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АК МЫ УЖЕ сооб-
щали, убедитель-
ную победу на вы-

борах в сельский Совет 
посёлка Памяти 13 Бор-
цов Емельяновского рай-
она одержала команда 
КПРФ. Наши кандидаты 
завоевали 7 из 10 ман-
датов. На прошлой неде-
ле  в Емельяновском рай-
онном Совете депутатов 
прошла церемония вру-
чения депутатских удо-
стоверений. 

Председатель районной 
избирательной комиссии 
Наталья Юрьевна Резник 
огласила результаты голо-
сования 19 мая. Депутаты 
фракции КПРФ получили 
удостоверения. 

Наших товарищей прие-
хали поздравить секретарь 
крайкома партии по идео-
логии А. Н. Амосов, секре-
тарь крайкома партии по 
организационной работе 
И. А. Ковалёва, главный ре-

дактор газеты «За Победу!» 
А. Г. Козырев. 

На церемонии вручения 
удостоверений выступил 
первый секретарь Емелья-
новского райкома КПРФ, 
депутат районного Совета 
П. В. Вычужанин: 

– Несмотря на то, что вы-
боры были в сельский Со-
вет, это была кампания, в 
которой были элементы 
крупной кампании, – под-
черкнул Пётр Валдимиро-
вич. – И хочу отметить вы-
сокий профессионализм 
районной избирательной 
комиссии, её принципиаль-
ность и понимание. 

Нельзя не сказать вот 
о чём. В этот же день де-
путатские удостоверения 
должны были получить де-
путаты, избранные от «Еди-
ной России». Но предста-
вители партии, именующей 
себя правящей, на церемо-
нию не явились. Наверное, 
готовились к триумфу, а тут 

такой конфуз. Как говорил 
известный персонаж, «мы 
чужие на этом празднике 
жизни»! 

Ну, а если без шуток, у 
команды КПРФ, которой 
принадлежит парламент-

ское большинство в органе 
власти посёлка Памяти 13 
Борцов впереди большая и 
ответственная работа. Всё 
у них получится! Потому 
что есть поддержка земля-
ков, оказавших им доверие, 

есть ответственность перед 
избирателями. 

В добрый путь, товарищи 
депутаты! 

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Коммунисты в Советах

ПОЛНОМОЧЕННЫЙ по пра-
вам ребенка в Красноярском крае 
Ирина Юльевна Мирошникова, 
депутат Законодательного собра-

ния Петр Петрович Медведев и предсе-
датель Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Елена Сергеевна Ро-
дикова посетили детский дом в посел-
ке Емельяново. Цель визита была рабо-
чая, но в преддверии Дня защиты детей 
мы не могли приехать к ребятишкам без 
подарков. 

Нас встретил дружный коллектив дет-
ского дома во главе с директором Ниной 
Семеновной Осадчей. Безгранично энер-
гичная, талантливая и целеустремленная, 
она старается максимально улучшить жи-
лищные условия для детей. Администра-

ция детского дома регулярно подает заяв-
ки на различные гранты, принимает уча-
стие в конкурсах и сами разрабатывают 
проекты. Тут каждый ребенок со своей 
судьбой. Непростые жизненные обстоя-
тельства привели их в детский дом. Не-
которые дети замкнутые, есть проблемы с 
образованием, но педагоги-психологи на-
ходят к каждому индивидуальный подход. 
С раннего возраста воспитатели учат ре-
бят готовить, прибираться, ухаживать за 
своим домом. Тут есть тренажерный зал, 
парикмахерская, куда несколько раз в не-
делю приезжают специалисты и обучают 
некоторых детей парикмахерскому искус-
ству. Кто-то из ребят очень любит готовить 
и это тоже у них здорово получается. Дети 
нас встретили как гостеприимные хозяе-

ва – накормили оладьями и напоили чаем. 
Для девочек есть комната маникюра-педи-
кюра, шугаринга, и к ним также приезжа-
ет мастер. Здесь очень большое внимание 
уделяют душевному состоянию детей – в 
этом помогает замечательная сенсорная 
комната, для психологической разгрузки.
Посмотрели все, где и что дети кушают, 
комнаты где живут дети, ну и, конечно, са-
мое главное, пообщались с детьми. Очень 
скромные дети, но как бы это ни звучало, 
они любят свой дом и в этом, конечно же, 
большая заслуга всего коллектива КГКУ 
«Емельяновский детский дом». Кстати, 
они называют свой дом семьёй.

Елена РОДИКОВА, 
фото автора.

,

Мы обращаемся ко всем 
неравнодушным гражданам 
края. Великий Октябрь вер-
шило народное большин-
ство. Мы – потомки этого 
большинства. У нас нет ка-
питалов, заграничных по-
местий и вкладов. Мы жи-
вем своим трудом и хотим 
лучшего будущего для на-
шей Родины. Значит, вре-
мя совместных действий 
пришло. Мы призываем в 
свои ряды людей, обладаю-
щих мужеством и совестью, 
энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам, ра-
бочие и инженеры, учите-
ля и врачи, работники села 
и ученые.  Мы зовем в свои 
ряды думающих и отваж-
ных юношей и девушек. 
Вставайте в авангард борь-
бы за лучшую жизнь, за со-
циальное освобождение! 

Телефоны отделений 
КПРФ в Красноярске:

Центральное        229-62-83
Советское               252-12-98
Железнодорожное       266-11-40
Кировское                   237-05-08

Свердловское        234-36-66
Ленинское         220-86-66
Октябрьское          290-29-13

Телефоны отделений КПРФ в городах 
и районах края вам сообщат

в приёмной КК КПРФ   211-49-61

Время делать выбор

Земляки!
Вступайте в КПРФ!

Я,_____________________________________________,                                                                                                      
  хочу вступить в ряды КПРФ. 

Мой телефон________________________________
е�mail___________________________________                                                                                                             

    Заполненный купон отправь по адресу:  
60017, Красноярск, а/я 6150


Адреса добрых дел
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КПРФ и спорт

Актуально!

Партийная хроника

24 мая на заседании бюро краевого комитета КПРФ 
было принято постановление о создании молодёжного 
спортивного клуба краевого комитета КПРФ имени мар-
шала Советского Союза Георгия Константиновича Жуко-
ва.

15 мая нотариально заверенное согласие на использование 
имени Г. К. Жукова в названии спортивного клуба дала дочь 
маршала Эра Георгиевна Жукова, проживающая в Москве.

Имя прославленного полководца Великой Отечественной 
войны ко многому обязывает. Ведь не случайно в дни великих 
сражений говорили: «Где Жуков - там победа!».

Наши спортсмены подают хорошие надежды.
Пожелаем им успехов и громких побед!

Ñ èìåíåì Ìàðøàëà

Состоялась внеоче-
редная отчетно-выбор-
ная конференция Но-
рильского городского 
отделения КПРФ. В ра-
боте конференции при-
нял участие член ЦК 
КПРФ, первый секре-
тарь Красноярского ре-
гионального (краевого) 
отделения КПРФ П. П. 
Медведев. 

На конференции тай-
ным голосованием вы-
бран новый состав гор-
кома, в который вошли А. 
В. Веремеев, Е. Т. Безья-
зыкова, А. Д. Пожиганов, 
О. В. Матюшина, В. В. Бо-
бровников, Р. А. Юриков, 
А. А. Шамсадов, А. В. По-
литко, Л. А. Алферова.

В этот же день прошел пленум 
горкома, который избрал бюро гор-
кома, в которое вошли В. В. Бобров-
ников, А. В. Политко, О. В. Матюши-

на, А. Д. Пожиганов, Р. А. Юриков.
Пленум горкома Норильско-

го  местного отделения КПРФ из-
брал первым секретарём Ольгу 
Владимировну Матюшину, секре-

тарём по организационно-партий-
ной работе Руслана Алексеевича 
Юрикова, секретарём по идеологии 
Владимира Викторовича Бобровни-
кова.

В местных отделениях КПРФ

Конференция в Норильске

Пленум Центрального 
отделения КПРФ

Состоялся пленум Центрального отделения 
КПРФ Красноярска. Он обсудил итоги совместного 
пленума краевого комитет и КРК КПРФ, обсудив-
шего вопрос «Защита социально экономических 
прав трудящихся – важнейшее условие единства 
страны, её национальной безопасности». 

С докладом по этому вопросу выступила секретарь 
крайкома КПРФ по организационной работе И. А. Ко-
валёва.

Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Удовлетворена просьба М. Ю. Богданкевича об ос-

вобождении от обязанностей первого секретаря Цен-
трального райкома КПРФ. Временно исполняющим 
обязанности секретаря избран С. В. Пуртов.

В связи с переходом на работу в Октябрьское от-
деление КПРФ из состава Центрального отделения 
КПРФ выведена А. С. Носникова. Пленум избрал чле-
ном райкома партии О. И. Каверзнева.

