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Уважаемые делегаты и го-
сти! Слёт секретарей пер-
вичных отделений КПРФ – 
важный этап в жизни крае-
вой партийной организации. 
Сегодня мы должны опреде-
лить приоритеты дальней-
шей борьбы коммунистов 
Красноярья.

Высокую ответственность 
за наши дела накладывает 
атмосфера, в которой мы го-
товились и провели 100-ле-
тие Великого Октября. Мы 
должны сохранить эту атмос-
феру, дух юбилея и сделать 
всё для усиления партийно-
го влияния.

Сегодня Краснояр-
ская краевая организация 
КПРФ по состоянию орга-
низационно-партийной ра-
боты, численности рядов 
занимает достойное место 
среди других региональ-
ных отделений партии и на 
политическом поле края. 
Набранный ритм позволяет 
нам уверенно решать стоя-
щие перед краевым отделе-
нием КПРФ задачи.

Вот уже несколько лет у 
нас проводится смотр мест-
ных и первичных отделений 
КПРФ на лучшую постановку 
партийной работы. Сегодня 
мы чествуем победителей, 
правофланговых, на которых 
все призваны равняться.

С каждым разом увели-
чиваются критерии отбора 
победителей. Учитываются 
рост рядов, проведение про-
тестных мероприятий, сбор 
взносов, подписка на пар-
тийную прессу, организация 
учёбы, работа со сторонни-
ками КПРФ и по месту жи-
тельства. Цели этой работы 
не меняются.

Красноярские коммуни-
сты, сторонники КПРФ ве-
дут тяжёлую борьбу за со-
циальную справедливость 
и лучшую жизнь, за умы и 
сердца людей. Мы ищем 
современные формы органи-
зации масс и их подъёма на 
борьбу. Это трудная работа, 
но за нас никто её не сдела-
ет. Побеждают коммунисты – 
побеждает народ.

Надо постоянно помнить 
о месте и роли первичек. Мы 
говорим, что первичка – ос-
нова партии. Так записано в 
Уставе, так есть и в жизни.

Первичка – единственное 
средство связи партии с об-
ществом в условиях «инфор-
мационной блокады», тем 
более что оппозиционная 
партия всегда будет прои-
грывать правящей в возмож-
ностях присутствовать на 
экранах телевизоров и стра-

ницах популярных 
газет, в радиоэфире. 
Живое человеческое 
общение обходит 
любые цензурные 
запреты, преодоле-
вает информацион-
ную блокаду.

Через первичку 
реализуется прак-
тическая работа 
партии. 

Первичка стоит 
на переднем крае: 
её члены расклеи-
вают плакаты и раз-
дают листовки, рас-

пространяют газеты и мо-
билизуют участников про-
тестных акций, выявляют и 
организуют сторонников.

Первичка создаёт образ 
КПРФ. Приходя в партию, 
новый коммунист знакомит-
ся, прежде всего, именно с 
первичным отделением.

Такие аргументы исчерпы-
вающе отвечают на вопрос, 
почему первичка – основа 
партии. Но осмысливать эту 
истину нужно вновь и вновь.

Первичка остаётся глав-
ным каналом социально-
го влияния партии. Рабо-
та первичек позволяет обра-
сти широким кругом сторон-
ников. Постоянно наращивая 
разветвлённую сеть сочув-
ствующих партии граждан, 
мы получаем возможность 
привлечь новых товарищей в 
свои ряды.

Первичное отделение – 
это коллектив единомыш-
ленников. Они пришли в 
партию, чтобы реализовать 
свою политическую волю. 
Действовать вместе – значит 
победить.

Роль первичного отделе-
ния трудно переоценить. Как 
большие, полноводные реки 
начинаются с малых ручей-
ков, так и сила партии осно-
вывается на первичках.

Красноярское региональ-
ное отделение КПРФ на се-
годняшний день объединяет 
65 местных отделений, кото-
рые в своём составе имеют 
471 первичное отделение. 

Одной из приоритетных 
задач в год 100-летия Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции, стоя-
щих перед краевой партий-
ной организацией, являет-
ся увеличение численности 
партийных рядов.

Во всех первичных отде-
лениях были проведены со-
брания по этому вопросу. Пе-
ред каждым членом партии 
поставлена задача – приве-
сти в партию по одному ком-
мунисту. На протяжении все-
го 2017 года во всех местных 
отделениях велась целена-
правленная работа по при-
ёму в партию. При проведе-
нии всех протестных меро-
приятий: митингов, пикетов 
велась активная пропаганда 
по вступлению в партию с ис-
пользованием агитационно-
печатной продукции – листо-
вок, буклетов «Что ты знаешь 
о КПРФ?».

Периодически в газете «За 
Победу!» публиковалась по-
лоса, рассказывающая о це-
лях и задачах партии, её от-
личии от других партий с ука-

занием контактных телефо-
нов местных отделений. В 
Красноярском региональ-
ном отделении КПРФ за де-
сять месяцев 2017 года при-
нято в ряды КПРФ 798 чело-
век. На сегодняшний день в 
наших рядах почти 7 тысяч 
коммунистов.

На 1 ноября выполнили 
план по приёму Абанское от-
деление, секретарь Пасту-
ханова Мария Владимиров-
на (за 10 месяцев принято 57 
человек), Идринское отделе-
ние, секретарь Формальнов 
Сергей Фёдорович (приня-
то 26 человек), Назаровское 
городское отделение, секре-
тарь Волков Евгений Генна-
дьевич (приняли 28 человек), 
Тасеевское отделение, се-
кретарь Кондаков Валентин 
Андреевич (приняли 16 чело-
век). 

Близки к выполнению пла-
на Минусинское районное 
отделение, секретарь Скро-
бова Евгения Михайловна 
(приняли 38 человек), Ми-
нусинское городское отде-
ление, секретарь Новак Ан-
дрей Петрович (приняли 42 
человека), Зеле-
ногорское город-
ское отделение, 
секретарь Сло-
нов Алексей Пав-
лович (приняли 
25 человек).

В то же время 
слабые показа-
тели по приёму в 
члены КПРФ за 
10 месяцев 2017 
года показали: 

Бирилюсское 
местное отделе-
ние, секретарь 
Уманец Влади-
мир Степанович, 
Большеулуйское 
отделение, секретарь Кура-
ченко Сергей Иванович, в ко-
торых за 10 месяцев принято 
по одному человеку, Козуль-
ское отделение, секретарь 
Якимов Сергей Викторович, 
где за этот же период не при-
нят ни один человек.

Слабо ведут эту работу 
Лесосибирское городское 
отделение, секретарь Ко-
миссаров Валентин Борисо-
вич (принято два человека), 
Сосновоборское отделение, 
секретарь Анохина Маргари-
та Анатольевна (принят один 
человек).

Между тем база роста есть 
везде. Протестные настро-
ения в обществе растут, об-
становка в стране толкает 
народ на борьбу за социаль-
ную справедливость. При-
влечь протестно настроен-
ных граждан под наши зна-
мёна – непростая, но выпол-
нимая работа. Она требует 
контактов с обществом. Надо 
чаще бывать в коллективах, 
населённых пунктах.

Одним из важных на-
правлений работы первич-
ных отделений является 
ежедневная работа по сбо-
ру членских взносов. Ос-
новным показателем в этом 
вопросе является количе-
ство перечисленных взносов 
на одного коммуниста.

Лучшими по этому пока-
зателю являются Енисейское 

городское отделение, 
секретарь Медведев 
Сергей Александро-
вич (105 рублей на 
одного коммуниста), 
Шушенское отделе-

ние, секретарь Шорохов Ген-
надий Николаевич (91 рубль 
на одного коммуниста), Кан-
ское городское отделение, 
секретарь Токов Сергей Вя-
чеславович (90 рублей на од-
ного коммуниста), Кировское 
отделение Красноярска, се-
кретарь Максимов Юрий 
Степанович (102 рубля на од-
ного коммуниста).

Не на должном уровне по-
ставлена работа по органи-
зации сбора и перечисле-
ния членских взносов в сле-
дующих местных отделениях: 
Абанское отделение, секре-
тарь Пастуханова Мария Вла-
димировна, Идринское от-
деление, секретарь Фор-
мальнов Сергей Фёдорович, 
Ачинское районное отделе-
ние, секретарь Гаевская Гали-
на Александровна, Манское 
отделение, секретарь Войт 
Александр Иванович.

В числе лучших секрета-
рей первичных отделений: 
Каченова Галина Фёдоровна 
(Абанское отделение), Лунь-
кин Владимир Васильевич 
(Зеленогорское отделение), 

Подкорытов Владимир Ильич 
(Емельяновское отделение), 
Скипарович Николай Рома-
нович (Иланское отделение), 
Атишева Любовь Михайлов-
на (Минусинское районное 
отделение), Кукарцева Татья-
на Анатольевна (Минусин-
ское городское отделение), 
Хрячкова Любовь Петровна 
(Канское районное отделе-
ние), Новосёлова Маргари-
та Александровна (Ермаков-
ское отделение), Забзарина 
Наталья Степановна (Ново-
сёловское отделение).

Немало активных, предан-
ных делу секретарей перви-
чек трудится в краевом цен-
тре. Это Баранова Наталья 
Викторовна и Шишкин Евге-
ний Александрович (Желез-
нодорожное отделение), Иг-
натова Светлана Юрьевна 
(Ленинское отделение), Бе-
дердинова Татьяна Алексе-
евна (Центральное отделе-
ние), Шестакова Валентина 
Николаевна (Советское от-
деление), Доброхотова Нэл-
ли Фёдоровна (Кировское от-
деление).

В 2018 году партии пред-
стоит выдержать очередной 
экзамен. Речь идёт о прези-
дентских выборах, в кото-
рых КПРФ будет участвовать. 
Осенью будущего года прой-
дут выборы в Красноярский 
городской Совет и ряд орга-
нов местного самоуправле-

ния. Потребуется серьёзная 
политическая и психологи-
ческая подготовка, чтобы по-
вести избирателей на борь-
бу за достижение наших про-
граммных целей и за победу 
КПРФ на выборах.

Роль первичек в этом деле 
возрастает. Мы должны до-
стичь цели – каждый изби-
рательный участок должен 
быть под нашим контролем. 
Это важно не только для того, 
чтобы не допустить фальси-
фикации итогов голосова-
ния, но и для усиления агита-
ционной работы по месту жи-
тельства. 

Предстоящая выборная 
кампания не будет про-
стой. Нас ждут серьёзные 
баталии с политическими оп-
понентами. Нельзя не заме-
тить, как в последнее время 
активизировались либерал-
демократы. Складывается 
впечатление, что партию тя-
нут за уши. Телеканалы окку-
пировали бесноватые поли-
тики, которые, роняя слюни, 
клевещут на советскую исто-
рию и наши идеалы.

Чего стоит один лидер 
ЛДПР Жириновский, который 
использует и думскую трибу-
ну, и ток-шоу на центральных 
телеканалах для истеричной 
атаки на коммунистов, для 

очернения идеа-
лов нашей рево-
люции и совет-
ской эпохи. Цель 
тут одна – дис-
к р е д и т и р о в а т ь 
КПРФ, вытеснить 
её с политическо-
го поля. 

Это не случай-
но. Правящий ре-
жим использу-
ет либерал-демо-
кратов как таран 
против подлин-
ной оппозиции – 
КПРФ и народно-
патриотических 
сил. Жириновский 

и его команда делают рез-
кие заявления, создавая ви-
димость оппозиции. На деле 
это такая же верная режиму 
политическая структура, как 
и сама партия власти. Суди-
те не по словам, а по тому, 
как голосует фракция ЛДПР. 
Вред и опасность этой пар-
тии ещё и в том, что она ис-
поведует ярый антикомму-
низм и антисоветизм.

Первичное отделение 
стоит на переднем крае 
идеологической борь-
бы. Она резко обострилась, 
и в ней не может быть ком-
промиссов. Каждый парти-
ец должен стать идеологи-
ческим борцом. Девиз «По-
бедят коммунисты – победит 
народ!» должен стать стерж-
нем этой работы.

Наша организация – не за-
стывшая структура. Комму-
нисты стремятся оперативно 
реагировать на требования 
времени. И первичка тут – 
как чуткий барометр. Новым 
содержанием должна напол-
ниться работа первичных от-
делений Красноярска после 
реорганизации партийной 
структуры краевого центра.

В своё время был создан 
Красноярский городской ко-
митет КПРФ. В политиче-
ской жизни города он сыграл 
определённую роль, выпол-
нил, так сказать, историче-
скую миссию. Упразднение 

горкома было вызвано мно-
гочисленными обращениями 
коммунистов. Создание вза-
мен него местных отделений 
КПРФ в границах столицы 
края позволит максимально 
приблизить партийную рабо-
ту к жизни. И это правильно, 
потому что каждое отделение 
станет базовым по одному из 
направлений работы.

Так, например, коммуни-
сты Железнодорожного 
района сильны в работе по 
месту жительства.

