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КПРФ и общество

Комсомольское лето



В честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции КПРФ продолжает юбилейный призыв в свои ряды

Телефоны местных  
отделений КПРФ в Красноярске

Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам 
страны. Великий Октябрь вершило народное большин-
ство. Мы – потомки этого большинства. У нас нет 
капиталов и заграничных поместий. Мы живем своим 
трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. 
Значит, время совместных действий пришло.

Мы призываем в свои ряды людей, обладающих му-
жеством и совестью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и 
врачи, работники села и ученые. Мы зовем в свои ряды 
думающих и отважных юношей и девушек. Вставайте 
в авангард борьбы за лучшую жизнь, за социальное ос-
вобождение! Вступайте в КПРФ! Вместе проложим 
дорогу будущего, дорогу в социализм! 

Центральное  229-62-83
Советское        252-12-98
Железнодорожное 266-11-40
Кировское  237-05-08
Свердловское  234-36-66
Ленинское  220-86-66
Октябрьское  290-29-13
Приёмная 
крайкома КПРФ   211-49-61

Источник в Сибирской 
генерирующей компа-
нии, пожелавший остать-
ся анонимным, сообщил, 
что заместитель губерна-
тора края Сергей Понома-
ренко обратился к руко-
водству «СГК» с просьбой 
взять на руководящий 
пост министра природ-
ных ресурсов и экологии 
Елену Вавилову. 

Пожеланием от Понома-
ренко также была высокая 
зарплата для Вавиловой - 
300 тысяч рублей в месяц.  
«СГК» ответила главному ка-
дровику «серого дома» отка-
зом, вежливо объяснив, что 

«Вавилова за 300 тысяч – не 
наш формат».  Сергей Поно-
маренко обратился уже в не-
сколько частных компаний с 
аналогичной просьбой, од-
нако пока не нашел новое 
место для «неформатного» 
министра. Столь заботливое 
отношение к Вавиловой свя-
зано с давней дружбой Поно-
маренко и министра, а также 
с тем, что многие вопросы 
она решала при непосред-
ственном участии руководи-
теля администрации губер-
натора. «Серый кардинал» 
друзей в беде не бросает и 
оттягивает, как может, мо-
мент ее увольнения из кра-

евого правительства. Губер-
натор Толоконский в кадро-
вых вопросах Пономаренко 
полностью доверяет.

Нежелание «СГК» и других 
компаний принимать на ра-
боту Елену Вавилову связано 
не только с высокими запро-
сами на зарплату, но и тем, 
что от прежней работы она 
была отстранена из-за воз-
буждения уголовного дела 
о превышении должностных 
полномочий. Однако отме-
тим, что эти процессы бло-
кируют работу нового эколо-
гического ведомства. Елена 
Вавилова по-прежнему тру-
доустроена в правительстве 

Красноярского края, и соз-
данное пять месяцев(!) на-
зад  министерство экологии 
не может начать работу вви-
ду невозможности провести 
кадровую рокировку. 

Председатель правитель-
ства региона Виктор Томен-
ко еще в июне объявил, что 
министром экологии Крас-
ноярского края «в ближай-
шее время» станет бывший 
прокурор Владимир Часови-
тин. Похоже, что старт рабо-
ты министерства экологии и 
нового министра привязан 
не ко времени, а к тому, ког-
да Пономаренко найдет для 
Вавиловой тихое местечко.

В правительстве Красно-
ярского края подтвердили, 
что Елена Вавилова до сих 
пор не написала заявление 
на увольнение. Кадровый во-
прос назначения нового ми-
нистра находится в совмест-
ном ведении с министер-
ством природопользования 
России. 

В Москве кандидатуру 
Владимира Часовитина одо-
брили, и вопрос кадровой 
рокировки сейчас всецело 
зависит от губернатора края 
Виктора Толоконского, кото-
рый в ближайшие дни вый-
дет из отпуска. 

KrasNews.Com

Сергей Пономаренко пытается пристроить Елену Вавилову на новую должность с зарплатой 300 тысяч рублей

В коридорах власти

С 26 июля по 1 августа первый се-
кретарь Дивногорского городско-
го отделения ЛКСМ РФ Александр 
Стеблинский в составе дружины мо-
лодежного парламента при Зако-
нодательном собрании представ-
лял комсомол на смене «Общество» 
международного форума ТИМ «Би-
рюса».

Дни, проведённые на «Бирюсе», по-

могли наладить конструктивный диа-
лог, который позволил узнать больше 
о ситуациях в разных регионах, а также 
пообщаться с представителями разных 
молодежных общественных организа-
ций и молодежных активом политиче-
ских партий. 

Александр принял участие в имита-
ционной игре по экономике края, ор-
ганизованной общественной организа-

цией «Опора России», и успешно защи-
тил подготовленный краевым комите-
том комсомола проект дискуссионных 
клубов молодежи. 

– Неизгладимые впечатления, мно-
жество полезных площадок и просто 
свежий ветер «Бирюсы» располагали к 
обучению и общению со сверстниками, 
– прокомментировал Александр Сте-
блинский.
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100 лет назад сверши-
лась Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция. Она дала народу мир, 
рабочим – фабрики и за-
воды, крестьянам –зем-
лю, учредила Советскую 
власть. 

Трудящиеся стали стро-
ить новую жизнь, где не было 
безработицы, был установлен 
восьмичасовой рабочий день, 
ликвидирована эксплуата-
ция человека человеком. Со-
ветская власть гарантировала 
права на труд, бесплатные об-
разование, медицинское об-
служивание и жильё. Истори-
чески сложившиеся ценности, 
основа духовности и нрав-
ственности русского человека 
выражались в заповедях чело-
веческой любви: вера в идеа-
лы добра и справедливости, 
отзывчивости и взаимопомо-
щи, любви к Родине и ближ-
нему своему. Все эти запове-
ди были воплощены в принци-
пы Советской власти. У каждо-
го советского человека стал 
смыслом жизни принцип: не 
для себя живем, а для буду-
щего, чтобы построить спра-
ведливое человеческое обще-
ство. И оно было построено – 
Советский Союз.

Ленин, Великий Октябрь, 
Победа в Великой Отечест-
венной войне неразделимы. 
Мы должны гордиться и во-
ждем трудового пролетариа-
та В. И. Лениным, и революци-
ей, и Победой. Почему? В. И. 
Ленин указал новый путь в ми-
роустройстве, революция из-
менила весь мир, для всех на-
родов она стала путеводной 
звездой, Победа защитила и 
освободила мир от «коричне-
вой чумы» - фашизма. 

Поэтому гордость за Ве-
ликий Октябрь мы должны от-
стоять. День 7 Ноября дол-
жен стать государственным 
праздником, красным днём 
календаря. Так сказали ком-
мунисты Минусинска. Фран-
цузы чтят свою революцию, 
которая, как и Октябрь, ста-
ла эпохальным историческим 
событием. Принципы соци-
ализма сегодня овладевают 
умами многих россиян, а так-
же трудящихся многих стран 
мира.

Коммунисты Минусинска 
провели мониторинг среди 
молодежи и жителей средне-
го возраста. В нем участвова-
ло 300 жителей. На вопрос: в 
каком государстве вам хоте-
лось бы жить (США, Герма-
ния, СССР) и почему, 75% ре-
спондентов ответили: в СССР, 
где были гарантированы пра-
ва на достойную жизнь, уве-
ренность и стабильность в за-
втрашнем дне, у молодежи 
было будущее. Сегодня ниче-
го этого нет.

Людмила АНДРЕЕВА, 
заведующая организа-

ционно-партийным 
отделом Минусинского 

ГК КПРФ.

Опрос

Они своих не сдают

С 26 июля по 1 августа первый се- могли наладить конструктивный диа-
лог, который позволил узнать больше 

Свежий ветер
 «Бирюсы»

Дни борьбы. Акция протеста

ДЕОЛОГИ, политики и разномастные борзописцы За-
пада сосредоточили невероятные усилия на том, чтобы 
украсть у человечества, в том числе у россиян, память о 
Великой Победе. Титаническая битва народов Советско-
го Союза с «коричневой чумой» была главной причиной 

краха «тысячелетнего рейха», который на поверку оказался две-
надцатилетним. Соединённые Штаты и Западная Европа искус-
но и бесстыдно примазались к победе советского народа. 

А теперь потомки тех политических напёрсточников лезут 
вон из кожи, пытаясь принизить, а лучше вообще вымарать 
из памяти народов воспоминания о героизме наших дедов и 
прадедов. Запад упорно вдалбливает в головы своих невеже-
ственных обывателей незамысловатые, но от этого не менее 
подлые штампы типа «СССР пoбедил, зaвaлив поля сражений 
трупaми». А, дескать, тактически и стратегически грамотно сра-
жались только и исключительно англосаксы, в первую очередь 
солдаты США. Со страниц якобы исторических исследований 
этот мутный поток перетёк уже и на киноэкраны, что сделало 
его ещё более опасным. За примерами далеко ходить не надо. 
Вот вам талантливо поставленный, но при этом абсолютно лжи-
вый фильм «Ярость» с великолепным Брэдом Питтом в глав-
ной роли. Его экранный герой со своей командой уничтожает 
во время высадки в Нормандии сотни немецких танков. Одино-
кий американский «Шерман» громит немцев с такой лёгкостью, 
как будто их танки наскоро сколочены из фанеры. Разумеется, 
это наглые враки. «Шерман» был относительно неплохой маши-
ной, но гитлеровские «Тигры» и «Пантеры» не уступали ему по 
многим тактико-техническим характеристикам. Так что отстре-
ливать их как куропаток американец не мог в принципе. Совре-
менная оптика, усовершенствованные артиллерийские систе-
мы позволяли «Шерману» завязывать огневой бой с дистанции 
2000 метров, а мощная броня делала его малоуязвимым. Но 
только пока расстояние до противника не сокращалось до по-
лукилометра! Фашисты закопали свои танки по башню в грунт 
(используя приём, освоенный на Восточном фронте) и вынуди-
ли американцев пойти на тесное сближение ради прицельной 
стрельбы. И начали щёлкать их за милую душу! Так что «отстрел 
куропаток» на побережье Нормандии в суровой действительно-
сти выглядел далеко не так, как он показан в киноверсии. 

Не менее смехотворны и эпизоды, когда чуть ли не полки фа-
шистских вояк в панике разбегаются при виде небольшого от-
ряда бравых янки. Немецкие солдаты дрались храбро, умело и 
были достойными противниками.

Как же на самом деле воевали во Второй мировой американ-
цы, пытающиеся присвоить себе наши победы? Возьмём для 
примера ту же безмерно захваленную западной пропагандой 
высадку в Нормандии. Ту самую, где персонаж в исполнении 
Брэда Питта якобы укладывал противника штабелями на одном 
лишь танке. Свидетельств бестолковщины союзного командо-
вания, вызванных этим неоправданно больших людских потерь 
имеется множество. 