На пленуме в торжественной обстановке памятная 
медаль ЦК КПРФ в честь 100-летия комсомола вру-
чена Т. А. Беретдиновой. Группе комсомольцев были 
вручены комсомольские билеты.

Пленум Ленинского 
отделения КПРФ

Коммунисты Ленинского отделения КПРФ првоели 
пленум по итогам совместного пленума краевого ко-
митета и КРК Красноярского регионального (краево-
го) отделения КПРФ по вопросу «Защита социально-
экономических прав трудящихся – важнейшее усло-
вие единства страны, её национальной безопасно-
сти». В работе пленума принял участие заведующий 
орготделом крайкома партии С. А. Юников.

Îñòàíîâèì 
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Ï. Í. Ãðóäèíèíà!
Друзья, мы про-

должаем сбор под-
писей под петици-
ей в защиту совхоза 
им. Ленина и его 
руководителя П. Н. 
Грудинина! 

Обращаюсь ко всем 
9 миллионам избира-
телей, проголосовав-
ших за Грудинина 18 
марта 2018 года, а 
также ко всем здоро-
вым силам общества 
с призывом подпи-
сать эту петицию! Мы 
против возвращения 
страны в «лихие» 90-
е, против беззакония 
и рейдерских захва-
тов! Защитим Груди-
нина и совхоз им. Ле-
нина – защитим Рос-
сию!

Ссылка на пети-
цию https://t.co/

I9pS38PV7t
Геннадий 

ЗЮГАНОВ, 
Председатель 

ЦК КПРФ.

Поэта 
пламенная 
лира

РЕДИ ПОДРУГ моей мамы самой колоритной личностью 
была сельская учительница Анна Кузьминична. И самой 
блистательной гранью её тонкой, одухотворённой натуры 
была беззаветная любовь к Пушкину. Она знала наизусть 

не только его стихи, но и прозу! Однажды, подзадоренная кем-
то из собеседниц, она без единой ошибки, с бесподобными 
интонациями прочитала наизусть повесть «Метель». Оппоненты 
следили по книге и ни единого отступления от оригинала не 
зафиксировали. А главным своим богатством этот очень скромно 
живший человек считал академическое собрание сочинений 
Александра Сергеевича, выпущенное в год столетия со дня гибели 
поэта – в 1937 году. Этим многотомником была премирована за 
успехи в коммунистическом воспитании молодёжи её мама, тоже 
сельская учительница. 

1937 год… Руганый-переруганый либеральными борзописцами, 
антисоветчиками всех мастей и званий, он якобы состоял из 
бесконечных посадок советских граждан в бесчисленные тюрьмы 
и лагеря. А вот по воспоминаниям здравых и непредвзятых 
людей, по грудам доподлинных исторических документов картина 
общественной жизни была, мягко говоря, иной.

И одним из краеугольных камней массового сознания была 
не просто допускаемая, но и активно поощряемая сталинским 
руководством страны любовь к творчеству великого сына 
Отечества – Александра Сергеевича Пушкина. 

Подготовка была начата заблаговременно и поистине с 
государственным размахом. Постановлением ВЦИК СССР от 
16 декабря 1935 года был учреждён Всесоюзный Пушкинский 
комитет под председательством Максима Горького. Его 
задачей стали организация и руководство мероприятиями 
по увековечению памяти Александра Сергеевича Пушкина 
и популяризации его творчества. Подобные комитеты были 
созданы также во всех союзных республиках, а также краях, 
областях, городах, институтах и школах. В состав Всесоюзного 
комитета были включены высшие партийные и государственные 
руководители — Ворошилов, Куйбышев, Жданов и другие.

10 февраля днём у памятника Пушкину в Москве был про-
ведён многотысячный митинг. К митингу было приурочено от-
крытие обновлённой записи на постаменте — была возвраще-
на строка из стихотворения «Памятник»: «Что в мой жестокий 
век восславил я свободу». Праздничным оформлением Пушкин-
ской площади руководили знаменитые художники, в качестве 
доминанты выступал гигантский портрет Пушкина, читающего 
стихи, закреплённый на здании Страстного монастыря.

А самым главным официальным мероприятием юбилея стало 
торжественное вечернее заседание в Большом театре 10 февра-
ля 1937 года, в котором приняли участие все руководители СССР 
во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Заседание 
транслировалось по радио на всю страну. Торжественные 
митинги, собрания, конференции, спектакли, концерты и вечера 
были проведены в этот день во многих городах СССР. Площадь 
и здания Большого, Малого и Центрального детского театров 
были оформлены в едином ключе с гигантскими панно на них и 
применением иллюминации. 

В Ленинграде торжественные заседания были проведены 
10 февраля в музее «Последняя квартира А. С. Пушкина», а на 
следующий день – в театре имени Кирова.10 февраля был про-
ведён также многотысячный митинг на Биржевой площади, пе-
реименованной в дни юбилея в Пушкинскую. В ходе этого меро-
приятия прошла церемония закладки камня на месте будущего 
памятника поэту. Помимо первых партийных руководителей с 
речами в ходе торжественных собраний и митинга выступили 
писатели Николай Тихонов, Константин Федин, народный артист 
СССР Борис Бабочкин, ученики ленинградских школ. 

Пушкинские митинги и торжественные заседания, концерты 
и вечера поэзии были проведены в дни юбилея во многих 
городах Советского Союза и в каждом высшем и среднем 
учебном заведении, в театрах, предприятиях, воинских частях. 
Большой популярностью пользовались карнавалы на темы 
произведений Пушкина. В структуре Всесоюзного Пушкинского 
комитета была образована отдельная комиссия для проведения 
юбилея в начальных и средних школах. Во многих школах 
Москвы, Ленинграда, Уральска, многих других городов страны 
в расписание были введены специальные «пушкинские часы». 
Школьные библиотеки были пополнены большим количеством 
произведений Пушкина и посвящённых ему научных трудов, 
изданных в дни юбилея. Было отпечатано более 90 миллионов 
специально оформленных школьных тетрадей — с рисунками 
на сюжеты стихотворений и сказок Пушкина, текстами его 
стихотворений и отрывками из поэм. Повсеместно прошли 
конкурсы чтецов, конкурсы рисунков по пушкинской тематике. 

Особое внимание было уделено проведению торжественных 
мероприятий в мемориальных пушкинских местах Михайловском, 
Тригорском, Болдине и других. Не остались в стороне районные 
и городские газеты: в предшествующие юбилею дни в них из 
номера в номер публиковались статьи ведущих пушкиноведов.

В день юбилея в Михайловском прошёл митинг, на который 
привезли 15 тысяч человек из ближайших районов. 18 февраля 
состоялось открытие Пушкинского музея в этом селе. В 
Болдино прошли мероприятия по организации будущего музея 
поэта, провели реставрацию усадебного парка. Важнейшими 
мероприятиями юбилея были многочисленные издания 
произведений А. С. Пушкина. Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР от 30 декабря 1936 года полное академическое 
издание сочинений Пушкина в 16 томах было определено как 
одно из важнейших мероприятий планируемого торжества. Вот 
этими 16-ю драгоценными для неё томами и гордилась сельская 
учительница Анна Кузьминична, подруга моей мамы. 

Готовились к выходу также два 6-томных собрания, отдельные 
произведения национального гения. Особо нужно подчеркнуть, 
что в том числе в переводах на многие национальные языки 
СССР. Общий тираж изданных произведений Пушкина достиг 
14 миллионов экземпляров! Была выпущена специальная 
иллюстрированная книжная серия, включавшая издания 
«Поэмы», «Сказки», «Евгений Онегин», «Драмы», «Повести 
Белкина», «Пиковая Дама» и «Дубровский», к работе над которой 
были привлечены лучшие мастера книжной графики. 

Помимо этого, к юбилею были также изданы документальный 
и художественный варианты биографии поэта — «Александр 
Сергеевич Пушкин» В. Я. Кирпотина и первые две части романа 
«Пушкин» Юрия Тынянова. Среди научной Пушкинианы, в период 
подготовки к юбилею вышли сборники «Пушкин в русской 
поэзии», «Поэты пушкинской поры», «Проза пушкинской поры», 
два тома «Временника Пушкинской Комиссии» Академии наук 
СССР, описание рукописей Пушкина, хранящихся в Академии 
Наук СССР.