В Октябрьском райо-
не сконцентрированы науч-
ные силы края, на партийном 
учёте стоят работники вузов 
и научных учреждений. Это 
вносит специфику в работу.

У Ленинского райкома 
КПРФ тесные связи со шко-
лой № 100, где действует ле-
гендарная пионерская дру-
жина имени маршала Г. К. 
Жукова.

Центром комсомольской 
работы – школой опыта и ак-
кумулятором идей должен 
стать Кировский райком 
КПРФ.

Важно зёрна опыта пер-
вичных отделений делать до-
стоянием всех. И сегодняш-
ний съезд – возможность 
сделать это, потому что об-
мен идеями, живое общение 
– бесценный капитал.

Жизнь показала, что ос-
новной и единственной по-
настоящему патриотической 
партией является Коммуни-
стическая партия Россий-
ской Федерации.

Сегодня перед Краснояр-
ским краевым отделением 
КПРФ стоят высокие зада-
чи организационного, кадро-
вого, идеологического укре-
пления партийных рядов. 

Наше дело правое. Мы 
гордимся историей трижды 
орденоносного края и крае-
вой партийной организации.

В биографии трижды ор-
деноносного Красноярско-
го края как в капле росы 
отразилась судьба нашего 
Отечества.

У красноярской земли – 
яркое революционное про-
шлое. 

В год Великого Октября 
нельзя не сказать, что Крас-
ноярская краевая партийная 
организация КПРФ – наслед-
ница краевой организации 
КПСС, родословная которой 
восходит к первым социал-
демократическим кружкам.

Они возникли в Енисей-
ской губернии во второй по-
ловине 90-х годов XIX века. 
У их истоков стоял В. И. Ле-
нин. Почти три года – с мар-
та 1897 по январь 1900 года 
– он провел в ссылке в си-
бирском селе Шушенском 
на Енисее. Здесь В. И. Ленин 
разработал план создания 
пролетарской партии ново-
го типа и выполнил огромную 
работу по идейно-политиче-
скому и организационному 
сплочению революционных 
социал-демократов.

По его совету краснояр-
ские марксисты, возглавляе-
мые П. А. Красиковым, при-
ступили к организации круж-
ков среди рабочих Главных 
железнодорожных мастер-
ских и депо, к политической 
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Доклад первого секретаря 

крайкома КПРФ П. П. Медведева

Мнимые 
величины

ЛАГОДАРЯ подавляющему численному превосходству «Еди-
ной России», Государственная дума приняла в третьем чте-
нии закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Ни-
кто, кроме оппозиционных фракций, не пытался «семь раз 
отмерить». Единороссовское большинство торопилось как 

можно скорее «один раз отрезать».  
Сами «медведи» без ложной скромности именуют принятый 

сомнительный документ «бюджетом роста». Но здравомыслящие 
депутаты, да и наиболее авторитетные представители экспертно-
го сообщества придерживаются совершенно иного мнения. На-
пример, уважаемый экономист Михаил Хазин считает, что зало-
женные в бюджет цифры далеки от реальности:

– В стране пять лет идёт экономический спад. По имеющим-
ся сведениям, в регионах этой осенью впервые за много лет нет 
сезонного роста. Обычно летом наблюдается небольшой спад, 
а осенью – небольшой рост. В нынешнем году этого роста нет.

На самом деле ситуация в экономике абсолютно катастро-
фическая, сравнимая с 2008 годом. Даже не с 2012 годом, ког-
да начался общеэкономический спад. Ситуацию можно сравнить 
с 2015 годом, когда госпожа Набиуллина устроила страшную де-
вальвацию, и был дикий спад. Это всё вместе означает, что ны-
нешний бюджет не имеет к росту никакого отношения. Данные, 
которые положены в его основу, не имеют никакого соответствия 
с реальностью. Так что обсуждать его параметры бессмысленно.

Примерно такие же нелестные оценки «титанических трудов» 
Эльвиры Сахипзадовны звучали в стенах нижней палаты россий-
ского парламента во время недавнего выступления этой одиоз-
ной дамы. Она умудрилась не дать содержательного ответа  ни 
на один из вопросов, заданных депутатами. Как неуспешная гим-
назистка на переэкзаменовке, лишь пожимала хилыми плечика-
ми. Как бы извиняясь и даже соглашаясь с парламентариями. И 
тем самым подтвердила наихудшие опасения оппозиции, кото-
рая криком кричит об ошибочности денежно-кредитной политики, 
осуществляемой ведомством Набиуллиной. В течение двух часов 
представители системной оппозиции атаковали банкиршу остры-
ми вопросами на темы текущей  российской действительности. 
Припомнили народные избранники  многие «блестящие» резуль-
таты её деятельности: падение реальных доходов населения, вы-
сокие ставки по кредитованию,  сдерживающие рост реального 
сектора экономики, отсутствие возбуждённых уголовных дел по 
отношению к проворовавшимся банкирам.

– Недавно Государственная дума приняла протокольное пору-
чение и получила ответы из всех силовых ведомств о судьбе трил-
лиона, пропавшего в двух банках – «Открытие» и «Бинбанк». По-
лучены ответы: никаких дел, никаких следственных действий и 
даже доследственных проверок не ведётся. Причина: отсутствие 
обращений на эту тему из Центрального банка, – возмущался де-
путат Олег Нилов. – Вопрос: почему Центральный банк так пас-
сивно наблюдает за таким якобы форс-мажорным испарением 
триллионов рублей? 

Почему нет ответственности за мониторинг, нет ответственно-
сти уполномоченных представителей ЦБ в коммерческих банках? 
Мы раз за разом наблюдаем очередное банкротство или, как в 
данном случае, санацию. Когда деньги вернутся?

Невнятное меканье главной банкирши убедило всех в том, что 
разворованные деньги из лопнувших банков не вернутся, никто не 
понесёт ответственность, а население продолжит нищать. Об от-
сутствии заявлений в следственные органы докладчица предпоч-
ла промолчать, так же, как и на тему возврата народных денег. 
Однако, как заядлый бюрократ, предпочла углубиться в «оптими-
зацию внутренних процессов» ЦБ:

– Для того чтобы надзорная деятельность банковская была бо-
лее эффективной, мы перестраиваем и свои внутренние процес-
сы. Могу подробнее рассказать. Но нам нужно усиление ответ-
ственности собственников и менеджеров. Банками управляют не 
надзорные органы, а собственники и менеджеры. 

Вы что-нибудь уразумели? Лично я сразу вспомнил слова при-
знанного гиганта банковской сферы, сподвижника Евгения При-
макова, умницы и острослова Виктора Геращенко, который был 
просто ошарашен назначением Набиуллиной на этот ключевой 
пост. Характеризуя, если так можно выразиться, стиль руковод-
ства, насаждаемый этой двоечницей, он отметил, что Сахипза-
довна поглощена «исключительно важными» проблемами: кого 
усадить в кресла из буйволовой кожи, а кого в обычные; кто бу-
дет ездить на служебных «Мерседесах», кто на «Ауди», а кто обой-
дётся «Тойотами». Кому удвоить добавки «за сложность выполня-
емой работы», а кого – не верящего в её таланты! – опустить ран-
гом ниже. Вот, собственно, и весь её интеллектуальный багаж. 
Именно в этом убеждали и её убогие ответы на вопросы парла-
ментариев.

– Если вы спросите представителей бизнеса, что для них важ-
нее, они вам ответят, что рентабельность бизнеса должна быть 
выше стоимости привлечения денег. И вот именно это будет усло-
вием экономического роста. А не низкая инфляция, о которой вы 
твердите нам постоянно. Сейчас вы добились низкой инфляции, 
но у нас так называемый рост экономики в  1,8 процента и паде-
ние доходов населения. Так, может, мы не тем путём идём, Эль-
вира Сахипзадовна? Потому что российская реальность вас опро-
вергает! – продолжил обострять дискуссию депутат от «Справед-
ливой России» Валерий Гартунг.

В ответ глава ЦБ не нашла ничего лучшего, кроме как согла-
ситься, что инфляция не является самоцелью. Но зато якобы при-
водит к обретению неких благ – например, сохранению сбереже-
ний граждан. Набиуллина не ответила на первую часть вопроса – 
о стоимости кредитов для бизнеса и снижении реальных доходов 
населения из-за осуществляемой Центробанком денежно-кре-
дитной политики, которая приводит к «усушке» экономики.

Несмотря на резкую критику со стороны оппозиционных де-
путатов, отчёт был принят Госдумой подавляющим количеством 
голосов. За проголосовало 316 парламентариев, и только 22 на-
родных избранника высказались против принятия отчёта Центро-
банка.

Между тем, у экономики РФ всё меньше шансов выйти на за-
планированный в Минэкономразвития двухпроцентный рост. И 
хор голосов, отрицающих возможность такого роста, становится 
всё громче. К таким скептикам присоединилась и глава Счётной 
палаты (СП) Татьяна Голикова, имеющая репутацию взвешенно-
го аналитика. Правительственный прогноз по росту ВВП, скорее 
всего, не оправдается – такова её точка зрения, подкреплённая 
наработками аудиторов СП.

 Ещё совсем недавно многие правительственные чиновники 
не сомневались в том, что экономика РФ увеличится по итогам 
года более чем на 2%. «Рассчитываем, что по итогам этого года 
рост ВВП превысит 2%», – заливался соловьём премьер Дмитрий 
Медведев. Ему поддакивали многие чиновники. 

Сегодня их настроения заметно меняются. Даже такой штат-
ный оптимист, как глава Минэкономразвития господин Орешкин, 
на прошлой неделе признал, что годовое увеличение ВВП в ито-
ге может быть «несколько ниже 2%». Подобный разворот ритори-
ки вполне оправдан.

Все аппаратные затеи федерального правительства  под ло-
зунгом «денег нет, но вы держитесь» оборачиваются печальными 
последствиями. Убыль населения России за текущий год соста-
вила более 100 тысяч человек – в 50 раз больше прошлого года. 
Эксперты связывают падение рождаемости с обнищанием росси-
ян. По сравнению с октябрём прошлого года реальные доходы на-
селения сократились на 1,3%.

«Повышение уровня благосостояния отмечают лишь 10% на-
ших соотечественников.  31% граждан жалуется, что финансовое 
состояние их семей деградирует уже несколько лет подряд» – та-
кова оценка Центра конъюнктурных исследований. 38% жалуются 
на отсутствие средств для покупки самого необходимого, 28% не 
могут себе позволить новые вещи, а 9% граждан сказали, что их 
семьям не хватает даже на еду.

Надо ли эти убойные факты комментировать?
Иван БЕЛЯЕВ.

Сессия Законодательного собрания 

Тот «прав», у кого больше прав
Тридцать с лишним во-

просов рассмотрели де-
путаты Законодательно-
го собрания на сессии, 
состоявшейся 30 ноября. 
Главным, разумеется, 
было принятие во втором 
чтении краевого бюдже-
та на 2018 год и плановый 
период 2019 – 2020 годов. 
Оно  получилось наиболее 
полемичным и острым, 
хотя этим отличались и 
многие другие вопросы. 

Дискуссии по большин-
ству пунктов повестки на-
глядно показали: на любую 
значимую проблему суще-
ствует две плохо совмести-
мые точки зрения. Одна – чи-
новничья. Другая – общече-
ловеческая, основанная на 
здравом смысле.

Постараюсь пояснить это 
на конкретных фактах. Вот, 
например, как выглядели 
словесные баталии при об-
суждении законопроекта, 
который устанавливает ве-

личину прожиточного ми-
нимума пенсионера в крае. 
Сами понимаете, для многих 
пенсионеров это жизненно 
важный вопрос.

Представлял документ 
и.о. министра экономиче-
ского развития и инвести-
ционной политики края Ми-
хаил Васильев. Оговоримся: 
далеко не худший из крае-
вых чиновников, в недавнем 
прошлом – толковый пред-
седатель важнейшего коми-
тета Заксобрания. Но и он 
как о некоем достижении по-
вествовал о том, что в нашем 
регионе предлагается уста-
новить величину прожиточ-
ного минимума на средне-
российском уровне – 8726 
рублей. И что это аж на 2,2% 
больше, чем в прошлом году. 

Далеко не все в зале раз-
делили оптимизм чиновни-
ка. Депутат от КПРФ Алек-
сандр Бойченко заявил, что 
он категорически против та-
кого среднеарифметиче-

ского подхода. И апеллиро-
вал не к гладкой ведомствен-
ной отчётности, а к здраво-
му смыслу. Ведь на такой 
куцый минимум пенсионеру 
прожить непросто, особен-
но если принять во внимание 
цены в магазинах и на рын-
ках, цифры в счетах за ком-
мунальные услуги. 

