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КПРФ против повышения пенсионного возраста!

Дни борьбы

По принципу 
«шей да пори»

ВСЕХ КРАСНОЯРЦЕВ были на слуху те скандалы, которые 
сотрясали город в минувшем году в ходе ремонтных работ на 
проспекте Мира и улице Карла Маркса. Да иначе и быть не 
могло. Настолько всё делалось по-дилетантски, вопреки не 

только технологиям, но и элементарному здравому смыслу! Мало 
того, что нанятые по дешёвке гастарбайтеры ни черта не умели. 
Некому было их поправить, чему-то научить, в том числе и так 
называемым «эффективным менеджерам» из фирм-подрядчиков! 

Я, например, был свидетелем колоритнейшей сцены: случайный 
прохожий, не выдержав зрелища косорукости горе-ремонтников, 
начал учить их правильно обращаться с инструментами для 
утрамбовки брусчатки. Но в итоге с улицей, названной в честь 
основателя научного коммунизма, всё произошло по формуле 
нашего незабвенного премьера Виктора Черномырдина: «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда». Причём даже не как всегда, 
а и того хреновее. Вот повод для раздумий будущему составу 
Красноярского городского Совета! 

На фоне скандала вокруг итогов ремонта проспекта Мира, 
гремевшего в конце прошлого года, провалы подрядчиков на этой 
улице прошли практически мимо внимания и властей, и СМИ. Притом 
что Маркса – одна из важнейших транспортных и пешеходных 
артерий мегаполиса. Вполне логично, что облагородить её было 
решено в ходе подготовки к Универсиаде-2019.  Муниципальный 
контракт на капитальный ремонт этого объекта был заключен 27 
июня между управлением дорог и благоустройства администрации 
Красноярска и подрядчиком - ООО «ПромСтрой». Цена работ 
составила 166,8 млн руб. За эти немалые деньги подрядчик 
должен был поменять асфальт на проезжей части, бордюры, 
частично обустроить ливневую канализацию, переложить на 
отдельных участках брусчатку. А кроме того, установить новые 
остановочные павильоны и заборы.

Эпопея (или опупея?) с выполнением этих вполне заурядных ра-
бот затянулась до глубокой осени. И проходила под аккомпанемент 
шумных разборок. Заказчиков и исполнителей ругательски ругали 
и за никудышное качество сделанного, и за весьма странные схемы 
оплаты работ в нарушение условий контракта, и за махинации 
с включением в смету дополнительных работ задним числом. 
Проще вспомнить, за что не ругали. Апофеозом претензий к горе-
подрядчикам стало настоящее театрализованное действо под 
условным названием «Отец и хозяин, заботой объятый». Когда 
уже даже школьникам стало ясно, что ремонт с треском провален, 
тогдашний глава Красноярска Эдхам Акбулатов совершил пеший 
рейд по разгромленным улицам городского центра. И наконец-
то высказал подрядчикам всё, что о них думает. Но практических 
результатов это уже принести не могло…

Впрочем, в конце мая уже нынешнего года мэрия объявила, 
что компания «ПромСтрой», выполнявшая в прошлом году ремонт 
на ул. Карла Маркса, должна будет устранить все дефекты в июне. 
Об этом рассказал журналистам электронных и печатных СМИ 
первый заместитель главы города Владислав Логинов. По его 
словам, подрядчик должен выполнить все работы за свой счет, 
поскольку гарантия на ремонт составляет три года.

Где-то уложенная в прошлом году брусчатка после зимы 
просела, на отдельных участках разрушилась тактильная 
плитка, на проезжей части появились трещины, установленные 
вдоль улицы заборы начали ржаветь. 

– То, что плитка уложена некачественно, к сожалению, 
определить можно только весной, – отметил Владислав Логинов. –  
Трёхлетний гарантийный период — достаточный срок, чтобы 
понять, насколько качественно работы выполнены. В течение 
этого срока подрядчик будет устранять дефекты за свой счёт. 
Поэтому сегодня обращаемся ко всем подрядчикам: «Выполняйте 
работы качественно, и вам не придется их переделывать». Эти бы 
слова – да Богу в уши! Как и в уши бракоделов…

Странности в ремонте начинаются от самой Красной площади. 
Посреди газона вдоль радиозавода подрядчики уложили новый 
тротуар. Однако оказалось, что он значительно выше газона. 
Проблему «решили», накидав вдоль бордюра изрядное количество 
чернозёма вперемешку со строительным мусором. Асфальтовая 
дорожка ведёт сначала в лужу, а потом в грязь.

Аналогичный способ «благоустройства» подрядчик применил 
на всём протяжении улицы. Большинство газонов представляют 
собой либо просто участки с грязью, вытекающей на проезжую 
часть, либо кусочки зелёной травы в обрамлении все той же грязи.

Крайне неприятная особенность «отремонтированной» улицы 
– безграмотная стыковка опор освещения и других элементов 
благоустройства с покрытием улицы. Места их стыков с брусчаткой 
в лучшем случае наспех замазаны цементом, в худшем – забиты 
землей или просто брошены как есть.

Разочаровывают и пешеходные ограждения. Их активно 
критиковали еще на этапе установки прошлой осенью за 
удручающий внешний вид. Однако главная проблема, как понятно 
теперь, была даже не в их наружности, а в низком качестве. Из какой 
низкосортной жести они изготовлены, если уже через несколько 
месяцев после установки значительная часть заборов покрылась 
ржавчиной и облупилась? Во многих местах ржавчина разгулялась 
настолько, что тонкие элементы этих конструкций начали ломаться. 
Продержатся ли оградки до Универсиады? Сомнительно…
Вертится на языке вопрос: как же наказали оскандалившуюся 
компанию «ПромСтрой»? Не переживайте за неё: недавно она 
выиграла госконтракт на замену бордюров на улице Ленина. 
Победитель определился автоматически – больше на аукцион 
никто не подал заявок. Теперь этот «умелый» подрядчик 
заменит бордюры и установит новые дорожные знаки. Цена 
контракта – 22 миллиона рублей. Надо отметить, что творческие 
методы «фирмы» живучи. 31 мая 2018 года она снова начала 
ремонтировать улицу Карла Маркса, но уже по гарантийным 
обязательствам. На следующий день после начала нового 
ремонта красноярцы в Интернете поделились фотографиями 
ограждений – их склеили между собой скотчем. «Ремонт оградок 
на улице Маркса уже выполнен!» –  пошутили пользователи. А 
мне вот почему-то не смешно. Совсем уж беспардонно ведёт 
себя скандальный подрядчик незаконченного ремонта проспекта 
Мира – ИЦ «СпецПромПроект». Этот общепризнанный брако-
дел ни мало ни много требует в суде признать недействительным 
разрыв контракта! Напомним, что в декабре 2017 года заказчик 
– муниципальное «Управление дорог, инфраструктуры и 
благоустройства» – в одностороннем порядке расторг контракт со 
«СпецПромПроектом», показавшим свою полную профнепригод-
ность. К плановой дате завершения ремонта – 31 октября 2017 
года – компания выполнила работ на 53,7 млн рублей, а объем 
неисполненных обязательств потянул на 114,4 млн. Эти средства 
были выделены из федерального бюджета и вернулись обратно 
в Москву. Бесчисленные промахи подрядчика вызвали шквал 
заслуженной критики. «Фирма» не успела установить на проспекте 
новые опоры освещения, дорожные знаки, светофоры и пр. Новый 
год главная улица Красноярска встречала без традиционной 
иллюминации. По инициативе властей красноярское УФАС внесло 
«СпецПромПроект» в реестр недобросовестных поставщиков, 
и теперь компания якобы два года не сможет участвовать в 
государственных торгах и выполнять контракты.

И вот недавно эта горе-компания подала в Арбитражный 
суд края иск: дескать, признайте незаконными решение об 
одностороннем разрыве контракта на ремонт проспекта Мира. 
Чего в этом поступке больше – легкомыслия или наглости?

 Юрий ВОЛОХОВ.

ЗА ПОБЕДУ!
Общественно-политическая газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации

Газета основана 5 сентября  2000 года Наш адрес в Интернете:www.kprfkrsk.ru Прочитал сам – передай другому!

Ó êîììóíèñòîâ Õàêàñèè
Члены ЦК КПРФ – первый секретарь крайкома пар-

тии П. П. Медведев и секретарь крайкома партии А. П. 
Новак приняли участие в работе конференции Хакас-
ского республиканского отделения КПРФ. 

На ней хакасские коммунисты определились с кандида-
тами на главу региона и в парламент республики, которых 
предстоит выбрать в единый день голосования 9 сентября 
2018 года.

Подробный рассказ читайте в следующем номере.

МИНУСИНСК. Коммунисты города, представители об-
щественных организаций возложили живые цветы к обели-
ску Победы и памятнику «детям войны». С кратким экскур-
сом в историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
выступила секретарь Минусинского городского отделения 
«Дети войны» Лилия Андреевна Аверина. Война унесла жиз-
ни почти 27 миллионов советских людей, в том числе и на-
ших земляков – минусинцев. Пока мы будем помнить и чтить 
нашу историю, никто не посмеет переписать и исказить под-
виги советских героев!

Â ïàìÿòè è ñåðäöå íàâñåãäà
Ранним утром 22 июня, в День памяти и скорби, 

тысячи жителей краевого центра пришли к Вечному 
огню мемориала на Поклонной горе, чтобы отдать 
дань уважения соотечественникам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

... Ровно в 8 часов утра, в 4 часа по московскому времени, 
когда 22 июня 1941 года на советскую землю обрушился 
удар немецко-фашистских войск, началась церемония 
возложения венков и цветов к Вечному огню.

Собравшиеся минутой молчания почтили память 
защитников Отечества. Прогремел ружейный залп. 

Мероприятия в честь Дня памяти и скорби прошли в 
других населённых пунктах.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Антинародное правительство 
Медведева заявило о повыше-
нии пенсионного возраста. Муж-
чины будут выходить на пенсию 
с 65, женщины – с 63 лет. 

Ссылки на зарубежный опыт 
безнравственны и натянуты: нужно 
сравнивать не только возраст, но и 
размеры пенсий, и социальные га-
рантии, которые зарубежные пен-
сионеры имеют до выхода на пен-
сию и на самой пенсии. Мало того, 
что пенсии в России – подачки ни-
щим. Сегодня до 55 лет не дожи-
вают 10% женщин, до 60 лет 30% 
мужчин, а до 65 лет – 43% мужчин. 