Ирония истории: самым тиражным автором 30-х годов XIX 
века в России считался Фаддей Булгарин. Его авантюрный роман 
«Иван Выжигин» разошёлся в десятках тысяч экземпляров. И вот 
этот Фаддей считал себя вправе не только поучать Александра 
Сергеевича, «как правильно писать надлежит». Но и развязал 
против него настоящую систематическую травлю на страницах 
газеты «Северная пчела». Кто сегодня вспомнит этого прохиндея? 
Кто вспомнит разномастных футуристов и разных других «истов» 
начала 20-го века, криком кричавших о том, что Пушкина пора 
сбросить с парохода современности? Трава забвенья выросла на 
их могилах. А имя и нетленное творчество Александра Сергеевича 
и сегодня входят в сокровищницу русской и мировой культуры. И 
это – навсегда! 

Егор ЛАПТЕВ. 
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Далёкое - близкое

Э

Шелест страниц       как шелест знамён

АК МЫ УЖЕ сооб-
щали, состоялась 
встреча депутатов 

фракций КПРФ Законо-
дательного собрания и 
Красноярского городско-
го Совета с председате-
лем Счётной палаты Крас-
ноярского края Т. А. Да-
выденко. Татьяна Алек-
сеевна обстоятельно 
рассказала о проблемах, 
с которыми сталкиваются 
аудиторы палаты.

– Так сложилось за долгие 
годы, что одна из самых кор-
рупционных отраслей – лес-
ная, – говорит руководитель 
Счётной палаты. – Надо что-
то делать, бороться с этим 
явлением. Поэтому по по-
ручению депутатов Законо-
дательного собрания и со-
вместно с правоохранитель-
ными органами, ФСБ было 
организовано три проверки. 

Первая из них была по-
священа тому, как тушатся 
лесные пожары. 

Вторая тому, как работа-
ют лесничества: есть ли у 
них средства, техника, что-
бы выполнять свои функции 
– готовиться к пожароопас-
ному периоду, помогать в ту-
шении пожаров, заниматься 
заготовкой древесины.

И третья проблема – как 
осуществляются инвестици-
онные проекты, когда стро-
ятся предприятия и под них 
выделяются деляны. Но на 
деле получается так: снача-
ла пилим древесину, а потом 
спрашиваем: а где завод?

Итак, тушение пожаров. В 
прошлом году их число было 
беспрецедентным. В про-
шлом году было 992 случая 
отмены полётов. Это приво-
дит к тому, что зоны пожаров 
возрастают. А тушение по-
жара в четыре раза дороже 
патрулирования. Например, 
29 июля начался пожар на 
8 гектарах, в тушении при-
нимали участие 12 человек. 
Когда через две недели ста-
ло ясно, что с задачей они не 
справятся, добавили ещё 12 
человек. Когда выяснилось, 
что огнём охвачена арендо-
ванная территория, попро-
сили, чтобы арендатор вы-
делил 10 человек, бульдозер 
и технику.

Арендатор отказался. В 

результате пожар потушили 
только к 24 августа, и пло-
щадь пожара уже составляла 
15 тысяч гектаров. Вопрос: 
почему не тушили? Либо не-
чего было тушить, либо был 
верховой пожар, когда огонь 
идёт по верхушкам, а стол-
бы остаются в целости. Тог-
да вырубается хороший лес 
под видом санитарной вы-
рубки. 

Поэтому все материалы 
по проверке мы передали в 
правоохранительные орга-
ны. Есть показатели, по ко-
торым оценивается работа 
министерства по тушению 
пожаров, она признана не-
эффективной, в целом наш 
край по этим показателям 
находится на 67-м месте.

Конечно, лес – одно из 
главных богатств края. Я па-
триот края, здесь живут мои 
дети и внуки, и мне небез-
различно, что здесь проис-
ходит.

Как работают наши лес-
ничества? Только на моей 
памяти их реформировали 
8 раз. От этих служб оста-
лось только название. В этой 
сфере есть профессиона-
лы, люди, любящие дело, но 
у них нет техники, для того 
чтобы заниматься санитар-
ными рубками, восстановле-
нием леса. Поэтому лесни-
чества вынуждены нанимать 
подрядчиков. 

Это неправильно, и по-
тому решили торговать ле-
сом на бирже. Мы одобри-
ли: участников будет мно-
го, цена будет расти. К со-
жалению, получилось не 
так. На биржу выходили не 
министерство, не лесниче-
ства, а посредник – брокер-
ская фирма. Цены, по кото-
рым торговали, были ниже 
рыночных. Все материа-
лы по этому поводу мы пе-
редали в правоохранитель-
ные органы. Нельзя дискре-
дитировать такую хорошую 
идею, как торговля на бир-
же. Во всём мире это самая 
эффективная форма реали-
зации продукта. А у нас по-
лучилось по Черномырдину: 
хотели как лучше, а получи-
лось как всегда.

И об инвестиционных 
проектах, которые реализу-
ются в крае. Их 14, три вы-

полнены. С 2008 по 2025 год 
мы должны получить на реа-
лизацию проектов 147 мил-
лиардов рублей. На данный 
момент получили 44 мил-
лиарда, а леса вырубили 
10 миллионов кубометров, 
а проектов нет. Но есть на-
дежда, что выполним. И эти 
материалы переданы в пра-
воохранительные органы, 
ждём, какую оценку они да-
дут.

Ситуация с биржами и 
лесничествами будет рас-
смотрена на ближайшей 
сессии Законодательного 
собрания. Были противники, 
видно, есть чего бояться.

Меня поражает одна 
вещь. Президент сказал: 
давайте вместе бороться с 
этой проблемой – продажей 
леса Китаю, куда древесина 
идёт эшелонами. Но всё ока-
залось не так просто.

Прошла проверка в Мину-
синске, по результатам ко-
торой возбуждено три уго-
ловных дела. 

Депутат Красноярско-
го городского Совета А. Н. 
Амосов задал вопрос о ситу-
ации с фондом капитального 
ремонта в Красноярске, ко-
торый планируют перерас-
пределить между другими 
муниципальными образова-
ниями края.

– Мы оценили положе-
ние в этой сфере как неэф-
фективное и неудовлетвори-
тельное. За 5 лет с населе-
ния собрали 13 миллиардов 
рублей, потратили чуть боль-
ше 3 миллиардов. Остальная 
сумма оказалась в банках на 
счетах, сначала в «Бинбан-
ке», который приказал долго 
жить, а затем эти средства 
перевели в Сбербанк. День-
ги обесценились, потеряно 
258 миллионов рублей. Ра-
бота фонда, повторяю, не-
эффективна, несмотря на 
то, что там поменяли руко-
водителя. Мы против котло-
вого метода распределения 
средств фонда капитального 
ремонта. Население платит 
за ремонт своего дома, и с 
какой стати средства долж-
ны уходить на ремонт домов 
в Дивногорске или Дудин-
ке? По результатам одной из 
проверок «Жилфонда» лет 
пять назад обнаружено, что 

исчезли 2 миллиар-
да рублей, компании 
лопнули, руководи-
тели – за границей, а 
денег, которые плати-
ли собственники жи-
лья, нет. Поэтому мы 
категорически против котло-
вого метода и не будем ве-
рить сказкам: мы потом вам 
эти средства вернём. Мы в 
своём заключении записа-
ли: почему предпринимает-
ся попытка распоряжаться 
небюджетными деньгами? 

По большому счёту, ну-
жен народный контроль за 
национальными проектами. 
Как, например, за дорогами. 
В прошлом году Краснояр-
ску было выделено беспре-
цедентное количество де-
нег на инфраструктуру, в том 
числе на дороги. Результат: 
посадки в городе уже нача-
лись. Народный контроль за 
дорогами может выразить-
ся в фотографиях, которые 
граждане будут присылать в 
Счётную палату.

Крупные проблемы обна-
ружены в освещении улиц 
города. Мощность ламп не 
соответствует запланиро-
ванной. Материалы переда-
ны в правоохранительные 
органы. К сожалению, люди, 
занимавшиеся этим проек-
том, уволились и уехали за 
границу.

Народный контроль нужен 
ещё потому, что сейчас вы-
деляются большие деньги на 
инфраструктуру – облагора-
живание мест общественно-
го пребывания. 

Вот, например, провер-
ка в Канске, где нам показа-
ли красивую картинку бла-
гоустройства. Но когда вые-
хали, что называется, на на-
туру, оказалось, что нет ни 
скамеек, ни мусорниц. До-
роги не заасфальтированы, 
клумб нет. Украли примерно 
12 миллионов…

П. П. Медведев привёл та-
кой пример неэффективного 
вложения средств в город-
ское благоустройство: зи-
мой в местах, где были вы-
сажены новые деревья, по-
сыпали ядохимикаты, чтобы 
снег быстрее таял. В итоге 
саженцы погибли. 

Т. А. Давыденко поясни-
ла, что и в этой сфере будет 

проверка.
П. П. Медведев побла-

годарил Т. А. Давыденко за 
подробный рассказ о дея-
тельности Счётной палаты 
и пригласил её на встречу с 
партийным активом краевой 
организации КПРФ. Такая 
встреча будет полезна для 
каждой из сторон. На местах 
много проблем, в которые 
требуется вмешательство 
аудиторов. Особенно в сель-
ских районах.