Какова же объективная картина? Итак, 6 июня 1944 гoдa 
aмерикaнцы и англичане брoсили пехоту нa линию oбoрoны 
немцев. Местность прекрасно простреливалась с береговых 
холмов, на которых гитлеровцы разместили хорошо укреплён-
ные aртиллерийские и пулемётные oгневые тoчки. До нашего 
времени дошла история о том, как один из немецких пулемёт-
чиков, Генрих Северло, находясь в oпoрнoм пункте № 62, сумел 
в своем секторе убить и ранить более 2500 американцев. Да, 
потом он отступил, был ранен, а на следующий день попал в 
плен. Естественно, умолчав о том, как «косил» американцев из 
бункера. Не про Штаты ли уместнее будет сказать, что это они 
немцев «трупами завалили»? Но западная пропаганда об этом 
помалкивает. Давайте вспомним и о «самом длинном сраже-
нии, в котором пришлось участвовать американской армии», - 
битве в Арденнах. Не красит янки эта история о том, как немец-
кий генерaл-фельдмaршaл Вaльтер Мoдель сдерживал на про-
тяжении месяцев их превoсхoдящие силы. 

Потери среди американцев в ходе сражения составили, 
по самым скромным подсчетам, порядка 33 тысяч убитыми и 
рaнеными (свыше двух дивизий). Поставленные перед ними за-
дачи достигнуты не были, а битва была названа «пoрaжением 
первoй величины». 

А после мужественной обороны немцы перешли в наступле-
ние. Их группировка имела численность всего 240 тысяч «шты-
ков». Атаковала же она американскую армию, насчитывавшую 
на тот момент 840 тысяч человек. То есть более многочислен-
ную, почти три с половиной раза. И что же? Сила и ярость не-
мецкого удара была такова, что вермахт продвинулся на 80-100 
километров, перебив около 90 тысяч сoлдaт США, взяв в плен 
еще 30 тысяч, уничтожив 800 тaнкoв. Американцы буквально в 
панике попросили Сталина начать наступление на Восточном 
фронте раньше запланированного. Спасать заносчивых янки 
пришлось советским солдатам. 

Но трубадурам «превосходства Запада» такие «мелочи» не-
интересны. Точка зрения у них одна, раз и навсегда утверж-
дённая: во Второй мировой победили американцы, англичане 
и французы немного помогли, а про роль СССР в разгроме фа-
шизма в большинстве случаев даже не упоминается. 

Если спросить россиянина, где и когда произошёл пе-
релом в  Великой Отечественной войне, он, не заду-
мываясь, ответит: в результате Сталинградской бит-
вы. А многие, помнящие, к какой дате приурочен День 
артиллерии, еще и уточнят: 19 ноября 1942 года. 
А вот на Западе на тот же вопрос ответят совершенно по-иному. 
Либо пожмут плечами, либо скажут: 23 октября 1942 года, ког-
да английские войска начали наступление против итало-гер-
манской армии Роммеля в Египте. Городок Эль-Аламейн, у ко-
торого остановилось немецкое нашествие в Африке, знаменит 
в англосаксонском мире куда больше, чем русская твердыня 
на Волге. В западной литературе и среди лебезящего перед За-
падом российского слоя предпринимаются недюжинные уси-
лия, чтобы поставить Сталинград и Эль-Аламейн на одну сту-
пень почёта и даже принизить победу на Волге по сравнению 
с африканским прорывом фельдмаршала Монтгомери.

А ведь при мало-мальски объективном подходе становится 
ясно: битвы под Сталинградом и Эль-Аламейном — явления не-
сопоставимого масштаба. Капитуляция армии Паулюса вызва-
ла в Германии трёхдневный траур как небывалое за всю немец-
кую историю военное поражение. А вторая играла, вне всякого 
сомнения, периферийную роль. 

Разница в масштабах получается внушительная. Под Сталин-
градом с нашей стороны в начале наступления участвовало око-
ло миллиона бойцов, оснащённых 15 тысячами орудий и реак-
тивных установок. Им противостояла тоже миллионная немец-
ко-румынская группировка, имевшая более 10 тысяч орудий 
и крупнокалиберных миномётов. Под Эль-Аламейном 220 ты-
сяч англичан, французов и греков при 2359 орудиях сражались 
против 115 тысяч немцев и итальянцев, имевших на вооружении 
1219 артиллерийских стволов. Как видим, по числу задейство-
ванной пехоты и артиллерии масштабы двух операций различа-
ются почти на порядок. 

С июля 1942-го по февраль 1943-го итало-германский блок 
потерял убитыми и ранеными в Северной Африке не более 
40 тысяч человек. За это же время в междуречье Дона и Волги 
было выведено из строя минимум 760 тысяч солдат противника. 
Эту цифру приводят сами западные исследователи и цитирует 
как наиболее достоверную англоязычная Википедия. 

Однако какое дело западной пропаганде до каких-то там фак-
тов! Да и нашей «пятой колонне» тоже.

Иван БЕЛЯЕВ.

À òîò Åìåëÿ 
çíàé ñåáå ìåëåò...

ить новую жизнь, где не было 
безработицы, был установлен 
восьмичасовой рабочий день, 

Коротко

Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
Программа КПРФ – программа народа!
России нужна новая экономическая и финансовая политика!
Принятие Закона «О детях войны» – нравственный долг об-
щества и власти!
«Детям войны» – статус ветеранов трудового фронта!
«Детям войны» – поддержку государства!
КПРФ – за достойные пенсии!
Бесплатное образование и здравоохранение – для всех!
Молодежь – за социалистическую Россию!
Российской молодежи – идеологию созидания и патриотиз-
ма, а не разврата!
В единстве славных дел и традиций поколений – залог бу-

дущего страны!
Достойную жизнь человеку труда!
Господдержку народным предприятиям!
Сельхозпроизводителям – поддержку государства!
Прогрессивная шкала налогов – первый шаг к социальной 
справедливости!
Крепить промышленность – крепить оборону!
Правительство национальных интересов – будущее России!
Социализм – будущее мира!
Вернем социальные завоевания Великого Октября!
Наш курс – социализм!
Даешь советское народовластие!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Поколению «детей войны» – 
государственную поддержку и защиту!

 Призывы и лозунги к Всероссийской акции протеста

Строить 
стали 

меньше
Ввод жилья в крае упал 

на четверть
В Красноярском крае за-

метно сократился ввод жи-
лых домов, следует из дан-
ных Новосибирскстата. В 
течение первого полуго-
дия 2017 г. в крае было сда-
но 408,3 тыс. кв. м жилья – 
это на 25,1% меньше, чем в 
первом полугодии 2016 г. 

Падение оказалось 
выше, чем в среднем по 
Сибирскому федеральному 
округу, где жилых площадей 
сдали меньше на 17,4%. 
Впрочем, снижение пока-
зателя наблюдается поч-
ти во всех субъектах СФО. 
По объему сданного жилья 
край стал вторым в Сибири 
после Новосибирской об-
ласти, где ввели в действие 
616,6 тыс. кв. м. На третьем 
месте Кемеровская область 
– 385,6 тыс. кв.м. 

www.dela.ru/
news/214332/
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Улатов 
Юрий 

Игоревич 

Родился в Минусинске Красноярского края 27 
июня 1970 года. 

Окончил среднюю школу № 9 в 1987 году. 
С пятого класса до окончания  школы 

занимался легкой атлетикой, в 1987 году стал 
чемпионом Красноярского края по десятиборью.

С 1988 по 1990 год служил в армии в войсках 
ПВО специального назначения на Камчатке.

В 1995 году окончил экономический факультет 
Красноярскиого государственного университета 
по специальности «Финансы и кредит».

В 1996 году начал работу в банковской сфере, 
отработал более девяти лет.

В настоящее время директор ООО «Финам» 
в Абакане.

Принимает активное участие в спортивной 
жизни города. Входит в состав федерация 
футбола и баскетбола Минусинска. Входит в 
состав ветеранских сборных Минусинска по 
футболу, баскетболу и хоккею с шайбой. Изби-
рался депутатом городского Совета с 2012 по 
июнь 2017 года. Основное направление работы 
как депутата было связано с развитием спорта 
в Минусинске.

Женат, воспитывает троих детей.

Скробова
Евгения 

Михайловна
Я не дочь какого-то депутата, чиновника или 

бизнесмена. Родилась в Минусинске, в семье 
рабочих, простой житель с активной жизненной 
позицией. 9 классов окончила в школе № 4, по-
том родители переехали, и 11-й класс окончила 
в школе № 5. 

В 2000 году после окончания школы уехала 
в Новосибирск и поступила в институт, пять лет 
прожила там, но, взяв академический отпуск, 
вернулась в Минусинск, как говорится, где 
родился там и пригодился. Пять лет работала 
менеджером и училась в Красноярском 
юридическом техникуме, потом на базе сред-
него профессионального в 2014 году получила 
высшее юридическое образование. 

Я нашла себя в том, что хочу помогать людям 

- искренне, чисто и открыто, я всегда говорю 
прямо, в моем понимании да, значит да, и 
никаких может быть, надо подумать и т.д.

На протяжении трех лет выступаю на 
митингах, защищая интересы граждан. И меня 
не тревожит, что это не нравится многим чинов-
никам и депутатам. Для меня главное, что мои 
идеи и выступления поддерживают жители мо-
его города.

Люди устали от общих фраз и хотят 
конкретики. Наверняка хотят знать, как и где мне 
пришлось поучаствовать в защите интересов 
простых людей и что из этого получилось.

С 2015 года под эгидой КПРФ я помогала 
жителям в юридическом контексте, так как у 
меня высшее юридическое образование, ко 
мне обращались и обращаются жители города 
за помощью. Это и вопросы о предоставлении 
жилья и в сфере ЖКХ, составление исковых 
заявлений и вопросы поборов в сфере 
образования, конкретные действия для связи 
с чиновниками. Для решения, казалось бы, 
пустякового вопроса люди вынуждены были 
годами обивать пороги администрации. А эти 
«князьки», которые там восседают, почему-
то считают себя великими, для того чтобы 
снизойти до простых людей, но я ломала эти 
стереотипы. И таких людей ко мне обратилось 
тысячи. Я близко соприкоснулась с механизмом 
принятия решений и на себе испытала, как легко 
власть имущие могут решать наши судьбы. По 
сути, это и стало последней каплей, которая 
привела меня к решению принять участие в 
муниципальных выборах, намеченных на 10 
сентября.

Почему я иду в депутаты именно от КПРФ? 
Потому что именно эта партия заметила мою 
активность и неравнодушие и предложила мне 
идти в этом направлении дальше, защищать 
интересы жителей города. Потому что КПРФ не 
попросила у меня за моё выдвижение никаких 
денег и не требует от меня голосовать против 
ваших интересов. А я не хочу быть зависимым 
депутатом, которых и так очень много, и толку от 
них простому человеку никакого. 

Я хочу быть полезной для своего города. И 
именно эта партия поверила в меня и доверила 
мне пост первого секретаря Минусинского 
районного отделения КПРФ, благодаря этой 
партии я окончила Высшую партийную школу 
при ЦК КПРФ в Москве. Диплом вручал сам Г. А. 
Зюганов, такое доверие оказывают не каждому, 
и я польщена за такое отношение. 

