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Сессия Законодательного собрания

Ленинский комсомол

Ñîõðàíèòü ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü Борись за социализм
вместе с нами!

На четвёртом заседании шестой сессии Законодательного собрания был рассмотрен в
первом чтении проект краевого
бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

Чёткие приоритеты
Докладчик, вице-премьер –
министр финансов края Владимир Бахарь, охарактеризовал
приоритеты документа. Он сообщил, что в документе учитывается выполнение нового майского указа президента РФ, основу
которого составляют 12 национальных проектов.
Прогноз социально-экономического развития, выбранный при формировании бюджета, предусматривает следующие сценарные условия.
Ожидаемый курс доллара в
2019 году составит 64 рубля,
цены на металлы будут демонстрировать
умеренный
рост, стоимость барреля нефти будет колебаться в районе
63 долларов. При этом Владимир Бахарь отметил, что в
следующем году произойдет
снижение объёмов налога на
имущество организаций, потому что движимое имущество было исключено из налогооблагаемой базы.
В отношении остальных
источников доходов планируется рост небольшими темпами. Его обеспечит реализация
крупных проектов в нефтедобывающем секторе, нефтепереработке, металлургии и лесном
комплексе. Прогнозируется, что
валовой региональный продукт с
2,3 трлн рублей в 2019 году увеличится до 2,6 трлн в 2021-м.
Объем инвестиций планируется
в следующем году в размере 450
млрд рублей с ростом к 2021-му
до 500 млрд.
С учетом всех названных факторов и условий в 2019 году налоговые и неналоговые доходы бюджета составят около 200
млрд рублей. По-прежнему основными источниками станут поступления по налогам на прибыль и на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых, НДФЛ и акцизам.
Объем дотаций из федерального бюджета пока предусмотрен
со снижением, поскольку ранее
выделялись существенные средства на подготовку к Универсиаде. Вместе с тем краевой бюджет был внесен, когда еще не
были распределены все деньги,
направляемые регионам. Благодаря этому разработана правительственная поправка, увеличивающая доходы и расходы
краевого бюджета, которая учитывает почти 10 млрд рублей дополнительных доходов.
В отношении расходной части вице-премьер подчеркнул,

что бюджет состоит из 22 государственных программ. Проект
закона предусматривает индексацию социально значимых направлений, включая питание,
лекарственное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги и
прочее. Что касается заработной платы работников бюджетной сферы, то в этой части также
планируется индексация.
– В ближайшие три года проектом бюджета предусмотрено
строительство 15 школ, девяти детских садов, четырех спортзалов в школах, – подчеркнул
Владимир Викторович. – Кроме того, будем ежегодно строить порядка пяти физкультурнооздоровительных комплексов.
Планируется возведение в тер-

риториях 41 ФАПа, поликлиники, двух родильных домов, работы по реставрации в рамках подготовки Енисейска к 400-летию.
Помимо этого бюджет решает
несколько новых задач. Например, по замене судов «Матросов» и «Чкалов», реконструкции аэропорта в Хатанге.
Во внесенной поправке предусмотрены средства на реализацию национальных проектов. Ко
второму чтению предстоит распределить деньги на такие направления, как строительство и
ремонт дорог, создание дополнительных мест в детских садах, осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка, оснащение
медицинских учреждений, создание и замена ФАПов и врачебных амбулаторий, модернизация
объектов спортивной инфраструктуры, создание метрополитена, формирование современной городской среды.
С учетом изменений, внесенных в законопроект, параметры
краевого бюджета выглядят следующим образом:
доходы составят 223,7 млрд
рублей;
расходы образуются в объеме 237,1 млрд;
дефицит остается неизменным по сравнению с первоначальной редакцией — 13,4 млрд.

Вопросы депутатов

В ходе обсуждения депутаты задали докладчику и другим
членам правительства немало
вопросов. Юрий Данильченко
озаботился тем, что задачи, поставленные президентом РФ в
сфере здравоохранения, не могут быть решены с помощью тех
средств, которые выделяются
краю со стороны федерального
бюджета. Юрий Михайлович попросил правительство активнее
взаимодействовать с Федерацией в выделении средств нашему
региону.
Вопросы оказания помощи
онкобольным обозначили и другие парламентарии. На них ответил министр здравоохранения
Виталий Денисов.
Вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш, депутаты Егор Бондаренко
и Виктор Кардашов
заострили
внимание
на проблеме государственного долга региона.
Лидер
фракции
КПРФ, первый секретарь крайкома партии Пётр Медведев,
как правило, занимает
принципиальную позицию по обсуждаемым
вопросам, демонстрирует глубокое знание
реалий жизни сельской
глубинки. Вот и на этот раз Пётр
Петрович, как говорится, поставил ребром проблему недофинансированности сферы культуры. Её, увы, по-прежнему держат на полуголодном пайке.
Депутат спросил, сколько учреждений планируется построить в муниципальных образованиях. Прозвучали очень невысокие цифры и по количеству объектов, и по сумме финансовых
вложений.
– В Минусинском районе
есть деревня Коныгино, – сказал Петр Петрович. – Дом культуры там находится в аварийном
состоянии. Если сейчас не выделить деньги на ремонт, объект
придётся строить заново. Дорога
ложка к обеду!
Коллегу поддержал Владислав Зырянов, который подтвердил, что на ремонт сельских учреждений культуры в следующем
году выделено всего 50 млн рублей. По мнению парламентария, ко второму чтению бюджета необходимо добавить средства
на это направление.
После этого путем поэтапного голосования подавляющим
большинством парламентарии
поддержали проект краевого
бюджета в первом чтении вместе с предложенной поправкой.

Обращение Центрального комитета ЛКСМ РФ

Молодёжь России! Мы обращаемся к
вам от имени Ленинского коммунистического союза молодёжи Российской
Федерации.
В этом году наша организация отметила 100-летний юбилей. Вот уже на протяжении века Ленинский комсомол объединяет активных юношей
и девушек со всех уголков
нашей Родины. Во все времена комсомольцами двигало желание совершенствовать этот мир, бороться с угнетением и несправедливостью.
Комсомол как передовой
отряд советской молодёжи всегда был в авангарде.
Комсомольцы первыми поднимались в бой на фронтах
Гражданской и Великой Отечественной войн, осваивали
целинные земли, реализовывали грандиозные проекты советского государства.
Руками наших предшественников были возведёны город
Комсомольск-на-Амуре, тысячи больших и малых промышленных
предприятий,
сельскохозяйственных объектов и жилых домов по всему Советскому Союзу.
Несмотря на разрушение СССР и реставрацию капитализма в России, Ленинский
комсомол не прекратил своего существования. Мы, комсомольцы, – молодые люди,
которые живут рядом с вами. Как и вы, мы
испытываем на себе те же проблемы: отсутствие доступного образования и медицины, невозможность самостоятельно приобрести жильё. Мы понимаем, что нельзя прожить на студенческую стипендию, а выпускнику вуза крайне сложно получить работу по
специальности, что молодой семье сложно
выжить без поддержки родственников или
грабительских кредитов.

Эти проблемы видят многие, но Ленинский комсомол не боится сказать об их истинной причине: захвате власти в стране капиталистами, использующими нашу Родину в целях собственного обогащения. Для
представителей капитала мы с вами – лишь
дешёвая рабочая сила, а ресурсы нашей
страны – источник личного богатства. Их цель – слабая, отсталая Россия, население которой не будет
иметь перспектив развития.
Но мы не намерены с
этим мириться! Мы осознаем, что бороться за своё
будущее можно только вместе. Поэтому мы объединились в Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации.
Сегодня, как и 100 лет назад, Ленинский комсомол
вместе, плечом к плечу с
Коммунистической партией
Российской Федерации ведёт борьбу за социальные и
политические права молодёжи.
Наша задача – последовательная борьба против капиталистической системы и построение общества социальной
справедливости – социализма. Мы выступаем за общедоступное образование и здравоохранение, гарантированные рабочие места для молодых специалистов, реальную
государственную поддержку для молодых
семей; против вмешательства религии в образование, против шовинизма, национализма, гендерной дискриминации и других
уродливых проявлений капиталистического
мышления.
В год 100-летия Ленинского комсомола
мы призываем вас встать в наши ряды.
Довольно терпеть угнетение! Добьёмся
победы вместе!

Подпишись!

Валерий САВИЦКИЙ.

Эхо комсомольского юбилея

Ýòî íàøà ñ òîáîé áèîãðàôèÿ!

останется торжественный вечер в честь
Н ска
100-летия Ленинского комсомола. В зале

АДОЛГО в памяти и сердце жителей Кодин-

Дома культуры, где собрались комсомольцы разных поколений, не было свободного места.
Всех объединял дух комсомольского братства.

В комсомольской биографии каждого - ударные
стройки, обычные будничные дела, без которых не
обойтись.
В торжественной обстановке группе товарищей
были вручены партийные и комсомольские билеты,
награды ЦК КПРФ, почетные грамоты и благодар-

ственные письма крайкома партии.
О славной истории комсомола напомнила литературно-художественная композиция.
На нижних снимках запечатлены моменты вручения
наград. Их получают (слева направо):
Валентина ПАНОВА. В 1966 году после Ленинградского института она приехала в район, работала директором школы, активно
участвовала в общественной жизни;
Владимир ГОВОРСКИЙ,
глава города. В наши края
приехал на ударную комсомоьскую стройку;
Андрей ГААС, медицинский работник районной
больницы.
Борис ВЕРХОВЫХ,
первый секретарь
Кежемского райкома
КПРФ.

Земляки! Вступайте в КПРФ!