– Не так давно прошло 
заседание комитета по де-
лам села, и вот какой вывод 
там был сделан, – продол-
жила тему Т. А. Давыденко. – 
Президент говорит: первая 
задача в стране – борьба с 
бедностью. В целом по Рос-
сии за чертой бедности на-
ходится 12% населения, а в 
нашем крае – 18,9%. В 90-е 
«лихие» годы, когда я была 
заместителем губернатора 
по социальной политике, вся 
система социальной защи-
ты была обращена на пен-
сионеров. Столько време-
ни прошло, а меры социаль-
ной защиты остались преж-
ними. Хотя в разряд бедных 
попадают многодетные се-
мьи, некоторые бюджетни-
ки – нянечки, уборщицы, об-
служивающий персонал. Но 
мы обратили внимание на 
то, что это в основном сель-
ское население, где средняя 
зарплата от 12 до 18 тысяч. 
Поэтому в наших отчётах мы 
рекомендовали правитель-
ству края усилить поддержку 
фермерского направления: 
сейчас на это выделяется 7 
миллиардов, мы предлагаем 
в два раза больше. Универ-
сиада закончилась, и теперь 
надо средства направить на 
поддержку села.

По краевому закону мно-
годетным семьям положе-
но аж 280 рублей в год. Так 
за этой суммой мама долж-
на ещё побегать, постоять в 
очередях. Но почему 280 ру-
блей, а не 2800?!

Поэтому мы предложи-
ли правительству края пере-

смотреть меры социальной 
поддержки населения.

Жители края справедливо 
возмущаются, что возника-
ют проблемы с трудоустрой-
ством, в то время как много 
рабочих мест отдаётся га-
старбайтерам. 

Это миф, что наши мужи-
ки ничего не умеют и только 
водку жрут.

Ситуацию с мусорной 
«реформой» Татьяна Алек-
сеевна назвала форменным 
безобразием:

– Раньше мусорными де-
лами занималось 60 органи-
заций, оборот которых со-
ставлял 1,7 миллиарда. С 1 
января, когда подняли та-
риф, этим «бизнесом» зани-
маются 11 компаний с обо-
ротом 4,7 миллиарда.

Моя семья из 4 человек 
раньше за вывоз мусора 
платила 55 рублей, сейчас – 
346. Что изменилось? Мусор 
я выбрасываю всё в тот же 
контейнер, кстати, не золо-
той. Раньше мусор вывози-
ли через день, сегодня – раз 
в неделю. 

Был задан вопрос о скан-
дальном проекте «Паспорт 
фасада дома».

  – Я тоже не понимаю, за-
чем он нужен. Компании, ко-
торые должны заниматься 
этим делом, конечно, будут 
работать небесплатно. Но 
если каждый паспорт стоит, 
скажем, 5 тысяч рублей, за-
ложите эти средства в бюд-
жет. Дело в этой сфере дохо-
дит до абсурда. В Шарыпово 
паспорта фасадов решили 
завести и на частные дома.

Подводя итог встречи, П. 
П. Медведев подчеркнул, 
что краевая партийная ор-
ганизация должна занять 
принципиальную позицию в 
борьбе с недостатками, про-
явлениями коррупции. Соз-
данная при крайкоме струк-
тура «Народного контроля» 
найдёт точки приложения 
сил. 

Записал Александр 
КОЗЫРЕВ.

Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà óìååò 
âèäåòü è ñ÷èòàòü

(Продолжение. 
Начало в № 44 за 2018 г., 
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П Е Р Е С Т Р О Е Ч Н Ы Е 
годы и последовав-
шие за ними «лихие» 

девяностые нашлось не-
малое число борзопис-
цев, которые безапел-
ляционно отрицали ка-
кое-либо влияние боль-
шевиков на партизанское 
движение в Сибири. Де-
скать, это была в чистом 
виде стихийная крестьян-

ская война, и никакой 
роли коммунистов в ней 
не обнаруживается. 

Äàëåêî íå ñòèõèÿ…
Сейчас, когда волна огол-

телого антисоветизма пошла 
на спад, объективных оце-
нок в научных трудах и пу-
блицистике появляется всё 
больше. И вывод из них мож-
но сделать только один: ра-
бочий класс Сибири, не-
смотря на свою немного-
численность, был влиятель-

ной силой в борьбе против 
колчаковщины. Подполь-
ные партийные организации 
большевиков возглавили це-
лый ряд восстаний против 
белогвардейской тирании. 
Признанным вожаком тасе-
евских партизан был убеж-
дённый большевик Василий 
Яковенко. Именно он на вто-
ром армейском съезде Севе-
ро-Канского партизанского 
фронта добился решения о 
реорганизации вооружённых 
сил повстанцев по принципу 
регулярных частей Красной 
Армии. Весь свой авторитет 
он бросил на чашу весов, по-
скольку боролся за выполне-
ние решений 3-й Всесибир-
ской большевистской пар-
тийной конференции.

Подпольные партийные 
комитеты в условиях кол-
чаковских репрессий вели 
огромную работу по мораль-
ной и материальной под-
держке партизанского дви-
жения. Например, больше-
вики-подпольщики Красно-
ярских железнодорожных 
мастерских переправили 
тасеевским и степно-бад-
жейским повстанцам мно-
гие пуды свинца и баббита 
для изготовления пуль. Под-
польщики направили в Бад-
жей венгерского коммуни-
ста А. Шмидта, инженера-хи-
мика, который помог парти-
занам создать лабораторию 
по изготовлению пороха и 
других взрывчатых веществ. 
Под руководством коммуни-
ста, замечательного умель-
ца Диомида Смоленского ис-

ключительно плодотворно 
работала оружейная мастер-
ская. Здесь ухитрялись изго-
тавливать детали ко всем ти-
пам винтовок, пулемётов и 
даже к трофейным малока-
либерным скорострельным 
пушкам Макленна. Как пи-
сал впоследствии Александр 
Кравченко, «без их золотых 
рук мы не продержались бы 
и недели». 

Боевой дух повстанцев, 
как ни парадоксально это 
прозвучит, помогали подни-
мать… колчаковцы. Своими 
зверствами, лихоимством, 
презрением к крестьянину! 
Анализируя списки жителей, 
например, Абанской воло-
сти, пострадавших от колча-
ковщины, мы можем сделать 
вывод, что население было 
крайне недовольно белой 
властью. Колчаковцы изыма-
ли не только скот (коров, ло-
шадей, овец), но и упряжь, 
телеги. По сути дела, разгра-
блению подвергалось абсо-
лютно всё, что «плохо лежа-
ло». Вот список награблен-
ного карателями в селе Апа-
но-Ключи Абанской волости 
(сразу оговорюсь: список не-
полный):

Семён Афанасьевич Без-
руких – взята 1 лошадь. Ми-
хаил Пантелеевич Комаров – 
взято 5 овец и 1 лошадь. Ро-
ман Васильевич Колпаков – 
взята 1 лошадь. Афанасий 
Валентинович Шилов – взя-
то 6 овец. Марк Филиппович 
Ростков – взято 2 лошади, 2 
коровы, 6 овец. Гавриил Ива-
нович Голубев – взяты 1 ло-

шадь и 4 овцы. Павел Алексе-
евич Колпаков – взято 2 ло-
шади с упряжкой и телегой и 
ещё 1 лошадь.

Документ большой, поэ-
тому я привожу только часть 
его. Такие же списки есть и 
по другим сёлам и деревням. 
Картина предельно ясна: 
крестьян каратели подчас 
лишали последнего достоя-
ния, а многие поселения ещё 
и предали огню. 

Поэтому вполне законо-
мерен массовый приток в 
партизанские отряды даже 
тех сибиряков, которые по-
началу были носителями пси-
хологии «моя хата с краю».

«Ñèáèðñêèé Ëåíèí» 
Èâàí Ñìèðíîâ

Руководителем сибирско-
го большевистского подпо-
лья был человек удивитель-
ной судьбы – Иван Никитич 
Смирнов. Весной — летом 
1917 года он был одним из 
организаторов и руководи-
телей совета солдатских де-
путатов Томского гарнизона. 
В годы гражданской войны 
в качестве члена Сибирско-
го бюро ЦК РКП(б) руково-
дил большевистским подпо-
льем Урала и Сибири. Счи-
тался организатором разгро-
ма Колчака.