Почему я решила идти в депутаты? 
Потому что меня достало, что в городе ничего 
не делается для простых жителей, что мой 
любимый и прекрасный город Минусинск, 
где я выросла и живу, где родились мои трое 
сыновей, постепенно приходит в упадок. Да и 
потому, что я чувствую в себе силы поменять 
стереотип недоверия к власти, который сегодня 
царит во всем, чиновники не слышат никого, они 
переживают только за свой «зад». Я задаю себе 
вопрос: почему депутаты, которых выбрали 
жители, пять лет просидев в кресле депутата, 
ни разу не пришли на свой округ, ни разу не 
спросили: может, вам необходима детская 
площадка, скамейки или освещение? Да, в 
конце концов, они обязаны прийти к жителям и 
ежегодно отчитываться за проделанную работу. 
Но тут я понимаю: за что отчитывать? Если 
ничего не сделано, значит, и идти к жителям нет 
надобности. Вот так и живем-голосуем, а потом 
видим этого депутата только перед очередными 
выборами.

 Я далека от политики, но у меня есть свое 
мнение, ценности и принципы, я устала, как и 
многие другие жители, годами упрашивать депу-
татов сделать что-то для детей, молодёжи, для 
пенсионеров, да вообще хоть что-то сделать 
для города. Я устала смотреть на скандалы, 
интриги и нежелание депутатов работать. 
Устала смотреть, как город стоит на месте и год 
от года обрастает только магазинами, которые, 
к слову, строят все те же депутаты, пока другие 
города края строят ледовые дворцы, стадионы, 
спортивные площадки, школы, дворцы культуры, 
парки отдыха. Я поняла, что за нас в этом го-
роде никто ничего не сделает, и решила делать 
всё сама, опираясь на вашу поддержку. 

Я считаю, что в депутаты, прежде всего, 
должны идти не представители бизнеса 
и власти, а простые жители с активной 
гражданской позицией. Именно тогда Совет 
депутатов будет работать эффективно и начнёт 
защищать права жителей, а не интересы власти 
и бизнеса. 

Я хочу развернуть власть лицом к народу, 
для того чтобы трудности, с которыми мы 
сталкиваемся в повседневной жизни, решались. 

Буду добиваться отмены поборов в детских 
садах и школах, потому что сама сталкиваюсь 
с этим беспределом ежедневно. Старший 
сын идет в 5-й класс, а мальчишки-двойняшки 
ходят в детский сад, и на все надо деньги: за 
посещение, на ремонт, мебель и т.д.

Буду добиваться дополнительной поддержки 
для семей с детьми, в том числе обеспечения 
жильем молодых семей.

Проработаю законопроект о создании 
телефона доверия для инвалидов и одиноких 
пенсионеров, ведь чаще всего им только и 
надо с кем-то поговорить или чтобы их просто 
выслушали.

Буду добиваться создания бесплатных 
спортивных, досуговых центров для детей 
и подростков, которые сейчас шатаются по 
городу, и все чаще в нетрезвом состоянии.

Мои убеждения, стремления и поведение 

заключены в одной фразе: «Поступай с людьми 
так, как хотел бы, чтобы они поступали с 
тобой», ведь жизнь как бумеранг все к тебе же и 
возвращается.

И помните: плохие власти выбираются 
хорошими гражданами, которые не ходят на вы-
боры.

Огоренко
Сергей 

Вениаминович
Родился 5 февраля 1959 года в деревне Ка-

менка Минусинского района.
Образование: 
1976 г. Окончил среднюю общеобразователь-

ную школу п. Диксон Красноярского края.
1982  г. Окончил Лесосибирский 

государственный педагогический институт, 
факультет физики и математики.

2006 г. Красноярский госпедуниверситет 
имени В. П. Астафьева. Специальность: педагог 
физической культуры.

Опыт работы:
1982–1985 гг. Учитель физики и математики 

Абалаковской средней школы Енисейского 
района;

1985 – 1988 гг. Второй секретарь Енисейского 
ГК ВЛКСМ;

1988 – 1994 гг. Председатель комитета 
по физической культуре, администрация 
Енисейского района;

1994 – 1995 гг. Заместитель председателя 
комитета по промышленности, транспорту, 
связи, коммунальному хозяйству и энергетики, 
администрация г. Минусинска;

1996 – 2000 гг. Глава Знаменского сельского 
Совета Минусинского района;

2001 – 2008 гг. Директор КДЮСШ комитета по 
физической культуре и спорту при администрации 
Минусинска;

2008 – 2011 гг. Начальник Минусинского 
участка филиала ГОССМЭП МВД России по 
городу Красноярску;

2011 – 2012 гг. МОБУ «Гимназия №1», учитель 
физики и математики, физической культуры, 
первая квалификационная категория;

2012 – 01.06.2016   гг. Начальник 
территориального отдела по вопросам 
жизнедеятельности городского посёлка Зелёный 
Бор администрации города Минусинска 
(территориальный отдел администрации 
Минусинска).

С 1 сентября 2016 года по настоящее вре-
мя – учитель физики и математики, физической 
культуры, первая квалификационная категория 
МАОУ «Гимназия №1»;

Дополнительное образование, повышение 
квалификации:

1988 год. Москва, Государственный институт 
физической культуры, «Организация физической 
культуры».

1994 год. Москва, Институт молодежи «Основы 
менеджмента. Техника личной работы»;  

1998 год. Красноярск, КГУ «Правовые и органи-
зационные аспекты деятельности администраций 
сельсоветов и поселков»; 

1998-1999 гг. Новосибирск, Академия 
государственных служащих при президенте РФ.

 2005-2006 гг. Красноярск, партийная школа 
«Енисей», организатор партийной работы.

2010 год. Диплом участника резерва 
управленческих кадров Красноярского края 
первого выпуска школы управленческого резерва; 

2011 год. Участник восьмого экономического 
форума в Красноярске.

Женат, имею двух дочерей. Толерантен. 
Предпочитаю поиск решений вместо заострения 
проблемы. Отдаю предпочтение коллективной 
и командной    работе, эффективному   и  
рациональному распределению полномочий, 
четкому следованию собственным обязанностям. 
Обладаю высокой ответственностью, 
способностью к адаптации к новым условиям, 

работать в высоком темпе, в ненормированном 
режиме, коммуникабельностью и 
исполнительностью, аналитическими 
способностями, креативностью. 

Включен в управленческий резерв 
Красноярского края для замещения должностей 
«руководитель краевого государственного 
унитарного предприятия» и «руководитель 
краевого государственного учреждения».

Шишов
Сергей 

Олегович
Родился 26 февраля 1979 года в городе 

Челябинске.
В 1981 году мои родители переехали 

в Минусинск по популярной на то время 
комсомольской путёвке – строить 
Электрокомплекс.

С детства отец и мать воспитывали во мне 
чувство ответственности, самостоятельности, 
справедливости, честности. Поэтому всегда 
стремился помогать людям и быть лидером в 
любых начинаниях. 

В 1994 году окончил среднюю школу № 
6 Минусинска, в 1998 году – Минусинский 
сельскохозяйственный колледж. Получил 
профессию техника-механика.

В 2003 году завершил обучение в Хакасском 
техническом институте (филиал КГТУ), 
факультет энергоснабжения. Получил диплом 
инженера-энергетика.

В 2003 году был принят в КТ «Рек-Мастер» на 
должность менеджера. Трудолюбие и высокие 
организационные качества были оценены 
руководством. Спустя непродолжительное 
время возглавил рекламное агентство 
«Апельсин».

В 2007 году стал предпринимателем. Нашел 
применение своим рукам и уму в собственном 
деле, вынашивая планы по созданию печатного 
издания.

В 2008 году успешно реализовал проект – 
газета «Народная», которая по сей день пользу-
ется огромным спросом и уважением среди жи-
телей Минусинска.

Человек амбициозный. Никогда не стою 
на месте, расширяя горизонты трудовой 
деятельности. В 2011 году открыл туристическое 
агентство. А в 2015-м создал   минусинский 
городской сайт новостей «Среда-24».

Считаю, что мы сами строим свою жизнь, по-
этому выступаю за активную деятельность на 
пути к саморазвитию.

Занимаюсь общественной работой, 
регулярно оказывая помощь минусинцам в 
решении возникающих у них проблем в сфере 
ЖКХ, здравоохранения, образования. 

Выстраиваю свою деятельность в 
непрерывном диалоге с жителями. Всегда рад 
помочь людям, объясняя, как действовать в 
той или иной ситуации и добиваться улучшения 
качества жизни.

Женат. Не имею вредных привычек. Выступаю 
за здоровый и активный образ жизни.

Бударина
Светлана 

Михайловна
Я коренная минусинка. Родилась 11 октября 

1976 года, окончила школу № 2 г. Минусинска, в 
1992 году поступила в Минусинское медицинское 
училище, которое окончила в 1995 году по специ-
альности «Лечебное дело» с красным дипломом. 

С1996 по 2001 год обучалась в ХГУ им. Н. Ф. 

Катанова, получила диплом о высшем образова-
нии по специальности «Учитель биологии». 

В 2004 году получила второе высшее образо-
вание, окончив ХГУ им. Н. Ф. Катанова по специ-
альности «Педагогика и психология».

В 2011 году прошла профессиональную пере-
подготовку по программе «Клиническая психоло-
гия» и вновь получила диплом с отличием. 

За время работы неоднократно проходила 
курсы повышения квалификации в учебных заве-
дениях Томска и Новосибирска. Замужем, воспи-
тываю сына, который учится в 10-м классе. 

Трудовой путь начала в 1995 году в детском 
отделении Минусинской межрайонной больницы.

С 1998 по 2015 год преподавала дисципли-
ны «сестринское дело» и «психология», а также 
работала психологом в КГБУПОУ «Минусинский 
медицинский техникум».

Работаю заместителем директора по воспита-
тельной работе КГБПОУ «Минусинский медицин-
ский техникум».

Меня часто спрашивают: почему я вступила в 
КПРФ? Хочется начать с истории партии. КПРФ 
– продолжатель традиций КПСС, единственной 
партии России, история которой насчитывает бо-
лее 100 лет. Именно КПРФ создавалась как пар-
тия, призванная защищать интересы простого 
народа, рабочих и крестьян.

Одной из главных целей КПРФ, как сто лет на-
зад, так и сейчас, является установление соци-
альной справедливости, социальной защищен-
ности и равенства всех граждан, независимо от 
толщины кошелька, социального положения и 
приближенности к власти.

КПРФ – единственная из партий, которая ни-
когда не шла на сделки как с партией власти, так 
и с другими партиями при принятии ими антина-
родных законов. 

Наша партия всегда и до последнего отста-
ивает интересы простых граждан – работников 
бюджетной сферы, рабочих, жителей села, мо-
лодежи, то есть интересы тех граждан, про ко-
торых другие партии вспоминают лишь перед 
выборами.