У всех на слуху

Åñëè ñòåðåòü
«ïîçîëîòó»
Н

А ДНЯХ тех россиян, которые ещё не потеряли способность
к состраданию, потрясла новость о том, что в Смоленской
области 14-летняя девочка-инвалид покончила с собой изза хронической нищеты, травли одноклассников и одиночества. Как выяснилось, незадолго до смерти отчаявшийся подросток обратилась с письмом в администрацию президента России. Девочка была инвалидом по зрению, в школе ей дали обидное прозвище и издевались из-за лишнего веса.
Сестра покончившей с собой девочки раскрыла содержание
письма, которое было направлено в администрацию Путина. И на
которое, разумеется, не последовало никакого ответа.
Девочка жаловалась на унизительно маленькую зарплату, которую её мать получает, работая санитаркой в местной больнице. С детским простодушием и надеждой на помощь маленькая
страдалица написала, что маминой зарплаты в 10-12 тысяч рублей не хватает на содержание матери-одиночки с двумя детьми, которым, как и всем людям, нужны не только корка хлеба с
пустыми щами, но и одежда, обувь, школьные принадлежности.
В довершение всех невзгод, за три дня до самоубийства мать девочки вызвали к руководству больницы и пожурили за чрезмерно
активную гражданскую позицию дочери. И прямым текстом поставили перед выбором: или «заткнуться» и остаться на работе,
или быть уволенной и лишиться даже этих скудных средств к существованию.
Не правда ли, картина «заботливого социального государства» налицо? Так и переливается мажорными красками.
Да и какое дело жирующим чиновникам до реальной удушающей нужды, в которой прозябает, по одним подсчётам, четверть,
а по другим – половина населения России? Вот если бы помощи попросил кто-нибудь типа Дерипаски или Вексельберга, на
спасение любимых олигархов были бы брошены невероятные по
масштабам финансовые и прочие ресурсы. Ну, может, танковую
дивизию воздержались бы поднимать по тревоге.
А с каким рвением верхушка чиновничества Свердловской области бросилось спасать оскандалившуюся главу департамента
молодежной политики региона Ольгу Глацких! Сия дама наконецто вернулась в Екатеринбург после отпуска, в ходе которого она,
по данным СМИ, курсировала на шикарной яхте по островам Индийского океана. Активно отдыхала от политической деятельности, венцом которой стало её облетевшее всю страну заявление
о том, что государство ничего не должно молодым людям и «не
просило их рожать».
В ближайшее время она будет опрошена в следственном
управлении Следственного комитета России по Свердловской
области. Это делается в рамках доследственной проверки, которую проводит ведомство по финансированию детского лагеря
для одарённых детей «Золотое сечение».
Следователи проверяют информацию о нецелевом расходовании 131 млн рублей, выделенных из бюджета области. Смены
проходили в бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Александром Серебренниковым. К слову сказать, именно с ним Глацких и отдыхала на яхте.
Если вы по наивности подумали, будто эта гламурная пустельга мучается от раскаяния, всяких там угрызений совести, то жестоко ошиблись. В частных разговорах Глацких говорит, что не
собирается писать заявление об увольнении по собственному
желанию. А уволить её за нашумевшее высказывание нельзя по
закону о госслужбе.
Вот такая «идеология»: сытая вседозволенность для одних
(ничтожного меньшинства) и нищее прозябание для многих и
многих миллионов. А отсутствие внятно, доходчиво сформулированной национальной идеи выводит молодёжь из социального равновесия.
В СМИ появились сообщения о том, что на Урале, в Забайкалье, в Приморье происходит возвращение уличных банд из
маргинализированной молодёжи. Молодые приходят туда потому, что не видят для себя обнадёживающих перспектив. Перед
их глазами – изломанные судьбы родителей, которые всю жизнь
честно работали, но так и не добились благополучия для себя,
детей и внуков. А государство под шумок разговоров о разных
там «прорывах» всё безжалостнее затягивает им пояса.
В стране нет молодежной политики. Поэтому молодежь выходит на улицы, участвует в несанкционированных митингах, вступает в банды – ведь там они могут почувствовать себя частью
чего-то большего, следовать хоть какой-то идее.
Идеология в стране находится в катастрофическом состоянии
или попросту отсутствует. Не считать же «идеологией» нескончаемые ток-шоу, на которых отъявленные русофобы поливают помоями великую историю России, особенно героическую историю советского периода! А попытки наших телеведущих и экспертов что-то противопоставить этому мутному потоку выглядят
неубедительно, а во многих случаях просто жалко. Мы не впадём
в преувеличение, если скажем, что в стране практически парализована общественно-политическая жизнь. Молодые люди не чувствуют себя частью социума. Не верят в то, что смогут повлиять
на свою будущую жизнь, а это неизбежно ведёт к апатии. А во
многих случаях даже к агрессии против лживых основ официальной пропаганды.
Все мы родом из школы. Но если в советской школе взращивали творческую личность, то сегодняшняя «фабрика знаний»
бездушно штампует «грамотного потребителя». Правда, в сегодняшней России возможность потреблять по-настоящему качественную продукцию есть только у тонкой прослойки богатых (в
лучшем случае, это один процент населения). Остальным – товары и услуги третьего или даже четвёртого сорта. Молодежь понимает, что её лишили возможности получить работу в соответствии с талантами и интересами с достойной заработной платой
и социальным пакетом. Нежелание работать «за гроши» собирает наиболее энергичных в группировки «недовольных» и зачастую озлобленных молодых людей, где куётся своя идеология.
Итак, все мы родом из школы. Что же за процессы там происходят? Начнём хотя бы с никудышных учебников, которые заполонили наши учебные заведения. Вот мнение на сей счёт профессора, имеющего немалый опыт редактирования текстов:
– Даже я, несмотря на высшее образование и постоянную работу с текстами, не всегда и не с первого раза иногда могу понять, что хотят от ребёнка авторы. Когда понимаю, то пересказываю задание своими словами.
Учебник по математике для старшей моей дочки Василисы –
это боль. Требовать решение сложения дробей ДО того, как рассказал, что такое дробь, – это воистину «прекрасно». И там таких
несуразиц – на каждом шагу.
Я с тоской вспоминаю советские школьные учебники по математике – ясные и чёткие. С уважением ко мне как к ученику.
В общем, новые учебники – это эксперименты на детях. И далеко не безобидные.
По советским учебникам я сам мог спокойно проходить школьную программу – последовательно, всё понимая. По современным – я бы, скорее, свихнулся. Новый учебник с новой методикой – это как новое лекарство. Нельзя назначать его, не проверив досконально! В Советском Союзе целые научно-исследовательские институты занимались этим. А что сейчас?
А напоследок – уже от автора колонки – пара цитат.
Джон Кеннеди:
«Советское образование – лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой».
Рональд Рейган:
«Самое мощное оружие русских – это их образование».
Вот так. А ведь неглупые люди это говорили!
Юрий ВОЛОХОВ.
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Родом из комсомола

Я

Беспокойные сердца

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ молодёжи 60 – 70-х годов ХХ столетия.
Прошло много лет,
но в моей памяти сохранились яркие, интересные годы комсомольской
юности. Без преувеличения могу сказать: комсомол дисциплинировал молодых людей, делал их
ответственнее, был своеобразной ступенькой политического роста в дальнейшей жизни.
Абанская комсомольская
организация всегда славилась своими интересными
делами: это и трудовые десанты, и социалистическое
соревнование между комсомольско-молодёжными бригадами, экипажами, активное участие молодёжи в культурной и спортивной жизни
района, сборе металлолома, макулатуры, охране окружающей среды. Построить
хоккейную коробку, сделать
площадку для игр, посадить
деревья, побелить склады,
расчистить каток – это тоже
были комсомольские дела.
По инициативе комсомола
проводились субботники, и
не только «апрельские». Были
созданы фонды в комсомольских организациях, заработанные деньги направлялись
на покупку стройинвентаря,
призов победителям соревнований и памятных подарков призывникам. Руководители, секретари организаций
поддерживали
инициативу
молодых людей, создавая условия для производительного труда, направляя лучших
на учёбу за счёт предприятия.
В каждой первичной комсомольской
организации
проводились комсомольские
собрания, на которых обсуждались различные вопросы:
производственные, о социалистическом соревновании,
о спорте, отдыхе молодёжи.
На собраниях присутствовали руководители хозяйств,
секретари партийных организаций, главные специалисты
и по возможности оперативно решались вопросы, поднятые на собраниях, а по окончании, приняв решение, комсомольцы отдыхали, пели,
танцевали, знакомились, завязывалась дружба.

Большое внимание уделялось социалистическому соревнованию молодёжи. Практически в каждом колхозе,
совхозе, леспромхозе создавали комсомольско-молодёжные звенья на фермах, на
уборке урожая, на заготовке
сена, бригады на заготовке и
вывозке леса. Мы гордились,
что при подведении итогов
социалистического соревнования в районе за год признавали победителями, лучшими
по профессии наших комсомольцев: трактористов, комбайнёров, доярок, свинарок,
швей, водителей.
Так, развернув соревнование за достойную встречу
60-летия ВЛКСМ, победителями были названы: комбайнёр Пётр Шукайло из колхоза
имени Крупской, тракторист
Иван Михеев из колхоза имени Ленина, доярка Людмила
Горбачёва из колхоза «Слава
труду», водители комсомольско-молодёжного
экипажа
Ахляха Бакирова из Долгомостовского
леспромхоза,
бригада лесозаготовителей
комсомольца Валерия Цуцкогина. Из Она-Чунского леспромхоза по-ударному трудилась комсомольско-моло-

лись Почетными грамотами
РК ВЛКСМ, бесплатными туристическими путёвками.
Традиционно РК ВЛКСМ
проводил районные пионерские слёты, военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок», работали пионерские
лагеря «Берёзка», «Бирюсинка», военно-спортивный лагерь допризывников.
Сколько было хорошего,
доброго, светлого, жаль, что
многие традиции остались
в прошлом. Во главе каждой
молодёжной
организации
стоял лидер, ведущий за собой других.
Хочу ещё раз назвать имена наших вожаков – это Александр Котов, Нина Сарамкова, Зоя Каджиева, Валентина Королькова, Иван Царёв,
Люба Демиденко, Анатолий
Трофимов, Лена Никульская,
Нина Пугачёва, Саша Хетчикова, Зоя Егофарова и многие другие молодые люди,
носившие на груди комсомольский значок.
А сколько вожаков на местах, пройдя школу комсомольского всеобуча, постепенно обретали и опыт руководителя. Немало бывших комсомольских лидеров

дёжная бригада Нины Редько
(Абанская швейная фабрика).
В числе лучших названы
комсомольцы: Людмила Сербина, учитель школы № 1,
Магомет Османов – врач районной больницы, Валентина
Михалкина – работник районной библиотеки, сочетающие свою работу с большой
общественной
деятельностью в комсомольских организациях. Лучшие награжда-

в разные годы стали руководителями различных организаций, предприятий района.
В их числе В. Л. Британов, Н.
Н. Гармай, А. П. Грачёв, А. Л.
Пронин, С. А. Пронин, Н. Ф.
Никитенко, М. Е. Репкин, А. К.
Малашнёва, М. И. Кривицкий,
В. В. Гуща, В. В. Валецкий, А.
Д. Назаров, В. А. Карачёв, Ю.
П. Пастушенко, С. А. Юсупов,
В. К. Алферчик. Наверняка
это далеко не полный список.