«Даже среди беспартий-
ных солдатских масс и среди 
коммунистов, не знавших его 
раньше, сразу же была при-
знана удивительная чистота 

и порядочность тов. Смирно-
ва. Вряд ли он сам знал, как 
его боялись, как боялись по-
казать трусость и слабость 
именно перед ним, перед че-
ловеком, который никогда и 
ни на кого не кричал, просто 
оставаясь самим собой, спо-
койным и мужественным. Ни-
кого так не уважали, как Ива-
на Никитича. Чувствовалось, 
что в худшую минуту имен-
но он будет самым сильным 
и бесстрашным», — вспоми-
нала о нём Лариса Рейснер.

С августа 1919 по сен-
тябрь 1921 года Иван Ники-
тич работал председателем 
Сибревкома и неофициально 
именовался «сибирским Ле-
ниным». Однако на десятом 
съезде партии И. Н. Смир-
нов был выведен из ЦК за то, 
что во время конфликта в ЦК 
по вопросу «дискуссии о про-
фсоюзах» поддержал Троцко-
го. 

После гражданской войны 
фактический диктатор Сиби-
ри Иван Смирнов испытывал 
к подведомственной терри-
тории и её непокорному на-
селению стойкую неприязнь. 
Источником её была та лёг-
кость, с которой в Сибири 
летом 1918 года пала так на-
зываемая «первая Советская 
власть». А равно и то ожесто-
ченное сопротивление, кото-
рое оказали большевистской 
продовольственной диктату-
ре крестьяне Тобольской гу-
бернии, поднявшиеся вес-
ной 1921 года на Западно-
Сибирское восстание.  

Будни «локомотива» Конфуз

В

Íà÷àëî êîíöà
30 лет I съезду народных депутатов СССР, 

который смел великую державу.
ОМНИТ ли кто, что 
25 мая 1989 года 
открылся Первый 
съезд народных 

депутатов СССР? Вряд 
ли. Когда это событие 
происходило на моих 
глазах, я жарко и ясно 
ощущал: творится история. 
Здесь и сейчас! Великая 
история! Но чем дальше 
отдаляешься от событий 
конца мая – начала июня 
1989 года, тем мельче они 
представляются. Наступил 
момент – совсем исчезли 
за горизонтом.

А 1989 год был окрашен 
цветом надежды. Ожидания 
чего-то небывалого 
начались задолго до съезда – когда шли выборы делегатов. 
Разворачивались действительно свободные выборы, каких не 
было со времён разгона Учредительного собрания в 1918 году. 
Выборы проходили без политтехнологов – сегодня такое трудно 
вообразить. Кандидаты не располагали бюджетами на ведение 
своих кампаний. Не вошёл еще в практику подкуп избирателей. 
О таком понятии, как база данных избирателей, и слыхом не 
слыхивали. Каждый вёл кампанию, как умел. Запомнилось: 
жена Сергея Станкевича агитировала за мужа у станции метро 
«Профсоюзная» – раздавала листовки.

Никогда больше в истории советского и российского 
парламентаризма в составе депутатского корпуса не было 
такой концентрации умов, талантов, профессиональной 
компетентности, темпераментов, ярких личностей, как на 
первом съезде. И не будет!

Уже только поэтому жаль, что столь блестящий 
интеллектуальный потенциал работал столь краткий период 
– меньше двух лет. А главное – впустую.

На съезде на первом заседании выяснилось: никакой 
единой воли у общества нет. Есть множество конкурирующих 
друг с другом классовых, клановых, этнических интересов. 
Многие были в принципе несовместимы. Кто-то мог 
сплотиться, но лишь на время и только на одном пункте – 
устранении прежней власти. А власть, в свою очередь, не 
готова была работать с расщеплённым на десятки самых 
разных – и не всегда благонамеренных – интересов общества. 
И потому терялась, делала глупые движения…

Но вот смотришь из 30-летнего далека на события мая –
июня 1989 года и думаешь: а был ли вообще смысл собирать 
это громоздкое властное образование? И я не нахожу ни 
одной положительной причины. Ну, разве что одно – народ 
выкричался. И всё.

Съезд – рубеж, после которого управляемость страной 
стала резко снижаться. А вскоре и самой страны не стало. И 
понадобилось всего три года для этого.

То давнее событие – пик карьеры Горбачёва. После съезда 
всё покатилось под уклон – и его судьба тоже. И закончилась 
его блестящая на первых порах карьера быстро – уходом с 
политической арены через два с половиной года. Даже не 
уходом, а свержением в форме публичного пинка от Ельцина.

Теперь у меня ощущение, что я был свидетелем пожара. 
Огромного и всепожирающего. Пожар ведь завораживает. 
Прекрасно знаешь, что беда, что горе людское, что гибнет 
имущество, что останется пепелище, а всё равно чувство 
восторга от пламени. Первый съезд народных депутатов 
СССР – это начало катастрофического пожара, который 
затем смел великую и победоносную империю. И остались 
мы на пепелище.

 Николай АНДРЕЕВ.
«Публицист».

За Москвой 
не угнаться

КСПЕРТЫ отнесли Красноярск к числу отстаю-
щих в погоне за московским уровнем жизни горо-
дов-миллионников. При нынешних темпах разви-

тия краевому центру понадобится около 100 лет, что-
бы хоть как-то приблизиться к показателям экономи-
ки столицы.

Экономику 16 городов-миллионников РФ проанализи-
ровали специалисты КБ «Стрелка». Работа охватывает пе-
риод с 2010 по 2017 год. При сопоставлении со столицей 
ключевым показателем стал подушевой валовой продукт.

И если у Москвы он оценивается на уровне 1,3 млн ру-
блей, то, к примеру, у Красноярска – 514 тысяч.

Эксперты отмечают, что при сопоставимом с городами 
второго ранга в Китае и крупными городами в Турции или 
Польше уровне подушевого валового продукта миллион-
ники России растут существенно медленнее. Причина, по 
мнению аналитиков, кроется в исчерпанных факторах ро-
ста, один из них – миграция из сельских территорий.

«Российские миллионники за исключением Москвы ока-
зались в ловушке среднего дохода: исчерпав первичные 
ресурсы для роста экономики и достигнув определенно-
го уровня благосостояния, они пока не смогли выработать 
подходы для дальнейшего устойчивого роста», – пишут ав-
торы доклада.

На данный момент миллионники по уровню валового го-
родского продукта (ВГП) можно условно разделить на про-
двинутые (средний темп роста с 2010 по 2017 г. – 1,4%) и 
отстающие (средний темп роста с 2010 по 2017 г. – 0,2%).

Красноярск, как и Воронеж, Омск, Челябинск, Новоси-
бирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь и Нижний Нов-
город, относится к отстающим. Екатеринбург, Санкт-
Петербург, Казань, Уфа, Самара, Краснодар – причислены 
к продвинутым.

«Если динамика развития российских городов, наблю-
давшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то 
среднему нестоличному миллионнику потребуется при-
мерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушево-
го валового продукта», - считают исследователи.

Красноярску же надо разогнать рост валового продукта 
до 5,4% в год, чтобы сократить этот срок до 20 лет.

dela.ru/news/240049/
Карикатура Игоря ТРОШЕВА.

ИНУСИНСКИЙ горсовет ли-
шил депутатских полномочий 
Дмитрия Костина за заниже-

ние дохода в декларации в 130 раз. 
Он указал в справке 136 тыс., когда 
оборот средств на его банковских 
счетах превышает 18 млн рублей.

Вообще-то вопросы у прокурора 
возникли ещё в том году сразу к не-
скольким депутатам. Но главными в 

списке нарушителей антикоррупцион-
ного законодательства стали Дмитрий 
Костин, у которого на счетах обнару-
жили порядка 20 миллионов рублей, 
и Олег Козин, не задекларировавший 
свой автобус, который по городу пере-
возит пассажиров.

В итоге депутаты не нашли причин 
для снятия полномочий со своих кол-
лег, кроме Дмитрия Костина, самого 

злостного нарушителя. За отставку Ко-
стина проголосовали большинство де-
путатов, присутствующих на сессии, а 
по нашим данным, 12 из 18. Прокура-
тура попросила досрочно лишить депу-
тата полномочий. 

Сессия горсовета послушалась про-
куратуру и лишила Дмитрия Костина 
мандата. 

«Тайга.Инфо».

С толстым кошельком, но без мандата

П

М
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Пушкинский день России Творчество

Шок!Далёкое - близкое

Шелест страниц       как шелест знамён

ИЮНЯ в нашей стране 
отмечается Пушкинский 
день России, день 
рождения Александра 

Сергеевича Пушкина.
Его убили на дуэли. Великий 

мастер русского рассказа Ира-
клий Андроников говорил: «У 
гениев нет даты смерти, у них 
одна дата – дата рождения». 