Неизменность курса партии, стойкость в от-
стаивании прав и свобод простого народа, ори-
ентация на социальную справедливость и равно-
правие всех перед законом, борьба за создание 
равных условий жизни для всех - вот принципы, 
которые соответствуют моему мировоззрению, 
вот почему я вступила в ряды КПРФ.

В Минусинском городском Совете депутатов 
вместе с однопартийцами я буду добиваться:

введения прямых выборов главы города его 
жителями;

проведения справедливой социальной поли-
тики при распределении бюджета города;

улучшения медицинского обслуживания в ле-
чебных учреждениях города, в том числе наведе-
ния порядка при приеме граждан в поликлиниках 
города, искоренение практики многочасовых оче-
редей при обращении к специалистам; 

усиления защищенности простых граждан го-
рода, работников бюджетной сферы, учителей, 
врачей, работников социальной сферы;

осуществления повышенного контроля за вы-
полнением со стороны администрации города и 
подведомственных ей учреждений работы по за-
щите прав лиц с ограниченными физическими 
возможностями, малоимущих граждан, сирот;

развития молодежного и волонтерского дви-
жения в городе, контроля со стороны Совета де-
путатов за молодежной политикой, проводимой в 
городе, увеличения рабочих мест для молодых 
специалистов.

10 сентября 2017 года � выборы в Минусинский городской Совет депутатов

После прихода в городской Совет депутатов 
с прогрессивным большинством фракция 
КПРФ городского Совета обязуется:
отстаивать инициативы жителей города 

в решении вопросов местного значения, в 
создании условий для достойного уровня 
жизни населения, а именно: 
отправить в отставку главу города Д. Н. 

Меркулова;
добиться прямых выборов главы города;
ежегодно  отчитываться  перед 

населением города;

осуществлять контроль за исполнением 
бюджета; 
обеспечить нуждающихся и малоимущих 

граждан жилыми помещениями;
добиться строительства Центра 

культурного развития города, крытого 
бассейна;
организовать   проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий города;
организовать обустройства парков и 

скверов;

организовать и осуществлять мероприя-
тия по работе с детьми и молодежью в городе;
осуществлять меры по противодействию 

коррупции;
организовать комфортные условия для 

инвалидов;
добиваться финансирования школ и 

детских садов за счет бюджета;
взять под  контроль участие горо-

да в краевых и федеральных программах, 
связанных с улучшением жизни населения. 

Оплачено из фонда
 избирательного 

объединения 
«Красноярское 
региональное 

(краевое) отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Мы идём во власть, чтобы...

Партий много, с народом одна � КПРФ


Мы идём во власть, чтобы...
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В зеркале иностранной прессы

Экология

Хроника 
революции

Кошелёк и жизнь

В России 25 миллионам пожилых 
людей не хватает денег на еду. 
Больше половины пенсионеров 
(54%) вынуждены экономить на 
питании и самом необходимом: 
вместо мяса и рыбы есть 
дешевые крупы, а вместо дорогих 
лекарств выбирать бюджетные 
аналоги. В результате рацион 
большинства семей пенсионеров не 
соответствует нормам Минздрава. 

Таковы неутешительные выводы 
исследования ВШЭ и РАН «Российские 
пенсионеры в условиях кризиса». 
Дальше  хуже: чтобы как-то выжить, 
старики все чаще устраиваются на 
подработку и тратят последние силы 
на огородах, чтобы себя прокормить 
или даже продать часть урожая.

При этом пенсионеры – одна 
из немногих групп российского 
населения, которая воспринимала 
кризис сравнительно оптимистично, 
особенно в первые два года. Еще 
бы, пожилых людей,  современников 
больших перемен на виражах 
советской и российской истории, вряд 
ли испугаешь очередным кризисом. 
Однако трудные времена затянулись, 
и в 2016 году уже 64% пенсионеров 
сомневались, что смогут в ближайшее 
время обеспечить себя всем 
необходимым. Старики вынуждены 
экономить практически на всем, 
говорится в исследовании. Сильнее 
всего по ним ударил рост цен на 
продукты: за последние два года они 
подорожали очень ощутимо – на 32%. 
Адаптируясь к новой экономической 
реальности, пожилые люди сократили 
потребление дорогих продуктов и 
заменили их дешевыми товарами: 
крупой, макаронами, картошкой. А об 
обновлении гардероба или крупных 
покупках многие забыли вовсе.

Как отмечают специалисты ВШЭ, 
положение осложнилось сокращением 
пенсии в реальном выражении, 
которое произошло в стране впервые 
с 1999 года. За время кризиса пенсии 
сократились на 2%, они в полтора 

раза меньше средних зарплат, а 
внушительная их часть уходит на оплату 
коммунальных услуг. К слову, траты 
на содержание жилья превратились в 
серьезную нагрузку для пенсионеров 
в последние годы: в 2015 году ЖКУ 
подорожали на 10% в среднем, плюс к 
ним прибавилась плата за капремонт, в 
итоге общая сумма платежей выросла 
на 25%. При этом пенсионеры очень 
дисциплинированны в оплате этих 
услуг: в семьях с пожилыми людьми 
задолженностей по коммуналке 
в 3,5 раза меньше, чем в прочих 
домохозяйствах.

Обострение экономического 
кризиса застало пенсионеров 
врасплох: многие  из  них стали не 
только сокращать расходы, но и искать 

источники дополнительных финансов 
«на стороне», поэтому около 25%  
женщин и 19%  мужчин после ухода 
на пенсию продолжили работать. 
Другие же нашли подработку: 1,5% 
пенсионеров ушли в сектор услуг, 
например, занялись частным извозом 
или ремонтом изделий. Ну, а кто-то 
решил заработать на огороде: около 
5% пенсионеров выращивают на 
продажу овощи, цветы, ягоды, еще 
2,4% разводят с той же целью птицу, 
рыбу и другую живность.

Пожилые люди острее всего 

ощущают на себе экономические 
беды государства, отмечается в 
исследовании: зачастую вместо 
оптимальной адаптации у них 
включаются механизмы социального 
приспособления, которые помогают 
выжить, но не улучшить или сохранить 
привычный уровень жизни. Да и 
выживать, судя по всему, все сложнее: 
в последние полгода в России 
смертность населения превысила 
рождаемость в 1,2 раза.

Между тем формально пенсии 
в стране растут. Данные Росстата 
говорят о том, что в 2017 году выплаты 
пенсионерам увеличились на 5,9%, 
в основном за счет единоразовой 
выплаты в 5 тыс. рублей в январе. 

А вот трехлетний проект бюджета 
Пенсионного фонда не радует: 
согласно документу, к 2019 
году средний размер страховой 
пенсии вырастет на 11,3%, до 
14 081 рубля при инфляции за 
этот же период 14,7%. 

Не в пользу России, которая 
по Конституции является 
государством социальным, говорит 
и международная статистика: 
пенсии у нас соответствуют уровню 
стран третьего мира, а по степени 
комфортности для проживания 
пенсионеров Россия входит в 
тройку аутсайдеров среди 43 
развитых стран.

– Пенсионеров спасает то, что 
выплаты им не могут быть ниже 

прожиточного минимума, в отличие 
от других категорий граждан. Так что 
в нашей стране есть и те, кто живет 
хуже пенсионеров, например, семьи с 
детьми, – сказал в беседе с «МК» док-
тор экономических наук из ВШЭ Сер-
гей Смирнов. – Государство даже на-
ходит средства на индексацию на уро-
вень инфляции, только вот пока не мо-
жет выплатить пенсионные «долги» за 
отмену положенной пенсионерам над-
бавки в январе 2016 года.
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На грани выживания:
кризис заставил половину пенсионеров отказываться от еды
Прокормиться пожилым людям помогают огороды и подработка

Город и Качу надо спасать!
В редакцию газеты «За Победу!» об-

ратился полковник медицинской служ-
бы в отставке, ветеран Вооруженных 
Сил, военный пенсионер Евгений Сер-
геевич КОНДРАТЬЕВ. Его волнует эко-
логическая ситуация в Красноярске во-
обще и проблема загрязнения района 
реки Качи в частности. Мы попросили 
Е. С. Кондратьева изложить суть про-
блемы.

– Считаю, что следует срочно спасать 
объект государственного значения реку 
Качу от уничтожения. Власти города, а со-
ответственно, и края, сознательно унич-
тожают реку. Сегодня Кача представля-
ет собой печальное зрелище. Чего только 
нет на её берегах: АЗС, склады, магазины, 
мелкие мастерские, многоэтажные дома, 
которых понастроили и продолжают стро-
ить, чуть ли не у самой воды (из окон квар-
тир можно ловить рыбу).

– Да, ничего не скажешь, мрачную 
картину вы нарисовали. И  правда, 
надо что-то делать.

– Я неоднократно обращался во всевоз-
можные инстанции, в различные город-
ские департаменты, имеющие отноше-
ние к экологии. Писал в надзорные орга-
ны (природоохранную прокуратуру, напри-
мер), городской Совет и Законодательное 
собрание края, к губернаторам края (Л. 
Кузнецову и В. Толоконскому), в приёмную 
«Единой России», но кроме откровенного 
безразличия, равнодушия и бюрократиче-
ских отписок в ответ ничего не получил.

– Евгений Сергеевич, вы настаивае-
те на том, что строительство на бере-
гах Качи должно быть приостановлено, 
а затем и запрещено. Но данная тер-
ритория в центре города. По-моему, 

должна быть как-то использована. Что 
вы думаете по этому поводу?

– Река Кача, её набережная, на мой 
взгляд, почти готовые объекты для буду-
щей Универсиады. Это идеальные ме-
ста для проведения занятий и трениро-
вок спортсменов. Спортмодули, велодо-
рожки, открытый доступ к воде… Вот о 
чём следует задуматься властям. Думаю, 
необходимо очистить и расширить бере-
га реки, сделать каскады с образованием 
заводей, заливов. Это и аэрация, и отдых, 
и спорт, и биобаланс городской среды.

Район Качи – готовая лесопарковая 
зона. При минимальных финансовых за-
тратах – эффект громадный, не поддаю-
щийся оценке. Одно здоровье граждан 
чего стоит!

– Давайте поговорим о том, что тво-
рится там сегодня. 

– Вместо благоустройства на набереж-
ной реки интенсивно ведется строитель-
ство очередного 13-этажного офисного 
центра. Здание длиной 100-150 метров. 
Таких сооружений, полагаю, будет не-
сколько. Рядом обычно располагаются ав-
тостоянки. Строительство ведется в водо-
охранной зоне. Здания наглухо перекро-
ют доступ к реке, нарушат экоструктуру 
района, изменят розу ветров, уничтожат 
инсоляцию домов. Кроме того, повысит-
ся уровень шума в близлежащих домах. 
Считаю, что нужно немедленно запретить 
строительство и перепрофилировать дан-
ный объект в спортзал.

Власти громко кричат о создании 50 
новых парков и скверов, в то же время со-
знательно, планомерно, во вред городу 
и его жителям, нашим потомкам факти-
чески губят реку, набережную и зеленую 

зону в целом. Не так много городов, где 
река протекала бы по центру города. Это 
сверхудача, и это надо ценить! А у нас? 
Идёт какая-то спланированная диверсия. 
Губить жемчужину города недозволен-
но никому, никакому чиновнику, каким бы 
слабоумным и продажным он ни был.