Депутат от «Патриотов 
России» Иван Серебряков 
был неприятно удивлён тем, 
что ориентироваться велено 
на среднероссийский уро-
вень. У нас зима начинает-
ся в октябре, а заканчива-
ется в апреле. Пенсионеру 
нужно покупать дрова, уголь 
для отопления своего дома, 
немалое количество зимней 
одежды и обуви. А ведь где-
нибудь в более тёплых краях 
России всего этого не требу-
ется. Как же можно привести 
потребности пенсионеров, 
живущих в совершенно раз-
ных условиях, к общему зна-
менателю? 

Михаил Васильев париро-
вал вопросы оппозиционных 
депутатов с позиций имен-
но чиновничьей логики. Его 
главным козырем стало то, 
что ещё три года назад про-
житочный минимум пенси-
онера в крае был установ-
лен даже ниже среднерос-
сийского. А вот теперь он до-
рос до этой отметки. В тоне 
главы ведомства звучало не 
только удовлетворение до-
стигнутым, но и оттенок не-
доумения: как, эти товарищи 
ещё и недовольны?

Понятно, что подавляю-
щее единороссовское боль-
шинство проголосовало за 
этот документ. Как и за под-
шлифованный ко второму 
чтению бюджет края. 

Справедливости ради 
надо отметить, что основной 
финансовый документ реги-
она во многом выгодно отли-
чается от недавно принятого 
в третьем чтении федераль-
ного. В последнем жестоко-

му «обрезанию» подверглись 
в первую очередь статьи со-
циального блока. Но это не 
означает, что в Красноярске 
приняли какой -то идеаль-
ный документ. Прорех в нём 
немало. Поэтому открыв-
ший прения лидер фракции 
ЛДПР Александр Глисков вы-
держал своё выступление в 
резко критическом духе. По 
мнению народного избран-
ника, Законодательному со-
бранию приходится из года 
в год указывать правитель-
ственной стороне на одни и 
те же промахи. «За этот бюд-
жет мы голосовать не мо-
жем, пока не будет продела-
на работа над ошибками», – 
заключил Глисков. 

Александр Бойченко 
(фракция КПРФ) посетовал, 
что при столь сложном об-
суждении главного финансо-
вого документа края не был 
заслушан председатель пра-
вительства региона, который 
рассказал бы, какие в теку-

щем году стояли цели и как 
они исполнялись. Не поме-
шал бы и голос Счётной па-
латы.

Иван Серебряков («Па-
триоты России») высказал-
ся в том ключе, что с точки 
зрения социальной направ-
ленности особых вопросов к 
бюджету как к документу не-
много. Претензии есть к ка-
честву и эффективности ра-
боты исполнительной вла-
сти. 

С завидным красноречи-
ем выступили в защиту бюд-
жета депутаты от «Единой 
России» Алексей Клешко, 
Вера Оськина, Людмила Ма-
гомедова, Владислав Зыря-
нов, Павел Ростовцев, Нико-
лай Креминский, Владимир 
Демидов, Анатолий Самков 
и другие. 

Поэтапным голосованием 
законопроект был принят во 
втором чтении.

  
Валерий САВИЦКИЙ.
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агитации в массах. 
На базе рабочих кружков 

в конце 1901 года был обра-
зован Красноярский комитет 
Сибирского социал-демо-
кратического союза, который 
с самого начала находился 
под идейным воздействием 
ленинской «Искры».

В. И. Ленин проявлял глу-
бокий интерес к набирав-
шему силу революционно-
му движению в Сибири, сво-
ими советами и указаниями 
помогал сибирским больше-
викам вести и организовы-
вать их на борьбу за сверже-
ние помещичье-буржуазного 
строя.

Неоценимую помощь 
красноярским большеви-
кам в подготовке трудящих-
ся масс к революции оказали 
отбывавшие ссылку в разных 
районах Енисейской губер-
нии профессиональные ре-
волюционеры, ученики и со-
ратники Ленина – члены ЦК 
и его агенты. Среди них Ста-
лин, Дзержинский, Енукидзе, 
Кржижановский, Крупская, 
Орджоникидзе, Свердлов, 
Спандарян, Стасова.

Большевики и в ссылке 
продолжали работу: активно 

реагировали на внутрипар-
тийные события, готовили 
статьи для партийной прес-
сы, изучали местный край, 
проводили культурно-про-
светительскую работу среди 
населения.

У Красноярского края 
была особая сила, особая 
стать, особая гордость. 
Многоотраслевая промыш-
ленность зарождалась на 
основе освоения богатей-
ших природных богатств. 
Вот почему по призыву пар-
тии и по зову сердца в со-
ветское время на великие 
стройки края приезжали ты-
сячи энтузиастов, послан-
цев многонационального 
Советского Союза. 

Это были настоящие па-
триоты, связавшие судьбу с 
Сибирью не в поисках мате-
риальной выгоды, а по зову 
сердца и чувству патриота. 
Так закалялся особый харак-
тер сибиряка-красноярца.

В историю краевой пар-
тийной организации золоты-
ми буквами вписаны имена 
секретарей горкомов, райко-
мов, первичных парторгани-
заций, руководителей про-
мышленных, строительных, 
сельскохозяйственных пред-
приятий, которые внесли 
большой вклад в общее дело.

Это И. А. Савчук (Нориль-

ский горком КПСС), И. А. 
Владыко (Емельяновский 
райком), Н. В. Евсеенко (Ми-
нусинский райком КПСС), 
М. Г. Величко (Балахтинский 
райком), А. Ф. Ворошко (Ми-
нусинский горком КПСС).

Край негласно называли 
кузницей кадров для высших 
органов государства. И не 
случайно. Люди неоднократ-
но проверялись делом, про-
ходили все ступени управле-
ния. Они вышли из народа и 
были уважаемы народом.

Тяжёлым испытанием для 
сибиряков-красноярцев ста-
ла Великая Отечественная 
война. Было сделано всё, 
чтобы здесь, в глубоком си-
бирском тылу, ковать Победу. 

В послевоенные годы наш 
край обрёл второе дыхание. 
Тремя орденами отметила 
заслуги красноярцев Родина.

В 1956 году орденом Ле-
нина край награждён за успе-
хи в освоении целинных и за-
лежных земель.

В 1970 году достиже-
ния сибиряков-красноярцев 
были отмечены вторым ор-
деном Ленина.

В 1984 году за выдающие-
ся успехи в развитии экономи-
ческого потенциала и в озна-
менование 50-летия Красно-
ярский край награждён орде-
ном Октябрьской революции.

Неоспоримый факт: по-
слевоенные годы были вре-
менем созидания и крутого 
восхождения во всех сферах 
жизни.

Всего лишь один факт: 
в 1984 году только за одну 
смену промышленность 
Красноярья выдавала про-
дукции столько, сколько 
Енисейская губерния за 
весь 1913 год.

Важно и другое: структур-
ные изменения претерпела 
промышленность Красноя-
рья. Труженики края освоили 
выпуск более 100 новых ви-
дов продукции.

Краевой центр стал го-
родом студентов и учёных, 
крупным промышленным и 
культурным центром страны.

Особенный расцвет 
пришёлся на годы леген-
дарных красноярских де-
сятилеток.

Трудно поверить, что 
когда-то продукция красно-
ярских предприятий постав-
лялась в 40 стран мира. Но 
так было! То, что власти на-
зывают реформами, – при-
мер бездарного, непрофес-
сионального и неэффектив-
ного управления. 

Достойными делами ум-
ножали славу Красноярья 
труженики села. 

После антисоветского пе-

реворота в августе 1991 года 
к власти пришли «успешные 
менеджеры», «новые рус-
ские», которые вместо «то-
талитарного коммунистиче-
ского режима» гарантирова-
ли процветание страны и до-
статок каждому. Обещанного 
рая не наступило, а след их 
деяний ужасен.

А то, что сделано с эконо-
микой и социальной сферой 
за годы «реформ», – престу-
пление. 

Время социализма воз-
вращается. Либеральная 
ложь и антисоветская пропа-
ганда не уничтожили могучие 
идеи социальной справедли-
вости и наследие Великого 
Октября. 

Они живут в памяти рож-
дённых в СССР, в сердцах их 
детей и внуков. Их верность 
отцам и дедам, их вера в бу-
дущее вдохновляет Комму-
нистическую партию Россий-
ской Федерации продолжать 
борьбу за справедливость 
и народовластие, борьбу за 
социализм.

Мы знаем: наша победа 
не будет быстрой и лёгкой. 
Мы готовы к трудной борьбе. 
Но есть только один выход – 
подниматься и действовать. 

Тяжесть положения дел 
в нашей стране не должна 
стать причиной нытья и ку-

хонного ворчания. Выход – 
в сплочении наших рядов и 
усилении борьбы. Мы долж-
ны победить. Победа нуж-
на не лично нам, она необ-
ходима стране. 

КПРФ не только крити-
кует. У нас есть конкрет-
ная программа вывода стра-
ны из кризиса из 10 пунктов. 
Мы готовы привести к вла-
сти правительство народно-
го доверия. Мы нацелены на 
созидание. Это подтвержда-
ет наша работа в органах за-
конодательной власти – от 
Государственной думы до 
сельских Советов.

100 лет назад коммуни-
стам было сложнее: у них не 
было за плечами советского 
опыта. В преддверии реша-
ющих боёв за власть и инте-
ресы трудящихся нас вдох-
новляет пример Великого 
Октября. Мы, коммунисты, 
убеждены: революцион-
ные преобразования, став-
шие возможными благода-
ря тому, что произошло в ок-
тябре 1917 года, составляют 
честь и славу нашего наро-
да, нашей страны. Надо сде-
лать всё возможное для того, 
чтобы сохранить в памяти со-
отечественников подвиг со-
ветского народа, построив-
шего первое в мире социали-
стическое государство.

Свет юбилея Велико-
го Октября, его идеи ещё 
долго будут для нас путе-
водной звездой. 

Наши задачи:
– тщательно изучать ве-

ликое наследие Великого Ок-
тября;

– охранять память о нём 
от разного рода антиком-
мунистов и полуграмотных 
историков, ревизионистов и 
оппортунистов всех мастей;

– пропагандировать вы-
дающуюся роль Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции в мировом 
историческом процессе;

– разъяснять великие 
исторические заслуги ра-
бочего класса России и его 
вождей – В. И. Ленина, И. В. 
Сталина и других выдающих-
ся революционеров;

– изучать и с учётом 
опыта Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции творчески при-
менять идеи основоположни-
ков марксизма-ленинизма.

Мы должны быть убежде-
ны, что за контрреволюцией 
и реставрацией капитализ-
ма неизбежно грядёт новая 
Советская социалистическая 
революция. Поэтому комму-
нист не может не быть рево-
люционером.

Мы должны идти впереди 
времени, знать настроения 
масс, повести их на борьбу 
за улучшение жизни.

Позвольте выразить уве-
ренность, что первичные от-
деления Красноярской кра-
евой организации КПРФ бу-
дут в авангарде этой важной 
работы.

У История богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичнаяИстория богатая          и драматичная
К 400-летию Енисейска

(Продолжение. Начало в 
№ 29, 33, 34, 35, 36, 40, 42).

ВАЖАЕМАЯ РЕДАК-
ЦИЯ! Внимательно 
слежу за серией мате-
риалов «История бога-
тая и драматичная». 

Хотя я и так уже в теме, по-
лучаю немало новых знаний 
об отце городов сибирских – 
Енисейске. Но, на мой взгляд, 
слабо разработана роль го-
рода как базы для исследо-
вательских экспедиций зем-
лепроходцев. А ведь отсюда 
отправлялись для открытия 
неведомых земель экспедиции 
Пантелея Пянды, казачьих 
атаманов Тюменцева, Бугра, 
воеводы Хрипунова. Даже Се-
мён Дежнёв служил в Енисей-
ске простым казаком, и, по 
легенде, именно здесь у него 
зародилась идея его дальней-
ших знаменитых походов. 
  Мне же хотелось дополнить 
разыскания коллеги-краеве-
да рассказом о легендарном 
походе неукротимого помора 
Пантелея Пянды. Он был лич-
ностью яркой, самобытной, 
и его неисчерпаемая энергия 
вела его всё вперёд и вперёд. 

Неукротимая 
жажда открытий

Поморы были да и по сей 
день остаются народом осо-
бенным. Закалившиеся в су-
ровом противоборстве с 
волнами Студёного моря, 
где они вели промысел рыбы 
и арктического тюленя, они, 
как принято говорить, не 
страшились ни бога, ни чёр-
та. Пантелей Пянда даже 
среди них выделялся какой-
то непостижимой смесью 
удали, бесстрашия и точно-
го расчёта. К 20-м годам XVII  
века он был уже сложившим-
ся, завоевавшим авторитет 
в своей округе промыслови-
ком. И немудрено: удача ему 
неизменно улыбалась. Но в 
привычных рамках ему было 
тесно и скучно. Хотя условия 
жизни были вовсе не таки-
ми уж стеснёнными. Ряд ис-
следователей вполне обо-
снованно полагает, что Пан-

телей Демидович был родом 
из села Пянда, в связи с этим 
и получил такое прозвище 
(фамилию) – Пянда. 