В результате реформы поряд-
ка 12 миллионов человек окажут-
ся в ситуации, когда их освободят 
от работы, а получать заслуженную 
пенсию они не будут. Тех же, у кого 
будет рабочее место, вынудят ра-
ботать, в прямом смысле, до гро-
бовой доски, так как пенсионный 
возраст практически сравняется, 
а во многих регионах и превысит 
среднюю продолжительность жиз-
ни. Кроме людоедско-циничной 
пенсионной реформы объявлено о 
грядущем повышении НДС до 20%, 
что в конечном итоге, оплатят все 
слои населения. Причина прежняя 

- банкротство правящего режи-
ма, затыкающего бюджетные дыры 
и наполняющего бездонные карма-
ны олигархов, увеличивая размеры 
прежних поборов и заставляя ни-
щий народ платить новые. 

Правящая каста проявила под-
лый цинизм: повышение пенсион-
ного возраста и повышение НДС  
вбрасывают как штрафной мяч не 
просто летом, а в период проведе-
ния в России чемпионата мира по 
футболу. Спортивным праздником 
хотят прикрыть совершаемую под-
лость. 

КПРФ на протяжении последних 

лет постоянно требует смену пра-
вительства смену всего кабинета 
министров, смену социально-эко-
номического курса страны в целом. 

Красноярское краевое отделе-
ние КПРФ заявляет своё реши-
тельное нет антинародным иници-
ативам правительства Медведе-
ва – повышению пенсионного воз-
раста и НДС! Государство сначала 
должно обеспечить реальный рост 
продолжительности жизни и дохо-
дов и провести общественное об-
суждение повышения пенсионного 
возраста. 

Для отмены людоедской пенси-

онной «реформы» и грабительско-
го повышения НДС нужна моби-
лизация всех думающих, неравно-
душных, активных людей страны. 
В 2005 году три миллиона росси-
ян участвовали в стихийных акци-
ях протеста против монетизации 
льгот, и властям пришлось пойти на 
попятную и даже начать имитацию 
реализации социальных программ. 

Мы требуем отмены антина-
родных инициатив! Нет  повы-
шению пенсионного возраста и 
НДС! Антинародное правитель-
ство РФ – в отставку!

Нет антинародным инициативам 
правительства РФ! Заявление 45-й отчётно-выборной 

конференции Красноярского регионального 
(краевого) отделения КПРФ

В субботу, 23 июня, прошёл пер-
вый этап 45-й отчётно-выборной 
конференции краевого отделения 
КПРФ. В её работе приняли участие 
102 делегата из 128 избранных.

Конференция приняла постановле-
ние о выдвижении кандидатов в депу-
таты Красноярского городского Сове-
та депутатов от избирательного объ-
единения «Красноярское региональ-
ное (краевое) отделение политической 
партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» по одноман-
датным округам и кандидатов в депу-
таты Красноярского городского Сове-
та депутатов по общетерриториально-
му списку.

Конференция выдвинула кандида-
тов в депутаты Законодательного со-
брания на довыборах по Железнодо-
рожному одномандатному округу № 5 
и Таймырскому двухмандатному окру-
гу № 23 от избирательного объедине-
ния «Красноярское региональное (кра-

евое) отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации».

Конференция приняла заявления 
«Нет антинародным инициативам пра-
вительства РФ» и по выборам губерна-
тора Красноярского края.

На этом первый этап 45-й отчётно-
выборной конференции краевого отде-
ления КПРФ завершил работу.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

В субботу, 23 июня, в 
краевом комитете КПРФ 
состоялась встреча деле-
гатов 45-й отчётно-выбор-
ной конференции краево-
го отделения КПРФ с ис-
полняющим обязанности 
губернатора Красноярско-
го края А. В. Уссом, выдви-
нутым на должность главы 
региона на выборах 9 сен-
тября 2018 года.

Встречу открыл и вёл пер-
вый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

Александр Викторович по-
делился своим видением си-
туации в крае, рассказал о приоритет-
ных задачах, которые предстоит ре-
шить в экономической и социальной 
сферах.

– Нам вместе предстоит обустроить 
наш родной край так, чтобы в нём мож-
но было жить комфортно, – отметил 
кандидат на пост губернатора. – И в та-
кой задаче на первом плане не долж-

ны быть партийные интересы, потому 
что все красноярцы, по большому счё-
ту, входят в одну партию – партию зем-
ляков.

Участники встречи задали А. В. Уссу 
вопросы, связанные с решением соци-
альной поддержки «детей войны», си-
туацией в отдельных населённых пун-
ктах, поддержкй агропромышленного 
комплекса. Эти проблемы будут вклю-

чены в программу действий главы ре-
гиона.

А. В. Усс высказался за продолже-
ние  плодотворного сотрудничества с 
краевой организацией КПРФ, депута-
тами-коммунистами на благо родного 
края.

Пресс-служба крайкома КПРФ. 

Первый этап конференции

Навстречу выборам губернатора края

Задача одна – благо края
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История богатая         и драматичная

Факт без комментариев

Трибуна депутата

С

К 400-летию Енисейска

9 сентября 2018 года -
единый день голосования

НОВА приходится за-
тронуть тему расхо-
дования бюджетных 
средств. На этот раз 

коснемся заключения му-
ниципальных контрактов 
на поставку угля в Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район.

Согласно отчету Счетной 
палаты Красноярского края 
о результатах контрольно-
го мероприятия «Проверка 
результативности (эффек-
тивности и экономности) ис-
пользования средств крае-
вого бюджета, выделяемых 
Таймырскому Долгано-Не-
нецкому муниципальному району на обе-
спечение твердым топливом граждан, 
проживающих в домах с печным отопле-
нием», доставка угля осуществляется с 
Кайерканского угольного разреза. 

Отпускная цена на месте добычи со-
ставляет 368 рублей за тонну. Далее, 
по пути к потребителям, со стоимостью 
угля происходит что-то невообразимое. 
В порту Дудинки она составляет уже 1,5 
тыс. руб. за тонну, при доставке по Ени-
сейской водной системе в п. Носок – 5 
тыс. руб. за тонну, в п. Воронцово – 7,1 
тыс. руб. за тонну. В населенных пунктах 
Хатангской водной системы стоимость 
доставленного угля варьируется от 21,6 
(в п. Кресты) до 33 тыс. рублей за тон-
ну (в п. Попигай). Но даже это не предел 
: при доставке угля по Норило-Пясин-
ской водной системе стоимость угля в 
п. Усть-Авам достигает 43,5 тыс. ру-
блей за тонну!

При проведении проверки Счет-
ной палатой сделана масса замеча-
ний: отсутствие централизованного 
завоза на краевом уровне, недоста-
точный контроль со стороны мини-
стерства строительства и ЖКХ в ча-
сти определения поставщиков, цены, 
контроля качества угля, его фактиче-
ского объема. Аукционы на постав-
ку твердого топлива носят формаль-
ный характер, поскольку на протя-
жении ряда лет поставщиками угля 
являются монополисты, осуществля-
ющие поставки по нерегулируемым, 

ежегодно растущим ценам 
(держателем контрольно-
го пакета акций ОАО «Ени-
сейское речное пароход-
ство» и владельцем рудни-
ка «Кайерканский» являет-
ся ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Учредителями ЗАО 
«Хатангский морской тор-
говый порт» являются ЗАО 
«ТЗ-Энерго» (учредитель – 
С. В. Зверев, директор ЗАО 
«Хатангский морской тор-
говый порт»); ООО «Инфин» 
(учредители: Н. В. Анчугова, 
А. В. Белоногова – прези-
дент АО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк»); МП 

«Таймыр» – предприятие муниципаль-
ного района).

В довершение ко всему перечислен-
ному: поставляемый гражданам уголь 
относится к марке «Т» низкого качества 
и не предназначен для использования 
в бытовых целях (для отопления домов, 
школ, больниц и т.д.).

По результатам рассмотрения это-
го вопроса комитетом по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Законодательного собрания Крас-
ноярского края было принято решение 
создать рабочую группу для изучения 
и подготовки вопросов повышения эф-
фективности использования бюджет-
ных средств, выделяемых на обеспече-
ние твердым топливом граждан, прожи-
вающих в домах с печным отоплением 
на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района. Я 
как координатор данной рабочей груп-
пы для более детального изучения во-
проса направил обращения в министер-
ство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства и главе Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального 
района с просьбой предоставить под-
робную информацию об объемах и це-
нах поставленного угля по каждой из 
трех схем доставки, о подтверждении 
качества и количества приобретаемого 
у производителя поставляемого потре-
бителям угля, о причинах, по которым в 
техническом задании на поставку угля 
не указаны требования к нижнему уров-
ню фракции поставляемого угля, о рас-
смотрении иных предложений по осу-
ществлению поставок угля в указанный 
муниципальный район.

Из полученных ответов следует, что с 
2013 по 2017 год для нужд жителей Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района было закуплено 103 825 
тонн угля, на что из бюджета края было 
израсходовано порядка 2,5 млрд рублей. 
При этом все замечания Счетной палаты 
остались актуальными и никаких реаль-
ных действий, направленных на сниже-
ние стоимости поставляемого угля, по-
вышение его качества, ужесточение кон-
троля, администрацией муниципального 
района не предпринято.

Тем временем жители продолжают 
жаловаться на то, что вместо угля им 
привозят пыль с мелкими угольными ку-
сками, почти непригодными для растоп-
ки печей, и обращаются с просьбами 

снова разрешить заготовку дров для 
отопления своих жилищ.

Рабочей группой будет продолже-
на работа над решением данной про-
блемы с привлечением правоохрани-
тельных органов, также планируется 
оценить ситуацию на месте и с уча-
стием представителей администра-
ции муниципального района и всех 
заинтересованных лиц найти опти-
мальный способ разрешения сло-
жившейся ситуации.

Евгений КОЗИН, 
депутат фракции КПРФ Зако-

нодательного собрания.

Северный уголь
Он имеет низкое качество и не предназначен для использования 

в бытовых целях - для отопления домов, школ, больниц

Не «инвестиции», 
а бегство капитала

Подводя итоги визита в Австрию, Владимир Путин 
с гордостью заявил, что российские инвестиции в эту 
страну достигли 23 миллиардов долларов. Однако кто 
и куда именно вложил эти деньги, президент не разъяс-
нил, и узнать это почти невозможно. Потому что россий-
ские олигархи с двойным и тройным гражданством вы-
водят капиталы в Австрию (как и в другие европейские 
страны), покупают в них недвижимость и делают всё, 
чтобы их дети имели к России минимальное отношение. 
В одни только оффшоры в прошлом году из России ушло 
48 миллиардов долларов.

АПН. Северо-Запад.

Знай наших! 

Нет - пенсионному геноциду! 

(Продолжение. Начало в 
в № 29, 33, 35, 36, 40 за 2017 
год, № 1-6, 9-19 за 2018 год).

