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Вчера и сегодня

Требуются перемены
АША страна Россия,
в том числе Красноярский край, нуждается в реформировании. Это значит, мы
должны потреблять российские продукты питания, а не картошку из Израиля и помидоры из Китая, мясо из Голландии,
«ножки Буша» – из Америки. Большинство продовольствия мы с успехом
можем производить в собственной стране. Мы как
никогда должны сосредоточить внимание на экологии, вспомнить лозунг
«Всё для человека, всё во
имя человека!».
Надо сделать всё для
того, чтобы продолжительность жизни была уж не 60 лет, как сегодня.
Но ситуация, когда экономика могучего в советское время края практически уничтожена, не позволяет добиться этого. Громадный потенциал, созданный трудом миллионов, уничтожен за годы «реформ».
Нет больше заводов «Квант», телевизорного, уникального «Сивинита».
Трагически сложилась судьба таких предприятий, как «Сибэлектросталь», «Сибтяжмаш», Дивногорский
завод низковольтной аппаратуры.
Существенный и зачастую невосполнимый урон нанесен военно-промышленному комплексу, машиностроению, химической, лесной, легкой промышленности, перерабатывающей отрасли.
Завод «Сибтяжмаш» – один из гигантов советской индустрии. Он специализировался на производстве
тяжёлых мостовых кранов для предприятий чёрной и цветной металлургии, машиностроительных заводов,
топливно-энергетического комплекса.
В начале 1980-х гг. объединением
было освоено производство конвейеров для угольных разрезов «Березовский» и «Восточный».
Продукция «Сибтяжмаша» поставлялась в Пакистан, Объединённые Арабские Эмираты, Югославию,
Польшу, Иран, на Кубу, в Алжир, Турцию, Сирию, Германию, Японию, Нигерию, Монголию, Вьетнам, Финляндию, Болгарию, Китай, Индию и Корею. Всё это – в прошлом…

Н

Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома
партии, руководитель фракции КПРФ
Законодательного собрания.
Более 700 тысяч зерноуборочных
комбайнов
выпустил за свою
славную историю
Красноярский завод
комбайнов.
Они
поставлялись на внутренний рынок и экспорт. Их хорошо
знали и уважали
в Китае, Мексике,
Вьетнаме, Болгарии и других странах. А сейчас на площадях бывшего
завода в исторической части города (20 га ориентировочной стоимостью $40–60 млн) ожидается строительство жилого комплекса. В марте
2018 года здания цехов были снесены.
Трагична судьба Красноярского завода телевизоров, на котором
в сентябре 1952 года была выпущена первая партия лампового телевизора «Авангард». Завод развивался,
сменил несколько поколений телевизоров. Марка «Рассвет» пользовалась устойчивым покупательским
спросом. Главные её достоинства –
доступность, качество, надежность.
Завод обладал собственной высокоразвитой проектно-конструкторской
базой. По проектам собственного
КБ в начале 2000-х годов завод собирался приступить к выпуску электронной радио- и телеаппаратуры
нового поколения.
Предприятие производило также
станции спутникового телевидения,
приемные станции «Экран», «Москва».
У завода были свой стадион, бассейн, поликлиника, профилакторий,
где можно было отдохнуть и пройти
курс лечения.
К 1999 году производство практически остановилось, госзаказов
не было, попытки делать что-то еще,
например, собирать телевизоры из
ввозных комплектующих, закончились ничем. Оставшееся оборудование разграбили. Реанимация оказалась невозможной. Заводские пло-

Дни борьбы

щади превратились в Торговый квартал на проспекте Свободном.
Индустрия Красноярска была уникальна. И во многом благодаря новаторским управленческим решениям,
комплексному подходу. Например,
кольцо Большой химии. С целлюлозно-бумажного комбината вискозная
целлюлоза поступала на завод химического волокна. Спирт биохимического завода шёл на производство
каучука. На шинном заводе из продукции завода синтетического каучука, кордной ткани завода химического волокна изготавливали покрышки
для автомобилей, комбайнов и другой техники. Вискозные нити завода
химволокна получал Красноярский
шёлковый комбинат для производства тканей.
Оборудование на шёлковый поступало как с советских производств, так и из стран соцлагеря. В
самом большом цехе были установлены сотни новых пневматических
станков, созданных совместно советскими и чехословацкими специалистами. Оборудование это позволяло добиваться высокого качества.
Тканям семи артикулов был присвоен государственный Знак качества.
На проходившей в 1972 году ярмарке в Лейпциге ткань «Хакасия» была
удостоена Большой золотой медали.
Ещё раньше как знак признания добротности и красоты красноярских
тканей ими были декорированы залы
и холлы гостиницы «Россия» в Москве и советская часть здания Совета Экономической Взаимопомощи.
Красноярские ткани расходились по всему Союзу и продавались
за его рубежами. Дорогие портьерные, как правило, использовались в
гостиницах, дворцах труда и правительственных зданиях. По всей стране знали наши ткани: «Эвенкия, «Северянка», «Ангара», «Сибирь».
До распада Советского Союза
Красноярье славилось ещё и тем,
что в нём были представлены практически все отрасли военно-промышленного комплекса. Творения
красноярских оружейников входили

важнейшей составной частью в ракетный щит Родины. Всё делалось
для того, чтобы оборонщики не испытывали нужды в том, что было им
необходимо для обеспечения высокотехнологичного производства,
комфортных социально-бытовых условий, поддержания высокого морально-психологического настроя в
коллективах.
Политическое и военное руководство страны чётко понимало, что недостаточно создать новые типы танков, артиллерийских установок, боеголовок для ракет. Нужно иметь ещё
и современные виды топлива для тех
же ракет, чтобы они летели быстро
и далеко. Нужно иметь компактные
и при этом очень сильные наполнители для боеприпасов – от автоматного патрона до самого крупнокалиберного снаряда. Так вот, химкомбинат «Енисей» как раз и специализировался на производстве твёрдого
ракетного топлива для разнообразных систем залпового огня, для межконтинентальных и оперативно-тактических ракет. А сегодня имущество
обанкроченного предприятия распродают с молотка!
За послевоенные годы труженики
края освоили выпуск более 100 новых видов продукции. И если раньше традиционными отраслями у нас
были лесная, угольная, золотодобывающая, то теперь прописались
цветная металлургия, машиностроение, металлообработка, энергетика,
химическая промышленность. Красноярцы уверенно осваивали производство портальных кранов, речных
судов, мощных бульдозеров, телевизоров. В закрытом Красноярске-26
начали выпуск спутников, а в таком
же закрытом Красноярске-45 работали на оборону страны.
Не прекращалось строительство
новых дорог, благодаря которым стало возможным сообщение с прежде
недоступными населенными пунктами. Аэропорты стали достоянием не
только крупных городов, но и районных центров края. В советское время – и это помнят наши земляки – за
считанные минуты можно было долететь до любого отдаленного района края. Так работала малая авиация,
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Хроника
Çàñåäàíèå áþðî
êðàéêîìà ÊÏÐÔ
Состоялось очередное
заседание бюро крайкома КПРФ. Вёл заседание
первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев.
Бюро утвердило перспективный план работы
краевого отделения КПРФ
на второе полугодие 2018
года.
Утверждены секретари
местных отделений КПРФ,
избранные на отчётно-выборных конференциях.
Бюро приняло постановление о проведении первого этапа 45-й отчётно-выборной конференции краевого отделения КПРФ.
Конференция
выдвинет кандидатов в депутаты
Красноярского городского
Совета, кандидата в депутаты Заксобрания на довыборы по Железнодорожному одномандатному округу
№ 5 и примет решения по
другим вопросам, связанным с выборами. Конференция состоится 23 июня.
Бюро рассмотрело вопрос об установке памятника на могиле Геннадия
Петровича Казьмина видного коммуниста и патриота края.
Принято постановление
«О подписке на газету «За
Победу!» на второе полугодие 2018 года».
Бюро создало оргкомитет по подготовке празднования 100-летия Ленинского комсомола.
Рассмотрены некоторые
другие вопросы внутрипартийной жизни.
Соб. инф.

В номере:
Сохранили
реликвию
Как ветераны
отстояли знамя
Государственного
Комитета
Обороны
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К выборам в Красноярский горсовет

Заложники партии

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñòðåìèòñÿ ñîõðàíèòü êîíòðîëü íàä ãîðñîâåòîì. Êîìó âûãîäåí áåçâîëüíûé ïàðëàìåíò?

«Íåò» ðîñòó òàðèôîâ!
Коммунисты Зеленогорска начали сбор подписей за
снижение стоимости бензина и дизельного топлива. Не
прошло и двух месяцев после выборов президента, как
в России подскочили цены на бензин и дизельное топливо. И это несмотря на неоднократные заявления Путина и правительства России о том, что цена на топливо
не будет повышаться.
Среди причин роста цен на бензин в России эксперты называют главную – чрезвычайно возросшую выгоду экспорта,
куда сразу пошла большая часть нефтепродуктов, которые
должны были продаваться на внутреннем рынке. Так, частные компании массово выводят топливо с биржевых торгов,
с тем чтобы успеть нажиться на высокой стоимости, направив эти объемы на экспорт. Следовательно, причина роста
цен на бензин и дизельное топливо – в жадности наших нефтяных олигархов, в их желании получать сверхприбыли от
возросших на мировом рынке экспортных цен на нефть. Им
выгодно продавать нефть и нефтепродукты за границу, а до
своих граждан им дела нет. Такая вот капиталистическая патриотичность.
Рост цен на топливо тянет за собой рост тарифов, цен на
продукты питания, товары и услуги. В России, занимающей
передовые позиции по добыче и переработке нефти, такого
не должно быть по определению.
Коммунисты города предлагают:
Повысить экспортные пошлины на нефть и ввести акцизы на экспортируемые нефтепродукты, прекратить частично
или полностью практику возврата НДС экспортерам (на сырьё и продукты первого передела).
Снизить налоговые ставки акцизов на автомобильный
бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка.
Законодательно ограничить рост цен на бензин и дизельное топливо в розничной продаже на уровне инфляции.
Подписать обращение можно в общественной приёмной городского отделения КПРФ по адресу: ул. Советская,
6-36 (тел. 3-08-60).
В поддержку своего обращения коммунисты планируют
провести ряд пикетов на АЗС города.
Пресс-служба Зеленогорского ГК КПРФ.

«Единая Россия» проводит
предварительное
голосование, на котором
определит тех, кто будет
баллотироваться в горсовет Красноярска на выборах 9 сентября. При ближайшем
рассмотрении
кандидатов
становится
очевидно, что если партия власти снова получит
большинство депутатских
мандатов, то красноярцев
ждет еще один безвольный горсовет, который будет защищать интересы
кого угодно, только не горожан.