Это село было не про-
сто поселением промысло-
виков, но ещё и местом, где 
останавливались корабли 
и лодки, плывшие по Дви-
не, и где с судовладельцев 
взималась пошлина за про-
возимый ими товар. Можно 
сказать, что в XVII веке Пян-
да служила крупной почто-
вой станцией и внутренним 
таможенным постом на важ-
нейшем торговом пути Рос-
сии. В селе было не менее 
двух храмов: Троицкий и вто-
рой, с двумя престолами – 
Георгиевским и Крестовозд-
виженским. 

Короче говоря, это было 
сообщество зажиточных, 
лично свободных, незакре-
пощённых людей, отличав-
шихся большой предпри-
имчивостью, пытливостью и 
«лёгкостью на подъём». Не 
зря же двинская земля пода-
рила России столько земле-
проходцев и первооткрыва-
телей. В их числе не только 
наш герой, но и более знаме-
нитые Семён Дежнёв, Еро-
фей Хабаров, Владимир Ат-
ласов. 

Ни льдов,
ни опасности 
не устрашился

По версии нескольких ис-
следователей, вполне заслу-
живающей доверия, Панте-
лей приплыл в устье Енисея 
будущим Северным морским 
путём, которым поморы вов-
сю пользовались до его офи-

циального открытия, да ещё 
и новгородцев возили на 
промысел в «страны мрака», 
как называли Сибирь жите-
ли Европейской части Рос-
сии. Есть сведения, что он 
побывал в Норильских горах, 
имея карту золотых и сере-
бряных россыпей, из кото-
рых извлёк какое-то количе-
ство драгоценных металлов. 
Затем пожил какое-то вре-
мя в Енисейском остроге, 
где наслушался рассказов о 
несметных пушных и разных 
других богатствах земель, 
лежащих далеко на восток от 
Енисея. 

Коренные жители Ени-
сейского края посещали 
Енисейский острог, Туру-
ханск и Мангазею для обме-
на пушнины на русские то-
вары. Приходили они ино-
гда из очень далеких райо-
нов и рассказывали, что к 
Нижней Тунгуске на восто-
ке очень близко подходит 
другая великая река. На ней 

живёт «много народов», и 
река та именуется Елюенэ, 
что по-эвенкийски означает 
«большая река». Она «угод-
на и обильна». Вот что было 
записано со слов местно-
го «князьца» (старейшины) 
в декабре 1619 г.: «…та река 
великая, а имени он не знает, 
а ходят тою рекою суда боль-
шие, и колокола на них вели-
кие есть… и из пушек с тех… 
судов стреляют…». Это сооб-
щение не могло относиться к 
Лене, на которой до прихо-
да русских не плавали суда, 
имевшие на борту пушки, 
да и вообще не появлялись 
люди «с огневым боем». Воз-
можно, эти слухи отражали 
через десятки посредников 
действительные факты — о 
плаваниях по Амуру китай-
ских судов.

По версии доктора исто-
рических наук П. Л. Казаря-
на, сведения о новых бога-
тых землях вызвали большой 
интерес в Москве. Страна с 

трудом приходила в себя по-
сле лихолетья Смуты, и при-
ток «мягкой рухляди» был 
бы весьма кстати. И в мар-
те 1622 года от царя и вели-
кого князя Михаила Фёдо-
ровича в Тобольск, воеводе 
Матвею Годунову последо-
вала высочайшая грамота. В 
ней сановнику предписыва-
лось «…и велеть бы из Ман-
газеи послать в буляшские 
земли на Оленью реку и на 
большую Лин реку, и велети 
б тех буляшских людей пере-
писывать имяны с прозвищи 
и под государеву высокую 
руку привести… Да что у нас 
учнет делатца, и кого имян-
ны служилых людеи в те но-
вые землицы пошлем, и кто 
б именем служилых людеи к 
государю служба и раденье 
будет, и нам о том подлинно 
писать к государю, чтоб го-
сударю про то было ведомо 
и служилых бы людеи служ-
ба была незабвенна» (стиль 
и правописание грамоты со-
хранены автором). 

И, как считают исследо-
ватели, поход Пянды мог на-

чаться не ранее 1623 года.
Ведь только после получе-

ния царской грамоты воево-
да Годунов мог начать подго-
товку экспедиции с выдачей 
служилым людям трёхлетне-
го жалованья. И было набра-
но всего 11 человек под на-
чалом пятидесятника Г. Се-
мёнова. Далее в Турухан-
ске был сформирован отряд 
в 40 человек из «гулящих» и 
служилых людей под общим 
предводительством Панте-
лея Пянды. По крайней мере, 
такова общепринятая версия 
историка Г. Миллера, никем 
убедительно не опровергну-
тая.

Путь к великой
реке

Во времена первооткры-
вателя Лены землепроход-
ца Пянды эта действитель-
но великая река называ-
лась Елюенэ. Это созвучно 
с эвенкийским Енэ, Йэннэ-
си, Йэнеси (Енисей), что оз-
начает «большая река». Елю-
енэ у русских приняло фор-
му «Лена». Первоначально 
бесстрашный помор сотова-
рищи выдвинулись на кочах 
вверх по Нижней Тунгуске. 
Но первым долгом он орга-
низовал постройку этих су-
дов, в чём ему немало помог 
опыт помора-мореплавате-
ля. Широкая полноводная 
река текла в высоких, покры-
тых лесом берегах, и с севе-
ра и юга в нее впадали на не-
больших расстояниях друг 
от друга таёжные притоки. В 
общем, подъём по реке про-
ходил сравнительно быстро, 
хотя в нескольких местах 
пришлось преодолеть не-

Îíè ñòàëè ïåðâûìè
Через 26 лет после запрета Ельциным обществен-

ных объединений в школах, техникумах, институтах, в 
преддверии 100 -летнего юбилея Великого Октября, в 
Ачинске возобновила деятельность пионерская орга-
низация. В её состав вошли подростки 10 -12 лет. 

Основной задачей пионеров будет помощь престаре-
лым ветеранам партии, комсомола, труда. Ребята будут 
участвовать в идейно- политических, спортивных, военно-
патриотических мероприятиях города. В честь 100 -летия 
революции в городском краеведческом музее произошло 
эпохальное событие – прием в пионеры. Это было что -то 
незабываемое для ребят, их родителей и всех присутству-
ющих. Сколько было волнения, эмоций, слез – не передать 
словами. 

Торжественную праздничную линейку по приёму в пио-
неры открыла первый секретарь Ачинского городского от-
деления КПРФ Людмила Хлыстова. Затем под звуки фан-
фар, под барабанную дробь отряд будущих пионеров стро-
ем вошел в зал, который был оформлен в стиле 20 -х годов: 
знамена КПСС, пионерская атрибутика, лозунги советского 
времени и к 100 -летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Ребята построились в шеренгу, лицом к 
старшему поколению – ветеранам партии. 

Далее старшая пионервожатая 70 -80- х годов, ныне 
ведущий сотрудник, хранитель фондов музея Татьяна 
Рябчевская приняла командование. Каждый из кандида-
тов в пионеры зачитал торжественное обещание. Ветераны 
КПРФ повязали ребятам пионерские галстуки, выдали пи-
онерские значки. Пионеров поздравила директор краевед-
ческого музея М. М. Качан. 

С поздравлением и заключительным словом закрыла 
праздничную линейку посвящения в пионеры первый се-
кретарь Ачинского городского отделения КПРФ Людмила 
Хлыстова. Она обратилась к ребятам со словами: «Юные 
ленинцы! К борьбе за дело Коммунистической партии будь-
те готовы!». Прозвучал ответ: «Всегда готовы!».

Под звуки гимна пионеров «Взвейтесь кострами, синие 
ночи» ребят поздравляли родные и близкие.

Праздничная церемония закончилась в горкоме КПРФ за 
круглым столом с чаем и тортом.

Пионерия на марше

Пионеры дружины имени Ю. А. 
Гагарина Дивногорска встали в почёт-
ный караул у стелы Ленина. Гостем ре-
бят был первый секретарь городского 
отделения КПРФ Николай Саттаров.

Почётный караул

Реплика

Постоял на Красном холме 
близ деревни Ивановка. Был 
опечален увиденным. Смотрел 
на обелиск, увенчанный золо-
тым шлемом с крестом, постав-
ленный в честь так называемой 
Куликовской битвы, и думал: 
сколько же тут погибло невин-
ных ордынцев, которые просто 
хотели мирной жизни на терри-
тории Тульской области.

Я изучал биографии солдат Зо-
лотой орды, так как эта исто-
рия тронула меня. Вот, напри-
мер, Булат-Ходжа – простой кон-
ный лучник. Молодой парень, ко-
торый хотел, чтобы его любили. 
Небольшие остатки стотысячно-
го войска Мамая вернулись до-
мой, но Булата среди них не было.
Долгое время родные считали его 
пропавшим без вести, и лишь в 
прошлом году семья получила ин-
формацию, что Булат умер от уда-
ра тяжелой палицей по голове, ког-
да так называемый засадный полк 
русских внезапно выскочил из 
леса. Это чрезвычайно огорчило 
меня.

Еле сдерживая слезы, стоял на 
Можайском шоссе – остатке ста-
рой Смоленской дороги, по кото-
рой отступала французская армия, 

после того как Наполе-
он понял, что Москва 
очень дорогой город.
Бешеные цены на жи-
лье, дорогие магазины 
и грабительский курс 
в обменниках остави-
ли императора без ва-
люты всего за месяц. 
Его письма из Крем-
ля к своей жене и се-
страм были наполне-
ны тоской по родно-
му дворцу, и родные не 
теряли надежды ско-
ро увидеть его  здо-
ровым и веселым.
Французы отходили 
по старой Смоленской 
дороге, вытянувшись 
в одну линию, оставляя на обочи-
нах тысячи тел невинно замерзших 
солдат, которые хотели жить мирно 
и не хотели воевать.

Эта история тронула меня, я уз-
нал биографию одного француз-
ского солдата и погрузился в то 
сложное военное время.

Жан Дюбуа был одним из че-
тырехсот тысяч французских сол-
дат, которых так называемый фель-
дмаршал Кутузов довел до смерти 
невыносимо тяжелыми условиями.

Только десять тысяч вернулись 
домой. Жана среди них не было. 
Долгое время родные считали, 
что он устроился шеф-поваром во 
французском ресторане в Москве, 
и только в прошлом году семья по-
лучила информацию, что он траги-
чески погиб от удара поленом по 
голове, когда пытался украсть ку-
рицу в какой-то богом забытой рус-
ской деревеньке. Деревня была на-
столько русской и отсталой, что 
ее жители даже не слышали таких 
имен, как Вольтер, Мольер и Юбер 

де Живанши, что чрез-
вычайно огорчило меня.
Продолжая погружать-
ся в историю, я был удив-
лен и опечален тем, сколь-
ко невинных людей сложи-
ли свои головы в так назы-
ваемой «России». Сколько 
шведов, турок, поляков и 
немцев, оказывается, хоте-
ли жить мирно и не хотели 
воевать.

Если мы действительно 
хотим быть частью циви-
лизованного мира, то нам 
нужно за это платить и ка-
яться, каяться и платить.
Тут еще узнал, что мы фран-
цузский фрегат-невидимку 
засекли, едва он стал под-

нимать якорь у родного причала, а 
его командиру на номер, который 
знала только его любовница, при-
шло сообщение: «У вас там неболь-
шая царапина по левому борту, а 
вообще – семь футов вам под ки-
лем, дорогой Франсуа! Ракетчики 
ВС России».

И это тоже огорчило меня 
до невозможности. Наде-
юсь, мы заплатим и за это.

Игорь РОМАНОВИЧ.

Простите за так называемое Бородино

 Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 2-é ñòð.

Свет юбилея Велико-Свет юбилея Велико-Свет юбилея Велико-

IV слёт секретарей первичных отделений КПРФ По краю

Èäòè âïåð¸ä, äîáèâàòüñÿ áîëüøåãî
Уходящий год стал тяже-

лым для сельхозпроизводи-
телей Красноярского края. 
Из- за непогоды аграрии со-
брали низкий урожай. По дан-
ным Красноярскстата, зер-
новых и зернобобовых куль-
тур собрано на 18 процентов 
меньше, чем в прошлом году. 

Овощей собрано мень-
ше почти на треть, снизи-
лась урожайность картофеля. 
По данным комитета по де-
лам села и агропромышлен-
ной политике Законодатель-
ного собрания, ущерб сель-
хозпроизводителям составил 
760 миллионов рублей. Крае-
вые власти надеются добить-
ся компенсации из федераль-
ного бюджета. 

Погодные условия были 
как никогда сложными. Ко-
лосья лежали в снегу. Были 
участки, на которых убрать 
хлеб было невозможно. Это 
исключительный случай. Ста-
рожилы, кто не один десяток 
лет работает на полях, тако-
го не видели. 21 день шел 
дождь, а потом снег, который 
так и не растаял.