В массовом сознании 
Енисейск стал ассоцииро-
ваться с купечеством, зо-
лотопромышленностью, в 
крайнем случае со ссыль-
ными революционера-
ми разных поколений. И 
почему-то гораздо реже 
звучит тема духовной жиз-
ни этого непростого горо-
да. А совершено напрас-
но! К примеру, для многих 
будет новостью, что «отец 
городов сибирских» был (и 
по сей день остаётся!) го-
родом театральным.

Непростые 
судьбы театра

Первое упоминание о те-
атре применительно к ени-
сейской общественной жиз-
ни относится к середине XIX 
века. Связано это с зарож-
дением в городе драмати-
ческого кружка, успешно ра-
ботавшего до 1855 г., ког-
да на Сенной площади было 
построено здание театра. 
Из газет той поры становит-
ся ясно, что театр являлся 
единственной отдушиной от 
скуки провинциальной жиз-
ни. Радостными событиями 
для местного общества был 
приезд гастролирующих ар-
тистов. Например, журнал 
«Иркутские губернские ведо-
мости» в 1857 году сообщал, 
что енисейцы имели счаст-
ливую возможность несколь-
ко дней наслаждаться игрой 
прекрасного скрипача Сева-
стьянова.

11 февраля 1866 года слу-
чился пожар, в котором зда-
ние театра полностью сго-
рело, и енисейцы надолго 
лишились постоянного по-
мещения для театральных 
представлений. В 1874 г. 
в Енисейск приехал фокусник 
и акробат, имя которого в ар-
хивах не сохранилось. Он пе-
рестроил старый сарай, где 
стали заниматься любители 
театрального искусства. 

Помещение было холод-
ным, с земляным полом, ота-
пливалось железными печами. 
Во время представления зри-
тели сидели в шубах. Но даже 
в таких условиях артисты ра-

ботали с большим вдохнове-
нием, а публика горячо руко-
плескала удачным сценам.

В 1880 г. по инициативе го-
родского головы В. М. Хар-
ченко было построено зда-
ние общественного собра-
ния, где и разместился театр. 
Здесь были большой зритель-
ный зал, библиотека, танце-
вальный зал, бильярдная, го-
стиная, карточная, буфет. По-
явилась возможность устраи-
вать любительские спектакли 
с благотворительной целью. 
Сборы шли в пользу детей 
из бедных семей, в том чис-
ле на их обучение в гимназии. 
Равно как в пользу музея и би-
блиотек, а также для «поддер-
жания преподавания музыки 
в прогимназии». 

Репертуар театра во мно-
гом зависел от вкусов ку-
печеского общества и ме-
щанства. Но наряду с про-
ходными поделками в «по-
служном списке» имелись 
и лучшие произведения рус-
ской и мировой драматур-
гии – «Гамлет» Уильяма Шек-
спира, «Власть тьмы» Льва 
Николаевича Толстого и дру-
гие. С большим успехом 
шли спектакли, поставлен-
ные по произведениям А. 
Н. Островского: «Бедность 
не порок», «Доходное ме-
сто», «Без вины виноватые».

Труппа театра состояла 
в основном из представи-
телей местной интеллиген-
ции. Одной из исполнитель-
ниц главных ролей была Вера 
Алексеевна Доронина, жена 
енисейского провизора, за-
ведовавшая народной чи-
тальней. Она была ярко ода-
рённым человеком. Поэтому 
спектакли с её участием име-
ли исключительный успех 
и приносили полные сборы. 
Почти каждый раз значитель-
ную часть этих средств она 
выделяла в кассу, созданную 
для поддержки политических 
ссыльных.

На рубеже XIX–XX веков 

большому успеху постановок 
способствовала талантливая 
игра истинных подвижников 
театрального искусства: А. 
И. Кытманова – создателя и 
первого распорядителя ени-
сейского музея, А. А. Станке-
ева  – врача, члена общества 
попечения о народном обра-
зовании, Р. А. Френкеля  – ди-
ректора мужской гимназии.

Театральная традиция не 
прервалась и в первые годы 
Советской власти. Руководи-
телем драматического круж-
ка был Г. И. Лейдер, люби-
мец енисейской публики. 
В репертуар входили пьесы 
Островского, Чехова, Гого-
ля и других классиков. В се-
редине 1920 года, после ос-

вобождения партизанами го-
рода, по предложению заве-
дующего отделом народного 
образования Сергея Савиц-
кого на базе драматического 
кружка был создан народный 
театр. Он был призван по-
могать рабочим и школьным 
коллективам в организации 
художественной самодея-
тельности. Костяк кружка со-
ставляли рабочая молодежь 
и интеллигенция. Артистам-
любителям в качестве мате-
риального поощрения наря-
ду с основной зарплатой был 
назначен месячный паёк. 
В театре ставились неболь-
шие революционные пье-
ски, так называемые агит-
ки: «Страшный казак, или 

Сон Деникина», «Вова-рево-
люционер» и т. д. Репертуар 
театра быстро пополнялся. 
С 1920 по 1925 г. свет увиде-
ло около 50 спектаклей.

Совершенствовать своё 
мастерство енисейским ар-
тистам помогала советами 
Вера Павловна Пашенная, 
народная артистка СССР, 
звезда Малого театра, побы-
вавшая в Енисейске в 1936 
году. С началом Великой От-
ечественной войны артисты-
любители призывного воз-
раста ушли на фронт. Но в 
городе продолжала суще-
ствовать художественная са-
модеятельность. Её участни-
ки ставили спектакли на зло-
бодневные темы, большей 
частью одноактные, фронто-
вые. Студенты педучилища 
и учительского института под 
руководством преподавате-
лей организовали драмкру-
жок. Его руководителем была 
Анастасия Матвеевна Кобы-
чева, человек широкого кру-
гозора и поистине художе-
ственного вкуса. В реперту-
ар кружка вошла даже пьеса 
«Коварство и любовь» Фри-
дриха Шиллера.

В 1942 году в Енисейск 
были эвакуированы Днепро-
петровский и Криворожский 
драматические театры. Свою 
эстетическую миссию они 
продолжили в сибирском го-
роде. 

В 1949 г. в театре рабо-
тал ярчайший руководитель, 
профессиональный артист, 
ссыльный Н. В. Кузьмин. Пер-
вым спектаклем, поставлен-
ным под его руководством, 
был «Платон Кречет» Алек-
сандра Корнейчука. В сред-
нем в год ставилось четыре 
премьеры. 

В середине 1950-х гг. 
началась реабилитация 
осужденных по политиче-
ским статьям, коснувшаяся 
и Кузьмина. После его отъ-
езда из Енисейска руково-
дителем кружка стала про-

фессиональная артистка 
Жеромская. Под ее руковод-
ством и при участии было 
поставлено несколько спек-
таклей, но вскоре она также 
уехала из города. 

«Эпоха 
Евстифеева»

 
В 1959 г. енисейскому са-

модеятельному коллективу 
было присвоено звание на-
родного театра. Театральную 
традицию в Енисейске про-
должил режиссер Владимир 
Иванович Евстифеев. Уже 
в первые годы его художе-
ственного руководства в ре-
пертуарном плане появились 
серьезные классические про-
изведения: «Дядя Ваня» А. П. 
Чехова, «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын» А. Н. Остров-
ского, «На дне» А. М. Горь-
кого, «Слуга двух господ» К. 
Гольдони и современные пье-
сы («Иркутская история» А. 
Арбузова, пьесы В. Розова, 
М. Шатрова и другие).

Владимир Иванович был 
человеком незаурядного ак-
тёрского таланта, обладав-
шим к тому же большими 
способностями режиссё-
ра. Евстифеев создал осо-
бую систему работы с труп-
пой и зрителями, благода-
ря чему Енисейский театр 
в 1960-е год стал играть всё 
более значительную роль 
в культурной и общественной 
жизни города и района. По 
сути дела, работа шла в ре-
жиме профессионального те-
атра, привлекая к себе вни-
мание не только зрителей, 
но и театроведов, искусство-
ведов. Несколько сцениче-
ских постановок режиссёра 
получили дипломы всесоюз-
ных смотров самодеятельных 
театров, а две из них – даже 
награды международных фе-
стивалей театрального ис-
кусства. В 1973 году в Мо-

Красноярская ГЭС провела ноч-
ной фототур для профессиональ-
ных фотографов. 

На время экскурсии на плотине была 
включена архитектурная подсветка, 
что вызвало большой резонанс среди 
общественности Красноярска и Див-
ногорска. Многие приехали семьями, 
чтобы полюбоваться гидроэлектро-
станцией в ночное время. 

В социальных сетях также был объ-
явлен фотоконкурс на самую креатив-

ную и художественную фотографию. В 
течение всех праздничных дней крас-
ноярцы выставляли в Интернете сним-
ки с ночными видами Красноярской 
ГЭС. 

Победителем конкурса стал наш то-
варищ Александр Пустоваров, снимки 
которого постоянно украшают номе-
ра нашей газеты. Александр не толь-
ко сфотографировал станцию с разных 
ракурсов, но и успел запечатлеть се-
мейство лис, у которых недавно появи-

лось потомство. Лисы живут возле ГЭС 
уже много лет и привыкли к зрителям. 
Сотрудники гидростанции регулярно 
их подкармливают. 

Красноярская ГЭС – наша гордость, 
визитная карточка региона, поэто-
му архитектурная подсветка на плоти-
не включается на время всех государ-
ственных праздников. 

 По материалам 
ПАО «Красноярская ГЭС».

Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå. Òû ïðåêðàñíî!
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Депутат Государственной думы 
от фракции КПРФ Д. А. Парфенов 
думает, что тех, кто против зако-
нопроекта о повышении пенсион-
ного возраста в России, еще боль-
ше, чем озвученные сегодня в СМИ 
92% граждан страны. Но прави-
тельство это пока не пугает. Как и 
предупреждали многочисленные 
эксперты, после президентских 
выборов на Россию, как из рога 
изобилия, посыпались самые не-
популярные реформы.

Как и ожидалось, Медведев объя-
вил об инициативе о повышении пен-
сионного возраста, причем за основу 
взят самый жесткий вариант: возраст 
выхода на заслуженный отдых для 
мужчин предлагается увеличить до 
65 лет, а для женщин – до 63 лет. Это 
одна из самых людоедских инициатив 
нашей власти за последние годы. По 
своему масштабу она беспрецедентна 
и сопоставима, пожалуй, только с мо-
нетизацией льгот, увеличением рабо-
чего времени и сокращением потре-
бительской корзины одновременно.