Политическая
невесомость

Участвовать в предварительном голосовании «Единой России» изъявили желание 190 человек. Примечательно, что в этом году
партия разрешила пойти на него не только своим
членам, но и не состоящим
в ней – их разделили на беспартийных и тех, кого в списках назвали словосочетанием «сторонник партии».
Как считают политологи, на такой шаг единороссы
решились из-за серьезного
кадрового голода на уровне как региона, так и города. Действительно, из относительных политических
«тяжеловесов» на праймериз-2018 заявился лишь руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края
Алексей Додатко, который
уже присутствовал в горсовете с 2008 по 2013 год
и даже был его вице-спикером. Потом он снова баллотировался в горсовет, одна-

ко не смог убедить красноярцев в том, что будет защищать их интересы. И в итоге
проиграл, после чего занял
свой нынешний пост – руководителя агентства по печати и массовым коммуникациям региона.
Больше никого, обладающего каким-либо политическим весом, в списке членов партии власти, идущих
на праймериз, нет. Конечно,
в нем присутствуют известные бизнесмены и руководители крупных компаний.
Но одни из них не обладают
опытом решения проблем
города и его жителей
(получится ли у них
эффективно перенести на город свои компетенции по управлению предприятиями –
большой
вопрос).
А другие представляют отраслевое лобби и идут в горсовет,
скорее всего, продвигать интересы своих
компаний, как, например, исполнительный
директор УСК «Сибиряк» Константин Егоров, который, видимо, должен сменить в кресле депутата своего отца – миллиардера Владимира Егорова.
Третьи же имеют плохой
бэкграунд, как, например,
Виталий Тычинин, который
довел до банкротства компанию «Красноярский хлеб»
и стал фигурантом уголовного дела за неуплату налогов на десятки миллионов
рублей. Теперь Тычинин снова рвется в горсовет, однако
об уголовном деле в своей
анкете почему-то умолчал.
А вот нынешнего председателя городского парламента Татьяны Казано-

вой в списке праймериз
нет. Хотя многие прочили
ей не только место в новом
составе, но и сохранение сегодняшнего кресла: уж больно удобным спикером она
казалась – с мэрией никогда не конфликтовала и четко держала линию партии.
Именно при ее молчаливом
согласии и принимался ряд
решений, которые ущемляли интересы красноярцев,
но при этом соответствовали партийным задачам.
По всей вероятности,
кресло Казановой в новом
горсовете и должен занять

Алексей Додатко, которому с его опытом вице-спикера и статусом секретаря
президиума регионального
политсовета «Единой России» не пристало быть рядовым депутатом. Что же будет
с нынешним председателем, пока не ясно. Конечно,
Казанова может баллотироваться и без участия в праймериз — закон этого не запрещает. Но это означало бы
пойти против партийной
дисциплины, приверженностью к которой так славятся единороссы. Скорее всего, ей уже приготовили «теплое» место, куда она сможет уйти со своего поста,

не оправдав ожиданий партийной верхушки края.

Партия сказала:
«Надо!»

Официально беспартийным разрешили участвовать
в праймериз, чтобы дать
возможность заявить о себе
на площадке партии.
— Праймериз позволяют
так организовать внутрипартийную конкуренцию, что она
выявляет наиболее перспективных кандидатов, имеющих наибольшую поддержку
избирателей на старте
выборной кампании, –
говорит секретарь президиума регионального политсовета «Единой
России» Алексей Додатко. – В итоге состав
избирательного списка
определяют не кулуарные
договоренности,
былые заслуги или статус в партии, а сами избиратели, которые получают максимальную
возможность
влиять
на выборный процесс и его
итоги.
И всё вроде бы так,
но если пристальнее взглянуть на список беспартийных сторонников (их набралось 107 из 190), то окажется, что большинство из них –
сотрудники разного уровня
администраций города и его
районов, намертво усвоившие привычку действовать только по указке сверху
и лишь после согласования
с вышестоящим руководством.

Окончание
на 2-й стр.



У всех на слуху

Народ
не молчит

Н

АПОЛЕОН говаривал: «Я могу сколько угодно дурачить своих
министров, сенаторов, генералов. Но никогда не смогу обмануть простую домохозяйку, которая каждый день ходит на
рынок!». Наверное, эту истину не раз вспомнят красноярцы,
которые скоро начнут борьбу за место в городском парламенте, то
бишь в городском Совете.
А пока продвинутые молодые руководители департамента
транспорта администрации Красноярска с этой истиной не согласны. Поэтому с достойным лучшего применения упорством пытаются внушить простым согражданам, которые каждый день ездят
на общественном транспорте, некие недоказуемые положения. Например, что скоропалительная ломка сложившихся за многие годы
маршрутов – якобы очень большое благо. Или что езда с пересадками и доплатой за них очень выгодна.
В соцсетях наши земляки высказывают своё возмущение без
обиняков. Вот навскидку несколько таких «криков души»:
– Верните 34-й маршрут! Бездушные чиновники! Единственный
маршрут, на котором можно доехать до железнодорожной больницы пациентам с левого берега через Копыловский мост. Наиглупейшее, человеконенавистническое решение! Подумайте, пожалуйста, о пациентах, престарелых и детях, а также о медицинских
работниках.
– Вспомните о людях, власти! Не понимаю, зачем менять схемы маршрутов? Причём убирать с направлений, где их пара штук,
а добавлять туда, где и так много автобусов? Что сделали с 88-м
маршрутом? На Березина теперь ходит только 64-й (и то раз в 25
минут, в час пик переполненный). Да ещё 6-й (маленький «пазик»,
который уже на конечной остановке набит битком). Зачем изменили схему 6-го маршрута? На Светлогорскую теперь будет заезжать
только 99-й, который также вечером ходит раз в 15-20 минут!
– Разве можно отменять маршруты 79 и 68? Как со Взлётки добираться в район ул. Вавилова, до Сибирского федерального университета? Со Взлётки утром все автобусы идут переполненные. А
вы убираете такие популярные маршруты, чтобы создать ещё большую давку? В тёплое время года ещё можно ездить с пересадками,
а что делать зимой: последнее здоровье на остановках оставлять?
Народ, глубоко и болезненно задетый «новациями», уже не
безмолвствует. 5 июня возле здания администрации Красноярска прошёл пикет против отмены автобусных маршрутов. По мнению участников, из-за непродуманных действий городских властей
многим жителям теперь придётся ездить либо с пересадками, либо
неудобными для них маршрутами.
Один из организаторов акции Руслан Руденко убеждён, что сейчас ситуация с отменой автобусных маршрутов в городе только
обостряется: «Несмотря на ряд петиций, пикетов и недавно появившееся требование уволить руководителя департамента транспорта Дмитрия Петрова, власти предпочитают сохранять гробовое
молчание в ответ на претензии со стороны жителей города».
Нельзя не согласиться с активистом: молчание чиновников
приведёт к тому, что критика со стороны разозлённых красноярцев только усилится. А это самым плачевным образом скажется на
имидже администрации. А это ей совершенно ни к чему на фоне
предстоящих выборов губернатора края и городского Совета депутатов.
Напомним, что 1 мая мэрия начала менять маршрутную сеть общественного транспорта. Упразднены четыре маршрута: № 76, 79,
84 и 89. Со 2 июня с улиц исчезли автобусы № 69, а с 10 июня —
1, 13, 34, 35 и 68.
Значительная часть жителей выступила против скоропалительной ломки. Идёт сбор подписей за сохранение маршрутов, проходят пикеты и стихийные митинги. Общественники собирают
подписи под петицией за увольнение главы департамента транспорта Дмитрия Петрова.
В мэрии настаивают на своём: дескать, транспортная схема
Красноярска сейчас «неуправляема», а отмена касается дублирующих друг друга маршрутов. Декларация властей, что они прислушаются к мнению жителей, если их критика будет обоснованной,
так и осталась «фигурой красноречия». Ещё один пикет против отмены маршрутов прошёл в минувшую пятницу возле здания администрации.
В Сети распространяют петицию с требованием отправить в отставку главу департамента транспорта Красноярска Дмитрия Петрова.
Для обращения даже создан сайт-одностраничник с ярким заголовком: «#Петровунет». На просторах Интернета уже существует пять петиций против действий мэрии по автобусной реформе.
Текст петиции адресован главе города Сергею Ерёмину. Активисты просят его отправить в отставку его подчиненного Дмитрия Петрова, возглавляющего департамент транспорта Красноярска. Документ уже подписали более 700 человек.
Кроме того, на просторах Рунета можно найти как минимум ещё
четыре петиции против действий мэрии. Одна из самых популярных – с требованием «не отменять востребованные автобусные
маршруты в Красноярске» – 2,5 тыс. подписей.
А самая боевая – «Откажитесь от своих планов по ликвидации
автобусных маршрутов!» – получила поддержку 9 416 красноярцев.
Разумеется, транспортная проблема никем не придумана, она
реально существует. Прошлогодние попытки сократить избыточные автобусные маршруты наткнулись на активное сопротивление
жителей города.
Напомним, реформу маршрутной сети в департаменте транспорта Красноярска попытались начать ровно год назад. Предлагалось ликвидировать (как дублирующие) автобусные маршруты №
43, 50, 68 и 84, сократить путь автобуса № 3 и внедрить пересадочную карту.
Однако посягательство на привычный распорядок встретило
жесткий отпор со стороны населения и его избранников в горсовете. Так что от попытки реформирования остались лишь пересадочная карта и урезанный маршрут «тройки».
Впрочем, транспортный узел затягивается ещё более сложно.
И, по большому счёту, гибельно для простого человека. Вот вы,
уважаемый читатель, готовы платить за каждую поездку на автобусе 60 рублей? А ведь частные перевозчики настаивают именно на
этом варианте. И упирают господа бизнесмены на то, что работать
при цене билета в 22 рубля для них бессмысленно.
А я припоминаю события осени 1999 года. Тогда частные перевозчики открыто взбунтовались против установленных главой города Петром Пимашковым щадящих для населения цен на билеты.
Пригрозили забастовкой: дескать, если не примете наши условия,
парализуем пассажирские перевозки! Надо было видеть, с какими
понтами эти господа приезжали к редакторам красноярских газет,
чтобы поплакаться им в жилетку на свою нищую жизнёнку! Причём
в основном прибывали на «Мерседесах» эксклюзивной комплектации. Некоторые даже на бронированных...
Но взять Пимашкова на испуг не получилось. Мэр волевым приёмом заставил вывести из муниципальных гаражей на маршруты
буквально всё, что могло двигаться. И уже к концу первого дня забастовки самые сообразительные из хозяев маршруток поняли:
шантаж провалился, надо идти на поклон к главе. И забегали! А
менее сообразительные, опоздавшие с покаянием либо не решившиеся на него, лишились лицензий.
Во всяком случае, больше это сословие на митинги под стенами мэрии уже не отваживалось…
Юрий ВОЛОХОВ.
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Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд

В

РЕМЯ
безжалостно забирает с собой
годы великих побед
нашего многострадального народа. Неумолимо вместе с ними уходят из жизни творцы этих
побед – героические защитники нашей Родины и
все, кто в те годы самоотверженным трудом крепил
могущество нашей страны.
Сейчас более торжественно стали отмечать День Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне. Однако у здравствующих ветеранов боль на сердце, горечь в душе не пропадают даже в эти праздничные дни. Отцы и деды, героически защищая нашу Родину,
восстанавливая разрушенные города и сёла, промышленные предприятия, колхозы и совхозы, строя новые
производства, особенно в
нашем Красноярском крае,
и в кошмарном сне не поверили бы, во что превратили Отчизну нынешние демократические правители страны. Даже фашисты не смогли
принести нашей стране такого разорения. Наш Красноярский край несколько десятилетий назад в стране звали «Великой стройкой». На
строительство предприятий,
фабрик и заводов, ГЭС ехала
трудиться молодёжь со всего
Советского Союза.
В крае практически ежегодно появлялись новые предприятия, социально-культурные учреждения. О продукции
предприятий Красноярского края знал весь мир. В этом
была громадная заслуга красноярских строителей. Ежегодно в крае объявлялись 6-7
Всесоюзных ударных комсомольских строек. Мы, ветераны-строители треста «Красноярскпромхимстрой», с гордостью вспоминаем вклад нашего коллектива в развитие
производительных сил края,
укрепление оборонной мощи
нашей страны.
Кроме того, наш трест является прародителем многих
строительных организаций
города, пользовался огромным авторитетом среди трудящихся края. Мы также знаем, что наш трест часто называют кузницей кадров.