Ачинску -  
335 лет

Ачинск готовится к 335-ле-
тию и отметит юбилей фести-
вальным движением. Будет 
объединено 10 фестивалей 
различной тематики на все 
возрастные группы и вкусы 
горожан. Совет главы города 
расширенным составом об-
судил и одобрил концепцию 
празднования юбилея. Раз-
работан логотип юбилейного 
года «Ачинск-335». 

Городские праздничные 
события будут проходить с 
января по декабрь 2018 года. 
Предполагается активное во-
влечение жителей города в 
процесс сотворчества че-
рез участие в конкурсах раз-
ной тематики, с возможно-
стью не просто созерцать 
на праздничные события, а 
именно стать их активным 
участником. Каждый фести-
валь представлен рядом ме-
роприятий: традиционные 
формы – хоровой фестиваль, 
интернет-викторины, фото-
конкурсы, конкурсы литера-
торов и поэтов, фестиваль 
единоборств, национальные 
праздники, выставки, арт-
проекты «Ачинский Арбат» и 
«В мастерской художника», 
акция «Добрые дела дела-
ем вместе». Другие события 
юбилейного года – открытие 
Доски почета, конкурс «Чело-
век года», фестивали добро-
вольчества и городских об-
щественных музеев, город-
ской бал выпускников школ, 
фестиваль дворов, флешмоб 
в социальных сетях «335 мо-
лодых историй».

«Дела».

Аграрии -  
в ущербе
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Визит в братскую республику

К 400-летию Енисейска

«Дети войны»
СОСТАВЕ группы рос-
сийских журналистов 
я находился в пресс-
туре в Беларуси. Нас 
знакомили с деятель-

ностью предприятий и со-
циально-экономической 
жизнью Минской области и 
Минска. Это два наиболее 
развитых региона респу-
блики. 

Путешествие началось со 
Слуцкого района, население 
которого составляет 92 тыс. 
человек. Из них городские жи-
тели – 62 тыс. человек, сель-
ские  – 30 тыс. Трудоспособное население – 
51 тыс. человек. 

Экономика района базируется на 22 круп-
ных предприятиях, переработчиков сель-
хозпродукции. Есть металлообработка, и 20 
сельхозпредприятий, в прошлом колхозов и 
совхозов. При этом надо учитывать, что, в от-
личие от российских производителей, пред-
приятия Белоруссии в большинстве сво-
ём государственные или с преимуществен-
ной долей государства среди учредителей. 
А сельхозпредприятия – это общественная 
собственность под контролем государства. 
Бытовое обслуживание населения района 
осуществляют 327 бытовых предприятий. 
Развивается малое предпринимательство, 
которое также создаёт рабочие места.

Визитной карточкой белорусских городов 
и сёл давно стали чистота и порядок, хоро-
шие дороги. Минская область не исключе-
ние. Кстати, в августе этого года отдыхали 
на агроусадьбе в Витебской области. Про-
езжали на машине через Невель, райцентр 
Псковской области. Километров через 80 
въехали в Городок (название населённого 
пункта), райцентр Витебской области. Сразу 
бросилась в глаза ощутимая разница. Горо-
док был намного ухоженнее, опрятнее, чем 
Невель. Тротуары, покрытие улиц, внешний 
вид жилых и общественных зданий не в поль-
зу российского городка. 

Бюджет Слуцкого района на 2017 год – 
1800 млн рублей (здесь и далее в россий-
ских рублях). Из него на образование идёт 
36%, на здравоохранение – 20%, поддержка 
сельского хозяйства – 14%, социальная под-
держка – 3%. В районе имеется 40 дошколь-
ных заведений, 38 среднего образования 
и 70 культурных учреждений. Много спор-
тивных объектов, из них четыре бассейна и 
большой стадион. В структуре учреждений 
здравоохранения 31 фельдшерско-акушер-
ский пункт, что, полагаю, говорит об отсут-
ствии некой «оптимизации объектов здраво-
охранения». И всё это на один район с насе-
лением 92 тыс. человек. Так что можно срав-
нить с российскими реалиями.

Развитие социально-культурного ком-
плекса района направлено на формирова-
ние духовно и физически здорового челове-
ка современного общества. Создаются усло-
вия для обеспечения всеобщей доступности 
и общественно при-
емлемого качества 
базовых социаль-
ных услуг, в том чис-
ле в области культу-
ры. Наименование 
«народный» имеют 
30 коллективов худо-
жественного творче-
ства. Регион в значительной степени сель-
скохозяйственный, в год производится око-
ло 6000 тыс. тонн мяса. В 2017 году собрано 
165 тыс. тонн зерна при средней урожайно-
сти 43 ц/га. Республика не только собирает 
хорошие урожаи, производит большой объ-
ём мясо-молочной продукции, но и предпри-
нимает все усилия по их качественной пере-
работке и доведению до потребителя. Зна-
чительная часть торговой сети находится в 
руках государства, которое обеспечивает 
доступ в неё местным производителям, кон-
тролирует качество продаваемых товаров.

По последнему слову техники оборудо-
ван Слуцкий сыродельческий комбинат. Это 
открытое акционерное общество, 82% ак-
ций у государства. Здесь трудится 3500 ра-

ботников, средняя заработная плата 27 тыс. 
рублей. Директор получает зарплату в 2,2 
раза больше средней по предприятию. Надо 
сказать, что подобная система начисления 
зарплаты руководителям действует на всех 
предприятиях республики, где главенству-
ет государство. Коэффициент может быть в 
пределах от 2 до 4,5. Комбинат предоставля-
ет работникам два своих фитнес-зала, стро-
ит и распределяет жильё.

В самом Слуцке побывали в Слуцком го-
сударственном 
колледже, где 
учащиеся полу-
чают среднее 
специальное и 
среднее профес-
сиональное об-
разование. Дру-
гими словами, 
это ПТУ и техни-
кум одновремен-
но. Колледж су-
ществует с 1948 
года, выпускает в основном специалистов 
пищевой промышленности. Имеет два об-
щежития на 700 мест, проживание в которых 
обходится учащимся в 150 руб. в месяц, сто-
ловую с бесплатным питанием. Выпускники 
очной формы трудоустраиваются по распре-
делению. Государство не бросает молодых 
специалистов на произвол судьбы, обеспе-
чивает их работой, координирует распреде-
ление трудовых ресурсов в интересах народ-
ного хозяйства.

В колледже хорошие производственные 
классы и мастерские, создан обширный 
историко-культурный музей, где прямо-таки 
светит патриотическое начало, есть летний 
сад. Продумана не только система профес-
сиональной подготовки, но и патриотическо-
го, культурного воспитания. 

Характерный штрих: практически все уча-
щиеся колледжа члены Белорусского ре-
спубликанского союза молодёжи. Комсо-
мол в республике не забыли, подавляющая 
часть молодых людей охвачена патриотиче-
ской работой. Это чувствуется в общении с 
молодыми. Патриотизм в Беларуси не ютит-
ся скромно по углам чиновничьих кабине-
тов в отчётности для вышестоящих органов. 
Он смело ходит по белорусским просторам, 
воспитывает молодёжь в духе уважения и 

любви к Оте-
честву. И это 
ч у в с т в у е т -
ся в бесе-
де не только 
с молодыми 
людьми, но и 
с гражданами 

всех возрастов.
Затем был город Жодино, один из круп-

нейших в области, где расположено голов-
ное предприятие Белорусского автомобиль-
ного завода (БелАЗ). В городе немало и иных 
предприятий, создавших вместе с городски-
ми властями новую достопримечательность 
– аллею фонарей предприятий Жодино. Каж-
дая организация соорудила свой фонарь, ху-
дожественно и с выдумкой исполненный. 
Увидев длинный ряд этих конструкций, я за-
думался: а способен ли частник соорудить 
подобное? Вряд ли. Пожив в капитализ-
ме, всё чаще вспоминается высказывание 
К. Маркса: когда перед капиталистом мая-
чит перспектива прибыли в 300%, нет такого 
преступления, на которое он не пойдёт.

А тут государственные и общественные 
предприятия. И их коллективы, руководство 
чувствуют свою сопричастность с городской 
жизнью. И вместе с горожанами обустраива-
ют свой город, стараются делать его краше, 
а не только извлекать прибыль и не видеть 
ничего, кроме собственного кармана. Насе-
ление Жодино составляет 64 тыс. человек, и 
предприятий здесь немало.

Но, конечно, гордость жодинцев – БелАЗ. 
На головном предприятии в Жодино 10 тыс. 

работников, ещё шесть фили-
алов в других городах респу-
блики. Завод выпускает около 
2000 единиц техники в год. Это 
карьерная техника и крупно-
тоннажные самосвалы, грузо-
подъёмность от 30 до 450 тонн. 
БелАЗ занимает в этой сфе-
ре 30% мирового рынка, по-
ставляя продукцию в 72 стра-
ны мира. Его техника может ра-
ботать от –50 до +50 градусов. 
Недостатка в заказах нет.

Средняя зарплата по БелАЗу – 42 тыс. ру-
блей, в заводской столовой стоимость обеда 
90 рублей. Имеется четыре профилактория, 
бассейн, Дом культуры. Кроме двух указан-
ных предприятий, мы побывали на хлебоза-
воде, фабрике «Слуцкие пояса», и везде со-
временное оборудование, просторные цеха, 
продуманный технологический цикл. Респу-
блика не стоит на месте, 
развивает производство на 
основе современной науч-
ной и инженерной мысли, с 
учётом своих национальных 
интересов.

Нигде не видел трудо-
вых мигрантов, о чём пи-
сал и по итогам прежних по-
ездок. Белорусские власти 
обеспечивают занятостью, 
прежде всего, своё родное, 
коренное население. Так и 
должно быть. Для чего нам 
нужно государство? Чтобы оно заботилось о 
гражданах страны, а не об иностранцах, обе-
спечивая работой заезжих инородцев. 

Здесь хочется сказать и о руководителях 
госорганов и предприятий Белоруссии. Они 
активны в беседе, разбираются в деталях су-
ществующей ситуации в регионе, в техно-
логических циклах производства. И что не-
маловажно, смотрят тебе в глаза, а не в пол, 
пряча свои очи. Складывается впечатление, 
они открыты в разговоре, и это внушает до-
верие.

Белорусы даже название госорганов оста-
вили на советский лад. У них райисполком, в 
отличие от российской администрации. Не-
которые общие критерии Минской области 
пояснил в пресс-конференции председа-
тель Минского областного исполнительного 
комитета А. М. Исаченко. 45% экспорта про-
дукции области идёт в Россию. При догово-
рах с инвесторами, последним ставятся ус-
ловия: при создании предприятий обеспечи-
вается занятостью население, определяется 
размер заработной платы и т. п.

В социальном плане имеется 11 видов го-
споддержки для семей, имеющих детей. В 
том числе выплата денежных пособий мате-
рям в первые три года жизни ребёнка. После 
рождения четвёртого  ребёнка предоставля-
ются безвозмездные кредиты на строитель-
ство жилья. Т.е. квартиры, дома на селе пре-
доставляются семье бесплатно. И демогра-

фическая ситуация в области 
улучшается. В сельских шко-
лах бесплатное питание для 
учащихся.

2 ноября побывали на од-
ном из передовых заводов Ев-
ропы по производству трол-
лейбусов и трамваев - «Бел-
коммунмаше», расположен-
ном в Минске. Там работает 
около тысячи человек, сред-
ний возраст 40 лет. Средняя 
зарплата – 30 тыс. рублей, ди-
ректор получает 60 тыс. ру-
блей. Т. е. установленный по-
рядок соизмеримости зар-

платы директора со средней зарплатой ра-
ботников выполняется. Завод производит 
современную технику, поставляемую в Рос-
сию и европейские страны. К примеру, в Пи-
тер к концу года будет поставлено 25 новых 
троллейбусов. 

В Минске проезд в наземном обществен-
ном транспорте стоит 18 рублей, в метро – 20 
рублей. В два раза ниже питерских цен. Хотя 
с учётом численности Петербурга – 5 млн че-
ловек и Минска 2 млн, ежедневный пассажи-
ропоток в северной столице может быть на-
много больше. Это должно приводить, пола-
гаю, к снижению себестоимости перевозки 
одного пассажира. А сколько в Минске за по-
следние годы построено зданий и сооруже-
ний общественного использования – гости-
ницы, спортивные сооружения, в том числе 
огромная «Минск Арена».

Отдельные российские политологи, ото-
рванные от народа, немало говорили, что 
успехов республика добилась за счёт Рос-
сии, за счёт российских нефти и газа. Но не-
фтепродукты Беларусь не получала за бес-
ценок. Возможно, были льготы, но не такие 
значительные. А всё сделанное, прежде все-
го, труд самих белорусов, их руководителей. 