Результатом этой реформы ста-
нет существенное ухудшение поло-
жения значительной части населения 
России. Порядка 12 миллионов чело-
век могут оказаться в ситуации, ког-
да они уже будут не нужны на работе, 
но при этом не будут получать заслу-
женную пенсию. Фактически эта кате-
гория людей будет обречена на голод-
ную смерть. Те же, кто сумеет в пре-
клонном возрасте сохранить за собой 
рабочее место, будут вынуждены ра-

ботать, в прямом смысле, до гробо-
вой доски, так как пенсионный воз-
раст практически сравняется, а во 
многих регионах и превысит среднюю 
продолжительность жизни.

В итоге государство добьется своей 
цели – получит экономию средств, но 
какой ценой? Ценой будет величай-
шее страдание народа и его обнища-
ние.

Денис Парфенов убежден, что об-
ществу следует проявить самую жест-
кую реакцию на любые попытки по-
вышения пенсионного возраста, и не 
важно, будет ли это повышение на 
полгода или на восемь лет. Как пока-
зывает практика, наше правительство 
прислушивается к мнению народа 
только тогда, когда голоса людей на-
чинают звучать на улице.

Д. А. Парфенов уверен, что если 
к Госдуме выйдут хотя бы 50 тысяч 
граждан и выскажут свой протест про-
тив действий государства, правитель-
ство тут же отыграет свое предложе-
ние обратно.

«Правда».

Áóäåì ðàáîòàòü äî ãðîáîâîé äîñêè

В связи с назначением 
на 9 сентября 2018 года вы-
боров депутатов Дудинско-
го городского Совета депу-
татов IV созыва редакция 
газеты «За Победу!» уве-
домляет о готовности раз-
местить агитационные ма-
териалы кандидатов из рас-
чёта 20 рублей за кв. см без 
НДС. 

Наш адрес: 660017, 
Красноярск, ул. Ленина, 
113, 7-й этаж. Телефон: 
(391) 229-60-75 e-mail: 
alkozirev@yandex.ru. 

В связи с назначением на 9 
сентября 2018 года выборов 
депутатов Дудинского город-
ского Совета депутатов IV со-
зыва типография «Красноярский 
торговый дом» уведомляет о го-
товности изготовить агитацион-
ные материалы кандидатов по 
расценкам: 
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп. 
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп. 
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп. 

Расценки приведены без НДС, 
Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 
3. Телефон: 8-908-212-07-00 
e-mail: tradingworld@yandex.ru 

В связи с назначением на 
9 сентября 2018 года выбо-
ров депутатов Таймырского 
Долгано-Ненецкого Совета 
депутатов редакция газеты 
«За Победу!» уведомляет о 
готовности разместить аги-
тационные материалы кан-
дидатов из расчёта 20 ру-
блей за кв. см без НДС. 

Наш адрес: 660017, 
Красноярск, ул. Ленина, 
113, 7-й этаж. Телефон: 
(391) 229-60-75 e-mail: 
alkozirev@yandex.ru. 

В связи с назначением на 9 сен-
тября 2018 года выборов депута-
тов Таймырского Долгано-Ненец-
кого Совета депутатов  типография 
«Красноярский торговый дом» уве-
домляет о готовности изготовить 
агитационные материалы кандида-
тов по расценкам: 
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп. 
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп. 
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп. 

Расценки приведены без НДС, 
Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 3. 
Телефон: 8-908-212-07-00 e-mail: 
tradingworld@yandex.ru 

В связи с назначением на 
9 сентября 2018 года выбо-
ров депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Зеленогорска 
редакция газеты «За Побе-
ду!» уведомляет о готовно-
сти разместить агитацион-
ные материалы кандидатов 
из расчёта 20 рублей за кв. 
см без НДС. 

Наш адрес: 660017, 
Красноярск, ул. Ленина, 
113, 7-й этаж. Телефон: 
(391) 229-60-75 e-mail: 
alkozirev@yandex.ru. 

В связи с назначением на 
9 сентября 2018 года выбо-
ров депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Зеленогорска ти-
пография «Красноярский торго-
вый дом» уведомляет о готов-
ности изготовить агитационные 
материалы по расценкам: 
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп. 
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп. 
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп. 

Расценки приведены без НДС, 
Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 
3. Телефон: 8-908-212-07-00 
e-mail: tradingworld@yandex.ru 

В связи с назначением на 
9 сентября 2018 года выбо-
ров депутатов Уярского рай-
онного Совета депутатов 
редакция газеты «За Побе-
ду!» уведомляет о готовно-
сти разместить агитацион-
ные материалы кандидатов 
из расчёта 20 рублей за кв. 
см без НДС. 

Наш адрес: 660017, 
Красноярск, ул. Ленина, 
113, 7-й этаж. Телефон: 
(391) 229-60-75 e-mail: 
alkozirev@yandex.ru. 

В связи с назначением на 9 
сентября 2018 года выборов 
депутатов Уярского районного 
Совета депутатов типография 
«Красноярский торговый дом» 
уведомляет о готовности изго-
товить агитационные материалы 
кандидатов по расценкам: 
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп. 
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп. 
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп. 

Расценки приведены без НДС, 
Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 
3. Телефон: 8-908-212-07-00 
e-mail: tradingworld@yandex.ru 

В связи с назначением на 
9 сентября 2018 года выбо-
ров депутатов Заозёрнов-
ского городского Совета Ры-
бинского района депутатов 
редакция газеты «За Побе-
ду!» уведомляет о готовно-
сти разместить агитацион-
ные материалы кандидатов 
из расчёта 20 рублей за кв. 
см без НДС. 

Наш адрес: 660017, 
Красноярск, ул. Ленина, 
113, 7-й этаж. Телефон: 
(391) 229-60-75 e-mail: 
alkozirev@yandex.ru. 

В связи с назначением на 9 
сентября 2018 года выборов 
депутатов Заозёрновского го-
родского Совета Рыбинского 
района типография «Краснояр-
ский торговый дом» уведомляет 
о готовности изготовить агита-
ционные материалы кандидатов 
по расценкам: 
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп. 
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп. 
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп. 

Расценки приведены без НДС, 
Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 
3. Телефон: 8-908-212-07-00 

Уведомления
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К 400-летию Енисейска

Возможности социализмаГородские проблемы 

19 мая 2018 года после непродолжи-
тельной тяжелой болезни на 83-м году 
ушёл из жизни ДАВЫДОВ Василий Ге-
оргиевич. На 40-й день в его доме собе-
рутся родные, близкие и друзья, чтобы 
почтить память этого замечательного 
человека, прекрасного мужа, любяще-
го отца и настоящего товарища. 

Василий Георгиевич родился 29 апреля 
1936 года в Воронежской области, на стан-
ция Токаревка, в большой крестьянской се-
мье пятым ребенком. Рос без отца. Как и у 
многих в те годы, его отец с первых дней 
ушел на войну и в 1943 году погиб в боях 
под Ленинградом. В школу пошёл в воен-
ном, холодном, голодном 1944 г. в селе Ду-
брово Киквидзенского района Сталинград-
ской области. Ходил в школу в чем при-
дется, писал на газетах, тетрадей тогда не 
было. В 1952 окончил 7 классов и был уве-
зен старшим братом Ми-
хаилом в город Львов, 
где стал студентом зна-
менитого Львовского ки-
нотехникума, по оконча-
нии которого в 1956 году 
был направлен на рабо-
ту в Липецкое областное 
управление культуры в 
отдел кинофикации. 

В 1957 году был при-
зван в ряды Советской 
Армии. Прослужил в ди-
визии морской авиации 
Черноморского флота до 
1960 года. После служ-
бы уехал в город Гор-
ловка Донецкой области 
(там проживал его сред-
ний брат) и пять лет про-
работал в Донецком по-
литехническом институ-
те лаборантом кафедры 
общей электротехни-
ки, а затем заведующим 
лабораторией. В это же 
время начали проявляться его незауряд-
ные организаторские способности. В 1964- 
1969 гг. обучался на заочном отделении в 
Ленинградском институте киноинженеров 
на электротехническом факультете по спе-
циальности «звукотехника». В 1965 году 
приглашен на работу в Норильск на долж-
ность главного инженера Дворца культу-
ры. В 1966 году был назначен директором 
Дворца культуры и планировал строить 
свою карьеру в этом направлении. 

Но судьба распорядилась иначе. С 1968 
по 1974 год работал в управлении торгов-
ли Норильского ордена Ленина горно-ме-
таллургического комбината имени А. П. 
Завенягина – замначальника отдела ка-
дров управления, замначальника управле-
ния торговли по кадрам, начальником от-
дела кадров. Открывались новые горизон-
ты, нужны были новые знания. В 1974 году 
получил второе высшее образование, за-
очно окончив учебу в Иркутском институте 
народного хозяйства, экономический фа-
культет, планирование промышленности. 

С 1974 по 1979 г. работал начальником 
Дудинской оптово-розничной конторы – 
заместителем начальника Дудинского пор-
та по рабочему снабжению. 

Живущим ныне надо знать
Историю Земли,
Чтобы могли они понять,
Зачем сюда пришли.
Все те, кто строил город-порт

В те давние года
У этих северных широт,
Где чаще холода,
Им надо будет рассказать, 
Как жили мы тогда, 
Какой ценой пришлось поднять 
Здесь эти города.

Виктор Калинин 
Более 13 лет жизнь Василия Георгиеви-

ча была связана с Норильском, Дудинкой, 
с этим суровым краем, который закаляет и 
оттачивает характер.

В марте 1979 г. был приглашен на рабо-
ту в Красноярск и более 25 лет проработал 
в нашем славном городе, до 1986 г. воз-
главлял Красноярское управление рабо-
чего снабжения ГлавУРСа Министерства 
энергетики СССР. Возглавлял это слож-
ное, многоструктурное отраслевое управ-

ление, умело направ-
лял и координировал 
работу отделов рабо-
чего снабжения. ОРСы 
постоянно получали от 
него практическую по-
мощь. Под его руко-
водством создавалась 
материально-техни-
ческая база и проис-
ходило становление и 
развитие торговли и 
общественного пита-
ния КАТЭКа. В октябре 
1986 г. В. Г. Давыдов 
был назначен директо-
ром краевого объеди-
нения «Росторгодеж-
да» Министерства тор-
говли РСФСР. 

А 10 декабря 1990 г. 
утвержден начальни-
ком управления тор-
говли крайисполкома.

Жизнь Давыдова 
Василия Георгиевича 

была ярким примером беззаветного и пре-
данного служения Родине, народу, воспи-
танию молодого поколения. Его уважали за 
государственный подход к решению любых 
задач, неравнодушное отношение к лю-
дям и обостренное чувство ответственно-
сти за дело, которому он посвятил долгие 
годы. Он был награжден орденами и меда-
лями СССР и РФ, грамотами министерств. 
На протяжении всех лет трудовой деятель-
ности принимал активное участие в обще-
ственной жизни коллективов, которые воз-
главлял. 