Сохранили
реликвию

Многие бывшие работники
работали и работают в различных строительных министерствах России, возглавляли строительные тресты.
Мы гордимся, что свою
трудовую деятельность после окончания политехнического института начинал мастером в нашем тресте нынешний министр обороны
России Сергей Кужугетович
Шойгу. Бывший главный инженер треста Виктор Михайлович Видьманов стал руководителем Росколхозстроя.
Это должность министра. До
этого Видьманов долго работал заместителем председателя Красноярского краевого
Совета народных депутатов.
Он известен как общественный деятель России.
Трест «Красноярскпромхимстрой» (КПХС) появился
на берегах Енисея в соответствии с приказом Совета Народных Комиссаров СССР 1
сентября 1939 года. В начале Великой Отечественной
войны Государственный Комитет Обороны СССР принял решение эвакуировать
в Красноярск на строительство оборонных предприятий Харьковский строительный трест № 26 Наркомстроя
СССР с несколькими сотнями
высококвалифицированных
рабочих, инженеров и других специалистов, с семьями,
оборудованием и техникой.
Прибыв в Красноярск,
трест начал строить собственную производственную
базу, землянки, бараки для
жилья. Одновременно активно включился в строительство многих строившихся в
городе предприятий. 8 сентября 1941 года приказом
Наркомстроя СССР Харьковский строительный трест №

К выборам...

Заложники партии
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Таким образом, праймериз, изначально задуманные как инструмент отбора
лучших из лучших, превратились в чисто формальную
процедуру выбора из тех,
кого заставили заявиться
для массовки и показного
интереса: как к праймериз,
так и к партии власти.
В этом свете предстоящие дебаты, которые будут
проводиться в преддверии
голосования, напоминают,
скорее, пародию на эту процедуру. Понятно, что в такой
ситуации вряд ли стоит ожидать от участников праймериз понимания реальных задач горсовета, а тем более,
нужд красноярцев. И эти
люди вполне могут попасть
в городской парламент,
ведь избираться они будут
по списку.
Желание
партии
видеть этих людей в горсовете понятно: ведь они весьма пассивны и стопроцентно управляемы, а значит,
решения будут принимать
согласованные с управляющей верхушкой. А, как показывает практика сегодняшнего парламента, нужно ей только одно — любыми
средствами удержать с таким трудом сформированное полное влияние городской администрации на горсовет.
Убедиться в этом легко:
достаточно вспомнить историю с довыборами, которая произошла, когда в 2016
году по разным причинам
шесть депутатов горсовета сложили свои полномочия. По закону можно было
провести дополнительные
выборы и полностью укомплектовать городской парламент. Однако это решение
стараниями
единороссов
так и не приняли. Не помогло даже требование Центризбиркома России и обращение в суд. В результате
порядка 300 тысяч жителей
миллионного города (каждый третий красноярец!)
остались без своих представителей в горсовете.
Примерно тогда же краевая прокуратура потребовала лишить полномочий
17 городских парламентариев за ошибки, допущенные
при подаче сведений о доходах за 2015 год. И снова народные избранники сначала
долго игнорировали надзорное ведомство, показывая,
кто в доме хозяин. Потом
они сорвали сессию, посвященную этому вопросу,
а затем решили, что такие
«меры воздействия излишне

строги». Хотя того же депутата Сергея Суртаева за подобные нарушения мандата лишили. Откуда взялись
эти двойные стандарты, понять несложно – большая
часть попавших в прокурорский список были членами
«Единой России» и лояльных
ей партий.
И уж точно не интересами
красноярцев руководствовались единороссы, когда
продавили решение не возвращать жителям города
право самим выбирать мэра,
которое у них отняли, приняв соответствующий закон на уровне Заксобрания.
У депутатов городского парламента была возможность
внести в ЗС вопрос о возвращении прямых выборов
главы Красноярска. Но воспользоваться им они попытались лишь однажды —
в октябре 2016 года, когда
на очередную сессию горсовета вынесли проект обращения к краевым законодателям. Но и тогда для принятия положительного решения не хватило голосов.
И это только несколько примеров того, что сегодняшний горсовет находится под тотальным влиянием «Единой России» и,
по сути, решает задачи партии, а не Красноярска и его
жителей. А ведь есть еще
скандальная реконструкция
набережной с отгораживанием ее части под парковки, установка бордюров без
учета нужд инвалидов, проваленный ремонт проспекта Мира, сомнительное решение проблемы с местами в детских садах и многое
другое. Все это происходило при молчаливом попустительстве сегодняшних народных избранников, которые предпочли заниматься подковерной борьбой,
ведением блогов (временами даже из-за границы)
и дележом мест в муниципальных предприятиях, которые столь щедро раздавала им мэрия. Итог: множество скандальных и даже
провальных проектов, запущенных с легкой руки прежней администрации Красноярска.
И в этом году «Единая
Россия» снова постарается
получить большинство мандатов в горсовете Красноярска. И если ей это удастся
с теми кандидатами, которых отберут на праймериз,
красноярцы получат еще
один безынициативный парламент, рискуя стать заложниками партийной дисциплины и кулуарных договоренностей еще на пять лет.
Интернет-газета
Newslab.ru.

26 был объединён с трестом
«Красноярскпромхимстрой»
В связи с обстоятельствами
наименование треста менялось, но всё-таки сохранилось «Красноярскпромхимстрой». Накануне Великой
Победы особенно хочется
отметить самоотверженный,
даже героический труд строителей объединённого треста
«Красноярскпромхимстрой» в годы войны. Красноярцы должны об этом знать и
помнить.
В тяжелейших условиях Сибири, не страшась суровых, порой очень снежных
зим и осенних дождей, строители треста, проживая в бараках и землянках, в кратчайшие сроки, с высоким
качеством
строительства
сдавали в эксплуатацию важнейшие для страны объекты,
назову только несколько известных предприятий.
Завод «Сибтяжмаш» был
построен благодаря эвакуированному в Красноярск
Брянскому паровозостроительному заводу «Красный
Профинтерн». Сначала стройка называлась Красноярский
паровозостроительный
завод. Уже в сентябре 1942 года
завод выпустил первый паровоз серии «Серго Орджоникидзе». Для любознательных
сообщаю, что в июне 1945
года красноярский паровоз
под номером СО-17-1613 вёз
состав, в котором ехала на
Потсдамскую конференцию
руководителей антигитлеровской коалиции советская делегация во главе с Иосифом
Виссарионовичем Сталиным.
Одновременно предприятие
выпускало гранаты, снаряды,
миномёты, линейные краны.
В годы войны завод был награждён орденами Трудово-

го Красного Знамени и «Знак
Почёта». В советское время
мы все знали, каким мощным
был завод «Сибтяжмаш», каким огромным спросом пользовалась продукция завода не только в нашей стране,
но и за рубежом. В 2011 году
предприятие было доведено до банкротства. Строители
КПХС в годы войны построили оборонный химкомбинат
«Енисей». Сегодня он тоже
банкрот.
Горько сознавать, что
обанкротилась значительная
часть нами построенных заводов - телевизорный, комбайновый, ЦБК, химического волокна и многие другие,
большинство промышленных
предприятий правобережья.
Мощных
строительных
трестов тоже не осталось, а
ведь многие из них за успехи в строительстве важных
народнохозяйственных объектов были награждены государственными
наградами. Вот и коллектив треста
«Красноярскпромхимстрой»
за заслуги перед Родиной

в 1942-1945 годах неоднократно награждался переходящим Красным Знаменем
Государственного Комитета
Обороны СССР. В 1945 году
Знамя Комитета Обороны
СССР было передано нашему коллективу на вечное хранение.
За успешное строительство завода «Сибтяжмаш»
Указом Президиума Верховного Совета СССР 11 июня
1945 года трест был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Коллектив ветеранов треста «Красноярскпромхимстрой» дорожит приветственной
телеграммой
Иосифа Виссарионовича Сталина, которую он прислал по
случаю окончания строительства и ввода в действие первой очереди завода «Красный
Профинтерн». Вот её текст:

«Красноярск
Завод Красный Профинтерн (Сибтяжмаш).
Товарищам Чумичёву, Поликанову, Бутузову, Виссанову, Вахер, Каминскому, Полякову, Подымову.
Поздравляю рабочих, инженеров, техников Красноярского машиностроительного завода «Красный Профинтерн» Наркомтяжмаша
и строительный трест № 26
Наркомстроя с большой производственной победой окончанием строительства
и вводом в действие первой
очереди завода.
Родина не забудет ваш самоотверженный труд по созданию в военное время новой базы тяжёлого машиностроения в Сибири, имеющей большое значение для
восстановления и развития
железнодорожного
транспорта и всего народного хозяйства. Желаю вам больших
успехов в деле быстрейшего окончания строительства
завода и освоения проектной мощности по выпуску паровозов и металлургических
кранов.
Сталин».
Вождь ужаснулся бы, увидев, что натворили так называемые демократы со страной и её промышленностью.
Он не простил бы им. 1 сентября 2019 года тресту «Красноярскпромхимстрой»
исполнилось бы 80 лет. Коллектив все прошедшие годы
славился достижениями, и
лучшие работники заслужен-

Коротко

но поощрялись. Только за
1942-1945 военные годы 107
строителей были награждены
государственными орденами и медалями. 213 человек
были награждены знаком Народного Комиссариата строительства СССР, 356 рабочих
и инженеров были поощрены
Почётными грамотами. Арматурщику Фёдору Михайловичу Проценко было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Вот такой трудоспособный
коллектив был разгромлен
отечественными врагами.
Знамя Комитета Обороны
мы всегда поднимали высоко при сдаче готовых объектов. Знамя нас всегда вдохновляло, мы гордились им.
Оно было всегда впереди на
наших митингах и собраниях.
Под этим знаменем мы хоронили ветеранов Великой Отечественной войны. В хрущёвские времена было приказано сдать знамя: всё, что
связано со Сталиным, надо
было уничтожить.
Собрание коммунистов и
ветеранов-строителей приняло решение не сдавать
святыню. Поручили Людмиле
Ивановне Бочковой унести
знамя домой, спрятать. Оно
хранилось у неё до 2000-х годов. Хотели сдать знамя в музей, однако одна из работниц
музея отказалась рассматривать этот вопрос. Правда,
мы предложили иметь возможность иногда использовать знамя на юбилеях коллектива и некоторых других
мероприятиях. Нам отказали. Хотя трест ликвидировали, ветеранская организация существует, работает.
Наша реликвия по-прежнему
с нами, поднимает наш дух.
Жаль, что наши ряды редеют.
Поздравляю
ветеранов
войны и труда, всех красноярцев с праздником Великой
Победы.
Татьяна Николаевна
САННИКОВА,
председатель ветеранской организации.
На нижнем снимке: памятник строителям треста «КПХС» (ОСМЧ-26), погибшим в годы войны. Памятник находится на улице
имени 26 Бакинских комиссаров.

