тире некоего Конда, в доме 
Перцова, на Лиговской ули-
це, обнаружена фабрика ди-
пломов высших учебных заве-
дений, разного рода удостове-
рений и мандатов. За корот-
кий период изготовлено свы-
ше 800 подложных дипломов, 
преимущественно Юрьевского 
университета.
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ на-

половину теряет свой смысл. 
За последнее время провода 
крадут систематически чуть ли 
не каждый вечер. Кража про-
волоки делается положитель-
но постоянным и вероятно 
весьма прибыльным заняти-
ем. Разговаривать с Москвой 
можно только до вечера, пока 
не стемнеет. Часов с десяти 
уже непременно отвечают, что 
провода обрезаны. Неужели 
у железнодорожной админи-
страции и заведующих теле-
фонной линией нет никаких 
средств борьбы с системати-
ческим воровством проволо-
ки? Вероятно, надежная охра-
на буде стоить дешевле, чем 
постоянные починки.
МИРОВОЙ СУДЬЯ 5-го 

участка Красноярска от-
крыл свою камеру в доме 
Михайлова на улице Узенькой 
против больницы.
ГРАДОНАЧАЛЬНИК заме-

тил, что, несмотря на строгую 
кару, грозящую за торговлю 
порнографическими открытка-
ми, торговля этими издания-
ми все-таки продолжается. По 
этому поводу градоначальник 
отдал распоряжение приста-
вам о неукоснительном испол-
нении обязательных постанов-
лений, карающих за такую тор-
говлю двухмесячным арестом 
или штрафом в 3000 рублей.
В МАГАЗИН Кирилина 

явилось трое неизвестных с 
предложением купить старые 
золотые монеты, оказавши-
еся пуговицами. После отка-
за, угрожая револьверами, мо-
шенники взяли 1400 руб. Один 
задержан.
В ГОРОДСКОЙ УПРАВЕ не-

известная женщина оставила 
в коридоре двух детей – маль-
чика и девочку в возрасте 2-3 
лет. При детях оказалась за-
писка, объясняющая посту-
пок: «Матери нет, отец пьяни-
ца, тетка нищая. Одна надежда, 
что дети попадут в приют». Дети 
действительно были отправле-
ны в приют при работном доме.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Суд да дело

Записка мужу: «Саша, 
забери сына из детсада. Он 
сам тебя узнает».
Приходит мужик устра-

иваться на работу. А началь-
ник его спрашивает:

– Водку пьешь?
– А есть?
– Да нет, это я так, в прин-

ципе.
– А-а-а. Ну, в принципе, 

не пью.
К новой секретарше 

подходит жена начальника:
– Надеюсь, вы не будете 

столь энергичны, как преды-
дущая?

– А кто была предыду-
щая?

– Я.
Разговор двух снежи-

нок.
–Ты куда летишь?
– В Гренландию. Устрою 

себе отпуск. А ты?
– В Африку. Устрою им 

панику.
– Я буду кричать на весь 

подъезд, что люблю тебя!
– А почему не на весь 

дом?
– Ну ты себя-то не перео-

ценивай!
Не надо оправдывать 

свой лишний вес «такой кон-
ституцией», у нас у всех одна 
конституция, вы вообще ее 
читали, где там про вес?
– Может, без него? А то 

с ним ощущения не те.
– Отставить разговоры! 

Надевай парашют!
Севастополь славится 

своей академической гре-
блей. Здесь огребали турки, 
англичане, французы, ита-
льянцы и немцы.
– Дорогая, я опять не 

могу найти свой галстук. 
Куда ты снова передвинула 
шкаф?
На Привозе:
– У вас хурма вяжет?
– Я вас умоляю – даже 

крестиком вышивает.
Банк, в котором храни-

лись мои деньги, вчера лоп-
нул. Ударной волной дирек-
тора банка отбросило на 
Канары.
Конфеты «Аленка с пер-