В гибели Пушкина всегда 
винили царское самодержавие. 
Но только ли в нём было дело? 
Мнения разные. Александр 
Сергеевич, как известно, сам 
был большой забияка. Как и 
всякий нормальный человек, 
он был наделён и дурными, 
и хорошими качествами. На 
дуэлях он дрался часто и по 
любому поводу. А ведь и царь, 
и сам Дантес уговаривали 
его отказаться от поединка, 
который стал для него роковым.

Он был сыном своего 
времени – и женщин любил 
страшно, и в вечных долгах 
пребывал, проигрывая 
скромные сбережения в карты. 
Семьянином он был неважным, 
добытчиком – тоже. И его жена 
Наталья Николаевна Гончарова 
вынуждена была кое-как 
сводить концы с концами. 

Будучи редактором 
«Современника», поэт даже 
бумагой не сумел запастись, 
это делала за него его верная 
жена, благо брат её родной 
имел собственную фабрику. А 
Пушкин, знай, упивается женщинами, 
картами и поэзией. Таковы уж, видимо, 
все гении. 

«Надоел ты мне со своими стихами», 
– высказалась однажды в запале 
Наталья Николаевна. Но, тем не менее, 
продолжала нежно любить этого 
«удивительно некрасивого человека» 
(так говорили о нем современники).

«Помесь человека с обезьяной», – 
сказала однажды о Пушкине внучка 
Кутузова графиня Фикельман. Но это 
не мешало ей, между прочим, быть 
одной из пылких любовниц Александра 
Сергеевича. 

Он всегда поражал необыкновенным 
блеском своих глаз, особенно когда 
с вдохновением читал стихи, пылко-
стью натуры, бешеным африканским 
темпераментом и, конечно, своим 
светлым умом, который ясно 
просветлялся и в его ярких образных 
речах, и в его сочинениях, как в 
зеркале отразивших дух эпохи. Пушкин 
необычайно велик и обширен в своем 
творчестве. И как мало мы ещё о нем 
знаем, ограничившись когда-то только 
школьной программой.

Мы почти совсем не знаем его 
исторических трудов о государстве 
Российском, о пугачёвском восстании. 
А его критика, публицистика, а его 
хлёсткие эпиграммы, а его заметки 
о театральном искусстве и русской 
словесности! Каких только сторон жизни 
не касался Пушкин: всё гениально!

Очень примечательны его заметки о 
народном воспитании, подверженном 
влиянию Запада. Всё это мы наблюдаем 
и сегодня. 

«Вставай, возрождайся Россия!» – 
писал Пушкин. Но мы, к сожалению, так 
и не возродились – то одно нам мешает, 
то другое.

Недавно я с удовольствием вновь 
прочитал его «Путешествие в Арзрум во 
время похода 1829 года» и поразился: 
да это же про наш день, про нас с вами, 
так всё знакомо и свежо!

Пушкин пишет: «Черкесы нас 
ненавидят. Мы вытеснили их из 
привольных пастбищ, аулы их 
разоряем, целые племена уничтожены. 
Они час от часа далее углубляются в 
горы и оттуда направляют свои набеги. 
Дружба мирных черкесов ненадёжна. 
Они всегда готовы помочь буйным 
своим единоплеменникам. Они редко 
нападают в равном числе на казаков и 
никогда не пропустят случая напасть на 
слабый отряд или беззащитного.

Почти нет никакого способа 
усмирить их, пока их не обезоружат, как 
обезоружили крымских татар. Кинжал и 
шашка – суть члены их тела, и младенец 
начинает владеть ими прежде, нежели 
лепетать. У них убийство – простое 
телодвижение. Пленников они сохра-
няют в надежде на выкуп, но обходят-
ся с ними с ужасным бесчеловечием, 
заставляют работать сверх сил, кормят 
сырым тестом, бьют, когда вздумается, 
и приставляют к ним для стражи своих 
мальчишек, которые за одно слово 
вправе их изрубить своими детскими 
шашечками». 

Всё это не так давно творилось в 
Чечне. Но, возможно, всего этого бы и 
не произошло, если бы наши правители 
почаще обращались за советами к 

Пушкину. 
Но увы, увы! И все наши 

великие классики и, тем более, 
Пушкин всегда готовы прийти к 
нам на помощь, только не надо 
лениться чаще обращаться к их 
бессмертным творениям.

Мне радостно думать, что 
в наших школах чтят и Пушки-
на, и Лермонтова, и Тютчева, и 
других замечательных русских 
поэтов и писателей. 

Устраивают конкурсы чтецов, 
проводят литературные викторины. 
В библиотеках активно работают 
литературные гостиные. Перед 
телезрителями часто выступают 
местные поэты и поклонники 
изящной словесности. А Пушкин – 
как начало всех начал. 

«Пушкин – это наше всё», 
– писал известный русский 
критик, поэт и писатель 
Аполлон Григорьев. Пушкиным 
напоен воздух. Он с детства 
всегда с нами – и в стихах, 
и в крылатых фразах, и в 
анекдотах.

Рассказывают: «Однажды 
среди поэтов устраивали 
конкурс. Внесли арбуз и 
сказали: кто первым сочинит 
стихотворение, тому и арбуз 
достанется». И Пушкин, не 
задумываясь, выдал очеред-
ной шедевр:

Пушкина пузо
Хочет арбуза.
Арбуз, конечно, достался 

ему. У нас постоянно на памяти 
его бессмертные строки, его мудрые 
высказывания:

«Да здравствует солнце,
Да скроется тьма».
«Любви все возрасты покорны
Её порывы благотворны».
«Сердце в будущем живёт,
Настоящее уныло.
Все мгновенно, все придет,
Что придёт, то будет мило».
«От суда людского уйти можно, от суда 

собственного не уйти никогда».
«Выпьем с горя, где же кружка?
Сердцу будет веселей!»
«Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца».
«Два чувства с детства близки нам,
В них обретаем сердца пищу,
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к родительским гробам».
Очень часто слышится то здесь, то 

там: 
– А за тебя это Пушкин будет делать?
– А платить кто будет? Пушкин?
Хотелось бы задать этот каверзный 

вопрос нашему правительству: кто нам 
приличные зарплаты и пенсии платить 
будет? Неужели Пушкин?

Но шутки в сторону. В завершение 
хочется от души сказать: Пушкин жил. 
Пушкин жив. Пушкин будет жить, потому 
что он бессмертен, и нам с ним хорошо!

                           
Юрий ВАРЫГИН, 

заслуженный работник 
культуры РФ, 

наш общественный 
корреспондент.

Казачинское.
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КОЛОННОМ зале красноярского Дома 
офицеров состоялось награждение по-
бедителей XVII Международного кон-

курса-выставки художественного творчества 
«Снегири» по теме «Герой рядом с тобой». 

Организаторы конкурса – Красноярская реги-
ональная общественная организация поддерж-
ки социальных проектов «Дошкольник» в лице 
председателя правления Дмитрия Круглова и ди-
ректора проекта Альфии Кругловой. 

Партнеры конкурса – краевой Дом офицеров, 
всероссийский журнал «Дошкольник. рф». Пред-
седатель жюри – народный художник РФ, ака-
демик Российской Академии художеств, про-
фессор, основатель и руководитель Краснояр-
ской студии ксилографии Герман Суфадинович 
Паштов. Добровольческий штаб возглавлял Бо-
рис Круглов, а ведущими конкурса были Поли-
на Яценко и Владимир Круглов. Вручали подар-
ки и дипломы детям-победителям Артур и Фёдор 
Кругловы. 

Таким образом, творческий тандем Кругло-
вых объединил вокруг себя не только свою се-
мью, но 30 тысяч других детей и педагогов со 
всей нашей страны, а также ближнего и дальне-
го зарубежья, которые на протяжении 9 лет были 
участниками конкурса «Снегири». Свои велико-
лепные работы присылали ребята из Казахстана, 
Белоруссии, Украины, Испании, Англии, Канады 
и Америки. 

Выбрав эту тему, организаторы хотели че-
рез художественное творчество привить и раз-
вить нравственные качества детей, обратить их 
внимание на людей героических профессий, та-
ких как пожарные, спасатели, МЧС, врачи, воен-
ные, космонавты, и других. Сфокусировать свой 
взгляд на героях-сверстниках, обычных детях, 
которые, рискуя жизнью, спасали тонущих, вы-
таскивали из огня других людей или совершали 
добрые поступки. 

Целями и задачами конкурса стали воспи-
тание патриотических чувств и любви к Роди-
не средствами изобразительного искусства; раз-
витие воображения и побуждение детей к фор-
мированию нравственных качеств; привлечение 
внимания к людям героических профессий; об-
учение детей проявлять заботу и бережное отно-
шение к Родине; формирование уважения к стар-
шему поколению, выявление и поддержка твор-
ческих, талантливых и одаренных детей.