Этому способствовали лучшие черты его 
характера: честность, порядочность, прин-
ципиальность, коммуникабельность, вни-
мательное и уважительное отношение к 
окружающим его людям разных возрастов, 
человека редчайшей душевной щедрости, 
Коммуниста с большой буквы.

Каждый человек должен оставить след 
в своей жизни. След Василия Георгиевича 
не только в деле развития и укрепления ма-
териально-технической базы розничного и 
оптового звена Дудинской конторы, КАТЭ-
Ка и торговых предприятий Красноярска, 
но и в сердцах товарищей, всех тех, кому 
пришлось работать с ним, дружить. Его 
уход – невосполнимая потеря для нас, для 
его семьи.

Скорбим и будем долгие годы хранить 
добрую и светлую память о нем.  

Группа друзей, коллег, товарищей.

×åëîâåê îñòàâèë ñëåä
Живём и помним

Провал майских указов
Большинство целевых показателей в 

экономике, закрепленных в указах пре-
зидента Владимира Путина от 7 мая 2012 
года, не было достигнуто.

Об этом сообщил председатель Счет-
ной палаты Алексей Кудрин. Согласно дан-
ным правительства, темпы роста произво-
дительности труда с 2011 по 2016 год вырос-
ли на 3,8%. В то же время индекс производи-
тельности труда в 2016 году составил 99,8% 
- этот показатель упал. По словам бывше-
го министра финансов, доля инвестиций в 
ВВП страны в прошлом году составила 21,9% 
при плане 27%. Доля продукции высокотех-

нологичных и наукоемких отраслей эконо-
мики в ВВП должна была вырасти в 1,3 раза 
по сравнению с 2011 годом, но этот показа-
тель составил 21,7%. Однако Кудрин сооб-
щил и о положительной динамике. Так, по-
казатели оплаты труда учителям выполнены 
в 2017 году на 101%. Также в России сниже-
на смертность от различных болезней, сооб-
щает ТАСС.

Напомним, в апреле президент РФ Вла-
димир Путин попросил премьер-министра 
Дмитрия Медведева проанализировать вы-
полнение майских указов 2012 года.

Провал майских указовПровал майских указовПровал майских указов
Народ и власть

Мы полагаем, что знаем Ки-
тай, как знаем и то, что в чём-то 
это страна-загадка. И это на са-
мом деле так. 

В индийской притче слепые, же-
лая составить представление о 
слоне, решили потрогать его. Охва-
тивший ногу посчитал, что слон по-
добен стволу дерева, нащупавший 
бивни нашёл сходство с куритель-
ной трубкой, а взявшийся за хобот 
– со змеёй. В трактовках экономи-
ческих успехов Китая путаницы не 
меньше. Одни объясняют их при-
верженностью страны социализму, 
другие – переходом к капитализму, 
третьи – цивилизационными осо-
бенностями, трудолюбием наро-
да и пр. Чем же на самом деле вы-
званы достижения Поднебесной? И 
ещё вопрос: а какой там нынче об-
щественно-экономический строй? 

Народ тот же, но… 
Мы не всегда осознаём, что 300 

лет назад европейские страны по 
сравнению с Китаем представля-
ли собой аграрные территории. Но 
промышленная революция и капи-
тализм изменили картину: восполь-
зовавшись плодами научных откры-
тий, Запад осуществил взлёт, 
а на родине пороха и Конфу-
ция наступил упадок. 

После прихода коммуни-
стов к власти в 1949 году пе-
риоды бурного роста сменя-
лись полосами деградации. 
Насаждение Мао Цзэдуном 
военно-бюрократических 
методов организации труда 
в конце 1950-х закончилось 
плачевно. Голод и природные 
катаклизмы свели в могилу 
десятки миллионов людей, а 
«культурная революция» де-
зорганизовала социальную 
жизнь. 

Стало быть, ссылки на на-
циональные черты не выдерживают 
критики. 

В декабре 1978 года на III плену-
ме ЦК КПК решили сместить усилия 
с классовой борьбы на преобразо-
вание хозяйственной сферы. Это и 
сыграло главную роль в становле-
нии нового Китая и связано с име-
нем Дэн Сяопина. 

Ныне страна – «мастерская 
мира». Кризисы давно в прошлом, 
ВВП рос быстрее, чем где-либо, – в 

среднем на 9,5% ежегодно. Реаль-
ный производственный сектор те-
перь больше американского, эко-
номика вторая в мире по номина-
лу и с 2014 года первая по паритету 
покупательной способности. Долг 
США Китаю превышает триллион 
долларов. 

Страну избороздили ультрасо-
временные автобаны и высокоско-
ростные железные дороги: поезда 
движутся на 100–200 км в час бы-
стрее, чем их собратья в России. В 
сфере научных разработок в Китае 
занято свыше 5,5 млн человек.  

За 40 лет Китай вывел из бедно-
сти 700 млн человек. Средняя про-
должительность жизни превыси-
ла 76 лет, а в Пекине и Шанхае она 
и того больше. Базовый оклад ра-
бочих удваивается каждые пять лет. 
Разрастается средний класс, стоя-
щий по абсолютному показателю на 
первом месте в мире. 

Решаются экологические про-
блемы. Во время прежних пребыва-
ний здесь мне доводилось видеть, 
как в Пекине, других городах люди 
ходили с защитными повязками на 
лице. Теперь таких почти не встре-
тишь. Компании обложили солид-
ными «экологическими налогами».  

Ренегат или реформатор? 
 В 1961 году тогдашний генсек ЦК 

КПК Дэн Сяопин, пытаясь внедрить 
материальную заинтересованность 
в деревне, но не желая вступать в 
полемику с председателем Мао, 
изрёк: «Не важно, какого цвета кош-
ка, белая или чёрная, лишь бы она 
хорошо ловила мышей. Не важно, 
социализм или капитализм, глав-
ное, чтобы производство развива-

лось, а люди жили хорошо». 
«Ренегаты» платили за свои 

вольности. Мао Цзэдун бросил 
клич: «Огонь по штабам!». Второго 
человека в государстве Лю Шаоци 
обвинили в «контрреволюционной 
деятельности», и он бесследно ис-
чез, а «автора буржуазной теории о 
белых и чёрных кошках» на два года 
арестовали и отправили «на 
перевоспитание физиче-
ским трудом» в глухомань. 

Дэн вернулся во власть 
после смерти Мао Цзэдуна 
(1976) и вскоре ввёл в обо-
рот формулу «социализм 
с китайской спецификой». 
Это предполагало возмож-
ность использовать част-
ную собственность и капи-
талистические элементы 
хозяйствования при поли-
тическом руководстве КПК. 
Он проводил реформы ре-
шительно, но по принципу: 
переходить реку, нащупы-
вая камни. Методам выгодной За-
паду «шоковой терапии» (как это 
было у нас) предпочли «китайскую 
гомеопатию». И начинал Дэн не с 
ломки политической системы, как 
Горбачёв, а с повышения эффек-
тивности экономики. Осознавал: 
для верного курса кораблю нужны 
не только паруса частного предпри-
нимательства, но и штурвал госре-
гулирования. Плановое хозяйство 
не рушилось, а стало более гибким 
и эффективным. 

Китайцы решили, что начинать 
надо с села, чтобы как можно ско-
рее накормить и одеть там людей, а 
это 80% народа. После внедрения 
семейного подряда и 
отхода от уравнилов-
ки аграрное производ-
ство резко выросло. 

Через несколько лет 
решили «потрогать ти-
гра за хвост» – взялись 
за реформу промыш-
ленности. Следовали 
принципу: «Держать 
крупное – отпускать 
мелкое». Госсобствен-
ность не раздавалась 
кому попало, а реорга-
низовалась на здоро-
вых началах. Закрыва-
лись или продавались 
лишь убыточные пред-
приятия. Банки остава-

лись в руках государства и служили 
инструментом, направляющим мо-
дернизацию и инновационное раз-
витие. 

Осторожно привлекались инве-
стиции из-за рубежа: вначале от 
эмигрировавших китайцев – хуа-
цяо, затем и от Запада – с сохра-
нением рычагов контроля. Вдоль 

морского побережья создавались 
специальные экономические зоны 
с льготным режимом. Китай про-
водил реформы, руководствуясь 
принципом «опоры на собственные 
силы», избегая в макроэкономиче-
ской политике диктата МВФ и Ми-
рового банка и не возлагая все на-
дежды на «невидимую руку» рынка. 

Происходили и идеологические 
сдвиги. Дэн говорил: «Бедность – 
не социализм. Мы бедны, поэто-
му социализма у нас нет. Экономи-
ческое развитие выше классовой 
борьбы». Но до конца жизни (1904–
1997) Дэн не допускал мысли о ка-
питалистическом перерождении 

страны, и когда судь-
ба намеченных пре-
образований стави-
лась под угрозу, про-
являл твёрдость и не-
сгибаемую волю. И 
ещё: Дэн не чернил 
предшественника, а 
подчёркивал, что под 
руководством Мао 
Китай превратился 
из полуфеодальной 
страны в одну из ве-
дущих в мире. У Дэна 
был такой авторитет, 
что он руководил ки-
тайской перестрой-
кой, не занимая выс-
ших должностей.    

Под «капитализм с китайской 
спецификой» подпадает то, что 
более 80% финансового сектора, 
естественных монополий и пред-
приятий, добывающих сырьё, на-
ходятся в руках государства под 
контролем КПК. Ещё выше (почти 
100%) участие государства в теле-
коммуникациях и СМИ. Оно регули-
рует и земельные отношения. При 
такой «специфике» сохраняется  
централизованное планирование 
(ныне идёт 13-я пятилетка) – важ-
нейший признак социализма. Сами 
китайцы иногда называют свою си-
стему «двухколейной», как комби-
нацию плана и рынка, социализма и 
капитализма. 

Китай наталкивает на мысль 
о необходимости либо поменять 
представление о социализме, либо 
внести коррективы в формацион-
ную концепцию и признать реаль-
ность появления и утверждения но-
вого интегрального общества. 