И здесь возникает резонный вопрос. Если 
в России добываются нефть и газ, прода-
жа которых даёт огромные прибыли, то по-
чему наше руководство не создало в стране 

что-то похожее на 
социальное госу-
дарство? Почему 
не выплачивает-
ся достойная пен-
сия пенсионерам, 
нет поддержки сту-
дентам, образова-
ние и медобслужи-
вание всё более и 
более становятся 
платными?

Немало гово-
рится и о белору-

сификации населения. Да, творческая ин-
теллигенция, да и часть чиновников, пыта-
ется двигаться по этому пути. Но подавля-
ющая часть населения говорит на русском. 
На предприятиях, в колледже, которые мы 
посетили, информационные стенды оформ-
лены на русском языке. Реклама на улицах, 
объявления в основном на русском. 

Многие передачи на радио, телевидении 
также на русском. В популяризации русско-
го языка надо активнее работать российско-
му посольству. В разговоре жители ближне-
го зарубежья неоднократно высказывались 
о слабой работе МИДа РФ в странах пост-
советского пространства. А уж с Белару-
сью, с которой Россия строит Союзное госу-
дарство, российские ведомства тем паче не 
должны бездействовать. 

Так что в очередной раз, побывав в брат-
ской республике, убедился: Беларусь про-
должает идти по намеченному курсу, про-
водя здравую и взвешенную политику в ин-
тересах граждан своей страны. Не всё по-
лучается, есть немало проблем. Но выбран, 
считаю, правильный вектор развития, кото-
рый даёт её жителям надежду на будущее.

Андрей АНТОНОВ.
«Русский Лад».

Ленинград-Петербург.
На снимках: знаменитый БелАЗ;

электроавтобус на улицах Минска.

Белоруссия живёт 
и развивается

История богатая          и драматичная

СОСТАВЕ
сийских журналистов 
я находился в пресс-
туре в Беларуси. Нас 
знакомили с деятель-

В

Беларусь продолжает идти 
по намеченному курсу, проводя 
здравую и взвешенную политику 
в интересах граждан своей страны.

А может, счастье в том, 
                            что раньше было,
А много это или, 
                                может, мало,
Чтоб мне из детства 
                           улыбалась мама?
И чтобы люди шли в мое жи-
лище 
Чтоб никогда для них я 
                                   не был лишним.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ.

Моя мама была поч-
ти безграмотной, окончила 
три класса церковно-при-
ходской школы. Но она была 
профессионалом в воспи-
тании детей и укладе се-
мейных отношений. Жаль, 
что она рано погибла на за-
воде, оставив нас сирота-
ми. Но урок семейной жиз-
ни она нам оставила. 

Большой опыт переда-
ла нам наша соседка тетя 
Надя. Она не была педаго-
гом, врачом или воспитате-
лем. Она была просто ма-
мой одиннадцати детей и 
должность эту выполняла 
достойно. 

Старшим – Зое и Володе 
было 22 и 24 года. Зою при-
звали на фронт медсестрой. 
Володя ушел простым сол-
датом Великой России. Оба 
погибли на Ленинградском 
фронте, под Тихвином, ос-
вобождая город Ленина от 
блокады. Младшему из де-
тей было полтора года. Так 
что большинство из них не 
могли обойтись без мамы. 

Она была как для них, так 
и для соседних девчонок 
и мальчишек лучезарным 
солнышком, всегда стара-
лась нас обогреть. Я помню, 
когда мы собирались в их 
доме (как в детском саду), 
она садила нас за огромный 
круглый стол, по пятнадцать 
человек и больше. И ни-
когда не было разделения 
на чужих и своих. Все, что 
было, делилось поровну, 
хотя делить, кроме вареной 
картошки с солеными гри-
бами, квашеной капустой и 
лепешек из лебеды, было 
нечего. Иногда она нас уго-
щала вареной кониной. 

Дядя Ваня был инвали-
дом с протезом – деревян-
ной ногой, и на фронт его не 
взяли. Он работал в колхо-
зе ветеринаром. Иногда он 
списывал полудохлых ло-
шадей и раздавал мясо кол-
хозникам, отсюда и была 
конина. Сварить ее до мяг-
кости было почти невоз-
можно, поэтому мы разди-
рали ее зубами и глотали. 
Как это могли переваривать 
наши желудки – ума не при-
ложу. Но какое это вкусное 
было угощение! И все пото-
му, что было оно подано от 
души. Лишь с возрастом по-
нимаешь и ценишь эту до-
броту. И помнится она всю 
жизнь.

Шли годы, росли и мы, 
и дети тети Нади, и мы по-
нимали и помнили, что нет 
в человеке большего до-
стоинства, чем то, насколь-

ко ты нужен другим людям, 
особенно в тяжелые момен-
ты их жизни. Наверное, по-
этому многие выжили в те 
суровые годы военного ли-
холетья. А как влияло на де-
тей поведение родителей, 
их доброта к окружающим, 
совершенно незнакомым 
людям. Вот почему не было 
такой жестокости, злобы, 
неуважения к тем, кто отли-
чался чем-то. Не было раз-
граничения по материаль-
ным признакам, все всегда 
были в основном равны.  

Отличие было только по 
моральным и идеологиче-
ским качествам. И в пер-
вую очередь все понимали, 
что только от тебя, от твоей 
цели и стремления ее до-
стичь зависит то, как сло-
жится твоя судьба. 

А что касается наших 
сверстников, детей тети 
Нади, они стали настоящи-
ми людьми в полном смыс-
ле этого слова. Кто-то по-
лучил высшее образование, 
кто-то техническое. Но все 
жизненное и человеческое 
они получили от мамы. Сей-
час уже их дети и внуки по-
вторяют их жизненный путь. 

После себя она остави-
ла достойное поколение, 
и вечная память ей за это. 
Ее школа помогла не толь-
ко ее детям, но и нам, их со-
седям. Я, будучи сиротой, 
всегда помнила ее как род-
ную мать. Нам она всегда 
говорила: «Запомните жиз-
ненное правило – что посе-
ешь, то и пожнешь. А все, 
что сеешь – все для себя, 
для твоей жизни и старо-
сти». Я еще тогда поняла, 
как важно и как много зна-
чит видеть горе и боль дру-
гих людей, помогать им, не 
унижая их человеческое до-
стоинство.

Уважаемые настоящие 
и будущие мамы! В первую 
очередь, будьте достойным 
примером для своих детей. 
Не жалейте для них време-
ни, ласкового слова, похва-
лы и понимания. Помни-
те слова великого педагога 
Антона Макаренко: «Наши 
дети – это наша счастливая 
старость. Плохое воспита-
ние – это будущее горе, это 
наши слезы, это наша вина 
перед другими людьми, пе-
ред всей страной. Растите 
достойных людей, тогда не 
придется краснеть за них, 
когда они вырастут». 

Мне вспомнилось хоро-
шее изречение Уильяма 
Теккерея: «Посейте посту-
пок – и вы пожнете привыч-
ку, посейте привычку – и вы 
пожнете характер, посей-
те характер – и вы пожнете 
судьбу».

Огромного всем счастья! 
Берегите детей – это ваше 
будущее.

Мария РАНДАЛАЙНЕН, 
представитель поколе-

ния «детей войны».
Красноярск.

большие пороги. Но так про-
должалось только до того 
района, где долина Нижней 
Тунгуски сужается, а русло 
круто меняет направление 
на юг. В этом месте (выше 
устья реки Илимпеи), у поро-
гов, экспедицию задержал 
затор из леса-плавника. Рус-
ские подумали, что местные 
тунгусы нарочно преградили 
им путь срубленными дере-
вьями. А эта местность при-
мечательна тем, что здесь 
Нижняя Тунгуска, текущая на 
северо-запад, сближается 
с Вилюем (притоком Лены), 
текущим на восток. Про-
мышленники-землепроход-
цы поставили там зимовье, 
которое еще в середине XVIII 
в. местные жители называ-
ли Нижним Пяндиным зимо-
вьем. Тунгусы часто совер-
шали набеги на зимовье, но 
русские легко отражали их 
«огневым боем».

Примечательны строки 
из дневника Иоганна Геор-
га Гмелина (1709-1755) — 

натуралиста, члена Петер-
бургской Академии наук. В 
1733-1743 годах он путеше-
ствовал по Западной и Вос-
точной Сибири и первым за-
фиксировал сведения о по-
ходе Пантелея Пянды.

«Пянда, некий русский гу-
лящий человек, хотел с 40 че-
ловеками, частью в России, 
частью в Сибири собравше-
гося народа искать свое сча-
стье в Сибири, ибо он так 
много о захвате земель слы-
шал и свое имя, тоже, как и 
другие, о чьих больших делах 
рассказывали, хотел сделать 
знаменитым.

Он приходит на Енисей, 
идет по нему вниз до Манга-
зеи, слышит там, что Нижняя 
Тунгуска, которая невдалеке 
выше в него впадает, очень 
заселена чуждыми народа-
ми и что против ее начала 
есть другая очень большая 
река, по которой тоже много 
народов живет. И вскорости 
решает идти вверх по этой 
реке и всю эту страну иссле-

довать. 
Он строит себе необходи-

мое для этого число судов, 
но в первое лето доходит не 
далее, чем в область Нижней 
Кочомы реки. Вслед за тем 
тунгусы преградили ему до-
рогу сваленными через реку 
многими могучими деревья-
ми и не пропустили его суда.

Он должен был, таким об-
разом, решиться провести 
зиму в той же самой области, 
для чего и построил себе хи-
жину, чтобы жить в ней, кото-
рая еще и в настоящее время 
известна под именем Ниж-
него Пяндина зимовья. Тун-
гусов, однако, не остановила 
даже и хижина, и они дела-
ли частые набеги на нее. Но 
Пянде было нетрудно отго-
нять их огнестрельным ору-
жием, которым он был воо-
ружен, так часто, как он это-
го хотел, поскольку они не 
имели ничего другого, кроме 
лука и стрел».

Первые русские
кочи на Лене

Весной 1623 года отряд 
Пантелея Пянды преодолел 
Тунгусский волок, впослед-
ствии получивший название 
Чечуйского (около 20 км) и 
достиг реки Лены в райо-
не современного Киренска. 
Скорее всего, землепроход-
цы перетащили свои суда по 
земле. И это был настоящий 
подвиг: тяжеленные кочи 
пришлось катить по заготов-
ленным брёвнам на жаре, 
обсыпном таёжном гнусе, и 
это был настоящий ад. Тот, 
кто вынужден был работать 
в тайге летом, поймёт меня. 
Тому, кто этого не испытал, 

все «прелести» просто не 
объяснишь. И караван дви-
нулся вниз по неизведанной 
большой реке. Скалы ино-
гда вплотную подходили к 
воде, и через эти скалистые 
«щёки» Лена стремитель-
но несла суда отважных ис-
кателей приключений. Ниже 
устья полноводного южного 
притока (Витима) река ста-
ла шире, течение спокойнее 
и через несколько дней по-
вернула на восток. Усеянная 
островами, Лена текла здесь 
в пологих берегах. Только 
вдали, иногда в большом от-
далении, виднелись возвы-
шенности. Приняв с юга еще 
один большой приток (Олёк-
му), Лена снова изменилась 
– текла в обрывистых, ска-
листых, иногда отвесных бе-
регах. На всех участках она 
была широка и полноводна и 
по-прежнему усеяна остро-
вами. Неизвестно точно, до 
какого места доплыл Пян-
да. Вероятнее всего, до того 
района, где могучая река по-
ворачивает на север и выхо-
дит на Центральноякутскую 
равнину. Здесь её пойма 
расширяется до пятнадцати 
километров. 

Эта местность была на-
селена гораздо плотнее, 
чем пройденные ранее об-
ласти. Ко времени прихода 
туда русских казаков и про-
мышленников самым много-
численным народом, зани-
мавшим видное место сре-
ди других народов по уров-
ню развития культуры, были 
якуты (саха). Они умели вы-
плавлять железо из руды и 
изготавливать топоры, ножи, 
пальмы (широкие ножи, на-
детые на длинное древко), 
котлы, наконечники копий 
и стрел, кольчуги, кузнеч-

ные инструменты и устрой-
ства. Основным богатством 
у якутов был скот. Лошади 
использовались в качестве 
верховых и тягловых. Из ко-
быльего молока приготовля-
ли кумыс, рогатый скот и ло-
шади давали мясную пищу. К 
приходу русских на Лену на-
род саха – оленные охотни-
ки, коневоды и скотоводы, 
занимавшиеся также охотой 
и рыболовством, составляли 
около 100-130 тысяч чело-
век. Они занимали практиче-
ски всю территорию Якутии, 
пригодную для скотоводства 
и табунного коневодства. 