В конкурсе приняло участие 2115 детей от 5 
до 17 лет из ДШИ, ДХШ, общеобразовательных 
школ, детских садов и др., 657 педагогов, 304 на-
селенных пункта, 232 учебных заведения, три 
страны – Белоруссия, Казахстан, Россия. Из Рос-
сии приняло участие 70 процентов субъектов РФ.

Конкурс проводился в пяти возрастных груп-
пах, трёх направлениях и двух номинациях. В 
финал вышли 256 работ. Дети рисовали людей 
героических профессий, исторических героев и 
героев-сверстников.

Критериями отбора для конкурсной комис-
сии при оценке творческих работ участников яв-
лялись: соответствие работы заявленной теме и 
полнота её отражения, оригинальность сюжет-
но-образного решения, владение основами ху-

дожественной грамоты, качество исполнения и 
оформления работы, самостоятельное исполне-
ние работы ребенком.

Организаторы благодарят партнеров за много-
летнее сотрудничество и теплый прием в стенах 
Дома офицеров куратора проекта Екатерину Сер-
геевну Подгайную – методиста ресурсно-методи-
ческого отдела организации межведомственной 
работы по патриотическому воспитанию. 

Отдельно хотели поблагодарить человека, ко-
торый на всех мероприятиях находится за кули-
сами, но без него ни один праздник бы не состо-
ялся. Уже пять лет он помогает в проведении на-
ших мероприятий. Это Зорикто Ринчин-Доржие-
вич Бадматаров, звукорежиссер.

На награждение победителей конкурса ри-
сунков «Снегири» в колонный зал Дома офице-
ров пришло более 100 гостей. Это дети-участ-
ники, их родители, бабушки, дедушки, педагоги. 
Приятно осознавать, что конкурс «Снегири» стал 
уже традиционно семейным праздником. Откры-
вали концерт Дарья Быковская и Карина Дегте-
рева песней «Вершины». Девочки занимают-
ся вокалом в гимназии №13 «Академ» под руко-
водством талантливого педагога Василины Вале-
рьевны Михеевой.

Свои вокальные подарки исполнили Камилла 
Латышевич и Вероника Сушицкая. Они занима-
ются в вокальной студии «Элита» под руковод-
ством Альбины Мирхайдаровны Латышевич. 

Прекрасную патриотическую песню «Россия» 
исполнила Виктория Соколова, которая учится в 
8-м классе гимназии № 13 «Академ» и постоян-
но участвует в патриотических мероприятиях го-
рода и края.

На награждение приехали участники не толь-
ко из Красноярска, но из Лесосибирска, Назаро-
во, Шарыпово, Сосновоборска, поселка Пинчу-
га Богучанского района, Козульки, Шалинского и 
города Калачинска Омской области. 

Из этого замечательного города выступила 
Дарья Шпулинг со стихотворением Виктора Гон-
чарова «Возвращение». Кроме того что на нашем 
конкурсе рисунков Дарья заняла первое место, 
она еще и победитель в конкурсе чтецов.

Воспитанники детско-юношеской спортив-
но-танцевальной школы «Локомотив» под руко-
водством Елены и Валентина Яценко, победите-
ли всероссийских и международных турниров по 
спортивным бальным танцам, наши замечатель-
ные ведущие Полина Яценко и Владимир Кру-
глов выступили с танцем под вокал лауреата все-
российских конкуров, солиста Дома офицеров, 
подполковника запаса ФСБ России Вадима Чер-
каса с композицией «Майский вальс». Этот но-
мер получил бурю аплодисментов.

Арию о герое прошлых дней – Тореадоре для 
гостей праздника исполнил солист детской опер-
ной студии театра оперы и балета, лауреат все-
российских вокальных конкурсов Даниил Кор-
ниенко. На вечере царила душевная обстановка. 
Дети дарили друг другу радость и делились сво-
ими яркими эмоциями. Было много искренних 
улыбок, светлых лиц и счастливых родителей.

Альфия КРУГЛОВА,
организатор конкурса.

«Ãåðîé  ðÿäîì  ñ  òîáîé»

Дорогие красноярцы и гости города!
Приглашаем вас на «День русского языка».
Праздник пройдёт 5 июня на центральной аллее 

парка имени Горького. Начало в 17 часов.

В
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Именно с подачи Смирно-
ва для борьбы с реальными 
и потенциальными против-
никами коммунисты исполь-
зовали широкий арсенал во-
енных и политических мер, 
определённое место сре-
ди которых отводилось ка-
рательной политике. Мож-
но сказать, что в известном 
смысле она складывалась 
как бы стихийно из серии 
разрозненных нормативных 
актов и мероприятий. Одни 
из них были перенесением 
ранее накопленного в Со-
ветской России опыта на си-
бирскую почву. Другие явля-
лись местным преломлением 
большевистских способов 
решения текущих общерос-
сийских задач. Третьи – си-
туативной реакцией на кон-
кретную обстановку, склады-
вавшуюся в сибирском реги-
оне.

Именно в начале 20-х го-
дов на территории Сибири 
был создан мощный кара-
тельный аппарат. Обычно су-
ществовало три звена тради-
ционных карательных орга-
нов: органы ВЧК, трибуналы 
и органы милиции. В Сиби-
ри же было создано для ру-
ководства всеми этими ор-
ганами особое полномочное 
представительство ВЧК по 
Сибири.

В январе 1920 г. для ру-

ководства местными Чрез-
вычайными комиссиями по 
борьбе с контрреволюцией из 
Москвы в Омск было направ-
лено полномочное предста-
вительство ВЧК, которое воз-
главил первый заместитель 
заведующего особым отде-
лом ВЧК И. П. Павлуновский. 
Во многих уездных центрах 
региона были созданы уезд-
ные ЧК, тогда как в Централь-
ной России эти учреждения 
еще в первой половине 1919 
г. были преобразованы в по-
литбюро при милиции.

В Сибири были созданы 
чрезвычайные карательные 
органы. Хотя в начале 1919 
г. они официально были за-
прещены на территории Ев-
ропейской России. Однако 
в Сибири уездные ЧК были 
созданы во всех уездных 
центрах. Более того, некото-
рые уездные ЧК имели штаты 
губернских ЧК, то есть чрез-
вычайно широкий аппарат. 
Реорганизация уездных ЧК 
в политбюро в Сибири нача-
лась только в середине 1920 
годов. На всех крупных же-
лезнодорожных станциях и 
водных пристанях существо-
вали районные транспорт-
ные ЧК или их отделения, а на 
мелких – пункты или уполно-
моченные.

Для рассмотрения пре-
ступлений, представлявших 
особую угрозу Советской 
власти, 20 апреля 1920 г. 
при Сибревкоме был учреж-
ден Чрезвычайный револю-
ционный трибунал. Одной из 

первых акций, осуществлен-
ных этим трибуналом, был 
мощнейший процесс: суд 
над бывшими колчаковски-
ми министрами. Он проходил 
в мае-июне 1920 г. в Омске. 
Вся пресса Сибири на про-
тяжении двух недель писа-
ла только об этом, так же, как 
и московские газеты «Изве-
стия», «Правда». И этот про-
цесс сыграл огромную роль, 
оказал мощное влияние на 
настроения населения, на 
формирование обществен-
ного сознания. Иначе и быть 
не могло: процесс задумы-
вался и был осуществлен как 
процесс над российской кон-
трреволюцией в целом, над 
предателями национальных 
интересов. 

Практически все основ-
ные руководители местных 
органов ВЧК и революцион-
ных военных трибуналов при-
были для работы в Сибири по 
распоряжению Москвы или 
были откомандированы из 
рядов Красной Армии. 

Иван Смирнов в докладе 
1921 года оценивал резуль-
таты этой деятельности сле-
дующим образом: 

– Было проделано много 
черновой работы: приходи-
лось ликвидировать обломки 
колчаковского государствен-
ного аппарата, улаживать 
дело с партизанскими арми-
ями, которых было три с об-
щим числом до 70 тысяч че-
ловек, и собирать рассеян-
ную белогвардейцами пар-
тийную силу для организации 

Советской власти. Жизнь на-
чинает входить в нормальную 
советскую колею, и одновре-
менно обнаруживаются неиз-
бежные противоречия у кре-
стьян с пролетарской дикта-
турой. В Сибири контррево-
люция сложилась в правильно 
организованное государство 
с большой армией и мощ-
ным разветвленным государ-
ственным аппаратом. После 
разгрома белой армии рас-
сеять, нейтрализовать и ис-
пользовать обломки этого ап-
парата было нашей первой 
задачей.

Помимо квалифицирован-
ных белогвардейцев: шпио-
нов, контрразведчиков и ко-
мандного состава каратель-
ных отрядов (таковых умыш-
ленно и случайно осталось до 
сорока тысяч человек),  горо-
да и эшелоны были перепол-
нены сотнями тысяч бежав-
шей от самой Волги буржуа-
зии и интеллигенции.