Неужели во властных структурах горо-
да Красноярска перевелись люди с го-
сударственным мышлением? Убогость 
мышления в своё время наглядно показал 
бывший губернатор края Лев Кузнецов. На 
экономическом форуме на вопрос, поче-
му красноярские ТЭЦ до сих пор работают 
на угле, он сказал: «… зачем нам газ, у нас 
есть уголь». И такие люди сегодня сидят в 
правительстве РФ!

– Евгений Сергееевич, насколько 
нам известно, вы обратились с пись-
мом к первому секретарю краевого ко-
митета КПРФ П. П. Медведеву. Почему 
именно к нему?

– Я обратился к краевому руководству 
КПРФ потому, что считаю эту организа-
цию монолитной, сплоченной и способ-
ной встать на защиту Закона и населе-
ния края. Необходимо остановить разбой 
на реке, да и в городе в целом (точечные 
застройки, высотки, отсутствие зеленых 
зон).

– Что вы конкретно предлагаете?
– Я предлагаю пути решения экологи-

ческих проблем г.Красноярска:
1. Срочно, в ближайшие год-полтора, 

перевести город с угля на газ. Прорабо-
тать вопрос о строительстве газопрово-
да за счёт компаний, добывающих уголь, 
газ, нефть и другие природные ресурсы. 
Всё это добывается на нашей сибирской 
территории, а любая добыча – разруше-

ние экологической си-
стемы.

2. Потребовать у вла-
дельца Красноярского 
алюминиевого завода 
вынести предприятие за 
черту города. За невы-
полнение – ежемесяч-
ные крупные штрафы.

3. Внести в генераль-
ный план развития го-
рода работы по очище-
нию и расширению бе-
регов Качи. Сделать 
каскады на реке с обра-
зованием заводей и за-
ливов – это аэрация, отдых, спорт, биоба-
ланс. На берегах поставить спортмодули, 
велодорожки, беседки. Привлечь к рабо-
те спортобщество, жителей микрорайона.

4. Внести в Законодательство края за-
прет на строительство высотных зданий 
и других сооружений на берегах Енисея, 
Качи, Маны. Исключение могут состав-
лять спортмодули.

5. Запретить частные хлебопекарни в 
городах. Строить элеваторы, восстано-
вить хлебозавод в Красноярске. В произ-
водстве пользоваться только отечествен-
ным зерном, а не гнилым, сорным, фураж-
ным из Казахстана и других стран.

6. Закрыть угольный разрез или огра-
ничить добычу угля и брать за добычу 
арендную плату.

7. В городе интенсивно развивать элек-
тротранспорт.

8. Использовать достижения науки: 
ХАРП (HAARP) – воздействие на ионосфе-
ру (вызывает снег, дождь, солнце), беспи-
лотники.

9. Создать работающий на перспективу 
план спасения города.

10. Детально разработать план биоло-
гической защиты Красноярска.

Работу следует начать с укрепления го-
сударственной дисциплины в мэрии и её 
департаментах. Ввести строгую персо-
нальную ответственность. Городу и краю, 
что называется, позарез нужны руково-
дители с государственным складом ума, 
мышления, государственные мужи с чет-
ким видением перспектив, пониманием 
проблем, имеющихся в городе и крае. Ду-
маю, что нам нужны диктаторы, если хоти-
те. Без диктатуры, хотя бы её элементов, 
мы ничего не добьёмся. Прежде всего, не 
будет государственной дисциплины. Бу-
дут коррупция, откровенное воровство, 
развал и распад государственной маши-
ны, что мы и имеем.

Беседовал 
Валерий 

ЛЕБЕДИНСКИЙ.
 

Там, где почти ниче-
го не растет, невероятное 
разнообразие. Разнообра-
зие серого и черного. Чем 
ближе путешественник 
подходит к городу Нориль-
ску на севере Сибири, тем 
это разнообразие боль-
ше. Поздней весной здесь, 
в 300 километрах север-
нее Полярного круга, еще 
лежит много снега. 

Сначала он покрыт серым 
слоем, потом пепельно-се-
рым, на окраине города он 
черный, а вдали пастельно-
серый, там, где он сливается 
с темно-серым фабричным 
дымом. В некоторых местах 
снег отливает серым перла-
мутром, словно хочет намек-
нуть на то, какие сокровища 
скрыты под ним. 

Этот намек излишен: со-
кровища Норильска извест-
ны уже сто лет. Это сде-
лало город оплотом сна-
чала советской, а затем 
российской промышленно-
сти – и одним из наиболее 
загрязненных мест на земле.
Норильск приветствует го-
стей рядами панельных зда-
ний, которые своей широкой 
стороной обращены наружу 
для защиты от снежных бурь. 

В Норильске насчитыва-
ется 170 тысяч жителей, это 
второй после Мурманска го-
род в Арктике. Область бога-
та медью, кобальтом, плати-
ной, палладием и никелем. 
Так возник горный концерн 
«Норильский никель», круп-
нейший в мире производи-
тель этого базисного ме-
талла, важный производи-
тель многих других металлов 
и самый большой горный 
концерн России. Почти 60 
тысяч из 84 тысяч сотруд-
ников концерна здесь живут 
и работают.

Вокруг Норильска в землю 
уходят пять шахт, и две до-
мны плавят из руды металлы, 
которые применяются почти 
во всем, что относится к про-
грессу, — от телефонов че-
рез медицинскую аппарату-
ру до космических кораблей. 
На одном из этих плавильных 
заводов шестилетняя Дарья 
оставила послание: «Я очень 
люблю своего отца. Я люблю, 
когда он покупает фрукты. 
Папа любит яблоки». Фрук-
ты являются люксусным то-
варом на севере Сибири. 
Высокие расходы на транс-
портировку делают все то-
вары дорогими. Дарья нари-
совала портрет своего отца 
Сергея, ведущего инженера, 
и написала текст: «Он рабо-
тает на фабрике. Он говорит 
рабочим, куда они должны 
идти, чтобы работать».

Когда рабочие идут на ра-
боту, они проходят мимо Да-
рьи. В длинном коридоре, ко-
торый ведет от офисов к пла-
вильным печам, висит ее ри-
сунок. Рядом работы других 
детей. Маленькая художе-
ственная галерея почти пе-
ред плавильными печами. 
Плавильный завод называет-
ся «Надежда», это крупней-
ший в мире металлургиче-
ский комплекс. Он объеди-
няет три фабрики, в том чис-

ле для серного концентрата 
и для соединений никеля 
и меди. Печи высотой в семь 
этажей, примерно четырнад-
цать этажей составляет вы-
сота цехов. После каждой 
плавки в печи металлы ста-
новятся все чище. Некото-
рые люди подтрунивают, что 
в Норильске нет ничего, кро-
ме надежды. Но это не мест-
ные. Как и в других шахтер-
ских городах, местные здесь 
гордятся своей работой.

В маленьком музее в ком-
плексе «Надежда» началь-
ник отдела Денис Викторов 
перелистывает документы: 
первый дом в этой местности 
был построен в 1921 году не-
далеко от реки Норилки, де-
ревянная хижина для иссле-
дователей. Когда богатство 
недр было доказано, совет-
ское руководство решило 
в 1935 году построить ком-
бинат и город. После развала 
Советского Союза «Нориль-
ский никель» был привати-
зирован. Большую часть ку-
пил Владимир Потанин, ко-
торый как заместитель пре-
мьер-министра осуществлял 
программу приватизации. 
Потанин стал миллиарде-
ром. 56-летний бизнесмен 
сегодня контролирует 30% 
Норильска и является его 
президентом. Металлурги-
ческий бизнес прибыльный: 
из оборота в 8,3 миллиар-
да долларов в 2016 году по-
лучилась прибыль в 2,5 мил-
лиарда долларов. С 2009 
года концерн в среднем де-
монстрирует годовой оборот 
в 11 миллиардов долларов, 
производственную маржу 
(Ebitda) в 47% и маржу при-
были в 22%.

Норильск является одним 
из немногих так называемых 
закрытых городов, которые 
еще остались в России после 
развала Советского Союза. 
Здесь приземляются толь-
ко самолеты из российских 
городов, каждый прибыв-
ший должен пройти паспорт-
ный контроль. Иностранцам 
требуется специальное раз-
решение на въезд. До этой 
местности нельзя добраться 
ни по дороге, ни по рельсам, 
только пароходом или само-
летом.

Две трети года здесь ца-
рит мороз, температура мо-
жет опускаться до минус 50 
градусов по Цельсию. Полто-
ра месяца длится полярная 
ночь. «Вы европейцы. Вы, ве-
роятно, удивляетесь, как мы 
здесь живем. Но мы прекрас-
но живем. Ко всему можно 
привыкнуть». Ксения со сво-
им решительным голосом 
не оставляет никаких сомне-
ний. Эта бабушка принадле-
жит к народу энцев, одному 
из немногих местных наро-
дов в этом уголке северной 

Сибири. За краеведческим 
музеем в Дудинке, порто-
вом городе в 80 километрах 
на запад, Ксения встретила 
этого иностранца.

Энцы насчитывают сегод-
ня еще почти 200 человек, 
это самый малочисленный 
туземный народ этого ре-
гиона. Энцы кочевники, они 
традиционно кочуют со ста-
дами оленей, а олени пита-
ются мхом. «Загрязнение 
из-за горного производства 
и фабрик приводит к гибе-
ли мхов», – говорит Ксения. 
«Норильский никель» прино-
сит с собой много неприят-
ностей, – добавляет она. – 
Но без этой промышленно-
сти мы не можем выжить. Мы 
должны как-то решить все 
эти вопросы». 

Фабричные выбросы оки-
сей меди и никеля, а так-
же окисей серы, заразили 
местность вокруг Нориль-
ска в радиусе десятков ки-
лометров. Почва пропитана 
металлами, кислотные дож-
ди губят уязвимую небога-
тую растительность тундры. 
Продолжительность жиз-
ни здесь, согласно данным, 
на десять лет ниже средних 
показателей по России. При 
неблагоприятном ветре га-
зовые выхлопы иногда до-
ходят до Канады, писало го-
сударственное ведомство 
по охране окружающей сре-
ды в 2012 году. Большинство 
производственных систем 
было сконструировано в со-
ветское время, когда никто 
не думал об охране окружа-
ющей среды.

И все же «Норникель» 
в 2013 году распорядил-
ся об изменении стратегии 
и теперь концентрируется 
на крупнейших и самых до-
ходных производствах в Рос-
сии. Этот план включает 
в себя значительную модер-
низацию. Прошлым летом 
был закрыт завод по обра-
ботке никеля, который нахо-
дился в городской черте. Ему 
было 74 года, и он выпускал 
в воздух ежегодно 400 ты-
сяч тонн серной окиси. Про-
изводство перенесли в ком-
плекс «Надежда». 