цем» помогут вам узнать, 
матерится ли ваш ребенок.
Велик и могуч русский 

язык. На великом можно на-
писать многотомный роман, 
а на могучем за минуту пе-
редать его содержание.
Бывший врач из плат-

ной клиники устроился вра-
чом в военкомат. Выгнали 
уже через неделю – абсо-
лютно все призывники ока-
зывались тяжелобольными, 
срочно требующими долго-
го и дорогостоящего лече-
ния.
Стать проституткой и 

наркоманкой очень легко. 
Достаточно не поздоровать-
ся с бабушками, сидящими 
возле подъезда!
Сработавшая в авто-

мобиле «Ока» подушка без-
опасности раскидала ав-
томобиль в радиусе 50 ме-
тров.
Разговор между двумя 

приятелями:
– Куда ты решил поехать 

отдыхать?
– Оценив свой бюджет, я 

решил, что не устал.

Хабенский напел
Первый канал перелицевал биографию 

выдающегося русского певца

Хабенский напелХабенский напелХабенский напел
Переключая каналы

Улыбнись!В зеркале статистики

– так и хочется воскликнуть, по-
знакомившись с решением, кото-
рое вынесла коллегия по граждан-
ским делам краевого суда 3 мая по 
иску главы Нижнеингашского района 
Петра Малышкина к своему коллеге, 
депутату Николаю Черкаю, и нашему 
еженедельнику.

Напомним кратко, чего хотел глава 
района добиться через суд от стропти-
вого депутата и неподвластной газе-
ты. Хотел нас экономически удушить: 
2 миллиона запросил за якобы ложь и 
вмешательство газеты «Аргументы не-
дели. Енисей» в его личную жизнь (при-
чинив моральные и физиче-
ские страдания), а с депутата 
мечтал сорвать 500 тысяч ру-
блей.

Теперь суть дела: поч-
ти год назад районный депу-
тат и первый секретарь рай-
кома КПРФ Николай Черкай 
опубликовал в нашей газе-
те депутатский запрос на имя 
краевого прокурора, где по-
ставил несколько вопросов 
о деятельности должност-
ного лица Петра Малышки-
на. Мы, не нарушая закона о 
СМИ, предали и этот матери-
ал гласности под заголовки 
«Депутат бьёт тревогу». За-
прос как запрос. Сколько та-
ких запросов звучит публично, на рай-
онных сессиях, в переписках между эта-
жами власти, в газетах наконец...

Прокуратура краевая проверила (ко-
нечно, руками и лупами коллег из Ниж-
неингашского района), что-то подтвер-
дила, что-то не признала, но, главное, 
сделала выводы – простые и неслож-
ные. А ещё до решения прокуратуры 
Пётр Малышкин, обидевшись на дерз-
кого депутата, решил его (и нас) проу-
чить... Ударил юридически через суд: 
мол, я не я, во всём виновата исполни-
тельная власть... то есть администра-
ция района, а он, всеми любимый де-
путат и Глава районного Совета, ника-
кие не принимает хозяйствующие ре-
шения...

Мы намеренно сейчас всё переска-
зываем не казённым языком юристов 
(кем является и сам Пётр Малышкин) и 
даже не процедурным судебным. Судьи 
правы, они казуисты.

Но мои вопросы к краевому проку-
рору (брифинг в «АиФ» на Енисее») и 

в Доме журналистов на круглом столе 
остались «замыленными».

Может ли депутат городского или 
районного Совета публиковать свой за-
прос к должностному лицу?

Простая, казалось бы, истина: есть 
сомнения – задаёшь вопрос, компе-
тентные органы отвечают. Всё, что в му-
ниципалитетах находится за калиткой 
частного подворья чиновника, – это об-
щая ответственность. Чья-та конкрет-
ная... Если котельная, то кто построил? 
Если рухнула стена или потолок школы 
- директора и подрядных организаций, 
а еще многочисленных проверяющих...