Политическая учёба

Примерная тематика
политзанятий, бесед, лекций, докладов, круглых столов, дискуссий
и научно-практических конференций на 2018/2019 учебный год

РАЗДЕЛ 1. «XVII (очередной) съезд КПРФ:
оценки и выводы партии».
Тема 1. Политический отчёт ЦК КПРФ XVII
съезду партии и его важнейшие оценки.
Тема 2. Задачи партии в резолюциях и обращениях XVII съезда КПРФ.
Тема 3. Второй этап XVII съезда КПРФ.
РАЗДЕЛ 2. «Задачи КПРФ в материалах пленумов ЦК партии».
Тема 1. Социалистическая модернизация – путь
к возрождению России.
Тема 2. Эффективная идеологическая работа –
важнейшее условие достижения программных задач партии.
Тема 3. Спасение села – залог экономического
и духовного возрождения России.
Тема 4. Развитие науки и образования – важнейшее условие социалистической модернизации
России.
Тема 5. Выборы: опыт, уроки, задачи.
Тема 6. Национальный вопрос и задачи партии
по укреплению дружбы народов.
Тема 7. Депутатский корпус КПРФ и задачи по
повышению эффективности его работы.
Тема 8. Положение рабочего класса в России и
задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской
среде. Борьба коммунистов за экономические и социальные права трудящихся.
Тема 9. О задачах партии по борьбе с антисоветизмом и русофобией.
Тема 10. Коррупция – угроза обществу и меры
по её преодолению.
Тема 11. Пенсионная «реформа» – вызов обществу. Проблемы региональной политики и задачи КПРФ.
РАЗДЕЛ 3. «Коммунистическая партия – носитель марксизма-ленинизма».
Тема 1. «Манифест Коммунистической партии»
– программный документ коммунистического движения.
Тема 2. 25 лет КПРФ.
Тема 3. О повышении эффективности низовых
звеньев КПРФ в современных условиях.
Тема 4. Идейные и организационные основы
КПРФ.
Тема 5. Стратегия и тактика КПРФ.
Тема 6. О повышении эффективности низовых
звеньев партии в современных условиях.
РАЗДЕЛ 4. «Актуальные проблемы отечественной истории».
Тема 1. Социалистическая революция. Установление диктатуры пролетариата.
Тема 2. Начало социалистических преобразований.
Тема 3. Вооруженное сопротивление эксплуататорских классов. Гражданская война и иностранная
интервенция.
Тема 4. Образование СССР и строительство социализма.
Тема 5. Проблемы культурной революции в
СССР.
Тема 6. Победа Советского Союза в Великой
Отечественной войне. Разгром милитаристской
Японии.
Тема 7. Социально-экономическое и культурное
развитие СССР во второй половине XX века (конец
40-х – середина 80-х гг.).
Тема 8. Внешняя политика СССР во второй
половине XX века. Образование мировой системы социализма. «Холодная война» с США и их
союзниками.

Тема 9. Разрушение СССР: причины и последствия.
Тема 10. Государственный переворот 1993 года.
Образование Российской Федерации.
Тема 11. Борьба КПРФ с фальсификациями
истории СССР.
РАЗДЕЛ 5. «100 лет Ленинскому комсомолу».
Тема 1. Ленинский комсомол на заре Советской
власти.
Тема 2. ВЛКСМ в годы Великой Отечественной
войны.
Тема 3. Вклад Ленинского комсомола в строительство социализма в СССР (1945-1991).
Тема 4. Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации – преемник Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи.
РАЗДЕЛ 6. «200 лет Карлу Марксу – основоположнику идей научного коммунизма».
Тема 1. Всемирно-историческое значение учения Маркса.
Тема 2. «Капитал» Карла Маркса – выдающееся произведение мировой экономической мысли.
Тема 3. Учение о товаре и труде в «Капитале»
К. Маркса.
Тема 4. Анализ Марксом развития форм стоимости и обмена.
Тема 5. Марксистская теория денег.
Тема 6. Превращение денег в капитал.
Тема 7. Производство прибавочной стоимости.
Тема 8. Рабочий день. Способы повышения степени эксплуатации.
Тема 9. Капиталистическая простая кооперация
и мануфактура.
Тема 10. Капиталистическое крупное машинное
производство.
Тема 11. Закон прибавочной стоимости и основное противоречие капитализма.
Тема 12. Заработная плата.
Тема 13. Воспроизводство и накопление капитала.
Тема 14. Всеобщий закон капиталистического
накопления.
Тема 15. Первоначальное накопление капитала.
Тенденция капиталистического накопления.
Тема 16. Специфика объекта и порядок исследования во втором томе «Капитала».
Тема 17. Кругооборот капитала.
Тема 18. Оборот капитала.
Тема 19. Воспроизводство и обращение всего
общественного капитала.
Тема 20. Специфика объекта и порядок исследования в третьем томе «Капитала».
Тема 21. Превращение прибавочной стоимости
в прибыль.
Тема 22. Образование общей (средней) нормы
прибыли и цена производства.
Тема 23. Закон тенденции нормы прибыли к понижению.
Тема 24. Формы товарно-торгового капитала и
их специфика.
Тема 25. Ссудный капитал и процент.
Тема 26. Формы капиталистического кредита.
Фиктивный капитал.
Тема 27. Превращение добавочной прибыли в
земельную ренту.
Тема 28. Доходы и их источники.
Тема 29. «Теории прибавочной стоимости» (IV
том «Капитала»).
Ресурсно-методический
центр краевого комитета КПРФ.

В историю абанского комсомола войдут имена Саши
Путинцева, Валентины Вороновой, Николая Подмозова, Галины Трощенко, Ирины
Савчук, Валеры Андроненко,
Натальи Леонтьевой, Владимира Литвиненко, Натальи
Серебренниковой, Анны Граниной.
Организатором и инициатором славных дел и начинаний был РК ВЛКСМ, лидерами которого были ответственные, творчески мыслящие молодые люди: В. Ф.
Слухенский, А. П. Грачёв, М.
Е. Репкин, Ю. П. Пастушенко,
В. А. Карачёв, В. В. Валецкий,
А. Д. Назаров, А. Т. Путинцев.
Со многими из них мне довелось работать. И сегодня просто не могу не сказать
хоть несколько добрых слов о
каждом из них.
Александр Петрович Грачёв – умный, принципиальный, ответственный, исполнительный товарищ. Среди
коллег я бы его назвала генератором интересных идей.
По его инициативе проводились районные конкурсы и
фестивали молодёжной песни, КВН, «А ну-ка, парни!»,
«Голубые огоньки», вечера
«От всей души». Много интересных и полезных дел было
на счету районной комсомольской организации, и она
по праву считалась одной из
лучших в крае.
Мне,
возглавлявшей
школьный отдел РК ВЛКСМ,
он оказывал большую помощь в проведении учёбы
комсомольско-пионерского актива, районного пионерского слёта, военно-спортивных игр «Зарница», «Орлёнок». Начатое дело всегда доводил до конца и этому
учил других. Мне всегда импонировало в нем сочетание
требовательности с юмором,
тонкой критики и уважительного отношения к коллегам.
Он помогал нам не только верить в свои силы, находить выход в трудных ситуациях, но и вдохновлял своим
примером. Годы работы с ним
оставили самые тёплые воспоминания.
Михаил Егорович Репкин
отличался острым умом, высокой образованностью. Кроме того, он был человеком

большой души. Под его руководством работал сплочённый, слаженный коллектив,
способный выполнять любые
задачи. Он был прост в общении, часто шутил. Но, когда этого требовало дело, был
строг, неподкупен, принци-

умел в каждом разглядеть
личность, и молодые люди
это чувствовали, тянулись к
нему, шли со своими проблемами, советами, предложениями, зная, что Владимир
Александрович их выслушает, поймёт и поддержит. Тра-

пиален. Нетерпимо относился к ленивым, безответственным работникам. Жизнь этого удивительного человека
оборвалась внезапно, ему не
было ещё и 50. Годы не стёрли добрую память о нём у тех,
кто его знал, кто с ним работал.
Юрий Порфирьевич Пастушенко обладал природным талантом, помноженным на организаторские способности. Он всех покорял
своей эрудицией, умением
спросить с товарищей. Кроме того, был замечательным
педагогом, воспитателем и
вообще человеком всесторонних увлечений: рисовал,
на комсомольских свадьбах
играл на гитаре, пел, читал
стихи. Рядом с ним невозможно было скучать. Сколько в нём было жизни! Он был
одним из лучших комсомольских вожаков в краевом активе. В расцвете сил ушёл из
жизни этот прекрасный человек, буквально сгорев на работе, и оставил светлую память о себе.
Неординарной личностью
был Владимир Александрович Карачёв. Современный,
грамотный, со своими взглядами на жизнь. Он был прекрасным педагогом, воспитателем. Главное – он любил
молодёжь, своих учеников,

гически оборвалась жизнь
молодого, симпатичного человека, полного планов и замыслов. Но бывшие ученики
помнят и чтят его как наставника, кумира, учителя и хорошего старшего товарища.
Яркий след в истории районной комсомольской организации оставил Александр
Дмитриевич Назаров. Я бы
назвала его мозгом нашей
молодёжи. Много интересных задумок, свежих идей он
сумел воплотить в жизнь за
годы своей работы. «Дзержинец», «Летучий голландец»,
сплавы, комсомольские походы по местам боевой и трудовой славы, туризм, строительство спортсооружений,
трудовые десанты. Все жили,
трудились, учились, делали добрые, полезные дела.
Но Александр Дмитриевич не
останавливался на достигнутом. Он был постоянно в поиске новых форм работы с
молодёжью. Делался упор на
личный пример комсомольских работников в проведении конкретных дел – постоянных и временных, использовалась и такая форма пробуждения активности, как
анкетирование по выявлению талантов и энтузиастов
для работы в клубах, секциях,
кружках. У него это получалось, и не случайно по итогам

социалистического соревнования по достойной встрече 70-летия ВЛКСМ Абанская
районная комсомольская организация по многим показателям занимала одно из первых мест в крае. Таким был
комсомольский вожак Саша
Назаров – умный, образованный, энергичный, целеустремлённый.
Довелось мне работать и с
Михаилом Ивановичем Кривицким. Меня всегда подкупала его огромная работоспособность и ответственность за порученный участок
работы. Сам трудился с полной отдачей и строго спрашивал с других. Терпеть не мог
разгильдяйства.
Валентина
Васильевна Соколова продолжительное время возглавляла сектор учёта РК ВЛКСМ. В работе её всегда отличали аккуратность и ответственность.
Но для нас она была не только исполнительным работником – она была ярким примером жизнелюбия, преданности своему делу. Её уважали
и ценили, к ней шла молодёжь со своими проблемами, предложениями, советами. Она могла выслушать, понять, поддержать. Навсегда
Валентина Васильевна останется в моей памяти жизнерадостным, светлым человеком.
Анна Васильевна Маркова обладала мощной пробивной силой и умением убеждать. Вокруг неё все крутилось и вертелось, ей по плечу
были любые задачи, вместе с
молодёжью она добивалась
их выполнения во что бы то
ни стало. Она умела вести за
собой, не обращая внимания
на трудности, возникающие
на её пути. Энергичная, ответственная, с незаурядными
организаторскими способностями – такой запомнилась
она, работая в идеологическом отделе РК ВЛКСМ.
Можно ещё долго перечислять тех, кто трудился в
нашей районной комсомольской организации. Я рада,
что на моём комсомольском
пути встретилось так много
замечательных людей.
Зинаида КРЮЧКОВА.
Абан.