Вторым шагом программы 
по охране окружающей сре-
ды должно стать сокраще-
ние на 75% выбросов серы 
на всех производствах. Кон-
церн хочет к 2022 году еже-
годно инвестировать два 
миллиарда долларов в свое 
производство. Насколько бы-
стро от этого выиграет окру-
жающая среда, надо еще по-
смотреть.

Беньямин ТРИБЕ 
(Benjamin Triebe).

Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Германия.

Как это было

Там, где почти ниче-

Норильск живёт 
надеждой

Под занавес советской 
эпохи совершалось мно-
жество глупостей, если 
не сказать хуже. 

Достаточно привести 
пример, как глава КГБ Ва-
дим Бакатин сдал американ-
цам всю подслушивающую 
систему, с таким трудом 
установленную в здании но-
вого посольства США на Но-
вицком бульваре в Москве. 
В ее разработку были вбуха-
ны огромные средства, уси-
лия десятков ученых тоже 
пошли прахом. А уж страте-
гический проигрыш вообще 
трудно чем-либо измерить. 
Возможно, Бакатин надеял-
ся на ответный жест «доброй 
воли» (или кто-то сомнева-
ется в прослушке наших по-
сольств?). Но, увы, новые 
«штатские друзья» просто 
сказали «сенк ю».

Потом «подарки» пошли 
по нарастающей, либо за чи-
сто символическую плату. 

Из Германии начался вы-
вод советских войск в ни-
куда. Но даже на этом фоне 
предложение от 2 июля 1990 
года вернуть немцам… Ка-
лининградскую область ка-
жется не просто абсурд-

ным — диким. «Предложе-
ние содержалось в секрет-
ной телеграмме, которую 
прислал в посольство Гер-
мании в Москве Гелий Бате-
нин, один из самых высоко-
поставленных советских ге-
нералов в тот период», — 
пишет корреспондент 
английского издания Сте-
фан Берджер.

Гелий Батенин выполнял 
особые поручения у Сергея 
Ахромеева, занимавшего 
в то время пост главы Глав-
ного оперативного управле-
ния (ГОУ) Генерального шта-
ба Вооруженных Сил СССР, 
а затем работал главным во-
енным советником при Ми-
нистерстве обороны по во-
просам контроля за ядерны-
ми вооружениями.

В книге Питера Винсен-
та Прая приводится очень 
о многом говорящая харак-
теристика: «Генерал Гелий 
Викторович Батенин, быв-
ший командующий подраз-
делением межконтинен-
тальных баллистических ра-
кет SS-18. В период, ког-
да он раскрыл информацию 
о российской ядерной кноп-
ке, занимал пост главного 

военного советни-
ка при министер-
стве обороны и ми-
нистерстве ино-
странных дел по вопросам 
о контроле над ядерными 
вооружениями. Батенин яв-
лялся самым высокопостав-
ленным, обладающим ши-
рокими властными полно-
мочиями представителем 
России, который публично 
рассказал о работе россий-
ского командования страте-
гическими силами. Его по-
казания об опасностях, ко-
торые несет в себе россий-
ская система командования 
и контроля (над ядерным 
оружием), представляют 
особую ценность с учетом 
его биографии и нашедших 
неоднократное подтвержде-
ние дружеских чувств и чест-
ности по отношению к Запа-
ду».

Генерала Батенина уже 
нет в живых, поэтому трудно 
разобраться, что предлага-
лось и чего не предлагалось 
Германии в разгар процесса 
ее объединения.

К примеру, Михаил Горба-
чев начисто отрицает суще-
ствование такой идеи и за-

являет, что Батенин не дей-
ствовал от имени руковод-
ства СССР. Интересно тогда, 
от чьего имени он действо-
вал? От собственного? Де-
скать, я, такой-то, такой-то, 
продам Калининградскую 
область недорого. 

Британский журналист 
тоже сомневается в искрен-
ности Горбачева. Вот что 
он пишет ещё: «Его опро-
вержение следует воспри-
нимать с некоторым скепти-
цизмом, так как в 1990 году 
советское правительство, 
бесспорно, жаждало полу-
чить у Германии миллиард-
ные кредиты. Однако в ФРГ 
отнеслись к предложению 
холодно. По некоторым све-
дениям, ответ Советскому 
Союзу был в том смысле, что 
приоритетная задача нем-
цев — воссоединение Гер-
мании, а Калининградская 
область пусть остается про-
блемой СССР».

 The Guardian.

А немцы отказались

8 августа
Временное правитель-

ство продолжило подготовку 
к эвакуации Петрограда.
Бюро ВЦИК предложило 

местным Советам отчислить 
20% своих средств в распо-
ряжение ЦИК.
Опубликован от-

чет Военного бюро при МК 
РСДРП (б) о снабжении лите-
ратурой фронта и провинции.
Открылся VI съезд 

РСДРП(б).
В. И. Ленин написал 

статью «О конституционных 
иллюзиях».
В газете «Рабочий и сол-

дат» № 3 и 4 за 26 и 27 июля 
1917 г. опубликована статья 
В. И. Ленина «Ответ», напи-
санная по поводу его при-
влечения к суду «за измену 
и организацию вооружённо-
го восстания», а также статья 
И. В. Сталина «Новое прави-
тельство».

9 августа
По приказанию генера-

ла Корнилова произведена 
выемка протоколов и дел ар-
мейского комитета 9-й ар-
мии.
VI съезд РСДРП(б) за-

слушал доклады с мест.
На VI съезде РСДРП(б). 

Я. М. Свердлов выступил с 
отчётом об организационной 
деятельности ЦК.
VI съезд РСДРП(б) вы-

сказался против явки В. И. 
Ленина на суд.
На  VI съезде РСДРП(б). 

И. В. Сталин выступил с до-
кладом о политической дея-
тельности ЦК.
В газете «Рабочий и сол-

дат» опубликована статья И. 
В. Сталина «К выборам в Уч-
редительное собрание».
Вышел первый номер га-

зеты «Звезда» — органа Мин-
ского комитета РСДРП(б).
В Гельсингфорсе вместо 

закрытой Временным прави-
тельством большевистской 
газеты «Волна» начала выхо-
дить газета «Прибой».

10 августа
Управляющий воен-

ным министерством эсер 
Савинков заявил о необхо-
димости восстановления же-
лезной дисциплины в армии 
и усилении института комис-
саров.
Министру внутренних 

дел и министру военному пре-
доставлено право не допу-
скать и закрывать всякие со-
брания и съезды.
Генерал А. И. Деникин 

назначен командующим Юго-
Западным фронтом.
Состоялся митинг ра-

бочих Путиловского завода, 
принявший резолюцию в под-
держку большевиков.
Московская общегород-

ская конференция фабрично-
заводских и железнодорож-
ных комитетов вынесла резо-
люцию с требованиями отме-
ны смертной казни и переда-
чи власти Советам.
Общеказачий съезд в 

Новочеркасске принял резо-
люцию с требованиями уста-
новления единой сильной на-
циональной власти.
В Царицыне закры-

та большевистская газета 
«Борьба», её редактор аре-
стован.
Николаю Романову сооб-

щено об отъезде из Царского 
Села «в один из дальних гу-
бернских городов в трех или 
четырех днях пути на восток».

11 августа
Ввиду угрозы закрытия 

Временным правительством 
VI съезд РСДРП(б) работает 
нелегально. На съезде избран 
Центральный комитет.
В. И. Ленину оформляются 

документы на имя Константина 
Иванова, необходимые 
для пересечения русско-
финляндской границы.

12 августа
На военно-морском флоте 

восстановлена смертная казнь. 
Состоялся митинг 

рабочих и солдат в помещении 
кинематографа «Уран», на 
котором вынесена резолюция 
протеста против смертной 
казни и закрытия «Правды».
Весь состав Петроградской 

продовольственной управы 
подал в отставку.
И.  В. Сталин выступил на 

VI съезде РСДРП(б) с докладом 
о политическом положении.

13 августа
И. В. Сталин 

выступил с ответами на 
вопросы по докладу о 
политическом положении и 
с заключительным словом на 
VI съезде РСДРП (б).
В. И. Ленин написал 

статью «Уроки революции».
Бывший царь Николай 

Романов с семьёй отправлен 
на поезде в Тобольск.

www.kprf.ru
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За место 
под солнцем 

Красноярские вузы под-
водят промежуточные ито-
ги приёмной кампании. Са-
мыми популярными специ-
альностями в 2017 году ока-
зались: «Землеустройство 
и кадастры», «Информати-
ка и вычислительная техни-
ка», «Лечебное дело», «Сто-
матология», «История», «Ино-
странные языки», «Архитек-
тура» и «Лингвистика». На 
востребованных факультетах 
конкурс достигал 40 человек 
на место.

Астрономия
возвращается

Половина нынешних мо-
лодых людей убеждены, что 
Солнце вращается вокруг 
Земли, хотя в действитель-
ности это происходит с точ-
ностью до наоборот. Дело 
в том, что при капитализ-
ме преподавание астроно-
мии в российских школах 
отменили. Теперь ясно, что 
зря. С 1 сентября 2017 года 
астрономия возвращается. 
Эта дата обозначена на фе-
деральном уровне как ори-
ентир. У каждой школы есть 
право самостоятельно при-
нять решение о включении 
астрономии в расписание 
с 1 сентября 2017 года или 
позже - с 1 января буду-
щего года. Определяющим 
здесь является фактиче-
ская готовность школы к ка-
чественному преподава-
нию этого предмета. В ка-
ком классе вводить изуче-
ние астрономии? Здесь так-
же решение оставлено за 
школой. Возможен вариант 
изучения либо в 10-м, либо 
в 11-м классе. При этом мо-
жет быть использован мо-
дульный принцип изучения. 
Важно, чтобы объем часов 
на изучение астрономии за 
весь период составлял не 
менее 35 часов.

Новоселье
музея

Обновленный музей исто-
рии Красноярской желез-
ной дороги открылся в цен-
тре Красноярска. Он распах-
нул свои двери в доме на пе-
рекрестке улицы Горького и 
проспекта Мира. Открытие 
музея посвящено двум юби-
лейным датам – 30-летию са-
мого музея и 180-летию же-
лезных дорог России. Кро-
ме того, обновленный му-
зей стал подарком городу к 
Дню железнодорожника. Ра-
нее музей занимал неболь-
шое помещение на ул. Робе-
спьера, теперь его площадь 
увеличилась в два раза. Экс-
позиции разместились в че-
тырёх тематических залах. 
Фонды музея создавались 
любителями истории же-
лезнодорожного транспор-
та, работниками и ветеранам 
КрасЖД. 

Без рогов,
но с клыками

Редкие кадры удалось за-
снять инспекторам заповед-
ника «Столбы» с помощью 
фотоловушек. В объективы 
камер, установленных на тер-
ритории «Столбов», попала 
кабарга – самый маленький 
олень красноярской тайги. В 
заповеднике отмечают, что 
численность кабарги на тер-
ритории заповедника неве-
лика – около 300 особей. Ка-
барга – единственный пред-
ставитель семейства оленей, 
у которого самец и сам-
ка не имеют рогов, но у сам-
ца в верхней челюсти разви-
ваются клыки. Кабарга име-
ет больше врагов, чем любой 
другой вид копытных в Сиби-
ри. Кроме обычных хищников 
– волка, медведя, росомахи, 
на этого маленького оленя 
могут охотиться лисица, со-
боль, беркут и филин.