Нижнеингашский суд принял пози-
цию Малышкина лишь частично. Нашу 
газету от денежной компенсации осво-
бодил. Призвал опубликовать решение 
суда (мы не против. Прим, редакции). 
А вот с Черкая 20 тысяч рублей потре-
бовали. И, конечно, частично, признали 
его виновным. Николай Черкай не про-
стой человек, бывший руководитель 
района, ныне легко избираемый наро-
дом (в отличие от Малышкина, которо-
го назначили краевые клерки), потому 
что авторитетный депутат, естественно, 
не согласился с родным судом и подал 
апелляцию. Публикуем полностью, как и 
положено по закону:

- Руководствуясь статьями 228, 229 
и 230 ГПК РФ. судебная коллегия опре-
делила: Решение Нижнеингашского 
районного суда Красноярского края от 
13 февраля 2017 года отменить.

Принять по делу новое решение, ко-
торым отказать Малышкину П.А. в удов-
летворении исковых требования к Чер-
каю Н.А., ЗАО ИД «Аргументы недели». 

ООО «АйВек плюс» «Аргументы недели. 
Енисей» о защите чести, достоинства 
и деловой репутации и взыскании ком-
пенсации морального вреда.

Определение суда апелляционной 
инстанции вступает в законную силу со 
дня его принятия.

Вместо послесловия
Сколько времени прошло? Почти год. 

Сколько моральных выгод получил ныне 
действующий глава Нижнеингашского 
района Пётр Малышкин? Перед колле-
гами бравировал, краевым чиновникам 
доказывал, что он – «пуп земли» Ингаш-
ской. А сколько психического здоровья 

и Малышкин, и Черкай потрати-
ли?

Без последствий ничего не 
остаётся. Кто не знает, что Ма-
лышкин своими действиями, 
барскими и властными, извёл не 
одного предпринимателя в рай-
оне. Сколько он со своей коман-
дой сил положил, чтобы ярко-
го, неординарного, недюжинно-
го коммунальщика Сергея Ба-
рабана извести. Чтобы рухнул 
«Нижнеингашский коммуналь-
ный комплекс», а котельные (не 
малышкинские) топили по своим 
бизнес-планам... Все в восточ-
ном районном кусту знают, как 
Малышкин выстраивает свою 
вертикаль власти. А тут рыбин-

ские профессионалы в его районе ча-
стью коммунального комплекса заведу-
ют! Непорядок, мимо кармана...

Оставим это. Народ заслуживает ту 
власть, которую имеет! Не я это ска-
зал... до меня изрекли умные люди.

Для нас важно, что краевой суд отме-
нил местечковое решение. Восторже-
ствовало право демократии и гласно-
сти! Депутат имеет моральное и закон-
ное право задавать вопросы и получать 
ответы от главы района, любого чинов-
ника, прокурора...

И это маленькая победа не депу-
тата Черкая или «Аргументов неде-
ли». Это маленькая победа разумно-
сти и демократии (власти народа: «де-
мос» – народ, «кратия» — власть). Мы 
берём назад напечатанные зимой сло-
ва о том.,что красноярская журналисти-
ка теряет веру в справедливость судов.

Правда есть, и она всегда побеждает!
Андрей ДУМАНСКИЙ, 

редактор еженедельника 
«Аргументы недели. Енисей».

«Êðàñíîÿðñêèé ñóä – 
ýòî âàì íå Íèæíåèíãàøñêèé!» Сериал Владимира 

Котта «Пётр Лещенко. Всё, 
что было…» (хочется доба-
вить: «… не было и не мог-
ло быть») сняли лет пять 
назад, тогда же показали 
на Украине, и вот до него 
«дозрел» наконец Первый 
канал. 

Поразили две особен-
ности сериала. Первая – в 
режиссёрском решении: 
за певца, прославившего-
ся своими песнями, голо-
сом и исполнительским да-
ром, поют артисты, петь не 
умеющие... И как не вспом-
нить тут известный одес-
ский анекдот про Карузо, 
которого «Рабинович на-
пел». Константин Хабенский 
и Иван Стебунов (он сыграл 
Лещенко в юности) поют хо-
рошо. Для себя. Однако в 
сравнении с оригиналом – 
безобразно. Начисто лишив 
знаменитые песни лещен-
ковского обаяния, иронии и 
лиризма.