Народ и власть
Çàÿâëåíèå Ãðåôà î òîì, ÷òî íàñåëåíèå ñòàëî áîëüøå òðàòèòü, âîçìóòèëî ðîññèÿí
Слова главы Сбербанка Германа
Грефа о переходе населения страны
от сберегательной к потребительской модели поведения разозлили россиян. В соцсетях они обрушились на него с критикой, жалуясь на
банальный рост цен, из-за которого
и увеличиваются траты граждан.
По словам Грефа, россияне стали
брать больше потребительских кредитов, потому что у них стало больше уве-

ренности в завтрашнем дне. Впрочем,
эти слова не нашли понимания у соотечественников. «Тратить стали больше не потому, что разбогатели, а потому, что все подорожало», «Все дорого,
умник. Это люди еще экономят», «Цены
поднялись, траты увеличились. «Небожители» подумали, что мало отобрали.
Надо еще что-то придумать, чтоб у людей денег стало меньше!» – возмущаются пользователи в Twitter. «Только в

России бывает такой парадокс – люди
начинают зарабатывать все меньше,
но при этом тратят все больше», – заметил один из комментаторов.
Накануне Греф отметил, что жители
РФ в 2018 году стали тратить больше.
При этом, по его мнению, внутренний
спрос, основанный на росте денежных
доходов россиян, увеличивается, но
«ниже, чем хотелось бы».
m.ura.news

Коротко
Чистый отток капитала из России за 10
месяцев 2018 года составил 42,2 млрд долларов. Это в три раза
больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель с 2014
года. По прогнозам ЦБ,
отток капитала по итогам года может составить 66 млрд долларов.
Россияне определили самый надежный
способ поиска работы.
65% заявили, что преимущественно используют контакты среди
родственников и друзей. 24% ищут работу через социальные
сети. Замыкает тройку
самых распространенных способов обращение в службу занятости
(18%).
Федеральная служба судебных приставов
подсчитала совокупные
долги россиян: на 1 октября 2018 года граждане задолжали в общей сложности 3,8 трлн
рублей. За год сумма
задолженности выросла на 5,5%. В службе
находится 31,3 млн исполнительных
производств.
В первом полугодии 2018 года средняя
сумма получения взятки превысила 450 тыс.
рублей, а средняя сумма дачи взятки составила 434 тысячи рублей.
Всего в первом полугодии Следственный комитет РФ расследовал 1440 случаев получения взяток и 1174
дачи взяток.
Сладкие
газированные напитки в России подорожают на
20%. На них намерены
ввести акцизы. По словам авторов инициативы, такая мера должна способствовать переходу граждан на правильное
питание
и
снижению потребления
сахара. Сегодня от ожирения страдают 2 млн
россиян.
Росфинмониторинг
может получить право
проверять почтовые денежные переводы граждан и платежи за мобильную связь. Почтовый перевод будет подлежать обязательному
контролю, начиная со
100 тыс. рублей. Для
оплаты услуг связи порог установлен на уровне 50 тыс. рублей.
Российские миллионеры держат в банках
страны меньше трети
своих финансовых активов – 140 млрд долларов против 315 млрд
долларов за рубежом.
Санкционные угрозы не
приводят к репатриации средств, а способствуют созданию резервов за рубежом.
По сообщениям СМИ.

История богатая

(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40
за 2017 год, № 16, 19-26, 29,
30, 32-34, 36, 38-41
за 2018 год).
ПЯТЬ-ТАКИ предлагаю испить из «реки
по имени Факт», как
призывал великий
пролетарский поэт Владимир Владимирович Маяковский.
1982-1983 гг. Завершено строительство детсада на 140 мест, гостиницы
на 27 мест, Дома культуры
Нижне-Енисейской СПК.
Открыт 25-й, юбилейный, сезон Енисейского народного театра.
Исполнилось 100 лет
Енисейскому краеведческому музею.
Состоялось
торжественное открытие нового
здания Енисейского педучилища.
1988 г. Сдана в эксплуатацию первая очередь терапевтического корпуса ЦРБ
на улице Промышленной.
То был долгожданный медицинский объект: до этого терапевтическое отделение теснилось в старой постройке, располагавшейся,
правда, в центре города.
1990 г. Начала вещание
городская студия телевидения, учредителем которой выступил Енисейский
городской Совет. Вещательные мощности предоставил технический узел магистральных связей.
1991 г. Начала выходить
учреждённая
городским
Советом газета «Енисейские новости». Несмотря
на скудное финансирование, изобретательные прои-
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К 400-летию Енисейска

ски редактора «Енисейской
правды» Валериана Сергеева и многих других трудностей, газета выходила почти
шесть лет.
Год вообще богат на события. Главным из них была
попытка ГКЧП предотвратить распад Советского
Союза, за сохранение которого енисейцы в подавляющем
большинстве

назвал их тогдашний заместитель председателя Енисейского горсовета Павел
Миронович Антонов, не перепало ни крошки столь вожделенной для них власти.
Один из этих «гигантов мысли» умер в котельной, где
ютился на птичьих правах.
Другой замёрз в зимнюю
стужу в нетопленном доме.
Третий преставился от цир-

Енисейска. Тогдашний глава
города Дмитрий Викторович Шашков возлагал на новую структуру большие надежды.
1993 г. Открыт фирменный магазин «Крестьянская
лавка». Этого долго добивалась ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств
«Север». Ассортимент товаров – мясная и молочная

проголосовали в марте. Доморощенные «демократы»,
дравшие глотки за отстранение коммунистов от власти, являли собой пёструю
и малопочтенную публику.
Поэтому даже после так называемой «победы» ельциноидов над ГКЧП этим «ряженым чудакам», как метко

роза печени, ставшего итогом многолетнего злоупотребления некачественным
алкоголем.
Рассказывать
об остальных просто непристойно…
1992 г. Образован комитет по управлению муниципальной собственностью в
структуре администрации

продукция, а также необходимые для их работы оборудование, техника, запасные
части.
На базе Озерновской
средней школы второй год
функционирует лагерь для
юных программистов края.
Сюда съехалось около 50
одарённых школьников со

всего Красноярья.
Открылась хореографическая школа. Для этого здание купеческой постройки, ранее принадлежавшее механическому
заводу, было капитально отремонтировано.
Начала вещание городская
радиопрограмма, руководителем и ведущим обозревателем которой являлся редактор газеты «Енисейские новости»
Сергей Павлович Захаров.
Она стала существенным
информационным дополнением к городской телевизионной программе, которая обязана своим появлением этому же журналисту.
1994 г. Начало работу отделение Федерального казначейства по городу Енисейску и Енисейскому району. Возглавила новую для
города структуру опытный
банковский работник Светлана Валентиновна Красильникова.
Открыта
Енисейская православная прогимназия. Во многом это
было заслугой настоятеля
Успенского храма, известного в Сибири богослова
отца Геннадия Фаста.
С огромным размахом прошло празднование
375-летия Енисейска. По количеству почётных гостей,
приглашённых и местных
художественных коллективов, насыщенности культурной программы праздник не
имел себе равных в истории
города. Душой подготовки и
самого торжества был тогдашний глава города Дмитрий Викторович Шашков.
Он потратил на это столь-
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Город на линии огня

ЕТ
НЕОБХОДИМОСТИ комментировать
трагедию в Керчи –
сообщения о ней сделаны практически всеми печатными изданиями страны,
и в этом, наверное, проявляется сочувствие общества пострадавшим людям, солидарность с родственниками погибших.
Однако было бы неправильным смиренно проглотить этот
факт как данность, сопутствующую нашему сумасшедшему времени. Не стоит заблуждаться, будто трагедия в Керчи
– это где-то далеко, а значит,
подобное никогда не коснётся нашего населённого пункта или нас самих. Задача общества, называющего себя цивилизованным, состоит не в
том, чтобы бесконечно скорбеть по жертвам «Норд-Оста»
или «Зимней вишни», а по возможности предотвращать такие события. С тем было бы
полезно рассмотреть ситуацию
под другим углом, с учётом всех
обстоятельств трагедии, обратившись к причинам, побуждающим наших сограждан к жестокости и насилию.
Случай в Керчи можно отнести к типичному в статистике бытовых убийств по России. Исключителен он лишь
по числу жертв, обеспечившему произошедшему публичную огласку. В тот самый день
в другом городе муж расстрелял собственную семью и покончил с собой. Это не вышло
на экраны TV, как остаются за
кадром ставшие обыденными
убийства, случающиеся ежечасно на наших улицах, в подъездах домов, в соседней квартире. Следует знать, каждые 6
часов в РФ пропадает ребёнок,
которого не найдут. Каждые 40
минут в российских семьях от
рук мужа или сожителя умирает одна женщина. По уровню умышленных убийств наша
страна уверенно обгоняет не
только Америку или Европу, но
погрязшие в войнах Ирак, Афганистан и Сомали, находясь в
списке рядом с Мексикой, Колумбией и странами Южной
Африки.
В этом году подобные керченскому инциденты уже происходили в учебных заведениях
Новосибирска, Улан-Удэ, Перми, Бурятии, Башкирии, Курганской области. Похоже, органы правопорядка давно смирились с этим положением дел.
Просто случившееся в Керчи
многократно превысило дозволенную в России «норму» разового убоя граждан.