Вождём якутов на Сред-
ней Лене к приходу казаков 
был Тыгын. Он остался в на-
родной памяти как исклю-
чительно богатый и могуще-
ственный властелин, имев-
ший много воинов, слуг и ра-
бов. По преданиям, Тыгын 
преследовал другие роды 
и племена, требовал от них 
покорности, жестоко пода-
влял все очаги непослуша-
ния. Жертвами его власто-

любия стали даже его соб-
ственные сыновья. Но когда 
Тыгын стал старым и немощ-
ным, его настигло возмез-
дие. Когда с юга пришли 
грозные слуги могуществен-
ного русского царя, вокруг 
Тыгына не осталось богаты-
рей. Яков Линденау, участ-
ник правительственной экс-
педиции XVIII века по изуче-
нию Сибири, упомянул о том, 
что Тыгын был взят казаками 
в заложники и умер как плен-
ник перед приездом первых 
воевод в Якутский острог.

Возвращение
на Енисей

Видимо, в период посеще-
ния этих мест отрядом Пянды 
Тыгын был ещё могуч. Поэто-
му среди нового для русских 
народа — якутов — Пянда не 
решился оставаться на зи-
мовку с таким небольшим от-
рядом. Он повернул обратно, 
поднялся по реке до Чечуй-
ского волока, но не перешёл 
на Нижнюю Тунгуску, а решил 
разведать новый путь. Панте-
лей Демидович поднялся по 
верхней Лене до того пункта, 
куда еще можно было дой-
ти на легких судах. Там отряд 
прошел прямо на запад че-
рез степи, населённые ско-
товодами — брагами (буря-

тами), до большой реки (Ан-
гары), текущей прямо на се-
вер. В верхнем течении она 
замерзает очень поздно, 
обычно во второй полови-
не декабря. Русские осенью 
достигли Ангары, построи-
ли новые лёгкие суда и на-
чали сплавляться по Ангаре. 
Отряд плыл вниз по широ-
кой полноводной реке, пока 
не достиг её впадения в Ени-
сей. А затем, преодолев по-
роги, добрался до Енисей-
ского острога. 

Итоги - 
потрясающие 

За четыре года отважный 
землепроходец прошел не-
изведанными водными пу-
тями около 8 тысяч киломе-
тров. Он положил начало от-
крытию и освоению русски-
ми необозримых просторов 
Восточной Сибири. Он об-
следовал Нижнюю Тунгуску 
приблизительно на 2300 км 
и доказал, что верховья ее и 
Лены сближаются, и через 
открытый им Чечуйский во-
лок русские вскоре начали 
проникать на Лену. За одно 
лето Пянда прошёл вниз и 
вверх по Лене около 4000 км, 
причём проследил её тече-
ние на протяжении 2400 км. 
Он первый указал удобный 
путь от Верхней Лены к Анга-
ре. Эти бесценные сведения 
стали толчком к активизации 
деятельности казаков-пер-
вопроходцев и промышлен-
ников, ускоривших продви-
жение на восток, к Тихому 
океану. 

Как свидетельствует Гме-
лин, придя в Енисейск, «он 
о своих открытиях письмен-
ное известие составил и че-
рез то дал повод к заселению 
помянутых областей»». Ста-
ло быть, грамотен был вожак 
землепроходцев и думал не 
только о наживе, но и о сла-
ве, и о пользе Отечества.

Пётр СОЛДАТОВ, 
краевед.

Коротко

Ïîñååøü äîáðî

Оптовые цены на бензин 
в России достигли рекордно-
го уровня в 2017 году. Стои-
мость АИ-92 с 7 по 13 ноября 
выросла на 2,3%, до 42 850 
рублей за тонну, АИ-95 – на 
1,7%, до 44 990 рублей. Рост 
вызван спекуляциями на рын-
ке, объективных причин уве-
личения цен нет, считают в 
ФАС.
Роскачество исследо-

вало 30 популярных брендов 
сосисок «Молочные» и обна-
ружило несоответствующие 
требованиям ГОСТа добав-
ки. В продукции двух брендов 
обнаружили сою, а в восьми 
торговых марках – карраги-
нан. В сосисках 16 брендов 
нашли антибиотики.
Генеральный дирек-

тор агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупше-
ва полагает, что безработи-
ца получит «женское лицо». 
«В ближайшие 10 лет такие 
профессии точно умрут: это 
бухгалтеры, юристы, менед-
жеры, операционисты». 80% 
занятых в этих сферах – жен-
щины.
Госкорпорация «Ростех» 

продаст 26% минус одна ак-
ция концерна «Калашников» 
в частные руки. В случае про-
дажи доля частного капита-
ла в концерне увеличится до 
75% минус одна акция, при 
этом госкорпорация сохранит 
за собой блокирующий пакет 
– 25% плюс одна акция. 
Совокупное состоя-

ние трех богатейших амери-
канцев – основателя Amazon 
Джеффа Безоса, одного из 
основателей Microsoft Бил-
ла Гейтса и инвестора Уорре-
на Баффетта – больше, чем 
общее состояние беднейшей 
половины населения США, то 
есть 160 млн человек.
Серьёзный дефицит 

вакцины от полиомиелита ис-
пытывают жители 81 горо-
да в 46 субъектах Российской 
Федерации. К неблагополуч-
ным по вакцинации относят-
ся 40 субъектов РФ, отчитав-
шихся об отсутствии или не-
хватке вакцины и имеющих 
жалобы от населения.
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Ретро

В КРАСНОЯРСКЕ откры-
та фабрика гильз «Сибирь». 
Машины уже получены. Вла-
делец фабрики уверяет, что 
по качеству гильзы не уступят 
зарубежным и будут доступны 
по цене.
В КРАСНОЯРСКЕ появи-

лась новая аптека, которая 
будет функционировать под 
названием «Благовещенская 
аптека». Она находится на 
Благовещенской улице меж-
ду Плац парадным и Овсянни-
ковским переулками. Владе-
лец аптеки – И. И. Станевич.
АРАЛЬСКОЕ МОРЕ из-

давна славится своими рыб-
ными богатствами, и прове-
дение Ташкентской железной 
дороги облегчило доступ к 
нему, но это дало только на-
чало к еще большему хищни-
честву и истреблению рыбы; 
ника ких правил, никакого аб-
солютно надзора нет. Если 
так пойдет дальше, скоро от 
былого богатства останет-
ся только помин. Необходи-
ма немедленная организация 
надзора, иначе с этим рыб-
ным богатством будет то же, 
что случилось с лесами Баш-
кирии, которых почти уже нет.
ЖИВУЮ РАДОСТЬ вы-

звала среди служащих и ра-
бочих Невского судострои-
тельного завода весть о том, 
что морским министерством 
дан заказ на два крейсера по 
типу «Варяга». Скоро эллин-
ги будут приведены в готов-
ность. Стоимость судов опре-
деляется в 8 миллионов ру-
блей. Крейсера будут брони-
рованы. Работой этой завод 
обеспечивается на три года.
ИЗВЕСТНЫЙ барнауль-

ский гипнотизёр Лев Львович 
Оноре открывает в Краснояр-
ске лабораторию для лечения 
алкоголиков на 30 коек.
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 

рассмотрел доклад инжене-
ров Бойчевского и Желтовско-
го об устройстве электриче-
ского освещения и водопро-
вода. Положительных резуль-
татов ждать трудно, так как на 
реализацию проекта потребу-
ется 500 тысяч рублей.
В ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ с 

успехом идёт пьеса баронес-
сы Била «Вор-любитель». Сю-
жет весьма любопытен, даже 
интереснее приключений 
Шерлока Холмса.
 ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ 

ПУНКТ Красноярска продал 
более 50 жатвенных машин 
и 20 сенокосилок, много 
плугов. Теперь надо органи-
зовать чтение лекций о луч-
ших способах обращения с 
техникой.
ЗВЕРИНЕЦ МАЛЮГИНА 

вызывает удручающее впе-
чатление. Клетки стеснены. 
Чёрно-бурый медведь не мо-
жет ни лечь, ни встать. Лев 
похож на заморыша, а волки 
– на щенят. Аншлаг, призыва-
ющий не просовывать в клет-
ки палки, не дразнить живот-
ных, не действует. Среди шут-
ников есть не только дети, но 
и взрослые. Куда смотрит об-
щество покровительства жи-
вотным?
ДОСТУПНОСТЬ И ДЕШЕ-

ВИЗНА медицинской помощи 
не исключает услуги знахарок. 
Недавно у одной девочки за-
болела нога. Пригласили ста-
рую знахарку. Она привяза-
ла мазь к больному месту, но 
стало еще хуже. В итоге при-
шлось обращаться к врачу.
НЕКИЙ ОБЫВАТЕЛЬ из 

Красноярска задумал открыть 
завод искусственных мине-
ральных вод и обратился к мо-
сковской фирме «Павел Бор-
тман». Оплатил полученный 
счёт и… остался ни с чем. Обо-
рудование так и не поступило.
ХУЛИГАНСТВО ЯПОН-

ЦЕВ, проживающих в Крас-
ноярске, переходит все гра-
ницы. Они грабят прохожих, 
бьют пикетчиков, воруют лам-
пы из фонарей.
ЗАЙЦЫ ДАВНО побе-

лели и во множестве появ-
ляются в окрестностях Крас-
ноярска. На днях близ Ело-
вой охотники забили 31 за-
йца. Неурожай ореха в тайге 
– причина плохого улова бел-
ки. Раньше в это время охот-
ники ходили по городу и рын-
ку с целыми снизками бели-
чьих шкурок. Теперь не видно 
ни одной.
В ГОРОДСКОЙ обще-

ственной библиотеке стран-
ным образом пропадают ка-
лоши. Это привело к тому, что 
пришлось вывешивать спе-
циальное объявление. На-
нять сторожа специально 
для калош у библиотеки нет 
средств.
РАСПОРЯЖЕНИЕМ го-

родской администрации вин-
ные лавки, трактиры и пив-
ные будут закрыты до оконча-
ния осеннего призыва воен-
ных чинов.
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Нам рисует Игорь Трошев

Т

Кошелёк и жизнь

Эхо советской эпохи

Е, КТО ЖИЛ во времена 
СССР, наверное, помнят на 
прилавках магазинов знаме-
нитых советских кур. Были 

они довольно спортивного телос-
ложения, с тонкой кожицей блед-
ного цвета, даже несколько с си-
неватым отливом. Создавалось 
ощущение, что той курочке было 
неудобно, что она совсем не оде-
та в пёрышки и потому очень 
стеснялась своего вида.

Смеялись над этими курами 
от души, даже анекдоты были. 
Но зато какие душистые были 
бульоны из них! И вот наступили 
времена «великого рынка». И си-
зых советских кур с позором из-
гнал жирный капиталистический 
бройлер. Вот оно, олицетворе-
ние рыночного изобилия!

Толстенные, жир так и сочит-
ся из этих туш. Не куры, а насто-
ящие монстры. У каждой ляжка 
чуть не полкило. Почти столько 
же, сколько весил советский за-
дохлик цыплёнок.

Только вот исчез вкус насто-
ящей курицы, и никакого удоволь-
ствия нет от того бройлерного жар-
кого. Недавно были проведены ис-
следования, и оказалось, что кури-
ца из 1970-х годов оказалась полез-
нее шести современных бройлеров. 

Современные технологии, применя-
емые в птицеводстве и животновод-
стве, приводят к производству ме-
нее питательной пищи. Так, шесть цы-
плят-бройлеров сегодня имеют такое 
же количество омега-3, которое было 
у одной курицы в 1970-х годах. Об от-
крытии, сделанном в рамках исследо-
вания Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF), написала The Guardian. 

https://lenta.ru/news/2017/10/05/
wwfsoiykorm/. По данным издания, 
авторы исследования пришли к выво-
ду, что рост потребления мяса в мире 
вынуждает перманентно наращи-
вать объемы производства кормов,  в 

частности сои. Для выращивания кор-
мовых культур с каждым годом требу-
ется все больше сельскохозяйствен-
ных земель. 

Если мировой спрос на мясо будет 
расти сегодняшними темпами, про-
гнозирует WWF, производство сои к 
2050 году увеличится почти на 80 про-
центов. 

Реалии таковы, что среднестати-
стический европеец ежегодно по-
требляет примерно 61 килограмм 
сои, подсчитали в WWF. Причем в 
основном сою он съедает не в чи-
стом виде, а опосредованно, упо-
требляя в пищу продукты живот-
новодства и птицеводства, напри-
мер, куриное мясо, свинину, сыр, 
молоко и яйца. 

«Мир потребляет больше жи-
вотного белка, чем ему нужно, и 
это оказывает разрушительное 
воздействие на дикую природу. 
Мало кто знает, что самая боль-
шая проблема связана с кормом, 
которым питаются животные», — 
резюмируют эксперты WWF. 

Соя, а никакая не курятина, вот 
что мы сейчас едим. А ведь смеялись 
над той синекожей из 70-х. Сейчас бы 
каждый с удовольствием съел той ку-
рочки.

По материалам Интернета.

Вкус � специфический
×òî ëó÷øå: «ñèíþøíàÿ» êóðèöà èç ñåìèäåñÿòûõ èëè ñîâðåìåííûé áðîéëåð?