Второй казус – в сцена-
рии. Биографию Лещенко 
«напели», изувечив её до не-
узнаваемости. Начнём с пу-
стяка. В сериале великий 
Шаляпин подпевает Лещенко 
и восхищается им. На самом 

деле Фёдор Иванович от-
зывался о творчестве Петра 
Константиновича крайне 
пренебрежительно.

Каждая серия начинает-
ся со сцен в румынских за-
стенках, в которых окровав-
ленного певца допраши-
вает майор (потом полков-
ник) советского МГБ. Садист. 
Мучает непонятно за что. 
Ведь в сериале Лещенко ан-
тифашист, связан с партиза-
нами и даже женится на од-
ной из подпольщиц. 

На самом деле Петра 
Лещенко призвали в румын-
скую армию, воевавшую про-
тив СССР, он получил там 
звание майора (почему это-
го нет в сериале?), высту-
пал со своим ансамблем пе-
ред нацистами: немецкими 
и румынскими (пел им, ко-
нечно, не на русском язы-
ке). И Одесса в 1942- м при-
няла Лещенко вовсе не вос-
торженно. Сотрудничавшему 
с оккупантами певцу сла-
ли письма с проклятьями и 
требованиями убираться из 
Одессы.

Пётр Константинович от-
носился к той части белой 
эмиграции, что на сторо-
не фашистской Германии 

участвовала в войне про-
тив СССР. К 1949 году уже 
вовсю полыхала холод-
ная война, западные спец-
службы подбирали остав-
ленную нацистами агенту-
ру… Понятно, почему допра-
шивать Лещенко в Румынию 
приехал офицер советской 
разведки (кстати, не майор, 
не полковник, а лейтенант), 
и если бы были какие -то сви-
детельства о пытках, то со-
временные власти Румынии 
их бы не таили. Но создате-
лям сериала нужно было по-
казать, что советские офице-
ры хуже гестаповцев.

Почему всё это было при-
думано пять лет назад и по-
казано на Украине, понять 
можно. Но зачем это показы-
вать в России? И сейчас?

Александр 
КОНДРАШОВ.

 «Литературная газета».

Новый 
глава ФСБ

Управление ФСБ России 
по Красноярскому краю воз-
главил Александр Калашни-
ков.Соответствующий Указ 
подписал глава российско-
го государства Владимир 
Путин. Генерал-лейтенант 
Виталий Трушев переведен 
на новое место службы. Но-
вый глава Красноярского 
ФСБ генерал-майор Алек-
сандр Калашников по май 
2017 года возглавлял УФСБ 
России по Республике Коми. 
Пресс-служба ведомства 
сообщает, что родом он из 
Новосибирской области.

Кому угля?

В ближайшее время мо-
жет оживиться проект стро-
ительства железной дороги 
«Кызыл-Курагино». Вопрос 
обсуждается в правитель-
стве. О трассе активно заго-
ворили 12 лет назад. Впро-
чем, проект железной до-
роги в Туве обсуждался еще 
царским правительством 
России, а в советский пе-
риод разрабатывался триж-
ды – в конце 1930-х, начале 
1940-х и в конце 1960-х. Но 
каждый раз откладывался – 
в частности, из-за планиро-
вания строительства БАМа. 
Сейчас дорога нужна для 
вывоза угля с Элегестского 
месторождения в Туве. За-

пасы Элегеста – более 1 
млрд тонн. В рамках проекта 
планировалось строитель-
ство железнодорожной ли-
нии, горно-обогатительного 
комплекса на Элегестском 
месторождении, угольного 
портового терминала Вани-
но и ТЭЦ.

Купите завод!