Когда истина
вторична
Официальная версия о
«взрыве газа», выдвинутая
правоохранительными органами региона в первые часы по-

сле трагедии, отрабатывалась
как приоритетная. Для тех, кто
внимательно следил за репортажами с мест событий, указываемая причина гибели людей
выглядела абсурдной. Вдумайтесь: экстренные службы оказывают помощь пострадавшим
с огнестрельными ранениями,
свидетели наперебой рассказывают об автоматных очередях, а власти, между тем, «проверяют», находился ли в колледже газовый баллон! Может,
объявленная бытовая причина
взрыва, исключавшая проведение своевременных оперативных мероприятий, обеспечивала кому-то безопасный отход?
В керченской трагедии косвенно была обвинена Украина.
Сторонники «украинского следа» не менее часа надрывались
у микрофона, пытаясь привязать случившееся к угрозам киевских националистов. Здесь
незамедлительно заговорили
об «ответных силовых мерах»,
что «Россия адекватно отреагирует на гибель соотечественников» и «наша армия воздаст виновным сполна». Вас
не удивляет, насколько готово было российское общество
принять версию о «теракте»?
Искры, умело подброшенной
TV, оказалось достаточно для
оправдания возможного начала военных действий России
на Украине! Здесь хватило бы
«найденной» в квартире подозреваемого в нападении на
колледж Владислава Рослякова брошюрки экстремистского
толка, листовки, изображения
флага с трезубцем, но…
Видимо, силы, настойчиво
сталкивающие лбами русских и
украинцев, не сочли свершённый акт достаточно «гладким»
для своих политических интриг,
ограничившись многократно
озвученным в эфире предположением о «неизвестных сообщниках». «Сейчас Рослякова проверяют на связь с украинским «Правым сектором» и
УНА-УНСО», – сообщает газета «КоммерсантЪ». То есть
при надобности эту карту ещё
разыграют.

Была ли трагедия
«непредвиденной»?
Нет секрета, насколько легко сегодня приготовить взрывное устройство из подручных
средств, и как уязвимы для диверсий вокзалы, кафе, школы,
и далее по списку. Искать «террориста» согласно рекомендациям «антитеррористических
инструкций», то есть по признаку «подозрительное лицо»,
исключительно глупо. Случившееся в Керчи полностью подтверждает это. Задача подобных инструкций – укрепить
миф о терроризме. На практике же, то есть при реальной закладке взрывного устройства

в Керчи, оказались бесполезными любые рекомендации.
Меры по предупреждению терактов не работают, как признались сами власти, «даже в
случае с непрофессиональным
подрывником». Полезно понимать, повстанческим формированиям, подпольщикам, партизанам незачем взрывать гражданские объекты – это благодатное поле для бандитских
разборок и провокаций спецслужб. Если бы какая-то боевая организация действительно шла путём уничтожения гражданского населения,
то для подготовленной группы диверсантов не составит

труда подобраться к коммуникациям и объектам городской инфраструктуры (например, запустить в систему водоснабжения оружейный вирус),
вызвать всеобщую панику и
хаос. Для специализированного подразделения поставить на
колени огромный мегаполис –
дело нескольких часов. Бравые
сообщения о «найденных невзорвавшихся закладках ВУ»,
«предупреждённых ФСБ терактах» служат необходимой
составляющей телепропаганды. На самом деле, кто захочет взорвать – тот взорвёт, к
каждому охранника не приставишь.
Но всякий мало-мальски
вменяемый индивид понимает,
что убийство гражданских лиц
влечёт негативный общественный резонанс, что не прибавит
симпатий ни одному политическому или религиозному движению, ни одной идее. Поэтому
целями военизированных организаций, противостоящих правящим режимам, всегда были и
будут исключительно военные
объекты противника. Если же
взорван пешеходный переход,
электричка, больница – следует искать концы в правительственных структурах, либо (как
показывают керченские события) то дело рук субъектов, лишённых всякой морали и человечности. Но коль понятно,
что проделки разведслужб обусловлены политическим заказом, то откуда берутся субъекты, «лишённые морали и человечности»? Какие условия порождают эту категорию?

Месть отверженного
поколения?

Данная версия вправе претендовать на состоятельность,
не будь в деле столько противоречий и подтасовок. Можно сколько угодно разглагольствовать о психическом нездоровье Владислава Рослякова, но правда состоит в том,
что нездорово наше общество.
Оно безнравственно, цинично
и безжалостно, как бы ни преподносило себя самому себе,
какими бы масками ни прикрывало уродливый свой лик.
Таковым стало оно не сегод-

ня и не вчера. Оно формировалось весь долгий период после разрушения СССР, год от
года теряя «доброе» и «человеческое». Что же привело
нас к духовному тупику? Психологические диверсии Запада? Да, но лишь в какой-то части. Власть, не способная дать
народу достойную жизнь, вынуждена каждодневно отвлекать нас от насущных проблем
широким набором страшилок
– от «угрозы войны» до бреда об инопланетянах. Чтобы
полностью отучить гражданина
думать, превратить его в примата, в РФ широко используется индустрия развлечений.
Включите любую из программ
TV – сутками самым активным образом идёт пропаганда насилия: нескончаемые сериалы про «бандито-ментов»,
разборки со стрельбой, избиения, пытки, сцены убийств, вид
обезображенных трупов. Наибольшую популярность получили «бои без правил», где
татуированные битюги, катаясь по залитому кровью настилу, люто вышибают друг другу мозги. Преклонение перед
грубой силой в путинской России стало религией социума.
В моде бритые головы и оскаленные гримасы, культ улицы с уголовным сленгом, имитацией мафиозных отношений
и понятий «под воров». Демонстрация жестокости, пошлости, хамства, воспевание
скотских инстинктов, искажение общечеловеческих ценностей и упразднение принципов морали, садистский юмор,
агрессивная музыка, агрессив-

ная риторика политиков, непрерывное нагнетание военного психоза – отныне это среда, в которой протекает наша
жизнь.
Дитя чисто и невинно при
рождении. Оно тянется к познанию мира, обращается к
миру взрослых с вопросами.
С самых ранних пор дети копируют нас, беря «хорошее»
и «плохое» ровно в той мере
и пропорции, в которых видят
вокруг себя. А видят они-то,
что окружающее их общество
– в лице родителей, преподавателей, ведущих СМИ, высших лиц государства – врёт
им с утра до вечера. Они видят
сплошь и рядом вопиющую несправедливость, лицемерие,
унижение бедных и слабых.
Несоответствие сущего должному порождает в молодых душах протест, выражающийся в
отрицании норм и правил человеческого общежития. Показателем тому служит суицид
среди подростков, где Россия
держит первое место в мире.
Разве молодой человек, готовый покончить с собой хоть
завтра, станет задумываться
о ценности чужой жизни? Да,
кто-то из наших чад адаптируется к среде, напитывая яд
цинизма и двоедушия, но ктото берёт в руки шприц, кто-то
оружие. Хорошо это, плохо ли,
только это мы, взрослые, сделали их такими.
Дети – не «плохие» и не
«хорошие». Они продукт своего времени. Продукт нашей
культуры. Продукт того воспитания, которым мы обеспечили их. Война молодым объявлена политическим режимом ещё в 90-е. Тогда хвалёное российское общество, не
придав значения массовому
расстрелу войсками сторонников СССР, позволило влиться
в страну западной контркультуре и наркотикам, позволило
забрать у детей детство. С тех
пор российский ребёнок узнал нищету, узнал улицу, ощутил ненужность государству.
Четверть века власти остаются глухи к сообщениям о невыполнении социальных функций
учреждениями образования и
культуры, об отсутствии должной работы кружков и спортивных секций, не желая понимать, что нельзя оставлять молодёжь на произвол, что подрастающее поколение рано
или поздно отомстит за свою
беспризорность. То есть, в действительности, людям в «верхах» начхать на воспитание
подростков! Да и обществу, по
большому счёту, начхать и на
крымчан, и на собственных детей, потому что оно не намерено ничего менять.
Скажите, случай в Керчи заставил граждан России всерьёз
обратить внимание на то, ЧТО
происходит в молодёжной среде? Где толпы родителей, про-

тестующих против пропаганды
распущенности, вседозволенности, насилия? Мы продолжаем закрывать глаза на многие социальные недуги, лишь
бы только не трогали нас лично, нашу семью, ошибочно полагая, что беда обойдёт наш
дом. Но это не так. Не встречая препон, зло расползается,
словно коварная болезнь. Оно
проникает во все сферы нашей
жизни, становясь повседневной реальностью. В конце концов, оно настигнет каждого.
Растущая преступность среди несовершеннолетних, разрушительное мировоззрение
наших детей, их разительная
непохожесть на старшее поколение – сигнал нашему обществу, что мы всё более удаляемся от подрастающего поколения, теряем его из виду.
Каждое совершённое подростком правонарушение, суицид,
попытка суицида – не есть нечто «необъяснимое» или «неожиданное». Это безысходный
крик наших молодых граждан
– тех, кто не видит для себя
будущего в мире, созданном
нами, взрослыми. Истинные
причины криминализации молодёжной среды – разочарование в жизни, духовное опустошение, бедность, отсутствие
перспектив и надежд и как
следствие ненависть ко всему
окружающему.
Сделаем ли мы хоть какойто вывод из минувших событий? Нет, как не делали его ни
из одной из трагедий, то и дело
уносящих жизни наших соотечественников, как смирились
с обыденным кошмаром, что
принесла стране новая «рыночная» система ценностей.
Наше общество разрозненно, безыдейно, патологически инертно. Оно не способно
реагировать на злодеяния режима действием. Единственное, на что ещё отваживаются
сограждане, – это возлагать
цветы и свечи к месту очередного жертвоприношения кровожадному чудовищу, имя которого – капитализм. Так проще обманывать себя в том,
будто мы «сплочены» и «едины», будто чему-то «противостоим». Так проще совладать
со слабыми приступами гражданской совести – нам, примерившимся с нищетой и коррупцией, со смертью собственных
детей, прощающим власти все
её преступления на 10 лет вперёд. Так удобнее. Так безопаснее. Поскорбим, поохаем, побухтим в бане за пивом и оставим всё как есть, благополучно забыв до следующего раза.
Вот только каков будет он, этот
«следующий раз»?
Сергей АНОСОВ,
наш общественный
корреспондент.
п. Бор
Туруханского района.