Всё же не нэп 
Иные аналитики приравнивают 

китайские реформы к ленинскому 
нэпу. Схожесть есть, как и различия. 
В Китае симбиоз не считается кра-
ткосрочным и вынужденным отсту-
плением к капитализму, а длитель-
ным состоянием, рассчитанным на 
многие десятилетия, а может, и сто-
летия. Частные и капиталистические 
формы собственности – уже атри-
буты «китайского социализма», что 
расходится с традиционным марк-
систским учением. Рассуждения о 
«классовой борьбе и эксплуатации 
человека человеком» в Китае ото-
двинуты на задний план, а главным 
критерием эффективности перемен 
служит развитие производитель-
ных сил и улучшение благосостоя-
ния людей. В компартию принимают 
миллионеров, которых здесь более 
трёх миллионов, многие миллиар-
деры входят в состав Всекитайского 
собрания народных представителей 
– парламента КНР. Желание части 
китайских толстосумов заставить 
политические верхи плясать под их 
дудку порой возникает, но пресека-
ется самыми решительными сред-
ствами. 

Пекин – Москва.
Георгий ЦАГОЛОВ.

«Литературная газета». 

Почему у Китая получается?Âìåñòå èçìåíèì 
íàøó æèçíü!

Уважаемые жите-
ли Железнодорожного 
района! На протяжении 
многих лет партия 
власти нам обещает 
наладить жизнь в нашем 
городе, и конкретно 
в Железнодорожном 
районе. Но ничего не 
меняется. 

9 сентября мы будем 
выбирать новый состав 
Красноярского городского 
Совета. 

Депутаты городского 
парламента должны 
помнить о нерешённых 
проблемах.

Одни обещания, пора 
бы уже спросить с властей 
города и района.

Где наши детские сады? 
Их нет.

Где благоустроенные дворы? Их нет.
Вспомним про движение «Миллионному городу - 

миллион деревьев». И что же? В Красноярске по-прежнему 
деревьев больше вырубается, чем садится.  

Где новые рабочие места? Их нет. Вместо обещанной 
поддержки малого бизнеса в краевом центре началась 
кампания по сносу торговых ларьков.

Где «чистое небо над Красноярском»? Город задыхается 
от выбросов. Причем эта проблема нарастает.

Где порядок в социальной и жилищно-коммунальной 
сфере? Его нет.

А чего стоит «реформа» общественного транспорта в 
Красноярске? Отмена привычных автобусных маршрутов 
мало чем оправдана. Конечно, на чиновников, затеявших 
её, это мало повлияло. Они на работу добираются с ком-
фортом в служебных авто, а не в битком набитых маршрут-
ках. 

Есть вопросы по такой проблеме, как расходование го-
родского бюджета. В прошлом году взялись за реконструк-
цию проспекта Мира. Всё перекопали, а выяснилось: что-
то  не так. Сейчас в краевом центре началась кампания по 
замене бюрдюров на улицах. Видимо, более достойного 
применения бюджетным средствам не нашлось.

Каждый из нас добавит к этому списку проблем новые.
 Поэтому я призываю всех жителей Железнодорожного 

района прийти на выборы 9 сентября и отдать свой голос 
за кандидатов от КПРФ, которые предложат программы 
реальных перемен. Чем больше коммунистов будет в 
городском Совете, тем быстрее мы сможем заняться 
решением насущных проблем красноярцев. КПРФ всегда 
ставит во главу благосостояние населения нашего города. 
Главный наш принцип - обеспечить достойную жизнь 
каждому человеку, потому что мы все имеем право на чест-
ное будущее для себя и своих детей.

Только вместе с вами мы приведем наш город  в должный 
вид.

Только вместе мы сможем изменить нашу жизнь!
Игорь СОРОКИН,

секретарь первичного партийного отделения № 18
Железнодорожного района Красноярска.

скве театр с привезённым Ев-
стифеевым «Гамлетом» занял 
первое место среди 50 на-
родных театров со всего Со-
ветского Союза. Театраль-
ный коллектив побывал на га-
стролях в Красноярске, Ом-
ске, Чите, съездил в Японию. 
В 1974 году в Чехословакии 
на Международном фестива-
ле любительских искусств со-
циалистических стран жюри 
назвало спектакль сибиряков 
«большим событием» и на-
градило театр дипломом ла-
уреата.

На ярких особенностях 
личности режиссёра есть 
смысл остановиться отдель-
но. Силён он был, в пер-
вую очередь, тем, что лю-
бой драматургический ма-
териал умел выстроить в 
соответствии со своей кон-
цепцией, как правило, све-
жей и глубокой. Казалось 
бы, какие новые грани мож-
но было открыть в шекспи-
ровском «Гамлете», особен-
но после триумфального ше-
ствия по экранам страны 
гениальной киноверсии Гри-
гория Козинцева? Но Евсти-
феев сумел затронуть струны 
зрительских душ, а затем и 
сердца столичного жюри са-
мобытным прочтением вели-
кой пьесы.

Как в кадрах кинохрони-
ки, вижу его – как всегда, це-
ликом поглощённого новым 
грандиозным замыслом, в 
осуществимость которого 
поначалу не верил никто, кро-
ме него самого. Небольшого 
роста, не наделённый ни ро-
стом, ни рыком, он оказывал 
поистине магическое влия-
ние и на актёров, и на зри-
телей силой своего талан-
та. Кроме всего прочего, он 
всегда мог показать исполни-
телю, в каких красках, в какой 
пластике необходимо играть 
его персонажа. Сам Влади-
мир Иванович обладал даром 
практически полного пере-
воплощения. Он мог сыграть 

даже женскую пластику, при-
чём делал это со стопроцент-
ной убедительностью. А уж 
каким был изобретательным 
на живописные, западавшие 
в душу и память зрителя де-
тали! Помню, перед одним из 
его спектаклей билеты у вхо-
дивших в зал зрителей про-
веряли не какие-нибудь там 
билетёры, а революционные 
матросы, которые накалыва-
ли эти билеты на штыки вин-
товок-трёхлинеек!

Народный коллектив мно-
го гастролировал по Ени-
сейскому району, радуя, на-
пример, сельских тружени-
ков в пору сенокоса и убор-
ки урожая. Театр выезжал 
со спектаклями в соседние 
районы края. Режиссер вме-
сте со своими воспитанника-
ми разрабатывал новые фор-
мы проведения массовых 
праздников, торжественных 
и творческих вечеров. Народ-
ный театр тесно сотрудни-

чал с Красноярским театром 
имени А. С. Пушкина. При нём 
работали детская и молодёж-
ная студии. Заслуги В. И. Ев-
стифеева в области культуры 
были отмечены золотой ме-
далью ВДНХ, званием «За-
служенный работник культу-
ры РСФСР», его имя внесено 
в Книгу трудовой славы Крас-
ноярского края. В конце 1978 
года театр был переведён 
в Лесосибирск. Вместе с ре-
жиссёром туда перебралась 
часть труппы. 

Эстафету – 
в надёжные руки

В Енисейске эстафету от 
маститого режиссёра при-
няла Алла Анатольевна Васи-
льева (1952-2006), в ту пору 
только что закончившая Ми-
нусинское культпросветучи-
лище. Театр продолжил тра-
диции, заложенные Влади-

миром Ивановичем Евстифе-
евым. А это было непросто: 
в тяжёлые 90-е годы коллек-
тиву пришлось неоднократ-
но переселяться из одного 
здания в другое. Несмотря 
на трудности, театр сохранил 
высокую творческую план-
ку. Васильева сама пишет 
сценарии по произведени-
ям Василия Шукшина, Викто-
ра Астафьева. За 25 лет было 
поставлено 40 спектаклей из 
советской драматургии, рус-
ской и зарубежной класси-
ки. Сама Алла была не толь-
ко успешным, глубоко мыс-
лящим режиссером, но и яр-
кой, самобытной актрисой. 
Все спектакли, по-
ставленные ре-
жиссером, да ещё 
и отмеченные её 
участием в каче-
стве актрисы, со-
четали в себе зре-
лищность и глуби-
ну чувств. 

Ежегодно пред-
ставлялись на 
суд взыскатель-
ного зрителя два 
спектакля - для детей и для 
взрослых. Кроме того, в ре-
пертуаре театра были ново-
годние праздники, вечера 
юмора, романсов, театраль-
ные гостиные и джазовые 
встречи, молодежные шоу, 
профессиональные праздни-
ки. В августе 2002 года А. А. 
Васильевой было присвое-
но звание «Почётный работ-
ник культуры Красноярского 
края». Большой вклад в теа-
тральное искусство Енисей-
ского района внес Евгений 
Иванович Васильев - актёр, 
художник-декоратор, куколь-
ник. 

Самым успешным приме-
ром их совместного творче-
ства стал спектакль в людях 
и куклах «Сказ про Федота-
стрельца, удалого молодца» 
(1988), ставший дипломан-
том Всероссийского зональ-
ного фестиваля в Хабаровске 

и лауреатом Всесоюзного 
фестиваля народного твор-
чества в Абакане. В 1992 году 
театр получил второе звание 
- «Народный кукольный те-
атр». Большое внимание те-
атр уделяет детям, самому 
благодарному и любимому 
зрителю. А детская театраль-
ная студия «Казачок» в 2002 
году получила диплом «Луч-
ший театральный коллектив 
края» за показ в Краснояр-
ске «Капитанской дочки» А. 
С. Пушкина. Высоко ценил-
ся местными театралами ак-
терский талант таких любим-
цев публики, как И. Клепова, 
Т. Мордвинова, Н. Мерзляко-

ва, Е. Васильев, Р. Шакуров, 
П. Секов, З. Мунина, и дру-
гих. Несколько актеров-лю-
бителей Енисейского народ-
ного театра перешли в про-
фессионалы и с успехом ра-
ботают в различных театрах 
России.  Народный театр и 
сейчас является центром ду-
ховной жизни Енисейска и 
района, оставаясь популяр-
ным и истинно народным.

Валерий САВИЦКИЙ.

На снимках:
1. Среди енисейских театра-

лов прошлого века было немало 
колоритных фигур.

2.  Вера Доронина, любимица 
енисейской публики (сидит сле-
ва) рубежа XIX-XX веков.

3. После спектакля. Сидит 
первый справа Владимир  Евсти-
феев.

Фото из архива автора.