Россия в петле «реформ»
При Путине школьников стало на 21 процент меньше, а студентов – на 40%
Численность школьников в России за последние
17 лет снизилась на 21,7%. Об этом говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год.
«Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ÿìà» ñ óðîâíÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ïåðåìåùàåòñÿ íà óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî (ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî) è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Â äîêëàäå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïðîãíîçíàÿ ÷èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ âóçîâ â 2018/2019 ó÷åáíîì ãîäó ìîæåò ñîñòàâèòü
îêîëî 4,3 ìëí ÷åëîâåê, ñíèçèâøèñü áîëåå ÷åì íà 40% ïî
îòíîøåíèþ ê ÷èñëåííîñòè ñòóäåíòîâ âóçîâ â 2009 ãîäó (7,4
ìëí ÷åëîâåê).
Íàäî ëè òóò ÷òî-òî îñîáî êîììåíòèðîâàòü èëè ïðîñòî

êîíñòàòèðîâàòü ïîëíûé ïðîâàë ïðàâèòåëüñòâà â îáëàñòè äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè?
Çà ïîñëåäíèå 17 ëåò – ýòî êàê ðàç ýïîõà Ïóòèíà. Íàïîìíèì, ÷òî ó íàñ íèêàêîãî íåçàâèñèìîãî îò ïðåçèäåíòà ïðàâèòåëüñòâà íåò – ôàêòè÷åñêè îí åãî íàçíà÷àåò, îí èì è ðóêîâîäèò. Òå áîëåå ÷òî è ïðèøåë îí â ïðåçèäåíòñêîå êðåñëî ñ
äîëæíîñòè ïðåìüåðà è ïîñëå âòîðîãî ñðîêà âîçãëàâëÿë êàáìèí. È âîò íà ýòè ãîäû ïðèøëîñü êàê ðàç íåîáû÷àéíîå íåôòÿíîå èçîáèëèå, â ñìûñëå èçîáèëèå äåíåã. È êàê èõ ïîòðàòèëè? À âîò êàê – ïî ÷èñëó ìèëëèàðäåðîâ íàøà ñòðàíà
óñòóïàåò ëèøü Ñîåäèíåííûì Øòàòàì. Íî âîò óæå ìèëëèîíåðîâ (â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè) ó íàñ âñåãî 100 òûñÿ÷, òîãäà êàê â ÑØÀ –11 ìèëëèîíîâ! Ïðî áåäíûõ è íå ãîâîðèì –

è òàê ÿñíî, ÷òî áîãàòñòâî â íàøåé ñòðàíå èìååòñÿ, íî âîò
ðàñïðåäåëåíî îíî êðàéíå íåðàâíîìåðíî.
Íó âîò è ñìîòðèòå – íå õîòÿò áàáû ðîæàòü ïðè Ïóòèíå! Ïîòîìó ÷òî òå øêîëüíèêè, êîòîðûõ òåïåðü ìåíüøå íà 21
ïðîöåíò, âñå ðîäèëèñü óæå ïðè Ïóòèíå. À ñòóäåíòû, êîòîðûõ
ñòàëî ìåíüøå àæ íà 40 ïðîöåíòîâ, ðîäèëèñü ÷óòü ðàíüøå,
íî âñþ æèçíü ïðîæèëè òîæå â ïóòèíñêóþ ýïîõó.
Âû ïîíèìàåòå, ÷òî çíà÷èò ñîêðàùåíèå íà 20 ïðîöåíòîâ
÷èñëà ïðèçûâíèêîâ? À ÷òî òàêîå äåôèöèò â 40 ïðîöåíòîâ
ëþäåé ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì? Ýòî êàòàñòðîôà, ãðàæäàíå!
Forum.msk.org

Большинство
российских бизнесменов - 76% оценивают нынешнее состояние экономики страны как катастрофическое, свидетельствуют результаты опроса
ВЦИОМ. В 2017 году доля недовольных составляла 80%.
17% оценили текущее положение как стабильное (16% в
2017 году).
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России выросла в апреле на 10,4% в годовом выражении и составила 43 550 рублей, подсчитал
Росстат. Реальные располагаемые доходы граждан России
в апреле увеличились на 5,7%
в годовом выражении.
Министерство
финансов считает необходимым повысить возрастной ценз для
женщин до 63 лет, для мужчин
- до 65. Министерство труда предлагает такой же порог для мужчин, но более щадящий для женщин - 60 лет.
Правительство приступило к
обсуждению вопроса.
Новый глава Минприроды, экс-губернатор ЯмалоНенецкого АО Дмитрий Кобылкин, выступая на конференции «Единой России» «Направление-2026», предложил
финансировать решение экологических проблем в стране
за счет сборов с граждан, а не
с помощью нефтяных поступлений.
Законопроект о контрасанкциях может привести к
росту розничных цен из-за
увеличения возможных издержек, роста внутреннего
контроля в компаниях, а также
из-за дополнительных расходов на возможные штрафные
санкции, предупредили в Ассоциации компаний розничной торговли.
Ситуация на внутреннем
рынке бензина и дизтоплива
в России ухудшается. Из-за
отсутствия прибыли от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке их производство в 2017 году упало на 2%
по сравнению с 2016 годом.
При этом потребление моторного топлива растет.
Впавший в старческий
маразм режиссёр и тесть Чубайса Андрей Смирнов сделал историческое открытие.
Он поведал «Новой газете»,
что в ходе разгрома войск
Юго-Западного фронта под
Харьковом 12-28 мая 1942
года немцы захватили в плен
900 тысяч красноармейцев.
Само германское командование тогда объявило о захвате 239 036 пленных, о чём
населению рейха и сообщили пропагандисты доктора
Геббельса. Но куда команде
Геббельса до тестя Чубайса!
За годы правления Владимира Владимировича в
мире сменилось: два канцлера
Германии, три президента Китая, четыре президента США,
четыре премьер-министра Великобритании, пять премьерминистров Австралии, восемь
премьер-министров Италии,
девять
премьер-министров
Японии, три римских папы.

История богатая
К 400-летию Енисейска

(Продолжение.
Начало в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-16 за
2018 год).

Война средь льдов
арктических

Мало кто из молодых жителей Красноярья знает,
что Великая Отечественная
война громыхала не только
за тысячи километров от берегов Енисея. В устье нашей
великой реки были установлены минные заграждения, а
надводные корабли и субмарины гитлеровской Германии
вели боевые действия в Баренцевом и Карском морях.
В нынешнем году исполняется 76 лет незаслуженно забытой битве за Диксон. Подвигу советских моряков и полярников, отстоявших полярный рубеж страны Советов.
Наступления на полярные
трассы СССР, разрушения
советской системы снабжения фронта через Северный
морской путь жёстко требовал Гитлер. И он нашёл единомышленника в лице гроссадмирала Карла Дёница.
Этот флотоводец представлял собой адскую смесь
вдохновенного
морского
романтика и беспощадного прагматика. В наши дни
его бы назвали «человекомкомпьютером». В один из весенних дней 1942 года в его
стратегически мыслящей голове окончательно оформился замысел операции «Вундерланд» («Чудесная страна»). Это поэтическое название было присвоено плану
захвата Советской Арктики, отвечавшему запросам
фюрера. Еще пара месяцев
ушла на детальную разработку всех этапов «арктического блицкрига». К моменту доклада на высшем уровне
план стал просто блестящим.
Разумеется, ни ему, ни
кому-либо ещё из немцев не
могло и привидеться в кошмарном сне, что этот план
разобьется об упорство, мужество и отчаянную храбрость русских моряков и полярников, которые выйдут
на неравный бой с непрошеными «гостями» на дальнем-

предальнем для них острове
Диксон.
Было бы лукавством умолчать о том, что уверенность
фашистских флотоводцев в
успехе базировалась не только на их нордическом самомнении. Немалую лепту в эти
настроения внесло благодушие, царившее среди советских военных и полярных
начальников в первый год
войны. По неизвестным причинам считалось, что изнеженные европейцы фашисты
в царство льдов и белых медведей не сунутся. Руководствовались наши командиры
интуицией или донесениями
несуществующего Штирлица, но эта мыслительная химера привела к ряду совершенно провальных практических действий.
Конкретно на Диксоне
были демонтированы три артиллерийские батареи. И погружены на суда для отправки в распоряжение Беломорской флотилии.
Дальше больше: незадолго до рейда фашистского
«карманного линкора» «Адмирал Шеер» в порт Диксон
прибыл ледокольный пароход «Семён Дежнев», ставший в начале войны сторожевиком «СКР19». Его командир имел задание демонтировать всю артиллерию
острова и перевезти ее в
другое место. Группу по разоружению возглавлял полковой комиссар Бабинцев,
который имел на руках приказ действовать, не обращая
внимания на протесты местных товарищей. Выгрузившись с «СКР19», инженеры
и рабочие со стахановским
рвением принялись за дело.
На
счастье
защитников острова, строптивость
проявил командир батареи
152-миллиметровых орудий,
младший лейтенант Николай

Корняков. Не испугавшись
увещеваний, а затем и матов
полкового комиссара, Николай Михайлович решил держать свои пушки в пригодном
для боя состоянии до самого
последнего момента, то есть
до погрузки на «СКР19». Эти
орудия были установлены на
колёсных лафетах, снабжены оптическими системами и
представляли собой довольно грозную огневую силу. И
еще неизвестно, каким стал
бы исход сражения за Диксон, если бы младший лейтенант слепо выполнил приказ
о демонтаже материальной
части. Мне эту историю рассказал матёрый енисейский
речник, после войны много
лет проработавший лоцманом в низовьях Енисея. Как и
повесть о сражении за Диксон, в котором он принимал
непосредственное участие.

Это было чудо
военной мысли

А тем временем в одном
из фьордов Северной Норвегии готовилась к походу против Советской Арктики, в том
числе против острова Диксон, целая эскадра немецкого надводного и подводного флота. Её главной ударной силой был «карманный
линкор» «Адмирал Шеер».
Несмотря на это «уменьшительное» неофициальное название, корабль представлял
собой грозный сплав огневой
мощи, быстроходности и высокой живучести в бою.
После поражения в Первой мировой войне державыпобедительницы
запретили немцам иметь в составе
военно-морского флота корабли, водоизмещение которых составляло бы более
десяти тысяч тонн, а калибр
артиллерийских орудий пре-

вышал 280 миллиметров.
Но немецкие конструкторы исхитрились спроектировать неслыханные ранее корабли. Они более или менее
вписывались в эти жёсткие
ограничения. Зато вооружение имели ничуть не худшее,
чем у крейсеров. А скорость
– на уровне линкоров. Носовая и кормовая башни «Адмирала Шеера» имели по три
280-миллиметровых орудия.
Каждое из них вело стрельбу
300-килограммовыми снарядами на дистанцию более 40
километров. Были огневые
средства и помельче.