К 400-летию Енисейска

и драматичная

ко моральных и физических
сил, что, проводив гостей,
слёг в отделение интенсивной терапии ЦРБ.
1998 г. Состоялось торжественное открытие культурного центра в отреставрированном здании бывшего районного Дома культуры
(в дореволюционном прошлом – читальня Баландина). В ходе глубокой реконструкции здания пришлось
решить немало сложнейших
инженерных задач. Техническая смекалка руководителя подрядной организации
Александра
Леонидовича
Москалёва не раз помогала
выйти из, казалось бы, тупиковых ситуаций.
Енисейский народный
театр переехал из города
Енисейска в село Озерное.
Отныне репетиционной базой творческого коллектива
стал местный сельский Дом
культуры.
1999 г. Открылась казачья гимназия-интернат. Немалые усилия к этому приложил товарищ атамана
Енисейского отдела Енисейского войскового казачьего
общества Алексей Иванович
Петрик.
2000 г. Редакция газеты
«Енисейская правда» стала
победителем краевого конкурса среди районных газет, ей присужден Диплом I
степени и выдана денежная
премия.
Подрядная организация «Востокбурвод» проводит изыскания источников качественной питьевой воды, бурит скважины в районе пригородной
деревни Горская. Особенность подземных вод горо-

да в том, что часть из них отличается повышенным содержанием железа, другая
часть – переизбытком солей кальция, из-за которых
при кипячении образуется
обильный белый осадок.
После многолетнего перерыва дорожное ремонтностроительное
управление
(ДРСУ) приобрело новую
технику – три бульдозера
Т170.
Маленький юбилей – 25
лет со дня открытия отметила Енисейская средняя школа № 5.
Енисейское автотранспортное предприятие развивает партнёрские отношения с Северо-Енисейским
районом, заключен договор
о сотрудничестве с Республикой Якутия Саха.
Именные
стипендии
Красноярского края, присуждаемые наиболее одарённым
представителям
молодого поколения, получили трое енисейцев: М.
Зырянов – стипендию имени Виктора Петровича Астафьева, Ю. Журавлева – имени Василия Ивановича Сурикова, Н. Дмитрейко –
имени академика Михаила
Фёдоровича Решетнёва.
На базе ОАО «Енисейский хлеб» организовано
общество с ограниченной
ответственностью «Пекарь»,
оно взяло в аренду кондитерский цех завода.
2006 г. 5 января газете
«Енисейская правда» исполнилось 75 лет. Первоначально она выходила под названием «За большевистские
темпы».
В январе морозы доходили до минус 50 градусов.

20 февраля в Енисейске состоялась церемония сдачи в эксплуатацию нового пятиэтажного 60-квартирного дома на
улице Промышленной.
B городе прошло совещание с участием депутатов
Законодательного
собрания, представителей краевой администрации и туристических фирм, обсудивших вопросы развития туризма в Енисейске.
На VI краевых играх
«Олимпийская зима Красноярья» команда спортсменов
Енисейского района заняла
восьмое место, войдя в десятку сильнейших.
На конкурсе «Учитель
года» победителем признан преподаватель информатики Озерновской школы
Александр Андреев.
Одиннадцатиклассница
Анастасия Семенова из
школы-интерната № 22 и
десятиклассник
Дмитрий
Миронов из посёлка Епишино удостоены губернаторской стипендии.
На здании деревянной
гостиницы в Енисейске открыта мемориальная доска
в память о депутате Госдумы, городском голове Енисейска Степане Васильевиче Востротине.
Наш
город
посетил с концертом детскоюношеский хор из Голландии «Нидерландские соловьи».
120 тысяч мальков ценных пород рыб выпущены
в Енисей вблизи деревни
Смородинка.
Школа № 1 отметила
в октябре 130-летие со дня
открытия.

Енисейскому педагогическому колледжу исполнилось 75 лет.
В Москве на конкурсе
«Международный Кремлевский кулинарный кубок» мастер УПК Енисейского гороно Любовь Кольцова завоевала серебряную медаль, а
Альфия Галакова стала обладательницей кубка.
В Енисейское отделение «Скорой помощи» поступили новые автомобили.
На реализацию молодежных
проектовпобедителей город Енисейск получил шесть денежных грантов.
2007 г. В Енисейском отделении Сбербанка впервые
прошел день открытых дверей в связи со 165-летием
Сбербанка России.
Вышел в свет девятый том издания «Никто
не забыт...» с именами наших земляков - участников Великой Отечественной
войны.
В январе, в самый разгар зимы, из-за подъема воды в Енисее и подвижек льда на реке в районе
возникла кризисная ледовая обстановка. Из-за этого
правобережные сёла казались отрезанными от «большой земли». Городское автотранспортное предприятие приобрело шесть новых
автобусов.
В честь 20-летия организации совета ветеранов в
Енисейске и районе Почетным знаком Всероссийской
ветеранской организации
награждена группа енисейских ветеранов.
2008 г. Енисейскими дорожниками за короткое вре-

мя возведены три моста через речки Чистоклеть, Пучеглазиха и Таловка.
Уложен асфальт на дорогах Енисейска, общая
протяженность обновленных трасс составила почти
семь километров.
Енисейскому
району
водных путей и судоходства
исполнилось 70 лет.
В Енисейске введена в
эксплуатацию современная
мощная котельная на улице
Ленина, 160.
Уникальный поезд, названный в честь знаменитого хирурга XX века ВойноЯсенецкого, два дня работал
на станции Абалаково для
жителей города и района.
Муниципальное предприятие «Енисейское АТП»
получило автобусы марки
ЛИАЗ новой модификации.
В Енисейске прошел
краевой фестиваль «Кочующая столица края-2008».
Семь жителей г. Енисейска и Енисейского района стали обладателями индивидуальных грантов губернатора Красноярского
края в области культуры.
По итогам Года культуры мастер-кукольник Руслан Шакуров и библиотекарь межпоселенческой библиотеки Тамара Михалькова стали победителями
конкурса индивидуальных
губернаторских грантов от
Енисейского района, получив денежные сертификаты
на 100 тысяч рублей.
В Енисейске прошел
первый городской фестиваль музыкального творчества детей дошкольного
возраста «Енисейские звездочки».

Енисеец Антон Лазарев
на чемпионате мира по пауэрлифтингу занял второе
призовое место.
Пассажирские
перевозки по Енисею в 2009 году
будет осуществлять новое
пассажирское судно «Енисейск».
Новый мост через речку
Галактиониху соединил Енисейский и Туруханский районы.
Енисейскому АТП исполнилось 70 лет.
2010 г. Близ деревни
Прутовая Енисейского района состоялся выпуск мальков ценных пород рыб (август).
Управлением Пенсионного фонда города Енисейска и Енисейского района
вручен юбилейный, тысячный, сертификат на материнский (семейный) капитал. Обладателем стала Марина Новикова из Енисейска
в связи с рождением третьего ребёнка (декабрь).
2011 г. За коллекцию
деревянных рубанков (600
экз.) енисеец Виталий Ислентьев получил диплом,
подтверждающий факт занесения достижения в Книгу рекордов России (август).
В доме ветеранов открыты компьютерный класс
и сенсорная комната для инвалидов (декабрь).
2012 г. Житель Енисейска Сергей Гладких в третий
раз стал чемпионом мира по
пауэрлифтингу в своей весовой категории, установив
сразу пять мировых рекордов (ноябрь).
2013 г. Началось строительство новой радиолокационной станции (РЛС) (январь).
В городском Доме культуры состоялось открытие мемориальной доски в
честь почётного гражданина Енисейска Арменака Оганесовича Арутюняна (февраль).
Валерий САВИЦКИЙ.

Программа передач

На все публикуемые ниже передачи
распространяется знак ограничения 12+.

Вторник,
27 ноября
3.50 Худ. фильм «Крушение империи»
5.30 «Стоит заДУМАться»
6.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.15 «Телесоскоб»
8.00 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 1-я серия
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.20 «Стоит заДУМАться»
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.45 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 1-я серия
13.00 Худ. фильм «Крушение империи»
14.50 «Телесоскоб»
15.20 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 1-я серия
16.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
17.40 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 2-я серия
19.00 Худ. фильм «Чисто английское убийство».
1–2-я серии
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Специальный репортаж «Задворки «Патриота»
23.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.20 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 2-я серия
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 2-я серия

Среда,
28 ноября
4.00 Худ. фильм «Чисто
английское убийство».
6.50 Специальный репортаж «Задворки «Патриота»
7.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.20 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 2-я серия
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Специальный репортаж «Задворки «Патриота»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 2 -я серия
13.00 Худ. фильм «Чисто
английское убийство». 1–2-я
серии
16.00 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 2-я серия
17.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.20 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 3-я серия
19.35 Худ. фильм «Особых примет нет». 1–2-я серии
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.25 Специальный репортаж «Прихопёрская пустыня»
23.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.15 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 3-я серия
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.25 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 3-я серия

Четверг,
29 ноября
3.35 Худ. фильм «Особых
примет нет». 1–2-я серии
6.30 Специальный репортаж «Прихопёрская пустыня»
6.55 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.20 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 3-я серия
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.25 Специальный репортаж «Прихопёрская пустыня»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.50 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 3-я серия
13.15 Худ. фильм «Особых примет нет». 1–2-я серии
15.40 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 3-я серия
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.00 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 4-я серия
19.10 Худ. фильм «Пароль
не нужен». 1–2-я серии
22.00
Информационная
программа «Темы дня»

!