2
3
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Å«ОСКУДЕНИЕ» дворян-
ства продолжает идти бы-
стрыми шагами. Из числа 
дворянских имений, находя-
щихся в пределах Москов-
ской губернии, за неуплату 
очередных взносов и недои-
мок дворянскому земельному 
банку назначены в продажу с 
аукциона 72 имения. В спи-
ске владельцев имений, на-
значенных в продажу, нема-
ло имен, хорошо известных 
в Москве: князья Л. М. Голи-
цын, П. А. Тучков, А. И. Цы-
бульский, В. А. Шлиппе, В. К. 
Шлиппе, Г. О. Шлиппе, А. А. 
Крюденер-Струве, С. Ф. Туч-
кова, М. В. Даксергоф, В. Н. 
Семенкович, М. А. Нарожниц-
кий и др.
ЕНИСЕЙСКИЙ вице-гу-

бернатор действительный 
статский советник Николай 
Иванович Беломестнов на 
днях уезжает в командировку 
по службе в Минусинск и его 
округ.
СЫСКНАЯ полиция по-

лучила сведения о выезде в 
Москву из Варшавы и Кие-
ва воров, специализировав-
шихся исключительно на те-
атральных кражах. Во гла-
ве образованной ими шай-
ки стояли некто Гальперин и 
Цилиндер. Воры занимали, 
обыкновенно, хорошие места 
и оперировали в театральных 
коридорах и фойе. Они торо-
пились в Москву к 30 августа 
– дню открытия сезона. Шай-
ке не повезло – вся она была 
переловлена в день приезда, 
за несколько часов до откры-
тия театров.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВО г. Енисейский губерна-
тор действительный статский 
советник камергер Гирс пред-
принял поездку в Минусинск.
ВПОЛНЕ компетентные 

источники сообщают нам, что 
в составе уездной и отчасти 
городской полиции предсто-
ят очень большие перемены.
ВСЛЕДСТВИЕ открытия 

многочисленных новых учеб-
ных заведений наблюдается 
острая нужда в преподавате-
лях. Все стены в коридорах 
университета увешаны объ-
явлениями с предложением 
мест. Особенно много пред-
ложений из провинции. Не-
которые учебные заведения 
даже повышают обычное воз-
награждение
НА СЕВЕРЕ Тобольской 

губернии остяки и вогулы вы-
мирают медленно от цинги; 
за один только период време-
ни от апреля до июля месяца 
вымерло 22 остяцких семей-
ства и 9 вогульских. Смерт-
ность инородцев прогрес-
сирует поразительно; за по-
следние годы сколько было 
обращено к местной и выс-
шей администрации просьб 
о необходимости хотя бы са-
мых примитивных медицин-
ских мер для спасения ино-
родческих племен, но смерть 
косит ежегодно сотни ино-
родцев, находя в лице равно-
душия администрации верно-
го себе помощника.
ПРИСТАВ АЛЕКСЕЕВ по-

требовал 200 рублей за ос-
вобождение одного аресто-
ванного. Родственники аре-
стованного обратились с жа-
лобой на действия пристава 
к градоначальнику. Послед-
ний предложил родствен-
никам дать приставу четыре 
25-рублевые бумажки, запи-
сав предварительно номера 
кредиток. Родственники так 
и сделали. Спустя некоторое 
время градоначальник явил-
ся в участок и сам произвел 
обыск у пристава. Вынув ко-
шелек, он нашел в нем кре-
дитки с записанными номе-
рами. Пристав уволен и пре-
дается суду.
БРАКИ АРЕСТАНТОВ. 

Ввиду того, что лица, содер-
жащиеся в тюрьмах в под-
следственном заключении, 
весьма нередко ходатай-
ствуют о вступлении в брак, 
главное тюремное управле-
ние разъяснило на днях, что 
браки подследственным аре-
стантам должны быть разре-
шаемы только в самых ис-
ключительных случаях, как, 
например, если подслед-
ственному арестанту из при-
вилегированного сословия 
грозит по суду лишение прав, 
и он желает передать своей 
будущей жене и внебрачным 
детям привилегированное 
звание.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Нам рисует Игорь Трошев

О мужестве и героизме Улыбнись!
Храбрость нужна не только в битвах, но и в простых жи-
тейских делах.

Бенджамин ФРАНКЛИН.
Мужество делает ничтожными удары судьбы.

ДЕМОКРИТ.
Мужество – это не отсутствие страха, а победа над 
страхом. Мужественный человек – не тот, кто не испыты-
вает страха, а тот, кто преодолевает страх.

Нельсон МАНДЕЛА.

Внимание: досрочная подписка!

Как только не перекрашиваются 
«людишки-хамелеоны» ради до-
ходного места, ради удовлетво-
рения своей алчности. Честь, со-
весть, достоинство, стыд – всё по-
боку ради «деревянных», а особен-
но «зелёных». 

Вспомним недавние президент-
ские выборы и кандидата Макси-
ма Сурайкина. Хотя и провозглаша-
ет повсюду, что он самый правовер-
ный коммунист, но трудился пре-
имущественно в ООО (общество с 
ограниченной ответственностью, 
вернее безответственностью: награ-
били – разбежались). Вот поле его де-
ятельности: ООО «Алезар»; ООО «Ма-
стер Медиа»; ООО «Народная компью-
терная компания»; ООО «Экспосер-
вис»; ООО «Ильмакс Медиа Групп»; 
ООО «М.Техник»; ООО «АРОНБАЗИС»; 
ООО «ТРЕЙД ПАРТ РУС»; ООО «Але-
зар-Скорая Компьютерная помощь»; 
ООО «1с ФЁРСТ»; ООО «Рент-Авто-
Люкс»; ООО «Группа-Квартал-Строй» 
(видимо, они-то и построили кварта-
лы такие, что люди потеряли и свои 
квартиры, и свои деньги). 

Когда же он спит при такой кош-
марной «перегрузке»? А ещё у него 
один пай в АО ВТБ. Кроме того, все-
го одна облигация, по которой Ми-
нистерство финансов РФ отстегнуло 
5 млн 506 тыс 690 рублей. Но… Тру-
ба зовёт – есть возможность получить 
плату от самых главных хозяев России 
за создание псевдопартии-времянки 
«Коммунисты России». Цинично, наг-
ло использовать жажду многих наших 
граждан увидеть Россию вновь со-
циалистической, уважаемой во всём 

мире. И Сурайкин – вновь комму-
нист и даже вождь партии «Коммуни-
сты России» с боевой программой на-
кануне президентских выборов «Де-
сять сталинских ударов». И Сурайкин 
становится одним из кандидатов на 
пост президента РФ. Естественно, он 
против грабителей-капиталистов, он 
против безработицы, он за модерни-
зацию и прочее. Ворованные у КПРФ 
лозунги лавой льются в его предвы-
борных речах. Правда, особой под-
держки кандидат от этой партии, вы-
скочившей, как чёрт из коробочки, не 
получил. Но несколько десятых про-
цента у кандидата от КПРФ всё-таки 
отобрал. А сколько «бабла» получил 
за свой иудин подвиг, мы, наверное, 
никогда не узнаем. 

Познакомимся хотя бы с тем, что в 
его декларации: за 6 лет «непосиль-

ным трудом» сколотил 57 миллионов 
302 тысячи 748 рублей. Как и боль-
шинство живущих не очень честным 
(мягко выражаясь) бизнесом, он оди-
нок: ни жены, ни детей. Бедный, без-
домный скитается, нет у него ника-
кой собственности – ни движимой, 
ни недвижимой, нет в собственности 
ни клочка земли, чтобы хоть избушку 
на курьих ножках сколотить. Во вся-
ком случае, о собственности в декла-
рации ничего не сказано. Не указал? 
Возможно. Но наша самая строгая в 
мире ЦИК (счета Грудинина как буд-
то под микроскопом изучала!) псев-
донищенства псевдокоммуниста «не 
заметила». 

Теперь-то мы видим, как все без 
исключения претенденты на пост пре-
зидента РФ боялись истинно народ-
ного кандидата – Павла Николаеви-
ча Грудинина. Вдруг его изберут? Что 
тогда?! Заставит работать, как в со-
вхозе им. Ленина – по специальности, 
за зарплату. И никаких бонусов, диви-
дендов, прочих паразитических дохо-
дов. Да ещё вдруг спросит: «А отку-
да у вас миллионы?». Честно зарабо-
таны? Пользуйтесь. А всё, что награ-
били, наворовали, сдайте в госказну. 
Будем на них восстанавливать заво-
ды, фабрики, колхозы, совхозы, доро-
ги… Перестанем, наконец, за грани-
цей покупать лучок, чесночок, гвозди, 
станки, самолёты. Научимся мы ког-
да-нибудь отличать правду ото лжи, 
людей действия от болтунов-обещал-
киных. Пора, пора! 

Вячеслав СУСЛИН.

Кто есть кто в политике

Ïñåâäîíèùèé ïñåâäîêîììóíèñò

Мост получит 
подсветку

В Красноярске закро-
ют Виноградовский (ванто-
вый) мост. Ограничения бу-
дут действовать с 18 июня до 
1 августа. За это время мост 
полностью закроют для пе-
шеходов и велосипедистов. 
Попасть на остров Татышев 
можно будет только по Ок-
тябрьскому мосту. Полтора 
месяца на вантовом будет 
идти монтаж системы под-
светки. Работать она будет 
в нескольких режимах, в том 
числе праздничном и режи-
ме вечернего шоу.

Севастополь -
за советский!

Губернатор Севастополя 
Дмитрий Овсянников внес в 
Законодательное собрание 
законопроект о гербе 
города. В документе описан 
советский вариант (справа)
главного символа города, 
за который проголосовало 
большинство жителей в 
ходе недавнего опроса. В 
этот же день правительство 
Севастополя подвело итоги 
электронного голосования: 
79% опрошенных видят 
единственным официальным 
гербом Севастополя 
советский вариант, принятый 
в 1969 г., 18% проголосовали 
за монархический образец, 
а 3% посчитали, что городу 
необходим новый символ. 

Всего в опросе, стартовавшем 
25 мая, участвовали 4 725 
человек.

Электричкой 
до Шерегеша

Власти Кузбасса прора-
батывают вопрос организа-
ции прямого железнодорож-
ного сообщения между ту-
ристическим комплексом 
«Шерегеш» в Кемеровской 
области и Красноярском. 
Сейчас добраться до горно-
лыжного курорта можно дву-
мя способами: на туристиче-
ском автобусе и личном авто-
мобиле. Предполагается, что 
после строительства ЖД вет-
ки туристы смогут доехать на 
поезде до станции Чугунаш. 
До спортивных объектов их 
будут довозить автобусы. ЖД 
сообщение в «Шерегеш» так-
же планируется развивать из 
Новосибирска, Томска и Ке-
мерово. Когда именно нач-
нутся работы по строитель-
ству новой ветки, не сообща-
ется.

Молодец,
Варвара!