В советское время еже-
дневно вступали в строй но-
вые заводы и фабрики. При-
мета наших дней – предпри-
ятия продают. В Козульке 
выставлен на продажу завод 
по производству керамзита. 
Уникальность советского на-
следия в том, что это един-
ственный за Уралом про-
изводитель керамзитового 
гравия на редком по соста-
ву месторождении глины. 
Предприятие было постро-
ено Министерством атом-
ной промышленности в 1988 
году. Предприятие прода-
ется с инженерной инфра-
структурой, зданиями и со-
оружениями, клиентской ба-
зой, а также карьером, за-
пасы которого выработаны 
всего на 12%. Мощности за-
вода позволяют выпускать 
более 70 тысяч куб. м керам-
зита и более 1 млн керамзи-
тобетонных блоков в год. 

Без очереди.
Но за плату

Кого не раздражали изну-
рительные очереди при ре-
гистрации в аэропорту Еме-
льяново? Вы можете уско-

рить этот процесс – только 
плати! В воздушной гава-
ни города запущена услу-
га ускоренного прохожде-
ния регистрации и отдель-
ной сдачи багажа. Все пред-
полетные, таможенные и 
пограничные формальности 
можно пройти за 20-25 ми-
нут. Правда, цены на услу-
гу кусаются: без посещения 
VIP-зала она стоит 2,4 тыс. 
руб. на человека, с посеще-
нием – 5,5 тыс. В зале реги-
страции будет дежурить со-
трудник, готовый помочь 
пассажирам максимально 
ускорить процесс прохожде-
ния предполетных формаль-
ностей.

Не угощайте
даму сигаретой

Весь мир стремитель-
но бросает курить, а Рос-
сия так и не отказывается 
от пагубной привычки. В на-
шем крае, хуже того, значи-
тельно выросло число куря-
щих женщин, в особенно-
сти среди молодёжи. В те-
чение 2011-2014 года доля 
курильщиков стабильно со-
ставляла 33,1-33,4%. Одна-
ко в 2015 году она выросла 
до 38,5% за счет представи-
тельниц прекрасного пола. 
Пристрастившись к сигаре-
там, женщины бросают ку-
рить гораздо реже мужчин. 
Максимально курение рас-
пространено в возрастной 
группе 45-54 лет (52%), и в 
возрастной группе 18-24 лет 
(51%), когда физическая за-
висимость еще не сформи-
ровалась.

Сорванная 
рыбалка

Бдительный житель 
Северо-Енисейска заметил, 
как по одной из городских 

дорог катается водитель, 
манёвры которого не вызы-
вали сомнения: за рулём – 
пьяный. Сообщил в ГИБДД. 
Гаишники задержали нару-
шителя, который не стал от-
рицать, что выпивал и пояс-
нил сотрудникам ДПС, что 
собрался ехать на рыбал-
ку, при этом прав на управ-
ление транспортом не име-
ет. Стражи порядка назна-
чили нарушителю наказание 
в виде административного 
ареста 10 суток, а автомо-
биль отправили на спецсто-
янку. Бдительного мужчину 
пообещали наградить бла-
годарственным письмом и 
памятным подарком.

Как назвать 
малыша

В первом квартале 2017 
года в отделах ЗАГС заре-
гистрировали 8791 малень-
ких граждан страны. Крас-
ноярские семьи чаще все-
го выбирали для своих де-
тей имена Артём и София с 
частотой 218 и 201 соответ-
ственно. На втором месте 
по популярности с значи-
тельным отставанием раз-
местились имена Александр 
и Дарья с частотой 177 и 
146, а тройку лидеров зам-
кнули имена Максим (162), 
Анастасия, Ксения (142). 
Для мальчиков популярны-
ми оказались имена Миха-
ил, Дмитрий, Кирилл, Иван, 
Егор, Матвей, Ярослав, Ти-