22.20 Премьера. Специальный репортаж «Загадка
Скородумки»
22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.15 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 4-я серия
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 4-я серия

Пятница,
30 ноября
3.30 Худ. фильм «Пароль
не нужен». 1–2-я серии
6.30 Премьера. Специальный репортаж «Загадка Скородумки»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.15 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 4-я серия
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный репортаж «Загадка
Скородумки»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.50 Худ. фильм «Батальоны просят огня». 4-я серия
13.05 Худ. фильм «Пароль
не нужен». 1–2-я серии
16.05 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 4-я серия
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.40 Худ. фильм «О бедном гусаре замолвите слово». 1–2-я серии
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.20 «Телесоскоб»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 «Стоит заДУМАться»
0.15 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 5-я серия
2.00 «Телесоскоб»
2.30 Худ. фильм «О бедном гусаре замолвите слово». 1–2-я серии

Суббота,
1 декабря
4.15 Худ. фильм «О бедном гусаре замолвите слово». 1–2-я серии
6.15 «Телесоскоб»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.45 «Стоит заДУМАться»
8.15 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения». 5-я серия
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 Худ. фильм «О бедном гусаре замолвите слово». 1–2-я серии
15.00 «Стоит заДУМАться»
15.30 Худ. фильм «Отряд
специального
назначения».
5-я серия
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.15 Худ. фильм «Лекарство против страха»
20.10 Худ. фильм «Тени
над Нотр-Дам». 1–2-я серии
23.15 Специальный репортаж «Прихопёрская пустыня»
23.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.25 Худ. фильм «Чапаев»
2.00 Худ. фильм «Лекарство против страха»

Воскресенье,
2 декабря
3.40 Худ. фильм «Тени над
Нотр-Дам». 1–2-я серии
7.00 Специальный репортаж «Прихопёрская пустыня»
7.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.25 Худ. фильм «Чапаев»
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.05 Специальный репортаж «Загадка Скородумки»
11.35 Худ. фильм «Республика ШКИД»
13.15 Худ. фильм «Каин
XVIII»
15.00 Худ. фильм «Укрощение огня». 1–2-я серии
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.00 Специальный репортаж «Загадка Скородумки»
19.35 Худ. фильм «Музыканты одного полка»
21.10 Худ. фильм «Каин
XVIII»
22.50 Худ. фильм «Укрощение огня». 1–2-я серии
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3.05 Специальный репортаж «Загадка Скородумки»
3.35 Худ. фильм «Республика ШКИД»

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё вещание более чем в 50 регионах РФ. Передачи можно смотреть в Интернете. Это легко зайти через сайт
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе наберите www.rline.tv или просто «Красная Линия», и вы
уже на нашем сайте. Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru,
Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ. «Красная Линия» включилась в
цифровые пакеты телевизионной сети «Ростелекома».
Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й кнопке.
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На правах рекламы

Стихи из конверта

Приснится же такое…

Ретро

Президент провозглашает послания… Пенсионерка тоже решила написать
послание президенту (в свете дискуссии по поводу пенсионной «реформы» 2018 года).

Велосипед,
или Пробуждение
Ничего не изменилось.
Те же улицы, дома,
Городская кутерьма.
Значит, это мне приснилось:
Ветер, море и песок,
Солнце жарко жжёт висок.
На волнах резвятся дети –
Феерия ног и рук!
По тропинке мчится внук
(Вихрем) на велосипеде.
Вдалеке громада скал…
Мой божественный оскал
Завершил страстей накал…
Всё в реальности иначе:
Август. Утро. Канитель.
Растушёвана пастель –
Небо спозаранку плачет.
Я под дождь бегу с зонтом –
Чёрным. В мире не цветном
Наяву я пребываю –
Дождь смывает краски дня.
Взбудоражил сон меня.
Жизнь-жестяночку ругаю:
Вот подорожал бензин,
Как гробница магазин
С ценами иного мира.
Сотворили мы кумира…

Ничего
не изменилось
Не растут дома, увы!
И без золотой каймы
Блюдце, что вчера приснилось…
Пробужденья час настал…
Вы поедете на Бал?
Пусть приснится президент
И во сне мне даст совет:
Как купить велосипед,
Если миллиона нет?
Десять тысяч – это много?
Всё равно, нужна берлога,
Чтобы лапу-то сосать.
А берлогу покупать
Нашим детям предлагают
В ипотеку. Я ругаю
Власть и всё-таки терплю –
Я люблю Страну свою.
И надеюсь, что не вечно
С кабалою ипотечной
Наши внуки будут жить.
Президент-то, может быть
(Новый!) что-то да изменит,
Вклад трудящихся оценит
В процветание Страны…
Прелесть ветхой старины
Нынче выпала из моды.

Врозь и нравы, и народы.
И развал Союза – крах!
Тиби-дох и тиби-дах
Не помогут мир вернуть.
Впереди – тернистый путь
В никуда… (К Армагеддону?)
Добродетели же тонут
В море дьявольских соблазнов.
И кричат все:
«Классно! Классно!».
Вот и всех эмоций пыл.
И огонь любви остыл.
Благородство всех смешит.
Злоба доблесть сокрушит,
Если не сопротивляться.
Надоело это б……. (Ой!),
Надоело святотатство –
Телевизорный апломб.
Где же ты, Библейский столп,
Что нам путь укажет к свету?
Некого призвать к ответу –
Нынче каждый за себя.
И, платочки теребя,
Больше не стоят девицы,
Чтоб на танец пригласиться –
Сразу прыгают в постель…
Вот такая жизни трель.
Грезит внук велосипедом.
Дался мне велосипед!
(Всё равно ведь денег нет).
Грустно, грустно, этим летом…
Утешает мать тайга
Да родные берега.
Президент! Ты нам товарищ?
Кашу ты с Народом варишь?
Или нам ты – господин?
Успеваешь всё один?
Не кичись.
Ведь самость – блеф.
Без Народа ты – не лев!
Без Народа ты – труха,
Дырка, хвост от петуха,
Лимузин без колеса,
Без зверей и птиц леса.
Без людей ты – просто кент,
А не лучший президент.
Без народных дел вокруг –
Для тебя замкнулся б круг.
Ты, один-то, много можешь?
(Впрочем, как и я). Итожишь
Общих дел круговорот.
Забываешь, что Народ
Не живёт, а выживает.
Ты ж хребет ему ломаешь,
Преподобный президент.
Выдал Бог тебе патент,
Чтоб ломать чужие судьбы?
Дескать: «Я (не обессудьте)
Подниму (по воле Бога)
Перед пенсией немного

Для работы – лет пяток.
Президент! Прошу я слёзно
Или больше? Это Бог
Поддержать Народ сейчас
Мне законы шепчет в уши.
И не издавать указ
Он пенсионеров душит…
(О «реформе» пенсионной).
Я же – ангел (во плоти),
Царский холод в зале тронной.
Честный (Господи прости).
Салтычихи след простыл…
Завсегда я за Народ,
Кто Народ-то свой любил
За его высокий МРОТ.
Из царей, да президентов?
Миллионщиков ругаю,
(Самогона – не абсента –
Иногда в тюрьму сажаю –
Вкусит в праздники Народ.
(кто делиться перестал)…
Президент повысит МРОТ).
Я почти бессмертным стал –
Я давно не пью вина,
Спрятана в яйце иголка.
Верно, как и вся Страна.
Потому нет больше толка
Но… на трезвый глаз (зараза!)
Для ночных мужицких дел.
Вижу, как ползёт проказа
По ночам гоняю шайбу –
По моей родной Стране.
Сколотил свою (я) шайку.
Выстилают сатане
Но и это не предел:
Путь из долларов и евро.
Может, чип себе вживлю,
А с экранов девка-стерва
Или (Боже!) пол сменю.
Наслаждения сулит,
Пиджаки меняет Меркель –
(Позабыв про срам и стыд),
В новеньком
Нас в Европу приглашая.
на каждой «стрелке».
Вспомнилось «Не надо рая,
Я пока что (ей под стать)
Дайте Родину мою»…
Галстуки устал менять.
(Фениксом), хвала рублю,
Стану женщиной (иль бабой?)… Воссияй из мрака тлена!
Что-то да сменю хотя бы».
Нас освободи из плена.
Вот такой мне снится сон.
Я терплю, терплю, терплю –
Не от дьявола ли он?
Рубль берегу к рублю.
Я сама-то в бой не лезу.
Но набат народный грянет,
Слава богу, геркулесу
И сегодня –… в Лету канет.
В магазине грош цена.
Будет новый президент.
Объеденье! Красота!
Купит внук велосипед.
И вода из крана – сласть!
Верю только в Божью милость.
В доме нечего украсть.
Ничего не изменилось.
Разве плохо, эдак вот,
Скромно жить,
29.08.2018.
как весь Народ?!
Чуть-чуть меня услышал Бог –
Хорошо. Но (для куражу)
Дискуссии таков итог:
Хочется порой купажу.
С паршивой овцы
И абсент зелёный, ведь
Хоть шерсти клок.
Хочется глотнуть успеть.
Вот и родилась мечта…
Любовь МНОГОЛИКАЯ.
Вышла кошка за кота…
Красноярск.
Ну, а если уж серьёзно –
О себе. Библиографический и биографический справочник, 2015;
ОТ ИСТОКОВ ДО УСТЬЯ, литераторы Енисея, второе десятилетие
ХХI века.
МНОГОЛИКАЯ (Волкова) Любовь Владимировна. Поэтесса.
Красноярск. Родилась 30 мая 1958 года в Канске Красноярского края.
Окончила среднюю школу и Канскую художественную школу. Занималась на факультативе журналистики. Обучаясь на ТЭФ Красноярского
политехнического института, получила специальность инженера-экономиста-теплоэнергетика. Работала экономистом в управлении объединения общественного питания Красноярска, более 20 лет – в ЖКХ
Красноярска, два года служила прапорщиком ВС СССР. Долгое время в одном из филиалов ГБ № 1 Красноярска. Стихи пишет с детства.
Дебютировала в 2010 году в альманахе «Душа в душу», под редакцией Н. Н. Ерёмина. Публиковалась в альманахах, антологиях, коллективных сборниках.

Нам рисует Игорь Трошев

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Высокая проба

В Москве представлены
медали Всемирных студенческих игр 2019 года. На изготовление наград ушла тонна алюминия и 420 граммов
золота 999-й пробы. Кроме
того, награды украшены кристаллами Swarovski. Награды покрыты драгоценными
металлами в зависимости от
достоинства: золотом, серебром и бронзой. Вес наград
варьируется от 247 до 250
граммов. Эти медали спортсмены со всего мира увезут
домой. Такого качества и такой красоты медалей еще не
было ни у одного оргкомитета. Победители - спортсмены 50 стран заберут с собой частичку сердца, добра и
дружелюбия сибиряков.

Не хочешь заставим

Вмешательство судебных
приставов заставило дирекцию сельской школы в Козульском районе оборудовать для учеников спортивную площадку и расчистить
поляну для игры в футбол.
Дирекции школы в Жуковке предписывалось установить на территории турники,
проложить беговую дорожку и поставить футбольные
ворота на игровом поле. Но
дело затянулось... Для начала дирекцию школы уведомили о том, что в случае неисполнения судебного решения учреждению может
грозить штраф в размере 50

тыс. рублей. Этого аргумента
оказалось достаточно, чтобы
работы по созданию спортплощадки начались. Теперь
в селе, где проживает около 700 человек, появилось
школьное футбольное поле,
турники и беговая дорожка.