Сотрудники оператив-
но-следственной группы МО 
МВД России «Канский» за-
держали мужчину. Полицей-
ские провели досмотр, в ко-

тором участвовала собака 
Варвара, служащая в ИК-50 
ГУФСИН России. Она-то и 
помогла обнаружить у задер-
жанного два свертка с герои-
ном. Затем сотрудники МВД 
провели обыск в квартире 
наркоторговца. Там Варвара 
обнаружила более 3,5 грам-
ма наркотика, а во дворе 
дома в тайнике собака нашла 
еще 19,5 грамма героина. 
Собаки, состоящие на служ-
бе (их более 400), привлека-
ются не только для работы с 
осужденными. Четвероно-
гие стражи порядка помога-
ют полицейским в раскрытии 
преступлений и поиске про-
павших людей. Специально 
обученные собаки работают 
на обнаружении наркотиче-
ских и взрывчатых веществ.

Если в кране
нет воды...

Жители Игарки намере-
ны обращаться к краевым 
властям из-за фактическо-
го отсутствия питьевой воды 
из-под крана. Несмотря на 
строительство нового водо-
забора в дома до сих пор по-
ступает вода с ржавчиной. 

Игарчане уже называют 
происходящее катастрофой 
местного масштаба. Холод-
ная вода, которая подается 
в дома жителей, не отвеча-
ет санитарным нормам. По-
мимо того что вода ржавая, 
она имеет неприятный за-
пах. Люди обратились в Ро-
спотребнадзор и прокурату-
ру. Но пока изменений нет. 
Отметим, в прошлом году в 
Игарке построили новый во-
дозабор, на который потра-
тили почти 1 млрд руб. на-
логоплательщиков. Но объ-
ект до сих пор работает лишь 

в тестовом режиме и не вве-
ден в эксплуатацию. 

Когда на Енисее начал-
ся ледоход, то поднявшаяся 
грязь стала поступать в гор-
ловину водозабора и, прохо-
дя через нерабочий фильтр, 
попадать в квартиры горо-
жан. В Игарке возникли про-
блемы с чистой водой.

Назло
вандалам 

На проспекте Мира начи-
нается установка антиван-
дальных опор освещения. В 
мэрии сообщили, что они по-
крыты специальной краской, 
на которую невозможно на-
клеить объявление. 

Такой же краской покры-
ты опоры фонарей, которые 
установят на главной улице 
города. Проект благоустрой-
ства проспекта Мира - но-
вый стандарт облика цен-
тральных улиц города. Удоб-
ная уличная мебель, краси-
вая брусчатка, оформление 
фасадов, подсветка зданий, 
освещение – эти виды работ 
входят в проект благоустрой-
ства. Первыми заменят ста-
рые опоры освещения и све-
тофорных объектов на новые 
– антивандальные.

А расплатимся
мы, россияне

Фонд «Национальное ин-
теллектуальное развитие» 
дочери президента России 
Екатерины Тихоновой полу-

чит от «Роснефти» друга пре-
зидента России Игоря Сечи-
на 354,7 миллиона рублей. 
Контракт на разработку тех-
нологии оценки свойств кол-
лекторов (пропускающих че-
рез себя нефть горных по-
род) заключен без конкурса. 
«Роснефть» утверждает, что 
конкурентов у конторы Ти-
хоновой нет, и традиционно 
врёт. Исследования прони-
цаемости горных пород ве-
дутся уже без малого сто лет, 
а в России ими занимает-
ся университет нефти и газа 
имени И. М. Губкина. «Ин-
нопрактика» же возникла в 
2013 году, и специалистов, 
кроме как в том же универ-
ситете Губкина и других по-
добных заведениях, ей взять 
неоткуда. Там и возьмут, а 
себе удержат львиную долю 
средств. Как и подобает про-
кладке, созданной для попи-
ла и освоения денег, которые 
основной владелец «Роснеф-
ти» – кремлёвская вертикаль 
– соберёт с дорогих россиян.

Жульничества
будет меньше?

 В России откажутся от за-
ключения договоров доле-
вого строительства. Об этом 
в ходе прямой линии сооб-
щил президент Владимир 
Путин. По словам главы госу-
дарства, принято решение с 
1 июля 2019 года прекратить 
заключать новые договоры 
долевого строительства. 

Застройщику предлага-
ют привлекать исключитель-
но банковские средства. Ми-
нистр строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства России Владимир 
Якушев по видеосвязи пояс-
нил, что деньги дольщиков 
будут храниться на специ-

альных счетах, а строители 
будут пользоваться заемны-
ми средствами – это так на-
зываемое банковское сопро-
вождение.

Минус 35 лагерей

В этом году не все детские 
лагеря в Красноярском крае 
получили разрешение на ра-
боту. Так, из 837 детских уч-
реждений только 807 полно-
стью соответствуют санитар-
ным нормам и правилам го-
товности к летнему сезону. 
Об этом сообщили в пресс-
службе краевого управления 
Роспотребнадзора. Сотруд-
ники надзорного ведомства 
не выдали разрешение 35 
детским лагерям. Проверя-
лось буквально все: обработ-
ка от клещей, питьевая вода, 
почва, микроклимат и осве-
щение в комнатах. 

Россию обошли...
На встрече президен-

тов Украины и Азербайджа-
на Ильхам Алиев предложил 
Петру Порошенко участие 
в проекте «Южный газовый 
коридор» с участием Турции 
и Грузии. По нему в Европу 
пойдёт азербайджанский газ 
(а в перспективе - иранский 
и туркменский), конкурируя 
с российским. В Москве не 
обижаются ни на Алиева, ни 
на другого своего «заклято-
го друга» - президента Тур-
ции Реджепа Эрдогана. Если 
Россия наращивает торгов-
лю с Украиной и поддержи-
вает на плаву её дырявую 
экономику, почему же Баку и 
Анкаре нельзя?

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

Sibnovosti, Krasnews com. Ngs.24.ru 
Dk.ru,«Авторитетное радио», 

«Накануне», АПН Северо-Запад, 
ИА «Пресс -Лайн».

Красноярская репка
Тысячи постановлений ежегодно 
выходит из недр городской администрации

С 1 июля по 31 августа проводится 
досрочная подписка на 2019 год на газету 

Стоимость подписки на месяц: 
1-я зона: каталожная - 36 р. 15 к.   подписная - 76 р. 27 к.

2-я зона: каталожная - 36 р. 15 к.   подписная - 88 р. 32 к.
Стоимость подписки на полгода: 

1-я зона: каталожная - 216 р. 90 к.   подписная - 457 р. 62 к.
2-я зона: каталожная - 216 р. 90 к.   подписная - 529 р. 92 к.
Наш индекс в каталоге
российской прессы 31387

Осторожно: лохотрон!

Раньше газовщики добавляли в 
бытовой газ пахнущие добавки, чтобы 
потребитель мог легко определить 
наличие утечки. Теперь, для снижения 
себестоимости, такие добавки 
прекращены. И утечка по запаху не 
определяется. 

Например, в соседнем доме бабушка не 
почувствовала утечку. При розжиге духовки 
взрывом ей оторвало руки. Реанимировать 
пришлось в ожоговом центре. Более того, 
этот взрыв стал причиной возгорания 
соседних квартир. Выгорели дотла. А 
по закону виновником считается хозяин 
помещения, где произошел взрыв. 

Примерно с такими словами приходят к 
вам, чаще всего по выходным, бодренькие 
молодые люди, показывают документы 
газовщиков и говорят, что их срочно 
направили проверять состояние газовых 
приборов по всем квартирам, поскольку 
участились несчастные случаи. 

Они осматривают трубы и плиту и 
говорят, что есть такие газоанализаторы, 
которые могут чувствовать утечку не по 
запаху, а по наличию газа в помещении. 
Стоят эти приборы дорого, но вам мы можем 
продать значительно дешевле, за 5800 плюс 
установка 1800. Просят расписаться, что вы 
согласны с установкой. Я расписываться 
не стал. Поблагодарил за заботу о моей 
безопасности и распрощался с гостями. 
Потом я позвонил на 04 и спросил, что это за 
газ такой стали применять. И мне ответили, 
что никаких изменений в составе газа нет, 
что запах у него прежний и всем известный. 

Так вот я чуть не нарвался на 7600 рублей. 
И всем советую остерегаться квартирных 
втюхивателей. Лучше бы не пускать их домой, 
но мы обязаны предоставлять газовщикам 
доступ. Так что ждите лохотронщиков.

Владимир ЗАРЕЧНЫЙ.
Красноярск.

Не теряйте нюх!

– В общем, Димон, я 
останусь в памяти людей, как 
тот, кто устроил им чемпио-
нат мира по футболу, а ты – 
как тот, кто заставил их рабо-
тать до самой смерти.
Пенсионный фонд внёс 

законопроект, согласно кото-
рому долгожительство будет 
приравнено к государствен-
ной измене.
Акция от Пенсионного 

фонда России: при выходе на 
пенсию –  гроб в подарок!
РФ ответила на санкции 

США и повысила пенсионный 
возраст до 65 лет для мужчин 
и 63 лет для женщин, а по-
следним ударом было введе-
ние 20% НДС.
– Кум, так им и надо, на-

шим бабам: это же они боль-
ше всех вопили за Путина.
– Как сегодня наши сы-

грали?
– Проиграли. Мужчины 

0:65, женщины 0:63.
– И чего?
– Ничего. Радуются.
Благодаря футболу, на-

чало пенсионной реформы 
было ознаменовано всеоб-
щим ликованием.
Врачи бывают трех ви-

дов: первые – от бога, вто-
рые – иди с богом, третьи –
не дай бог.
– Как называется коро-

ва, которая не дает молока?
– Говядина!
Как говаривал почтен-

ный Исаак Абрамович, я не 
лентяй, я-таки просто отды-
хаю заранее.
– Алло! Это база? Я на-

счет сарая.
– Извините, но это ракет-

ная база. Вы не туда попали.
– Нет, блин, это вы не туда 

попали!
– Ты сумасшедшая!
– Зато смотри, какая на-

рядная!
– Больше всего на свете 

боюсь стоматологов и темно-
ты.

– А темноты-то чего боять-
ся?

– А кто его знает, сколько 
там в этой темноте стомато-
логов!
Неоднозначный секрет 

супружеского счастья:
– Во все блюда для мужа 

кладу чеснок, чтобы к нему 
никакая зараза не пристала.
Если меня любить, то я 

горы сверну! Если не любить, 
то шею…
Заболел миллиардер. 

Родственники собрались у 
постели больного:

– Скажите, доктор, есть 
надежда?

– Абсолютно никакой! У 
него обыкновенная простуда.
Только дураки идут все 

время вперед. Умные идут 
туда, куда им надо. Надо ста-
раться все делать хорошо. 
Плохо – оно само получится.
Приходит старенькая 

бабушка к врачу и говорит: 
«Доктор, очень болит нога».

Доктор отвечает: «Ну что 
вы хотите, все-таки 80 лет...»

А бабушка говорит: «Дру-
гой ноге тоже 80 лет, а она не 
болит».