Стоянка 
запрещена

Если вы собираетесь от-
дохнуть на озерах Хакасии, 
имейте в виду, что туристов 
штрафуют за стоянку авто-
мобилей у воды. Инспекти-
руются озера Ширинско-
го района. Стоянка и движе-
ние автотранспорта в воодо-
охранной зоне запрещены. 
Минимально допустимое 
расстояние для стоянки ав-
томобиля у реки или озера 
составляет не менее 50 ме-
тров. Законом предусмотрен 
штраф для нарушителей в 
размере от 3 до 4,5 тыс. ру-
блей. Если человек при этом 
является должностным ли-
цом, размеры штрафа увели-
чиваются с 8 до 12 тысяч ру-
блей. А для юридических лиц 
регламент предусматрива-
ет наложение санкций в раз-
мере от 200 до 400 тысяч ру-
блей. Между тем поток тури-
стов на хакасские озера за 
последние пару лет сокра-
тился. Их спугнули пожары 
2015-го, кроме того, далеко 
не все базы и дома отдыха на 
берегу готовы предоставить 
комфортные  условия.

У воды
без воды

Жители поселка Усть-
Мана провели стихийный 
митинг. Поводом для про-
теста стало то, что местные 
власти загородили доступ к 
прибрежной зоне. На берегу 
реки появился высокий же-
лезный забор. Как расска-
зывают жители, всю терри-
торию вдоль берега захвати-
ли бизнесмены, которые воз-
водят базы отдыха и частные 
дома, огораживая проход к 
воде высоким и длинным за-
бором. За забором осталось 
не только место отдыха, но и 
единственный в поселке по-
жарный съезд. В случае воз-
горания машины не смо-

гут добраться до воды. При 
этом, по словам сельчан, все 
колонки в поселке закрыты 
на ключ. Прибрежной терри-
торией владеет муниципали-
тет. С 2007 года она сдана в 
аренду компании «ОВК», ко-
торая, по некоторым данным, 
будет в следующем году воз-
водить здесь базу отдыха. В 
администрации Дивногорска 
поясняют, что строительство 
ограждения законны, и сей-
час решается вопрос о ком-
фортном доступе пешеходов 
к реке.

Полуночное 
спасение

Спасатели ночью спустили 
мужчину с Первого столба. 
Когда турист совершил вос-
хождение, в отряде не уточ-
нили, но звонок из заповед-
ника «Столбы» с просьбой о 
помощи поступил около часа 
ночи. По словам неудачливо-
го скалолаза, он находился 
на одной из самых популяр-
ных у скалолазов скал – Пер-
вом столбе. Самостоятельно 
спуститься он боялся. Спаса-
тели обнаружили его на ска-
ле и, применяя веревки для 
страховки, спустили на зем-
лю. Спасательная операция 
завершилась около трех ча-
сов ночи. Молодой человек 
покинул заповедник на сво-
ем автомобиле.

«Калифорния»
в огне

В центре Красноярска 
произошел взрыв бытово-
го газа. По данным МЧС, в 
пиццерии взорвался баллон 
объемом 50 л. ЧП произо-
шло в кафе «Калифорния», 
которое работает в цоколь-
ном этаже стадиона «Локо-
мотив». Два человека по-
лучили травмы и были го-
спитализированы. На ме-
сто происшествия выехала 

следственно-оперативная 
группа. Всего на месте было 
задействовано 19 человек, 
6 единиц, от МЧС России 14 
человек, 4 единицы техники.

Сверху
видно всё

Ученые СФУ изобрели 
специальную программу, по-
зволяющую следить за по-
севными землями из космо-
са. Таким образом исследо-
ватели надеются распознать 
зоны, на которых урожай 
растет плохо. Программа 
значительно облегчит жизнь 
фермеров. С помощью ком-
пьютера они узнают, когда 
можно убрать урожай. Си-
стему уже практически ос-
воили предприятия Сухобу-
зимского района. Отметим, 
что команда СФУ занимает-
ся разработкой гибких про-
граммных систем и регио-
нальных систем дистанцион-
ного зондирования Земли из 
космоса. По мнению ученых, 
эти разработки имеют суще-
ственное значение для раз-
вития науки и высокотехно-
логичного сектора экономи-
ки Красноярского края.

Сидит и усами
шевелит...

Житель Красноярска за-
шел в столовую «Горожа-
нин», но ушел несолоно хле-
бавши. По столу разгулива-
ли тараканы. Проверка под-
твердила обоснованность 
жалобы посетителя столо-
вой. На предприятие обще-
ственного питания наложен 
штраф в размере 30 тысяч 
рублей. Ленинский район-
ный суд принял решение о 
взыскании с «Горожанина» в 
пользу потребителя 24 500 
рублей как компенсации мо-
рального вреда.

По материалам  сайтов НИА, 
prima-TV, «Дела», Newslab, 

Sibnovosti, Krasnews com. 
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы 

по надзору  в сфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому  краю.

Учредитель и издатель: 
Красноярское региональное (краевое)

 отделение политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150. 
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75. 
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Подписной индекс 31387

Время подписания 
По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель), 

А. Н. АМОСОВ, Г. П. КАЗЬМИН, 
А. Г. КОЗЫРЕВ, А. С. НОСНИКОВА, 

В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, А. В. ТЕЛЕГИН, 
В. В. ЧАРИКОВ Газета выходит еженедельно

Заказ № 339 Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир». 
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3. 

Тел. типографии: 8-908-212-07-00.   ИНН 2466140416.

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, нет возможности 

вступать в переписку 
по этому поводу.

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
14 августа 2017 года

Ретро

МИНИСТЕРСТВО на-
родного просвещения при-
знало вредной выдачу на-
град – золотых и серебря-
ных медалей выпускникам 
гимназий. Такие награды 
дурно влияют на развитие 
тщеславия.
НА УЧАСТКЕ железной 

дороги между Ачинском и 
Чернореченской началась 
укладка второго пути.
ГЛАВА Енисейско-

го речного пароходства г. 
Ожигалов заявил почтово-
телеграфному ведомству, 
что в связи с передачей 
принадлежащих И. И. Га-
далову пароходов друго-
му собственнику отказа-
но в бесплатной перевозке 
мешков с простой корре-
спонденцией до Минусин-
ска и Енисейска.
В МИНУСИНСКЕ об-

щественным управлени-
ем отведено место для по-
стройки мечети- школы с 
преподаванием на русском 
и татарском языках.
В ГУБЕРНСКОМ стро-

ительном управлении 
представлен и утверж-
дён проект здания мечети-
школы местного магоме-
танского общества. Зда-
ние будет построено в По-
чтамтском переулке, на 
берегу Качи.
В КРАСНОЯРСК при-

шел циркуляр министер-
ства путей сообщения, в 
котором приказано вежли-
во обращаться на «вы» ко 
всем без исключения со-
трудникам, к какому бы 
они разряду ни относи-
лись.
ИЗ ПЕТЕРБУРГА сооб-

щают, что прием в Поли-
технический институт в ны-
нешнем учебном году уве-
личен с 300 до 900 студен-
тов.
ДЛЯ АДРЕСНОГО сто-

ла, учреждённого в Крас-
ноярске, приглашен на ра-
боту С. Н. Сегеж, до это-
го заведовавший таким 
столом в Одессе, где та-
кое заведение давало 20-
25 тысяч рублей дохода в 
год. По расчётам Сегежа, 
в Красноярске адресный 
стол может принести 7-10 
тысяч рублей в год.
КАЗАНЬ. Мусульма-

нин Ачурин, по освобож-
дении из заключения, при-
ступил к устройству при 
тюрьмах мусульманских 
библиотек и намерен хо-
датайствовать об открытии 
при тюрьмах школ.
КОСТРОМА. Губерна-

тор отдал приказ коман-
диру казенного парохо-
да разогнать катающихся 
на лодках и устраивающих 
ежедневно демонстрации 
с пением революционных 
песен. Командир парохода 
отказался исполнить это, 
ссылаясь на то, что лица 
ведомства путей сообще-
ния не обязаны нести по-
лицейскую службу, что гу-
бернатор вправе восполь-
зоваться пароходом, но 
команда вся сойдет на бе-
рег.
ОКОЛО аптечного ма-

газина Смирнова найден 
подкидыш – девочка двух 
месяцев, видно, не кре-
щёная. Ребёнка оставила 
сильно истощённая жен-
щина.
ЗА ЕЗДУ на велосипе-

де без взятия билета при-
ведён во 2-ю полицейскую 
часть чиновник Липнягов. 
Ему пришлось заплатить 
штраф 1 р. 50 коп.
В КРАСНОЯРСКЕ от-

крыта подписка на газе-
ту «Сибирские отголоски». 
Она будет выходить в Том-
ске 3-6 раз в неделю.
В АЧИНСКЕ состоя-

лись торжественные про-
воды смотрителя тюрьмы 
Валькова, который пере-
водится на такую же долж-
ность в Красноярск. При-
шли офицеры 29-го Вос-
точно-Сибирского стрел-
кового полка, купечество, 
местные чиновники. Валь-
кову подарили серебряный 
бокал с надписью: «Стро-
гому, но справедливому 
начальнику г. Валькову». 
На торжестве играл ор-
кестр военной музыки.

Старые газеты 
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Äèàëîã 
ó òåëåýêðàíà
– 
Ой, Вань, ты глянь, 
                          опять в Америке
Наш ненаглядный президент!
Народ на грани уж истерики,
А он использует момент.
Когда в России столько бед!
Кругом развал, порядка нет –
У них то саммит, то банкет.
Ну просто бред!
– Послушай, Зин, 
                  не лезь в политику!
Тебя не трогают? Молчи!
И затевать такую критику
Что толку, сидя на печи?
Чем тут болтать, ты шла бы, Зин,
На митинг. Там кричи, бузи!
А лучше сбегай в магазин –
возьми в долг, Зин!
– Ой, Вань, гляди, 
                              приватизаторы!
Лопатой деньги-то гребут!
Одно ворье да махинаторы!
Их демократами зовут!
А ты придешь с работы, Вань,
А в кошельке-то пусто, глянь.
Кому мы платим нынче дань?
Обидно, Вань!
– Ты, Зин, пойми, 
             да тут хоть волком вой.
Реформ я их, Зин, не пойму!
Я демократам отдал голос свой,
Чтоб жить достойно, по уму.
Они ж себе деньгу куют!
Всё для себя: комфорт, уют!
А нам зарплату не дают –
                          посулы шлют.
– Ой, Вань, гляди, 
              да что ж там деется?
Опять упал наш самолет.
Погибли все, но зря надеяться,
Что тут виновных кто найдет.
Когда повсюду смерть и кровь
От войн, террора, катастроф,
То, значит, строй 
                         буржуйский плох.
Спаси нас Бог!
– На Бога можно, Зин, 
                                        надеяться…
Но все решает ведь народ!
Вот он проснется – 
                          все изменится!
Но власть проснуться не дает!
Льет нам в мозги телеэкран
Яд лжи прелестной и дурман.
Кто, Зин, с деньгами, тот и пан. 
Точней, пахан!
– Ой, Вань, гляди, 
                стреляют, сволочи!
Донецк, Луганск горят в огне!
Там братья ждут 
                      военной помощи.
Но где ж она? Скажи ты мне!
Гарант им что-то обещал…
Народ обещанного ждал
Три года! Так и не дождал…
Какой скандал!
– Да, за державу, 
                    Зин, обидно нам.
Иуды сдали ведь страну.
Держава ими подло предана.
Теперь втянули нас в войну.
Ох, ненавидят, твари, нас, 
Врагам сбывая нефть и газ.
Но мы ж солдаты, и сейчас
мы ждем приказ!
– Ой, Вань, гляди, 
            министра взяли, блин.
Арест домашний заслужил.
Лишь два «лимона» взял.
                Вот сукин сын!
Кому ж министр тот, 
                             Вань, служил?..
Что губернатор наш, что мэр –
Ворью позорному пример!
Ведь не боятся строгих мер,
для них – химер.
– Да ну их на фиг с их политикой.
Не порти нервы свои, Зин.
Теперь ведь могут и за критику
В тюрьму упрятать в миг один.
Среди воров будешь сидеть
И в телеящик там глядеть.
И дифирамбы власти петь
заставят ведь.