Цели чётко
формировались

Командир «Шеера» МедсенБолькен в опубликованных после войны в Германии мемуарах так писал о приказе на
захват Диксона: «Рейд планировался в виде внезапной
высадки десанта численностью в 180 человек. Во время рейда мы рассчитывали захватить важные материалы и
пленных, в частности, из числа руководящего состава Западного сектора Северного морского пути. Кроме того,
было решено поджечь угольные склады, уничтожить ради-

останцию и прервать связь с
Красноярском. По нашим данным, гарнизон острова состоял
всего из 60 пограничников. Для
удачи высадки крейсер должен
был поддерживать ее огнем».
Две подводные лодки
должны были осуществить
разведку льдов (U-60I и U201) и проверить возможность прохода крейсера к северу от мыса Желания. Другие подводные лодки, действовавшие в контакте с
карманным линкором, должны были контролировать
подходы с запада к проливам
Югорский Шар, Карские Ворота и Маточкин Шар.
Здесь необходимо сделать следующее пояснение
– о некоторых перекосах в
мышлении даже такого стратега, как гроссадмирал Дёниц. Не имея точного представления
о
советском
военно-экономическом потенциале, ряд высших офицеров рейха многократно переоценивал значение союзнической помощи Сталину по
ленд-лизу. Хотя, в конечном
итоге, эти поставки оказались для Советского Союза
отнюдь не решающими. Но
противодействие этим поставкам немцы считали одной из главных задач войны
в северных морях. Это и пре-

допределило всю логику развертывания военных действий на Северном морском
пути.
Командиру «Адмирала Шеера» капитану первого ранга
В. Медсен-Болькену предлагалось незамеченным пройти
как можно дальше в глубь Арктики, а там потопить два каравана советских и союзнических судов и захватить Диксон, высадив на остров десант. В целях конспирации
был запрещён радиообмен
даже в самых критических
случаях. В таких ситуациях
командиру рейдера было доверено самому принимать решения. И откуда же удачливому немецкому офицеру было
знать, что здесь, на краю света, он столкнется с человеком
не менее героического характера? А ведь всё произошло
буквально как в балладе Киплинга о двух котиколовах.
Анатолий Качарава, «фанатик моря», как он сам себя
называл, уже в 27 лет был
капитаном одного из судов
Мурманского пароходства. А
три года спустя принял под
командование
легендарный ледокольный пароход
«Александр Сибиряков». В
1932 году это судно первым в
мире прошло за одну навигацию весь Северный морской
путь. И стало первым орденоносным кораблём Арктики. Пароход удостоили ордена Красного Знамени – высшей в те годы награды СССР.
С началом Великой Отечественной «Александра Сибирякова» вооружили. На судно поставили по две 76- и
45-миллиметровых пушки и
спаренный зенитный пулемет. Качараве присвоили воинское звание лейтенанта.
23 августа 1942 года «Сибиряков» со сменным экипажем полярной станции и грузом для её оснащения вышел

3

№ 18 (833) 13 июня 2018 года

Война глазами ветерана
Иван КВАШНИН, Заслуженный учитель школы РСФСР

Страна в огне

И грянул гром
с рассвета ясным утром,
Как только ярко солнца луч
Блеснул над миром.
Скоро хмурым
Стало небо в мраке туч.
Война, война опять пред нами
От южных гор и до морей.
Там, во льдах, в густых туманах
На много-много дней.
Весть о ней в степном кочевье
Я узнал при ясном дне.
А день сиял. И птицы пели.
Печально, тяжко стало мне.
А пока здесь степь, просторы,
Я в ней с отарою своей.
Другая степь открылась взору,
Та, что там горит в огне.
Думал я, того не зная:
Как же враг напал на нас?!
Земля моя, она - святая
В такой беде в тот грозный час.
Где же армия? Её бы надо,
Чтоб дать врагу в ответ отпор.
Куда исчезла та армада,
Вот и терпи такой позор.
И вот она, великая тревога,
Над страною прозвучала вдруг.
И кто знал, не ожидал другого,
Люди с честью многие умрут.
Война неслась. Война гремела,
Нога врага топтала Русь,
Там, где враг, земля горела,
О том сказать я соберусь.
О первых днях, о днях жестоких
Я много слышал, много знал,
В том труде не одинокий,
О них уж Бондарев сказал.
И други те, кто с словом дружен,
Память словом вознесли.
Потомкам подвиг дедов нужен,
Чтоб тем духом запаслись.
Беда ведь вновь грозит Отчизне,
Сюда направлен алчный взор,
Уж заранее правят тризну
Чужой и свой заклятый вор.
О, как же жадны эти взоры,
Их влекут богатства гор,
Лесов таинственных просторы,
Хрусталь воды святых озёр.
Простите, я ушёл немного
Дорогой трудных наших дней.
Вернусь, вернусь в далёки годы,
В годы юности моей.
Как горек был тот сорок первый
В жизни Родины моей.
Какие ж надо было нервы,
Чтоб убрать тот меч над ней.
Какие силы духа, воли,
Чтоб сдержать напор врага.
Не избежали жуткой доли
Деревни, сёла, города.
Тевтон гремел железной лавой,
Рушил всё, что перед ним.
Уверен был, что всюду правый,
Как тяжелы для нас те дни.
Звучал набат по всей России,
Он звал народ на смертный бой.
Страна сбирала снова силы,
Чтоб стать пред извергом стеной.
И собралась. На бранном поле
У древних стен моей Москвы.
То было крайним полем боя,
Дальше некуда идти.
Бои, бои... Огонь смертельный
Косил врага на всех полях,
Впервые был удар под Ельней,
А дале билась вся земля.
Земля России - поле брани,
Всюду, там, где враг гулял.
Она для них могилой станет,

Хотел владеть, но люд не дал.
А сколько битва та героев
России, Родине дала.
Там вознеслась святая Зоя,
Та на бой других звала.
Там и лётчик Талалихин
Совершил ночной таран.
А на земле взметались вихри
От бомб, что делал Казахстан.
Народ творил в цехах заводов,
В копях, шахтах, рудниках,
Чтоб дать оружие народу,
Тому, кто бился на фронтах.
Герои тут, на хлебном поле,
Фронту нужен тоже хлеб.
Как тяжела крестьянки доля!
Труд тот нужен для побед.
В полях и фермах - старый, малый,
Цель у всех была одна.
Трудились, устали не зная,
Чтоб дать для фронта всё сполна.
Народ и армия творили
Победу там на всех одну,
Одним трудом дела вершили,
Чтоб врага с земли смахнуть.
Осень кончилась дождями,
Скоро выпал первый снег.
Огня войны не меньше станет
Под покровом хмурых дней.

Мир на Руси

Война ушла. И стало тихо
На всех полях родной земли.
Пережить такое лихо
Лишь люди русские могли.
И как же дорого платили,
Чтоб земли русские вернуть.
Их-то кровью окропили,
Как же труден был тот путь.
Рассвет настал. И люди мира
С надеждой, верой смотрят вдаль.
А те не все лежат в могилах,
Многих надо отыскать.
В лесах, в болотах Беларуси,
Да в приладожских холмах
Лежат. Домой уж не вернутся,
Они остались в тех местах.
Война ушла. Усохли слёзы
В сердцах у жён и матерей.
Земля цветёт. Бушуют грозы,
А дали всё светлей, светлей.
Живи, твори, дерзай науку.
Смотри вперёд. Смелей шагай!
Столько дел! Тут не до скуки,
Своим трудом всё побеждай.
Такой настрой в душе народа:
В труде великом побеждать.
С ним заодно сама природа
За труд готова награждать.
Стучат цеха живых заводов,
Звенят и песни средь полей.
Такие дни. Работы много.
Люди справятся и с ней.

Автор этих стиховторений - удивительной судьбы человек, Заслуженный учитель школы РСФСР И. Г. Квашнин. Несколько лет назад он ушёл из
жизни. Главное место в фронтовой
биографии ветерана занимали бои за
Ленинград, где он получил девять ранений. Чудом выжил.
Долгие годы Иван Григорьевич после окончания Ачинского педагогического училища проработал учителем
в деревне Глушково Козульского района. Учитель на селе - фигура знаковая. Именно таким был Иван Григорьевич Квашнин. Его помнит не одно
поколение жителей села. И эта публикация - дань уважения ветерану.

Вчера и сегодня

Требуются перемены
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о возрождении которой нынешние
«успешные менеджеры» говорят, как
о чуде, которое они когда-нибудь,
может быть, принесут народу. Но это
уже было – при Советской власти!
После антисоветского переворота в августе 1991 года к власти пришли «успешные менеджеры», «новые русские», которые вместо «тоталитарного коммунистического режима» гарантировали процветание
страны и достаток каждому. Обещанного рая не наступило, а след их
деяний ужасен.
Трудно поверить, что когда-то
продукция красноярских предприятий поставлялась в 40 стран мира.
Но так было! То, что власти называют
реформами, – пример бездарного,
непрофессионального и неэффективного управления. Яркий пример
– авария на Саяно-Шушенской ГЭС,
которая еще долго будет незаживающей раной.
Уничтожение промышленного потенциала края ведётся планомерно
и с выгодой: на плаву остаются лишь
предприятия, обеспечивающие сырьевую подпитку Запада.
Кому-то очень выгодно было, чтобы даже предприятия, имеющие
возможность подняться с колен,
были всё же уничтожены. Незадолго до краха руководство «Сивинита» побывало в Японии, готовился
контракт стоимостью 40 млн долларов на производство анидной нити с
компанией «Марубени». И традиционное производство вискозных нитей к тому времени понемногу стало оживать, наращивались объемы,
возвращались отправленные в отпуск работники. Контракта не случилось, общество обанкротили с помощью энергетиков, которым «Сивинит» задолжал, и последующие попытки его реанимировать успеха уже
не имели.
Но уничтожена не только промышленность. Серьезно пострадала выпестованная в советское время
стратегия освоения новых районов,
что было чрезвычайно важно для такого богатейшего региона, как Красноярский край.
Есть отрасль, которая не только не
утрачена, но и развивается. Но как! В

советское время гордость экономики края – лесная промышленность,
по существу, отдана в руки бизнесменов из Поднебесной. В Канском
районе, например, китайцы прихватили лесоперерабатывающие предприятия, подъездные железнодорожные пути. И гонят на родину первоклассную древесину. Ведут себя
как оккупанты, работают по принципу выжженной земли. Долгое время
китайские бизнесмены захламляли
окрестности посёлков отходами лесопиления. Беда не замедлила случиться. Крупный пожар оставил без
крова десятки жителей.
Даже если очень захотеть и попытаться восстановить утраченное, на
это уйдут десятилетия. Но ситуация,
когда экономика могучего в советское время края практически уничтожена, не позволяет добиться этого. Громадный потенциал, созданный трудом миллионов, уничтожен
за годы «реформ». Нет больше красноярских заводов:
«Квант» – ликвидирован в 1996
году.
Завод химического волокна – 2002
год.
Телевизорный – 2003 год.
«Сивинит» – 2004 год.
Биохимический завод – 2005 год.
«Сибэлектросталь» – 2008 год.
Шинный завод – 2009 год.
Шелковый комбинат имени 50-летия СССР – 2009 год.
«Сибтяжмаш» – 2011 год.
Красноярский комбайновый завод
– 2013 год.
Целлюлозно-бумажный комбинат
– 2014 год.
Химический комбинат «Енисей» –
2018 год.
Ачинский механический завод –
2006 год.
Канский завод «Биоэтанол» – 2012
год.
Дивногорский завод низковольтной аппаратуры – 2017 год.
В разные годы прекратили существование:
Красноярский деревообрабатывающий комбинат,
Красноярский
целлюлозно-бумажный комбинат,
Красноярский завод резинотехнических изделий,
Краслесмаш,
Красноярский завод экскаваторов,

Общественное мнение

Почему оставил Медведева?