СоветВнимание!
16 äåêàáðÿ â 11 ÷à-

ñîâ ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå 
÷ëåíîâ ÓÈÊ îò ÊÏÐÔ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà. 

Ìåñòî âñòðå÷è: ïåðå-
óëîê Ìåäèöèíñêèé, 23.

ßâêà ñòðîãî îáÿçà-
òåëüíà. Ñïðàâêè ïî òå-
ëåôîíó 234-36-66.

Для того чтобы уско-
рить процесс глажки, тебе 
понадобится рулон обыч-
ной пищевой фольги.

Сними с гладильной до-
ски чехол, застели фольгой 
поверхность. 

Аккуратно надень че-
хол на доску и начни глажку. 
Фольга — отличный отража-
тель тепла, поэтому все мор-
щинки и складочки на одеж-
де вмиг расправятся сразу с 
двух сторон!

Также при помощи фоль-
ги можно разгладить шелк, 
вискозу, шифон. Чтобы не 
оставить следов от утюга 
на поверхности деликатных 
тканей, уложи изделие на 
фольгу, перемещай утюг на 
расстоянии 3–5 см от него в 
режиме отпаривания.

Дело пойдёт 
быстрее

Улыбнись!

Неблагодарность

Представители польско-
го правительства обсужда-
ют возможность сноса Двор-
ца культуры и науки в Варша-
ве – копии московских высо-
ток, которая была подарена 
Польше Советским Союзом 
после окончания Второй ми-
ровой войны. Высотка будет 
уничтожена в рамках борьбы 
с коммунистическими симво-
лами. Как говорится, раз по-
шла такая пьянка, тогда сно-
сить надо почти всю Варша-
ву – она была разрушена во 
время войны, и вся была по-
строена в период «советской 
оккупации». Польша давно 
освободилась от советского 
наследия. Снесли много па-
мятников, запретили совет-
скую символику, преврати-
лись в нацию гастарбайтеров 
– сантехников и официантов, 
обслуживающих  европей-
ские города. 

В «Роевом ручье»
пополнение

Краснорукие тамарины 
Ярик и Милана впервые ста-
ли родителями. Двое ма-
лышей появились на свет 
три недели назад. Заботли-
вые родители самостоятель-
но выращивают свое потом-
ство. Краснорукий тамарин 
Ярик прибыл в парк 10 мар-
та 2017 года из Московско-
го зоопарка, а две самки это-
го же вида рождены в Крас-
ноярске – Милана и Ульяна. 
Первые два месяца жизни 
маленькие тамарины прове-
дут на спине у своего отца. 
Заботливый папа оберега-
ет детенышей от опасности 
и отдает их матери только на 
время кормления. Такое от-
ношение к потомству харак-

терно для всех представите-
лей семейства игрунковых. 
Посмотреть на малышей та-
маринов можно в экспозиции 
«Экзотические животные».

Такие утренники
нам не нужны

В одном из муниципаль-
ных детсадов Братска ад-
министрация запретила ро-
дителям приводить на но-
вогодний утренник детей в 
костюмах западных суперге-
роев. Под запрет попали Су-
пермен, Человек-паук, Бэт-
мен, роботы-трансформе-
ры и многие другие персо-
нажи иностранных комиксов 
и мультфильмов. Родителей 
запрет разделил на две груп-
пы: часть согласилась с ре-
шением администрации, от-
метив, что нужно пропаган-
дировать героев только из 
русских сказок и фильмов, 
другие посчитали запрет 
ущемлением прав. 

Эх, яблочко...

В Красноярске изъяли 
и уничтожили еще 610,5 кг 
санкционных яблок. Запре-
щенные к ввозу в Россию 
яблоки из Польши нашли на 
оптовом складе по адресу: 
ул. Промысловая, 25. Соглас-
но информации из открытых 
источников, там находится 
склад «Евросад». В октябре 
и июле этого года на этом же 
оптовом складе нашли еще 
две крупные партии запре-
щенных польских яблок. В 
этот раз бизнесмены снова 
не смогли предъявить прове-
ряющим сопроводительные 
документы на продукцию. В 
итоге яблоки изъяли из ре-
ализации и уничтожили ме-
ханическим способом на по-
лигоне твердых бытовых от-

ходов. Как говорится, фор-
мально правы, а по существу 
– издевательство. Отдали бы 
яблоки малоимущим. Вреда 
бы не было.

Криминальный
хомячок

Барнаульские полицей-
ские объявили в розыск по-
дозреваемых в серии квар-
тирных краж женщину и де-
вочку с хомяком. Криминаль-
ный сюжет прост.  Девочка 
примерно 10-11 лет, знако-
мясь на улице со сверстни-
цами, предлагает отдать им 
хомячка. Чтобы якобы узнать, 
согласны ли принять тако-
го питомца родители, напра-
шивается к новой знакомой в 
гости и остается там немно-
го поиграть. Когда взрослые 
уходят, заводит игру в «прят-
ки», во время которой об-
шаривает квартиру, прихва-
тывая ценные вещи, и бы-
стренько собирается восво-
яси. Изучив записи с камер 
видеонаблюдения, полицей-
ские выяснили, что малень-
кую воришку на улице ждет 
женщина, вместе с которой 
они и уходят. Полицейские 
пытаются выяснить личности 
мошенниц. Обе они объявле-
ны в розыск.

Пир во время чумы

Государственный газовый 
концерн «Газпром» потратит 
более 100 млн руб. на празд-
нование 25-летия компании, 
которое состоится 16 февра-
ля 2018 года. Пир пройдет в 
Государственном Кремлев-
ском дворце. 100,3 млн руб. 
компания выделит на орга-
низацию «показа спектаклей, 
концертов и иных зрелищных 
программ», еще 10 млн руб. – 
на питание. Отметим, что до-
ходы членов правления «Газ-

прома» за девять месяцев 
текущего года увеличились 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
0,4% – до 2,14 млрд рублей. 
При этом общий объем зара-
ботной платы членов прав-
ления сократился в январе–
сентябре текущего года на 
34% и составил 632,754 млн 
рублей, в то же время объем 
премий вырос на 30,6% – до 
1,468 млрд рублей. Приме-
чательно, что увеличение до-
ходов членов правления про-
изошло на фоне рекордно-
го за 19 лет убытка. За 9 ме-
сяцев 2017 года российский 
газовый монополист полу-
чил 9,205 млрд рублей чи-
стого убытка после прибыли 
в 75,417 млрд рублей годом 
ранее.

Просто Филя

Эстрадный певец Филипп 
Киркоров получил орден По-
чета от президента России 
Владимира Путина. Исполни-
тель посчитал, что глава госу-
дарства иногда слушает его 
музыку. При этом непонятно, 
что более неуместно: пиджак 
с лейблом Дольче&Габана 
в государственном присут-
ственном месте или орден на 
таком пиджаке?

Собирайте ягоды

Глава Хакасии Виктор Зи-
мин посоветовал небогатым 
муниципалитетам собирать 
ягоды, варить тушенку и про-
давать их на рынке, чтобы по-
править финансовое положе-
ние, сообщило ИА «Хакасия».

Ценная мысль была вы-
сказана в ходе прямой ли-
нии. Это было ответом  на 
жалобу на недостаток финан-
сирования муниципалитетов.  
«Сварите тушенку, на рын-
ке продайте... Бабушек скон-

центрируйте. Вы же в тай-
ге живете, соберите ягоды, 
продайте», – советовал руко-
водитель республики.

Ранее сообщалось, что 
депутаты Верховного сове-
та Хакасии попросили у пра-
вительства России более 
28 млрд рублей из-за «ката-
строфической ситуации». 

Или живот, 
или погоны

Российская армия изба-
вится от военных с избыточ-
ным весом. Такое решение 
принял глава Минобороны 
Сергей Шойгу по итогам ме-
добследования военнослу-
жащих в 2017 году. До 15 де-
кабря военнослужащим 
с третьей и четвертой сте-
пенью ожирения предложат 
уволиться или перевестись 
на другие посты. По мнению 
эксперта, новый приказ Ми-
нобороны станет сигналом 
для тех, кто наплеватель-
ски относится к своей физи-
ческой форме и образу рос-
сийского военного в целом: 
«Идет борьба за имидж ар-
мии – разжиревших каба-
нов не любят нигде: ни в во-
йсках, ни в штабах. Впро-
чем, скоропалительных ре-
шений по увольнениям ждать 
не стоит: все, кто не соответ-
ствует параметрам, получат 
шанс улучшить свою физиче-
скую форму.

Не думай о фигуре
свысока

Скандальный сайт «Ми-
ротворец», четвертый год 
«штампующий» без уста-
ли списки «врагов Украи-
ны», решил, похоже, расши-

рить сферу своей деятельно-
сти за счет оказания марке-
тинговых услуг самому Петру 
Порошенко. Он призвал уда-
рить по «агрессору» актив-
ным поеданием сладостей 
от принадлежащей прези-
денту кондитерской компа-
нии Roshen. «Съел два тор-
та – помог убить российского 
врага! Украинец, знай и пом-
ни, что в цену каждой кон-
фетки Roshen, каждого тор-
тика Roshen и каждой зефи-
ринки Roshen заложена твоя 
помощь нашим вооружен-
ным силам, нашему спецна-
зу. Не думай о фигуре – ду-
май об армии!».

Играй, баян!

Мэрия Красноярска зака-
зала целый набор музыкаль-
ных инструментов, куда вош-
ли баяны, барабаны, гусли, 
колокольчики и даже бубен-
цы. Всего в списке 17 наи-
менований музыкальных ин-
струментов, в том числе два 
баяна, балалайка, кларнет, 
гусли, маршевый барабан, 
ударная установка, а также 
набор колокольчиков и шу-
мовых инструментов (ложки, 
трещотки, колотушки, бубен-
цы). Музыкальные инстру-
менты закупаются для новой 
школы в микрорайоне Инно-
кентьевском, строительство 
которой планируется завер-
шить в 2018 году.

Увековечили 
память палача

На западе Украины откры-
ли памятник одному из ко-
мандиров спецподразделе-
ния «Нахтигаль» гауптштурм-
фюреру СС Роману Шухеви-
чу. Он известен как один из 
идеологов и создателей ор-
ганизации украинских наци-
оналистов, участвовал в ка-
рательных операциях против 
советских партизан на тер-
ритории Белоруссии.

По материалам  сайтов НИА, 
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru, 

Newslab, Sibnovosti, Krasnews 
com. Ngs.24.ru Dk.ru,

«Авторитетное радио».

«Превышенный в 986 
раз радиационный фон не 
является опасным для здо-
ровья, поэтому эвакуация 
населения и дезактивация 
местности производиться 
не будет. Прошу население 
сохранять спокойствие и не 
поддаваться панике», – за-
писал в своём видеообра-
щении к уральцам губерна-
тор Челябинской области, 
находящийся в данный мо-
мент на Кипре с семьёй.
Патриарх Кирилл рас-

сказал о приближении кон-
ца света. Для его ускорения 
из бюджета России выделе-
но 200 млрд рублей.
Керимов арестован по 

подозрению в «отмывании» 
денег.

– Да перестаньте вы глу-
пости говорить! Ничего я не 
отмывал! Прямо так грязные 
и тратил! – возмутился Ке-
римов.
– Кум, повыходят замуж 

за старых режиссёров, ком-
позиторов, артистов, биз-
несменов и говорят, что по 
любви... Но что-то я не слы-
шал, чтобы влюблялись в 
старых токарей или слеса-
рей.
В троллейбусе пожилая 

женщина пытается уступить 
место очень худому парню.

– Присаживайся, бед-
ненький, ты что же худой-то 
такой? Болеешь, что ли?

– Нет, спасибо! Студент я.
– Ну давай хоть плащ твой 

подержу.
– Это не плащ, это мой 

друг Колька.
В адрес новой переда-

чи «Кому на Руси жить хо-
рошо?» пришло письмо: 
«Спасибо за вашу переда-
чу, слушаем с удовольстви-
ем». Подпись: «Налоговая 
инспекция».

В Красноярском крае самый высокий размер средне-
месячной начисленной заработанной платы в Сибирском 
федеральном округе. По данным Новосибирскстата, в ян-
варе-августе 2017 года жители региона в среднем зара-
батывали 39 649 рублей.

 Для сравнения: в Алтайском крае этот показатель составля-
ет 21 846 рублей, в Новосибирской области – 32 015 рублей, в 
Томской области – 37 558 рублей, в Иркутской области – 36 628 
рублей, в Кемеровской области – 31 964 рубля. Всё было бы 
хорошо  в этой статистике, если бы не коварное «в среднем». 
Как водится, складывают зарплату олигархов и уборщицы и де-
лят пополам. Очень немного можно назвать людей, получаю-
щих по 40 тысяч. Есть ещё одно мудрое наблюдение: корова 
утонула в луже, где глубина была в среднем по колено.

Лужа, где в среднем по колено