В. ВИДОВ.
«Советская Россия».
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Началась досрочная подписка 
на первое полугодие 2018 года

Во первом полугодии мы выходим пять месяцев, так как в июне уйдем в 
отпуск. Соответственно, подписная плата с учётом почтовых услуг:

Для центральных районов:  382 руб. 95 коп., на абон. ящик � 362 руб. 90 коп.
Для северных районов:             456 руб. 20 коп., на абон. ящик � 417 руб. 40 коп.
Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

Äèàëîã 
Актуально

Началась досрочная подписка 
Обратите внимание

В краевой научной би-
блиотеке в рамках очеред-
ного заседания литератур-
ного объединения «Русло» 
прошла творческая встре-
ча с известным краснояр-
ским писателем Николаем 
Николаевичем Ерёминым, 
которая была посвяще-
на выходу в свет его книги 
«Птица Феникс». Книга вы-
шла в серии «Новые вдох-
новения» в красноярском 
издательстве «Литера -
-принт».

Николай Ерёмин, пожалуй, 
один из самых плодовитых 
сибирских литераторов. Как 
шутит его близкий друг про-
заик Эдуард Русаков, Нико-
лай Николаевич должен обя-
зательно попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса именно по 
показателю своей литера-
турной плодовитости.

Назовем несколько наи-
более важных моментов био-

графии Н. Н. Ерёмина. Он 
появился на свет божий 26 
июля 1943 г. в городе Сво-
бодном Амурской области. 
Окончил Красноярский ме-
дицинский институт и Лите-
ратурный институт им. А. М. 
Горького в Москве. Член СП 
СССР с 1981 г. и Союза рос-
сийских писателей с 1991 
г. Автор книг прозы «Мифы 
про Абаканск», «Компромат», 
«Харакири», «Наука выжива-
ния», «Комната счастья» и др. 
Выпустил в свет Собрание 
сочинений в шести томах.

Новые поэтические кни-
ги: «Идея фикс», «Лунная 
ночь», «Поэт в законе», «Тай-
ны творчества», «Бубен ша-
мана», «От и до», «Владыка 
слов», «В сторону вечности», 
«Папа русский», «Поэзия 
как волшебство», «Смири-
тельная рубашка», «Подко-
вы для Пегаса», «Эхо любви, 
или Старик без моря», «Док-

тор поэтических наук», «Ени-
сей впадает в Волгу», «Муза и 
поэт» и многие другие. 

Сравнительно недавно 
увидел свет трёхтомник Ни-
колая Ерёмина «Небо в ал-
мазах». Николай Никола-
евич является автором-
составителем проекта «Ми-
ражисты», под грифом 
которого издал альмана-
хи «Пощёчина обществен-
ной безвкусицы», «5 -й угол 4 -
го измерения», «ЕБЖ – Если 
буду жив», «Сибирская ссыл-
ка», «Форс -мажор».

Н. Ерёмин – лауреат пре-
мий «Хинган» и «Нефритовый 
Будда», победитель конкурса 
«День поэзии Литературно-
го института- 2011» в номи-
нации «Классическая лира», 
дипломант конкурса «Пе-
сенное слово» им. Н. А. Не-
красова. Награждён Почёт-
ной грамотой Министерства 
культуры РФ. Публиковался в 

десятках литературных жур-
налов, в том числе «День и 
ночь», «Истоки», «Приокские 
зори», «Интеллигент», «Вер-
тикаль», «Огни Кузбасса», 
«Русский берег», «Вовремя», 
в альманахе «Дафен» (КНР), 
«Флорида» (США), в «Журна-
ле поэтов» (Москва). Стихи и 
проза Н. Ерёмина публикова-
лись на интернет -порталах 
«Лексикон» (Чикаго), «Под-
линник», «45- я параллель», 
«Русское литературное эхо» 
(Иерусалим).

Встреча Николая Ерёми-
на с читателями была по-
священа дню рождения по-
эта и выходу его книги «Пти-
ца Феникс». О творчестве Н. 
Ерёмина рассказал редак-
тор литературного альмана-
ха «Русло», поэт Александр 
Захарченко. Наказной ата-
ман Главного управления ка-
зачьих войск Восточной Си-
бири Вячеслав Кривоногов 

вручил Николаю Николаеви-
чу орден «За верность Рос-
сии». Много добрых слов 
сказал в адрес именинника 
профессор Сибирского аэ-
рокосмического университе-
та, поэт Владимир Замыш-
ляев. Поэтесса Галина Бада-
нова вспомнила яркие, эмо-
циональные стихи Николая 
Ерёмина, написанные им в 
юности, прочитала несколь-
ко стихотворений.

Конечно, выступил вино-
вник торжества Николай Ерё-
мин. Он поблагодарил со-
бравшихся и прочитал не-
сколько своих стихотворений 
и рассказ.

Редакция газеты «За По-
беду!» присоединяется к 
многочисленным поздрав-
лениям Николая Ерёмина с 

днем рождения и выходом 
новой книги.

В заключение приведём 
стихотворение, написанное 
поэтом буквально неделю 
назад:
У поэтов – 
Ревнивая мания:
взаимного непонимания,
Отрицания и порицания –
До полнейшего понимания
И – взаимных 
Со всеми людьми –
Дружбы творческой и любви…

  
  Валерий 

ЛЕБЕДИНСКИЙ.
  Фото автора.

На снимке: юбиляр 
(справа) с коллегой по ли-
тературному цеху писате-
лем Эдуардом Русаковым.

Творчество

«Волшебство» Николая Ерёмина,
  или Доктор поэтических наук

Шок!

О долге и чести

У них то саммит, то банкет.
Ну просто бред!
– Послушай, Зин, 

Улыбнись!

– Роза, шо у тебя все кот-
леты разного размера?

– Ой, Моня, не морочь го-
лову, ты же хотел разнообра-
зия в еде.
Одесса. В фойе театра 

висит объявление:
«Администрация за остав-

ленные вещи переживает, но 
ответственность всё равно не 
несёт».
Фотография жены на-

поминала Рабиновичу, что 
на этом месте могли бы быть 
деньги.
Поскольку, по словам 

госсекретаря США, всесто-
ронние санкции преследуют 
цель улучшения отношений 
с Россией, то, видимо, апо-
феозом дружбы будет полно-
масштабная война.
Правительство в полном 

недоумении: когда родились 
современные пенсионеры, 
на 200 рублей в месяц можно 
было неплохо прожить. А сей-
час чем-то недовольны.
Кущёвка. Судья Хахале-

ва. Экс-губернатор – один из 
крупнейших землевладель-
цев России и по совмести-
тельству федеральный ми-
нистр сельского хозяйства. 
Воистину, если есть на све-
те рай, то это Краснодарский 
край!
В Госдуму внесён зако-

нопроект с требованием вер-
нуть Обаму.
Порошенко:
– Ну и что, что американ-

ский уголь в два раза дороже. 
Зато он горит ярким пламе-
нем свободы и демократии, 
как факел в руке статуи Сво-
боды.
– Кум, что наступает по-

сле бедности?
– Нищета.
– А после нищеты?
– Прожиточный минимум.
Прогноз для России на 

2020 год: экономика стано-
вится все экономнее, а жизнь 
– все путинее и путинее.
Госсекретарь США Тил-

лерсон назвал введение 
санкций против России же-
ланием увидеть шаги Москвы 
по улучшению отношений 
с США. В переводе на нор-
мальный язык это значит: «Я 
наложил кучу дерьма у две-
ри соседа, потому что хотел с 
ним помириться».
В связи с высылкой из 

России сотрудников посоль-
ства США российскую либе-
ральную общественность му-
чает один вопрос:  не вышлют 
ли кассира?

Рисует Игорь ТРОШЕВ.
(Красноярск).

Киевские власти высту-
пили с предложением от-
правлять граждан России в 
тюрьму сроком до трёх лет 
за нелегальное пересече-
ние границы.

«Пересечение государ-
ственной границы Украины 
лицом, имеющим граждан-
ство (подданство) государ-
ства-агрессора, или другим 
лицом в интересах государ-
ства-агрессора, противоре-
чащих национальным инте-
ресам Украины, любым спо-
собом вне пунктов пропуска 
через государственную гра-
ницу Украины или в пунктах 
пропуска через государствен-
ную границу Украины без со-
ответствующих документов 
или с документами, содержа-
щими недостоверные сведе-
ния, наказывается лишени-
ем свободы на срок до трёх 
лет», – говорится в законо-
проекте, опубликованном на 
сайте Верховной Рады.

Согласно тексту докумен-
та, за повторное нелегальное 
пересечение границы нару-
шителю грозит от 3 до 5 лет 
лишения свободы, а если на-
рушитель имел при себе ору-
жие, то срок будет увеличен 
до восьми лет. Таким обра-
зом, если новый закон будет 
принят, то любой гражданин 
РФ, въехавший на Украину, 
может быть арестован и 
осужден, если он после 2014 
года посещал Крым.

АПН.

Èç Êðûìà - 
â òþðüìó?

Старайся исполнить свой долг, и ты тотчас узна-
ешь, чего ты стоишь.

Лев Толстой.
Живет свободно только тот, кто находит радость 
в исполнении своего долга.

Цицерон
У нас всех есть один якорь, с которого, если сам не за-
хочешь, никогда не сорвешься: чувство долга.

Иван Тургенев.
 Благородный муж знает долг, а низкий человек зна-
ет выгоду.

Конфуций.
Долг заключается в том, чтобы часто делать то, 
что вам не хочется, и не делать того, что хочется. 

Томас Кемпис.