Большинство россиян остались недовольны решением президента России Владимира Путина переназначить Дмитрия
Медведева главой российского правительства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опросов «Левада-Центра» и
фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые были проведены в конце мая.
По данным социологов «Левада-Центра»,
51 процент опрошенных остались недовольны назначением Медведева, еще 8 процентов затруднились с ответом. Среди респондентов ФОМа доля недовольных составила

и драматичная
К 400-летию Енисейска

в очередной рейс – на остров
Уединения. Через двое суток
их курс пересекся с курсом
«Адмирала Шеера».
И по скорости хода, и по
вооружению
«Сибиряков»
был неизмеримо слабее тяжелого крейсера. Обнаружив корабль Качаравы, немцы опрометчиво решили, что
без труда захватят небольшое, почти безоружное судно. А в результате получат
карты и свежие данные о ледовой обстановке.
Немцы перехватили переговоры советского капитана, поняли, что раскрыты, и
приказали Качараве сдаться. Тогда он поставил дымовую завесу и попытался уйти
за остров. Но разница в скорости хода была слишком велика. «Адмирал Шеер» легко
догнал «Сибирякова». И тогда молодой капитан решил
принять бой. При всем том,
что понимал: весь экипаж погибнет. Но четко видел и то,
что, задержав фашистов, поможет спасению караванов.
И приказал открыть огонь…
Бой был скоротечным и
жестоким. Опомнившись от

первого минутного шока,
вызванного отчаянной храбростью советских моряков,
крейсер всей мощью своих
сверхтяжелых орудий ударил по «Сибирякову». Двумя
залпами снёс почти все надстройки, мачту с антенной,
палубные грузы, насквозь
пробил борта. Пароход начал тонуть. Тяжелораненого капитана, у которого был
повреждён живот и перебита левая рука, взрывной волной выбросило в море. Однако из ледяной воды его выловили немцы. И потянулись
годы плена.

Паники на острове
не было

Получив сообщение о гибели «Сибирякова», командование базы на Диксоне в
тот же день отдало приказ
о проведении необходимых
оборонительных мероприятий. На острове и в порту были созданы противодесантные дружины. Вооружили их несколькими десятками винтовок и парой

ручных пулеметов. Обнаружили еще несколько трофейных 32-миллиметровых
пушек польского производства.
Секретная
документация во всех службах Диксона
была подготовлена к эвакуации в тундру.
В порту и на полярной
станции было много детей и
женщин. Всех их было решено вывести в устье речки Лемберовой к югу от порта Диксон. Там было расположено
охотничье хозяйство опытного охотника-промысловика
Соколова. С ним договорились, что в случае опасности
он уведет детей и женщин
дальше в тундру, в укромное
место, и обеспечит их питанием. Женщины и ребятишки находились в устье речки
Лемберовой до конца месяца, пока не отпали опасения,
что немецкий агрессор может вернуться.
На случай необходимости покинуть остров, в материковой части района была
устроена запасная база штаба морских операций. В тундре, примерно в десяти километрах от порта, устроили склад продовольствия,
топлива. Там же имелась походная радиостанция с автономным источником питания.

И грянул бой...

В начале второго часа
ночи 27 августа дежурный
Нового Диксона, следивший за морем, разглядел в
туманной дымке большой
и явно военный корабль. И,
естественно, тотчас позвонил в штаб морских операций. Немедленно была объявлена тревога. И уже через
несколько минут территория станции и порта напоминала растревоженный мура-

ОАО «Пикра»,
Красноярский мясокомбинат,
Красноярский маргариновый завод,
ОАО «Шелен»,
Комбикормовый завод.
В ходе реформ прекратили свою
деятельность крупные предприятия
Канска: ООО «Канский завод «Биоэтанол», ОАО «Эмальпосуда», трикотажная фабрика, кожевенный завод,
ООО «Канва», мебельная фабрика,
Канский лесохимический комплекс.
В начале 2000-х годов закрылся Канский хлопчатобумажный комбинат.
Жестокий кризис обрушился на
предприятия Назарово, Лесосибирска, Минусинска.
Это далеко не полный список –
счёт Путину за обещанные «25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест».
За годы ельцинско-путинских «реформ» колоссальный ущерб нанесён агропромышленному комплексу Красноярья. В 1956-1958 годах на
просторах края было освоено больше двух миллионов гектаров целинных и залежных земель. Это позволило увеличить посевные площади
– на 40%, а валовой сбор зерна – в
1,6 раза.
В 1970-1980-е годы в крае создавался мощный агропромышленный
комплекс. Ставка делалась на промышленное производство мяса и
молока, круглогодичное выращивание овощей. В крае было создано 27
молочных комплексов.
Действовал самый крупный в Сибири откормочный комплекс «Майский», а также Малиновский и Первоманский свинокомплексы.
Крепла и развивалась индустрия
жилищного хозяйства на селе. Новые дома и улицы, посёлки и агрогородки с водопроводом, центральным отоплением, газом и электричеством. Рос достаток крестьян. Автомобиль, мотоцикл, моторная лодка в
семье не считались редкостью и роскошью.
То, что сделано с агропромышленным комплексом за годы «реформ», – преступление.
За 15 лет производство мяса сократилось в 2,5 раза, молока – в 2,7
раза, зерна – в 1,7 раза. Поля зарастают бурьяном и лесом. Школы, клубы, библиотеки закрываются. Деревни вымирают.
Край постепенно лишается про-

вейник. Дружинники с оружием наперевес бежали на
свои места, предусмотренные боевым расписанием;
к 152-миллиметровой батарее спешили боевой расчет и
рабочие порта, выделенные
ему в помощь. На судах готовились к бою.
«Адмирал Шеер» вошел
на внешний рейд через пролив между островами Диксон
и Верн. «СКР19», покинувший причал и следовавший
в бухту, не успел уйти далеко
и подставил свой левый борт
под огонь крейсера. Развернувшись, рейдер немедленно открыл огонь из всех калибров. Артиллеристы «CKP19», парохода «Революционер» и батареи младшего
лейтенанта Корнякова немедленно открыли ответный
огонь.
Расстояние от рейдера
до судов и берега было невелико. Естественно, что несколько вражеских снарядов
достигли цели. На пароходе
«Революционер» загорелись
капитанская каюта и штурманская рубка. Горящее судно сильно дымило. Его экипаж, не прекращая огня по
рейдеру, энергично тушил
пожар. Огню не дали распространиться, находящиеся на
борту пиломатериалы не загорелись. Это и спасло корабль.
Тем временем, посчитав,
что с «Революционером» покончено, крейсер перевёл
огонь на другие объекты.
С самого начала «Адмирал
Шеер» вёл наиболее сильную
канонаду по «CKP19». Номер
на борту и вооружение показывали, что это военный корабль, причём его артиллерия била по врагу буквально
без перерыва.
Конечно, эти снаряды не
могли причинить большого вреда корпусу крейсера,

45 процентов, не смогли ответить на вопрос
16 процентов.
«Не уволил Медведева» – вторая по упоминаемости претензия респондентов к Владимиру Путину, пишут «Ведомости». По мнению издания, одобрение Медведева снижается из-за обсуждения в правительстве
предстоящего повышения пенсионного возраста и опасений по поводу других непопулярных мер. Согласно опросам, повышение
пенсионного возраста поддерживают только
6 процентов россиян.
Радио «Свобода».

прикрытому мощной броней.
Однако попадания в палубные надстройки были немцам явно неприятны. Сторожевик тем временем продолжал идти в глубь бухты. По
пути он поставил дымовую
завесу и вскоре скрылся за
мысом, выйдя, таким образом, из-под обстрела.
Положение судна было
угрожающим: сквозные пробоины зияли у самой ватерлинии. Командир корабля А.
С. Гидулянов решил посадить судно на грунт и тем самым спас его от затопления.
Умело поставленная дымовая завеса хотя и не закрыла
порт совсем, но значительно
усложнила для рейдера условия обстрела.
Командир крейсера позднее вспоминал в своих мемуарах: «В 4.00 с крейсера начали обстреливать два судна – пароход «Таймыр» и танкер «Валериан Куйбышев».
В оба русских корабля были
отмечены попадания. Около
5.00 танкер загорелся, взорвался и затонул». МедсенБолькен решил, что с русски-

ми кораблями в порту покончено, и перенёс всю мощь
своего огня на остров Конус. Горы угля и погрузочноразгрузочная механизация
островка производили издали внушительное впечатление. Для электростанции,
работавшей на жидком топливе, здесь всегда имелся запас горючего. Вот и в
тот момент несколько десятков бочек солярки лежало штабелем на крутом склоне острова. И буквально один
из первых снарядов, посланных на Конус, угодил в этот
склад. Соляр разлился и загорелся. Горящая волна стекала по склону, образуя много густого черного дыма. В
огне взрывались другие бочки. Со стороны могло показаться, что пламенем объят
весь остров – так много густого жирного дыма поднялось над ним.
И опять самонадеянность
подвела фашистов. Они решили, что еще один важный
объект выведен из строя. И
«Адмирал Шеер» перенес
огонь на поселок порта.
Но тут заговорила батарея
152-миллиметровых орудий
под командованием младшего лейтенанта Корнякова.
После нескольких выстрелов
нашим «пушкарям» удалось
накрыть крейсер, а вскоре фашистский корабль получил второе попадание. На
нём возник пожар. Ошарашенные беззаветной храбростью русских, немецкие моряки, поставив дымовую завесу, ретировались в море.
Командир рейдера в своем
отчете отметил: «К немалому
удивлению, внезапно открыла огонь береговая батарея
150-миллиметровых пушек.
Вследствие этого от высадки десанта пришлось отказаться». А каков был бы исход сражения, если бы орудия этой батареи не были
задержаны на берегу, а всетаки погружены на «СКР19»
для передислокации?
Высадка десанта, видимо, состоялась бы, и последствия нападения «Адмирала
Шеера» могли оказаться гораздо более серьезными.
Валерий САВИЦКИЙ.