Единственный
в России

сады планируется строить не
только в городах края, но и в
сельской местности. Например, в Березовском, Емельяновском и других районах. Где конкретно – определит конкурс. Шесть детсадов будут рассчитаны на 270
мест каждый, восемь – на
190 мест. За последние четыре года в крае было введено свыше 23,6 тыс. мест в дошкольных учреждениях. Построено и выкуплено у частных инвесторов 49 детских
садов.

Знай наших!

Это о памятнике призывнику, который назвали «Сын
Отечества» и возвели в Красноярске. Композиция состоит из двух скульптур - солдата и провожающей его матери. Монумент установлен
у сборного пункта на железнодорожном вокзале, на улице Деповской, 34. Макет памятника был презентован
весной прошлого года, когда общественность предложила создать скульптуру «не
призывника, а простого сибирского солдата, готового в
любое время выполнить свой
воинский долг».

Для самых
маленьких

Итак, Урсула

Сладости
Минусинской
кондитерской фабрики одобрены знаком качества «Енисейский стандарт». Предприятие три года подряд получает награду «Лучший продовольственный товар в
Красноярском крае». Минусинские сладости также
можно встретить в магазинах Иркутской области, Бурятии, Читы и других регионов.
Кондитерская фабрика предлагает потребителям более
150 наименований продукции. Для качественного продукта очень важно, чтобы сырье было местное и экологически чистое.

Вход станет
платным

За три ближайших года в
крае построят 14 новых детских садов. Деньги на эти
цели выделит по национальному проекту «Демография»
федеральный бюджет. Дет-

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

ют сделать платным: с 1 января отдыхающим придется
платить по 50 рублей. Вход
для детей до 12 лет и пенсионеров останется бесплатным. Причины такого решения в руководстве заповедника не поясняют. Однако на
Столбах сообщили, что решение это не окончательное.
Туристический центр «Перевал» открылся на Столбах в
2016 году. Он находится после подъёма Пыхтун. В здании путешественники, преодолевшие семикилометровый путь до скал, могут отдохнуть, погреться, а при
необходимости получить помощь. Одноэтажное строение из клееного бруса выполнено в форме восьмиугольника. Его построили за
счет средств федерального
бюджета.

Ошибочка вышла...

Красноярцы выбрали имя
для молодой белой медведицы, которую в «Роев ручей»
привезли с Диксона. Ее решили назвать Урсулой. С латинского это имя так и переводится: «медведица». Первыми его предложили ученики школы посёлка Диксон,
которые знакомы с медвежонком не понаслышке –
именно там её спасли. Медвежонка привезли в Красноярск в середине октября. Уже
взрослый медвежонок остался без матери и бродил по
поселку в одиночку, побирался на помойках, а по ночам
прятался под домами.

Не всегда
собака друг

Вход в туристический
центр «Перевал» в заповеднике «Столбы» планируУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

тельную яму и выбраться из
неё не смогла. Хозяева дома
вызвали инспекторов заповедника, которые вытащили
оленя из ямы и вернули в лес.
Это не первый случай, когда
бродячие собаки преследуют диких животных. Установлено, что стаи крупных собак
могут преследовать выбранную жертву непосредственно вблизи поселений человека и даже на глазах близко находящихся людей. Администрация заповедника в
очередной раз обращается
к местным жителям с просьбой не отпускать своих питомцев и не бросать их на самовыживание.

В заповеднике «Столбы»
косуля, спасаясь от бродячих
собак, забежала на частную
территорию, упала в строи-
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10 месяцев в следственном изоляторе по ошибке просидел депутат Маганского сельсовета Березовского района Захар Минчик.
За этот вычеркнутый из жизни период он теперь пытается отсудить компенсацию от
краевого министерства финансов. Все началось несколько лет назад, когда он
начал бороться с «черными
лесорубами». Эта борьба закончилась обвинением в покушении на убийство. Он якобы обстрелял машину своих
недругов. И после этого депутата посадили в СИЗО, где
он провел 10 месяцев. За это
время районные следователи
провели больше 40 экспертиз, рассказывает мужчина.
Вот только когда в дело вме-

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

шалась краевая прокуратура,
выяснилось, что достаточных доказательств преступления Минчика нет, а расследование шло с нарушениями. В конце концов депутата
отпустили, и он потребовал
возместить ему моральный
ущерб в размере 400 тысяч
рублей. Но суд присудил ему
всего 100 тысяч. Теперь Минчик подал на апелляцию и ответчиком в деле назначил
краевой минфин.

Плата за проезд

Повышение
стоимости проезда в красноярских
маршрутках откладывается
минимум до февраля 2019
года. Об этом журналистам
сообщил губернатор Александр Усс. Он частично подтвердил, что минтранс не
поднимает цены, потому что
ждет окончательного решения главы региона. Ранее сообщалось, что краевое министерство транспорта завершает расчет новых тарифов
на проезд в автобусах. Цены
на проезд в автобусах Красноярска неминуемо вырастут. Красноярские маршрутчики требуют повысить тариф до 25-30 рублей. В то же
время «ПримаТВ» сообщила,
что с 1 января маршрутчики намерены отменить скидки за проезд пассажиров по
транспортным картам.
Стоимость презда в других городах России:
Новосибирск - 19 руб.
Омск
- 22 руб.
Томск
-18 руб.
Иркутск
- 20 руб.
Барнаул
- 20 руб.
Кемерово
-18 руб.
По материалам сайтов
НИА,prima TV, «Дела», «Запад-24», Newslab, Sibnovosti, Krasnews com. Ngs.24.ru,Dk.
ru,«Авторитетное радио»,
«Афонтово», ИА «Пресс-Лайн.
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Красноярские
жирные коты
после выборов

Улыбнись!
Купила попугая... Спрашиваю:
– Ну что, дурачок, говорить можешь?!
Ответ убил:
– Я-то могу, а вот ты, дурында, летать умеешь?
– Что такое депрессия?
– Это когда покупаешь обруч, а он тебе как раз!
– Я купила умные весы.
– Это такие, которые рассчитывают правильный вес и
предлагают режим питания
и тренировок?
– Не, у меня такие, которые меня понимают и, показывая вес, показывают так,
чтоб меня не расстроить.
Помню, один мужчина
обещал мне помочь с деньгами, сдержал обещание и в
тот же вечер начал подыскивать мне вторую работу.
Стоматолог:
– Не боись, Серега, все
бывает в первый раз!
Пациент:
– Я не Серега.
– Я знаю. Серега – это я…
Олег в детстве был чемпионом школы по самбо и
футболу, а также победителем олимпиад по математике и русскому языку, но ровно до тех пор, пока его родители не узнали, что грамоты
можно купить в книжном магазине.
Жена приехала в тюрьму на свидание с мужем:
– Дорогой, ну и как ты
здесь?
– Да почти как дома: еда
невкусная и выйти тоже никуда нельзя.
У реки зимой сидит рыбак, шапка лежит рядом на
льду, уши белые от мороза.
Мимо проходит другой рыбак и говорит:
– Ты что, обалдел, надень
шапку, голову простудишь!
– Ага, щас, вчера водку
предлагали, а я не услышал.
Девушка жалуется подруге:
– Мы с дочуркой хотим завести собачку, а муж категорически против.
– Прям категорически?
– Ну да, так и говорит: «Я
не буду с ней гулять».
В детстве Оля была
очень хитрой девочкой и однажды уговорила Ваню не
только понести ее портфель,
но и передать его нужным
людям.
– Что такое «уйти порусски?».
– Долго прощаться, выпить всю водку и остаться
ночевать.
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НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ назад на страницах нашей газеты было указано на то неудобство для публики, которое вызывается отсутствием
в кинематографах объявлений о начале и конце сеансов. На этой почве недавно произошел следующий
случай. Зал кинематографа
был полон публики. Администрация заведения отказывалась пускать публику в
зал во время сеанса, но просила подождать «несколько
минут». В результате ожидание затянулось более чем на
час, и часть публики вынуждена была покинуть кинематограф, не дождавшись возможности войти в зал.
ПО СЛУХАМ, в Красноярске планируется открыть
музыкальную школу. Нельзя
не приветствовать это видное явление в нашей художественной пустыне.
ФИРМА бр. ПАТЕ прислала для демонстрации кинематографический аппарат системы «Кок», приноровленный к употреблению в
учебных заведениях и частных домах. Освещение в нём
магнитоэлектрическое. Для
приведения в действие динамомашины не требуется особенных усилий. Экран
может быть увеличен до значительных размеров. На
днях аппарат «Кок» был демонстрирован представителем фирмы в помещении
управы. Аппарат признан
вполне пригодным для употребления в учебных заведениях.

ФРАНЦУЗСКИЙ
путешественник Легра совершил плавание по ОбьЕнисейскому каналу и в восторге от круиза, о чем написал в репортажах для
столичных газет.
8000 ПУДОВ СОЛИ, закупленной в Западной Сибири, благополучно доставлены в Красноярск по ОбьЕнисейскому каналу.
ОДЕССКОМУ отделению технического общества
принесено в дар 500 килограммов
переработанной
ферганской руды, из которой радиологическая лаборатория при техническом
обществе займется добыванием радия. В состав организованного при обществе
совещания по разработке
вопроса о применении радия
с лечебными целями вошли
представители от города,
земства и некоторых других
учреждений. На днях в помещении радиологической лаборатории технического общества состоится собеседование, в котором предположено обсуждение доклада
доктора Э. С. Лагранского к
вопросу о лечении радием
рака и организации борьбы с
последним.
МЫ СЛЫШАЛИ, что общество попечения о начальном образовании предполагает открыть в Енисейске тир
и сад. На днях в городе началось строительство читального зала. Здание будет каменным.
В ТЮРЕМНУЮ ШКОЛУ
Красноярска приглашаются
учителя, желающие заняться обучением арестантов.
Кое-кто уже откликнулся на
это благое дело: помочь несчастным братьям, содействовать их нравственному
перевоспитанию.
ЧИСЛО ГОРОДОВЫХ.
По новому проекту о реформе полиции число городовых определяется по расчету один городовой на 400 жителей. Например, для Тулы
число городовых определяется, считая, что в городе
135 тысяч жителей, приблизительно в 330 человек. Теперь в Туле всего 183 городовых.
ОТРАВЛЕНИЕ РЫБНЫМ
ЯДОМ. На днях на базар прибыло семейство крестьянина Ярыгина. Решили закусить
и купили селедку. Едва съели по куску, как жена, мальчик и девочка Ярыгины почувствовали себя дурно. Мальчик
и девочка вскоре же умерли.
Жена же Ярыгина со слабыми признаками жизни была
помещена в городскую больницу.
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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