мофей, Илья, Андрей. Реже 
родители выбирают для сво-
их сыновей имена Сергей, 
Владимир, Арсений, Роман, 
Лев, Никита, Владислав, Да-
нил и Даниил, Степан, Бог-
дан. Самыми редкими муж-
скими именами в крае ста-
ли Василий, Григорий и Ви-
талий. Эти имена уступили 
в популярности старинным 
именам вроде Демида, Ма-
кара, Захара и Платона. Для 
девочек жители региона 
чаще всего выбирали име-
на Виктория, Анна, Варвара, 
Марина, Полина, Екатери-
на, Алиса, Арина, Елизаве-
та, Софья, Александра. На-
ряду с ними популярны та-
кие имена как Ева, Валерия, 
Милана и Ульяна. Отмечены 
также Алина, Таисия, Веро-
ника, Кира, Дарина, Васили-
на и Маргарита. Реже всего 
дочерей называют Яросла-
вой, Владиславой, Элиной, 
Олесей, Миленой и Агатой. 
При этом их опередили по 
популярности такие имена 
как Ангелина, Аделина, Зла-
та и Есения.

Расти, корова, 
быстрее

Ученые Красноярско-
го государственного аграр-
ного университета созда-
ли пищевую добавку, уско-
ряющую рост крупного ро-
гатого скота и улучшающую 
качество надоев. Включе-
ние данной добавки в раци-
он способствует ускоренно-
му росту массы телят и мо-
лочной продуктивности у 
дойных коров. С введением 
в рацион животных разрабо-
танного препарата, средне-
суточный привес телят был 
увеличен на 70 граммов, что 
на 21% больше, чем при ис-
пользовании традиционных 
рационов. Технология отли-
чается низкой себестоимо-

стью и небольшими затрата-
ми при производстве. Уни-
кальный препарат получен 
с использованием микро-
организмов, способных са-
мостоятельно расщеплять 
крахмал растительного сы-
рья до простых сахаров. При 
этом уровень концентрации 
сахара в продукте достига-
ет 70%. Высокое содержа-
ние сахара в молоке делает 
его качественнее, пояснили 
в фонде.

Где легче
дышать

Красноярские ученые из 
СФУ проводят экологиче-
ское исследование, направ-
ленное на оценку загрязне-
ния воздуха. Пробы произ-
водятся на самых оживлен-
ных улицах города. Самыми 
грязными улицами являют-
ся Партизана Железняка в 
районе Медицинской акаде-
мии и Вейнбаума возле пе-
шеходного моста к админи-
страции. Ученые планиру-
ют продолжить измерения, 
установив аппаратуру в ме-
стах наибольшего скопле-
ния транспорта. Данные бу-
дут направлены врачам для 
дальнейшего исследова-
ния. Ночью концентрация 
бензапирена и ацетальдеги-
да гораздо выше, чем днем. 
Это характерно для тепло-
го времени года. Из-за ве-
тра вредные примеси в тем-
ное время суток опуска-
ются к земле. Однако го-
ворить о том, кто больше 
виноват,машины или про-
мышленные предприятия, 
рано, поскольку исследова-
ния только начались.

По материалам сай-
тов НИА, «Дела», Newslab, 
Sibnovosti, Krasnews.com.

За январь-апрель население России 
сократилось почти 

на 100 тысяч человек
Согласно данным Росстата, смертность в России 

за январь-апрель 2017 года превысила рождаемость 
на 92,8 тысячи человек. Это почти втрое больше, чем 
за январь-апрель 2016 года, когда в стране умерло на 
37,7 тысячи больше, чем родилось.

 Не удивительно, что президент России Владимир Путин 
перестал врать о приросте населения и объявил о гряду-
щем «Десятилетии детства». Не помогает даже зачисление 
в статистику детей мигрантов. Оно скорее всего обернётся 
таким же попилом и показухой, как и прочие демографиче-
ские прожекты Кремля (за исключением разве что действи-
тельно полезного материнского капитала, но и тот за слож-
ности с его использованием получил название « висит гру-
ша - нельзя скушать»).

АПН Северо-Запад.