довольственной безопасности, так
как в магазинах продукция местных
производителей вытесняется товарами из соседних областей. Краевой бюджет увеличивает поддержку
аграриев, но она явно недостаточна.
У КПРФ есть конкретная программа вывода страны из кризиса. Но
её реализация тормозится, так как
затрагивает финансовую безопасность олигархов.
На фоне всеобщей разрухи маяком светит хозяйство, которым руководит Павел Николаевич Грудинин,
баллотировавшийся на пост президента Российской Федерации. Я побывал в совхозе имени В. И. Ленина
и воочию убедился: это передовое
хозяйство не зря называют «островком социализма». Здесь не только в
производстве применяются новейшие технологии. Социальная сфера
достойна подражания: жильё, школа, детские сада – так должно быть
по всей России.
В посёлке совхоза совсем другой моральный климат, который поддерживают и сохраняют жители.
Идёшь мимо детского сада – слышишь звонкий детский смех. Территория благоустроена. Много лавочек
для отдыха, спортивных площадок,
аттракционов, клумб и цветников, за
которыми ухаживают жители.
Каждый подъезд – образцовый. С
кем из жильцов ни общаешься – чувствуешь их жизнерадостность. Работники совхоза с высоким уважением относятся к директору, который создал такие условия. Кстати,
Павел Николаевич живёт в одном из
домов, где его соседи – механизаторы, животноводы. Средняя зарплата
работников совхоза начинается с 75
тысяч рублей.
Верный путь к обновлению экономики – это народные предприятия,
которые надо создавать и в нашем
крае. Мы показали работникам краевой администрации фильмы о совхозе имени В. И. Ленина. Они вроде бы одобряют передовой опыт, но
нет у них стремления внедрить его
на красноярской земле. Потому что
к власти пришли люди, для которых
превыше всего личные интересы.
КПРФ всячески поддерживает идею народных предприятий, и я
уверен, что рано или поздно настанет день, когда их опыт будет востребован повсеместно.

При поддержке КПРФ

Ïåðåõîäÿùèé êóáîê
ÊÏÐÔ – ïîáåäèòåëþ!
В Краснотуранском спортивном комплексе «Орбита» уже во второй раз прошли районные соревнования по мини-футболу среди детей 2003-2006
годов рождения на призы КПРФ.
Соревнования организовало районное отделение КПРФ при поддержке депутата Законодательного собрания А. П. Новака. Поддержку оказали и
неравнодушные жители Краснотуранска.
В турнире приняли участие 26 спортсменов из
школ Краснотуранского района. В некоторых командах юных футболистов достойное место занимали девочки, которые во многих моментах игры не уступали
мальчишкам.
Борьба была увлекательной и упорной. Первое
место заняла команда дома детского творчества из
Краснотуранска. Вторыми стали футболисты из Беллыка. Третьими – восточенцы. Команды, занявшие
призовые места, награждены кубками, медалями,
грамотами.
Победителям – футболистам из Краснотуранска
вручен переходящий кубок по мини-футболу на призы
КПРФ. Остальные команды получили грамоты за участие в турнире.
Отдельно отмечены подарками и грамотами Вадим
Саенков (Краснотуранск) – лучший нападающий, забивший в турнире больше всех мячей; Никита Рыморов (Краснотуранск) – лучший вратарь; Владимир Орлов (Беллык) – лучший защитник.
Спортсмены и зрители получили массу впечатлений и позитивных эмоций от участия в этом спортивном празднике.
Краснотуранское районное отделение КПРФ благодарит команды, принявшие участие в соревнованиях;
тренеров, подготовивших спортсменов. Это Т. А. Газимов (Краснотуранск), С. П. Бывшев (Беллык), С. С.
Кляйн (Восточное), С. В. Метелев и Н. В. Сычев (Лебяжье). Выражаем особую благодарность коллективу культурно-спортивного комплекса «Орбита», который в очередной раз гостеприимно предоставил зал и
разместил участников соревнований.
Алексей ШАТОВ.
Краснотуранск.
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Памяти товарища

Пушкинский праздник в Красноярске

У нас есть великий язык

СЕДЬМОЙ раз на красноярской
земле прошёл День русского
языка. Он не случайно отмечается в день рождения А. С.
Пушкина, потому что имя и творчество великого русского поэта невозможно представить вне великого и
могучего языка.
На этот раз торжества были перенесены с традиционного места – сквера
на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова на главную аллею Центрального парка. И этому есть объяснение.
Для заключительного концерта лауреатов смотра коллективов художественной самодеятельности потребовалась
эстрадная сцена.
Обращаясь с приветствием к гостям праздника, постоянный участник
Дня русского языка, лауреат всевозможных премий и конкурсов, писатель
Александр Щербаков подчеркнул, что
придание Дню русского языка государственного статуса – заслуга КПРФ.
– Это здорово, что есть возможность
напомнить, что мы – русские люди, и у

нас есть великий язык, – сказал Александр Илларионович.
От коммунистов края собравшихся
поздравил секретарь крайкома КПРФ
по идеологии Александр Амосов.
В торжественной обстановке прошло чествование лауреатов смотра, который проходил под эгидой регионального отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» За
высокое исполнительское мастерство
и пропаганду русской и советской песни отмечены ансамбли «Россиянка»,
«Калинушка».
Почётными грамотами регионального отделения ВСД «Русский Лад» за
активную подготовку праздника награждены первые секретари райкомов
КПРФ: Абанского – Мария Пастуханова и Железнодорожного – Юрий Евдокимов.
Концертная программа длилась почти два часа.

Коммунисты Центрального района
Красноярска понесли тяжёлую, невосполнимую утрату. На 87-м году жизни перестало биться сердце ветерана Коммунистической партии и Ленинского комсомола, труженика пищевой промышленности
ХУДОНОГОВОЙ
Валентины Ивановны.
Вся её долгая жизнь была связана с комсомолом, Коммунистической партией, общественной и производственной деятельностью. В суровые годы Великой Отечественной войны вместе с другими активистами, в
основном такими же юными, как она, девушками мобилизует молодежь на оказание помощи фронту, прикладывает все усилия для
достижения Победы.
Несколько десятилетий Валентина Ивановна работала на Красноярском мясокомбинате, с большим энтузиазмом рассказывала, как советская пищевая промышленность
неуклонно развивалась, как на Красноярском
мясокомбинате был сдан в эксплуатацию мясо-жировой корпус, участок технических фабрикатов и котельный цех, как ударными темпами вступил в строй мясоконсервный цех,
как при подведении итогов пятилеток отмечался уверенный подъем производства, совершенствовалась технология производства,
расширялся ассортимент выпускаемой продукции, повышалось ее качество.
Помимо производственных достижений
необходимо отметить участие в партийной
жизни. Возглавляя партийную ячейку, Валентина Ивановна умело руководила, готовила
материалы по истории родного предприятия,
партийной и комсомольской организаций.
Относилась к молодежи приветливо и доброжелательно, помогала в жизненном становлении младших коллег.
Уйдя в конце 1980-х годов на заслужен-

ный отдых, Валентина Ивановна не осталась
в стороне от общественной жизни. Она рано
поняла губительную сущность горбачевской
перестройки, старалась объяснить людям, в
первую очередь коллегам, разрушительную
для страны, партии и народа сущность происходящих процессов. И хотя не удалось остановить предателей и перевертышей, вокруг
Валентины Ивановны создалось ядро единомышленников, принявших активное участие в
восстановлении Центрального местного отделения КПРФ Красноярска. И позднее, уже в
более преклонном возрасте, продолжала активно участвовать в жизни районной партийной организации и коммунистов, щедро делилась богатым опытом, была душой каждого
партийного и комсомольского мероприятия,
посвящённого знаменательным датам советской эпохи. На закрепленном за ней избирательном участке она сумела так наладить агитационную работу, что КПРФ всегда показывала высокие проценты.
Искренняя и чуткая, искрящаяся добрым
юмором, всегда готовая прийти на помощь
окружающим, Валентина Ивановна была беспощадна к тем, кто ради своекорыстных интересов встал на позорный путь предательства.
Невзирая на лица, она могла сказать об этом
в лицо в любой обстановке, будь то юбилей
или торжественный приём. Противники коммунистов знали об этом и побаивались Худоногову, а товарищам её убеждённость придавала новые силы.
Валентины Ивановны Худоноговой больше
нет с нами. Но память об этом человеке сохранится в сердцах всех, кто ценит жизнь и
готов бескорыстно служить людям, кому дороги идеалы народовластия и социализма, и
будет звать к борьбе за их торжество.
Комитет Центрального местного
отделения КПРФ Красноярска.

Закон и честь
Опер отказался от взятки
в 100 тысяч рублей

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

В 37 км от поселка Березовского полицейские задержали двоих мужчин, которые незаконно срубили 19 сосен и лиственниц. При этом у них изъяли трактор и две бензопилы. В
патрульной машине один из лесорубов предложил сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции 100 тысяч рублей. 20 тысяч у него были с собой, и
он предложил частично рассчитаться на месте.
- Полицейский пояснил, что дача взятки должностному лицу
является уголовно наказуемым деянием. Несмотря на разъяснения полицейского, мужчина своих намерений не изменил и оставил денежные средства в салоне патрульного автомобиля. С целью пресечения преступления сотрудник полиции незамедлительно позвонил в дежурную часть. На место происшествия была
направлена следственно-оперативная группа, - рассказали в ГУ
МВД России по Красноярскому краю.
На 27-летнего жителя поселка Березовского завели уголовное
дело по статье «Дача взятки». Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная порубка лесных насаждений». Устанавливается причиненный ущерб.
А вот сотрудника полиции, скорее всего, премируют. Руковод-

ство рассматривает вопрос о поощрен.

Сибновости.

С миру по строчке
Что? Где? Когда?

Прирастём
китайцами?

городных трассах и в местах
массового отдыха. В 2011
году красноярская дорожная
полиция закупила 10 мотоциклов. Перед началом сезона
инспектора проверяют техническое состояние транспорта и проводят тренировки
по совершенствованию навыков вождения.

Ещё дороже

Правительство РФ разработало законопроект о праве иностранцев на получение
«дальневосточного гектара».
Как пишет Росбалт, если закон примут, иностранные
граждане, проживающие в
России, смогут получать землю в безвозмездное пользование, а после оформления
российского гражданства – в
собственность. В правительстве считают, что принятие
закона будет способствовать
переезду соотечественников
на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток, добровольному переселению в
Россию соотечественников,
проживающих за рубежом.

Нарушитель
не уйдёт!

Российский автоконцерн
«АвтоВАЗ» намерен повысить цену на модели продаваемых авто.
Ожидается,
что розничные цены на все
автомобили станут выше на
1-2%. Самые популярные
модели Vesta и Granta, при
средней цене 569 900 и 399
900 рублей соответственно, подорожают на 8-11 тысяч рублей, пишут «Ведомости». Напомним, автомобили ВАЗа подорожали в январе 2018 года на 2-3%. Такие
меры будут вынуждать российских автолюбителей покупать японский автохлам.

Немузыкальная
история

Инспектора
мотовзвода полка ДПС начали патрулировать улицы Красноярска. Это уже восьмой сезон
красноярских мотополицейских. Опыт прошлых лет показал, что мотопатрули ДПС
эффективны при выявлении
различных нарушений ПДД
и профилактике дорожнотранспортных происшествий
с участием мототранспорта. Полицейские на мотоциклах будут проводить профилактические рейды не только в черте города, но и на за-

Агентство по управлению
госимуществом Красноярского края отказало в передаче в собственность организации Прихода Преображения Господня здания Римско-католического костёла.
В качестве причины указано,

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

что органный зал не является имуществом религиозного назначения. В конце апреля католики потребовали передать им здание, ссылаясь
на федеральный закон.
Костёл был возведён на
средства прихожан. В 1922
году он был национализирован. В здании поочередно
располагались склад, радиокомитет, студия звукозаписи,
кинокомплекс. В 1982 году
там был установлен орган
Rieger-Kloss, сделанный специально под отремонтированное здание. По просьбе
местной католической общины с 1993 г. в здании храма
вновь было разрешено проводить религиозные службы.
В настоящее время в городе
нет здания, готового принять
орган и функционировать в
качестве органного зала.

ровано полное разрушение
лестничных маршей, ведущих к жилым домам, построенным по инициативе управляющей компании, повреждения в подпорных стенках,
просадка площадок и лотков.
Причем дефекты носят прогрессирующий характер.
– Я не говорю, что дома
обязательно упадут. Они стоят на сваях. Но идет подвижка грунта. А она может снести за собой всё. Всё, что там
есть. Возможно, надо укреплять сам грунт. Для этого
есть наука, есть проектировщики, — пояснил депутат.

Где таблетки
от глупости?

Крепи грунт!

Жильцов
красноярского жилого комплекса «Орбита» предупредили о том, что
их микрорайон может сползти с горы. О возможной катастрофе во время внеочередной сессии Красноярского
городского Совета депутатов рассказал депутат Владимир Егоров. Строитель отметил, что проект планировки этого микрорайона не был
утвержден администрацией
города, поэтому застройка
проходила хаотично. Не провели при проектировании
комплекса и расчет склона
горы на сползание с учетом
нагрузки. При этом на горе
расположены не только жилые дома, но и канализационный коллектор, которому
до сих пор не нашли хозяина, а также другие инженерные сети. Инспекционной
проверкой по данному микрорайону выявлены многочисленные замечания, требующие
безотлагательных
мер. Ранее было зафиксиУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
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Жительница Дудинки добровольно отдала телефонному мошеннику 2,5 млн рублей. Позвонивший ей мужчина представился специалистом службы защиты прав
потребителей и пояснил, что
женщине якобы полагается компенсация за некачественные таблетки для похудения, которые она ранее
покупала. Но для получения
выплаты ей необходимо перечислить
определенные
взносы. Доверчивая жительница Дудинки в течение нескольких месяцев под разными предлогами перечисляла деньги на указанный счет
– всего около 2,5 млн рублей.
Кто изобретёт таблетки от
глупости?

Курильщиков
стало меньше

По итогам 2017 года доля
взрослых курильщиков в
России снизилась до 29%.
В 2016 году курили 30,9%
россиян, из которых 50,9%
– мужчины, и 14,3% – женщины. В прошлом году доля
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потребителей табака среди
мужчин сократилась, а среди
женщин, наоборот, увеличилась. Так, в 2017 году курили
45% мужчин и 15% женщин.
Как сообщают эксперты,
женщинам психологически
сложнее отказаться от сигарет. Представители сильного пола отказываются от курения гораздо охотнее.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
тенденция к снижению количества курящих в России
продолжается уже не первый год. С 2009 по 2017 год
доля курильщиков снизилась
более чем на 10% – с 39,4 до
29%. Эксперты считают, что
это связано в том числе с антитабачным законом, который ввели в 2013 году. Напомним, документ запрещает курение в общественных
местах, рекламу табачной
продукции, ограничивает доступность сигарет.

Эпидемия
закрытий

Пока одни твердят о стабильности в экономике,
встающем с колен малом
бизнесе, в центре Красноярска становится все больше
свободных площадей, безработных предпринимателей и скучающих официантов.
Перестал работать легендарный кафетерий «Нива».
Остались в прошлом ромо-

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

вые бабы, слойки с сайрой и
прочие студенческие радости. Что станет с площадями «Нивы», пока не ясно. Новый хозяин помещения свои
планы держит в секрете. Ясно
одно: людное место рядом
с остановкой – лакомый кусочек для смелых арендаторов. Буквально в 100 метрах
от «Нивы» проводили на покой еще одно заведение –
столовую Buffet. Бар на углу
ул. Обороны, приоткрывший
красноярцам дверь в мир отечественного крафтового пенного, приказал долго жить. От
него остались рожки да ножки. Точнее, вывеска да оконце. Малый бизнес в Красноярске гаснет на глазах…

Станет светлее

В этом году на 19 красноярских улицах поменяют
освещение. Этот объем работ почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Работы по улучшению освещения попали в план работ
с учётом жалоб и обращений горожан, предписаний
надзорных органов и по результатам обследования городских территорий. Работы
будут проведены на улицах
Б. Хмельницкого, Верхняя,
Томская, Вавилова, Мичурина, Павлова, Ладо Кецховели, Лесопарковая и других. Оборудование будет самым современным, а опоры
освещения, фонари, распределительные узлы – антивандальными. Напомним,
что новое освещение появится на пр. Мира, а также в
новых скверах, которые начали ремонтировать в рамках подготовки к Универсиаде-2019.
По материалам сайтов
НИА, primaTV, «Дела», 1lineinfo.ru, Newslab, Sibnovosti,
Krasnews com. Ngs.24.ru
Dk.ru,«Авторитетное радио»,
ИА «Пресс-Лайн».
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Жизнь

Песенка
о пенсии

Почтальонка Леночка
Пенсию несет,
Почтальонку бабушка
Очень, очень ждет.
У главы правительства
Я хочу спросить:
«Как на эту пенсию
Бабушке прожить?».
Заплати за воду ты,
Заплати за газ.
Бабушка не жадная:
Она всё отдаст.
И, вздохнув,
расскажет мне
Про наше Же Ка Ха.
Я не понимаю,
Что за чепуха.
Оно съест всю пенсию
Бабушки моей.
Президент, ты мудрый,
Думай поскорей.
Олигархи, тоже
Будьте к нам добрей.
Бабушка хорошая,
Любит всех людей.
Бабушкина пенсия,
Вырасти скорей.
Если не почешется
Пенсионный фонд,
Мы откроем с бабушкой
Пенсионный фронт.

Виктор ШВИДКО.

Улыбнись!
– Мама, знала бы ты,
какие матерные слова мы в
школе на доске пишем!
– Ну, сынок, я надеюсь тыто не пишешь?
– Нет! Я диктую!
Единственный врач, который считает, что у вас все
в порядке, работает в военкомате.
Это что же получается?!
Если красивых и умных одновременно не бывает, то, значит, я вообще не существую?
На одесском привозе:
– Мадам, почему ваш гусь
такой дорогой?
– Он не дорогой, он просто
следит за курсом доллара.
Жили-были старик со
старухой. Старуха говорит
деду:
– Дед, у нас, кажется, будут дети…
– Еще бы! Ведь завтра
пенсию получаем!
Психиатр – пациенту:
– Успокойтесь, расслабьтесь, не нервничайте, все
нормально. Итак, расскажите мне еще раз, как все было,
с самого начала.
– Ну я же говорю: сначала
я создал небо и землю...
– Молодой человек! В
банк голым нельзя!
– Да я только за ипотеку
заплатить…
Бабушка внучке подарила набор доктора. Коты спрятались сразу. Дедушка не
успел.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА Вологды постановила возбудить ходатайство перед правительством о прекращении
высылки в город воров, хулиганов и других отбросов
общества, ввиду их крайне
вредного влияния на местное население.
КИШИНЕВ. В селении
Кокорзены Оргеевского уезда крестьянин Кулак, вскапывая огород, наткнулся на
объемистый ковш, в котором оказалось свыше 1500
серебряных монет с портретом и именем польского короля Сигизмунда III. Клад
препровожден губернским
правлением Императорской
археологической комиссии,
по оценке которой крестьянин получит вознаграждение.
МОЖНО ОПАСАТЬСЯ,
что общеземская организация стоит на ложном пути,
предполагая
обслуживать
вагонами-кухнями переселенческие поезда, идущие из
Иркутска на Дальний Восток.
Большой опыт красноярской
переселенческой столовой
показывает, что только десятая часть проходящих переселенцев пользуется горячей
пищей, несмотря на крайнюю дешевизну (хороший
обед, мясные щи и каша,
стоит шесть копеек). Подавляющее большинство предпочитает сухоядение.
В ТУРУХАНСКИЙ КРАЙ
для усиления надзора за политическими ссыльными направляется 17 полицейских
нижних чинов.
РАССКАЗЫВАЮТ, что
в Ясную Поляну принято ездить к Л. Н. Толстому вдвоем. Чтобы в дороге было веселей? Нет, не потому...
Один беседует с графом, а
другой их тайно снимает, а
потом начнет беседовать и
другой, а первый их снимает.
Глядишь, оба сфотографированы с великим человеком,
хотя сами от этого больше не
станут. Ездят, следовательно, вдвоем и с фотографическим аппаратом.

ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ удалось более или менее точно
установить сумму убытков,
понесенных железными дорогами от забастовок 1905
– 1906 гг. Убытки достигают
70 млн рублей.
НА ДУМСКОЙ ТРИБУНЕ устроено нововведение электрическая цветная лампочка, которая зажигается,
чтобы дать знать оратору,
что время его при ограничении пятью минутами исчерпано. Кн. Волконский объясняет, что это сделано для
того, чтобы не мешать оратору во время речи и в то же
время сигнализировать ему,
что срок его речи истек.
САМАРА. В губернской
тюрьме пятый день голодают 128 политических, к которым присоединилось около
500 уголовных. Повод для голодовки - невероятно тяжелый тюремный режим, установленный новым начальником. В частности, введение
свиданий через решетку и
безусловный отказ передачи
домашней пищи.
НА ДНЯХ олонецким губернатором тайным советником Протасьевым было
получено анонимное письмо
с угрозой, что он будет убит,
если не положит в условное
место в Летнем саду 100 рублей. В назначенный час за
получением губернаторских
денег явились два ученика
4-го класса местной гимназии Могилев и Ефимьев, которые, конечно, сейчас же
были задержаны поставленными поблизости чинами
полиции. Отцы обоих гимназистов - местные судьи,
причем один из них, Могилев, состоит членом Союза
русского народа.
ОДЕССА.
Находящаяся в заключении в одесской тюрьме по обвинению
в политическом преступлении молодая девушка Елена
Смирнова ночью, облив свое
платье керосином, подожгла
себя. Огонь охватил всю камеру. Несчастную нашли полуживой, до неузнаваемости изуродованной ожогами.
Утром в страшных мучениях
Смирнова скончалась.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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