Оставшиеся контрраз-
ведчики, шпионы, карате-
ли нашли в обывательской 
массе много сочувствовав-
ших себе, и кое-где в городах 
стали возникать белогвар-
дейские организации. Они не 
имели ни сильных руководи-
телей, ни опыта подпольной 
работы. У них не было объе-
диненной сибирской органи-
зации и какой-либо полити-
ческой программы.

Все эти мелкие организа-
ции были раскрыты чрезвы-
чайными комиссиями и лик-
видированы. Небольшие от-

ряды карателей скрываются 
в лесах и никакой опасности 
не представляют.

Можно с уверенностью 
сказать, что городская бур-
жуазная контрреволюция вы-
родилась в обывательскую 
воркотню и не в состоянии 
предпринять что-либо реши-
тельное.

Ïëþñû è ìèíóñû 
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Даже во второй полови-
не 20-х годов Сибирь по-
прежнему не входила в число 
перспективных с точки зре-
ния кремлевского руковод-
ства регионов. За годы нэпа 
принципиальных измене-
ний в экономическом и соци-
ально-культурном развитии 
огромного региона не про-
изошло. Даже в 1928 году 
структура экономики оста-
валась полностью идентич-
ной довоенной модели. Без 
малого 78 процентов вало-
вой продукции приходилось 
на долю агропромышленно-
го комплекса, а индустри-
альный ВВП составлял едва 
лишь 22,5 процента. Каждые 
шесть из десяти единиц про-
мышленных товаров, прода-
вавшихся на местных рын-
ках, были ввезены из-за пре-
делов региона. 

Но закончить всё же хочет-
ся на оптимистической ноте. 
Нельзя не отметить, что се-
редина и вторая половина 
20-х годов были для сибир-

ского крестьянства «золо-
тым» временем спокойствия 
и благополучного существо-
вания. Налогообложение 
в этот период было впол-
не разумным и щадящим, 
московские власти, хотя и 
оставшиеся для сибирско-
го мужика силой внешней и 
подчас враждебной, провоз-
гласили курс на укрепление 
законности и упрочение по-
зиций «культурного», то есть 
зажиточного земледель-
ца. Результатом такого по-
литического подхода стало 
экономическое укрепление 
большинства местных кре-
стьянских хозяйств. 

Добрая слава о том, что 
большинству местных хозя-
ев удалось встать на ноги, 
быстро распространилась 
среди страдавших от мало-
земелья крестьян Европей-
ской части России. Началась 
очередная волна переселе-
ния в Сибирь, благодаря ко-
торой численность её насе-
ления к 1930 году возросла 
на 900 тысяч человек.  

Валерий САВИЦКИЙ.

Глава Ширинского рай-
она Хакасии нокаутировал 
корреспондента «Вести. Де-
журная часть». Инцидент 
произошёл во время несо-
стоявшегося интервью, ко-
торое съемочная группа те-
леканала «Россия-24» во 
главе с Иваном Литоми-
ным пыталась получить от 
чиновника.

Сергей Зайцев, глава рай-
она, ранее был осужден за 
халатность. Причиной тому 
стал страшный пожар, ко-
торый произошёл в апре-
ле 2015-го в Шира и районе. 
Тогда трагедия унесла жизни 
более 30 жителей Хакасии.

По амнистии в связи с 70- 
летием Победы в Великой 
Отечественной войне Сергей 
Зайцев был отпущен.

На его плечи легла ответ-
ственность за восстановле-
ние жилья пострадавшим. 
Ну, а раз всё поутихло, то и 
переживать о людях безот-
ветственный глава особо не 
стал. И контролировать ка-
чество постройки нового жи-
лья осталось лишь самим по-
горельцам. А миллионы на их 
строительство растворились. 
Вот и приехал журналист 
Иван Литомин, известный 
своими разоблачающими ре-
портажами, к главе Зайцеву 
с наболевшим для жителей 
вопросом: почему чиновник 
живёт в роскошном особняке, 
а жители ютятся в полуразру-
шенных новостройках?!

Ответ был коротким: вы 
какого черта сюда приехали? 
А потом глава района вообще 
разошёлся и кинул Литомина 
на пол. Вот такая у нас 
свобода слова!

vzгляд.инфо.
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Среда, 5 июня
4.20 Х/ф «Чистое небо»  
6.25 Специальный репортаж 
«Куда плывёт корабль науки?»  
6.50 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
8.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»  
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.15 «Куда плывёт корабль на-
уки?»  
10.40 «Точка зрения»  
11.50 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» 
13.40 Х/ф «Чистое небо»  
15.40 Х/ф «Александр Пархо-
менко»  
17.20 «Точка зрения»  
18.15 Х/ф «Человек без паспор-
та» 
20.00 Х/ф «Взорванный ад»  
22.15 Специальный репортаж 
«Оптимизация населения»  
22.45 «Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Дым Отечества»  
2.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 
2.15 Х/ф «Человек без паспорта»
  
Четверг, 6 июня
4.00 Х/ф «Взорванный ад»  
6.30 «Оптимизация населения»  
7.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
8.00 Х/ф «Дым Отечества»  
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.15 «Оптимизация населе-
ния»  
10.40 «Точка зрения»  
11.40 Х/ф «Человек без паспор-
та»  
13.25 Х/ф «Взорванный ад»  
15.00 Х/ф «Дым Отечества»  
16.45 «Оптимизация населе-
ния» 
17.10 «Точка зрения»  
18.10 К дню рождения А.С. 
Пушкина. Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил»  
20.10 К дню рождения А.С. 
Пушкина. Х/ф «Пиковая дама»  
22.15 «Иркутский лес»  
22.40 «Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Чапаев»  
2.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 
2.20 К дню рождения А. С. 
Пушкина. Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил» 
 
Пятница, 7 июня
4.10 Х/ф «Пиковая дама»  
6.00 «Иркутский лес»  
7.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения»  
8.00 Х/ф «Чапаев»  
10.00 и 22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 
10.15 «Иркутский лес» 
10.40 «Точка зрения»  
11.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил»  
13.30 Х/ф «Пиковая дама»  
15.20 Х/ф «Чапаев»  
17.00 «Точка зрения»  
18.15 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах»  
19.50 Х/ф «Безумно влюблён-
ный»  
21.40 Мультфильм для взрос-
лых «Сказка о глупом муже»  
22.15 «Телесоскоб»  
23.30 «Стоит заДУМАться»  
0.00 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»  
2.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах»  

Суббота, 8 июня
4.20 Х/ф «Безумно влюблён-
ный»  
6.20 «Сказка о глупом муже» 
6.50 «Телесоскоб» 
7.50 «Стоит заДУМАться»  
8.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»  
11.20 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах»  
13.00 Х/ф «Безумно влюблён-
ный»  
15.00 «Сказка о глупом муже»  
15.25 Х/ф «Станционный смо-
тритель»  
16.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо»  
18.20 «Точка зрения»  
19.20 Х/ф «Свет за шторами»  
20.50 Х/ф «Выстрел в тумане»  
22.30 «Куда плывёт корабль нау-
ки?»  
23.00 «Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Степан Разин»
2.00 Х/ф «Свет за шторами» 

Воскресенье, 9 июня
3.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 
5.20 «Куда плывёт корабль нау-
ки?»  
6.00 Х/ф «Станционный смо-
тритель»  
7.10 «Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Степан Разин» 
10.00 «Точка зрения»  
11.00 «Иркутский лес»  
11.30 Х/ф «Шумный день»  
13.10 Х/ф «Виринея»  
15.00 «Детский сеанс»  
15.15 Мультфильм 
15.30 Х/ф «Руслан и Людми-
ла». 1– 2-я серии  
18.00 «Точка зрения»  
19.00 «Иркутский лес»  
19.30 Х/ф «Шумный день»  
21.10 Х/ф «Виринея»  
23.00 «Детский сеанс»  
23.15 Мультфильм 
23.30 Х/ф «Руслан и Людми-
ла». 1– 2-я серии  
2.00 «Точка зрения»  
3.00 «Иркутский лес»  
3.30 Х/ф «Шумный день» 



4 № 22 (883) 5 июня 2019 года

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

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

Учредитель и издатель: 
Красноярское региональное (краевое)

 отделение политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

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

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

Подписной индекс 31387

Время подписания 
По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

Редакционный совет газеты

Газета выходит еженедельно по средам

Заказ № 0533   Тираж 10.000 ýêç. Объем 4 À2
Отпечатано в типографии ИП Кожевников Эдуард Владимирович 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 24, кв. 9.
ÈÍÍ 245304472100

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, 

нет возможности 
вступать в переписку 

по этому поводу.

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
3 июня 2019 года

Ретро

С миру по строчке

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Г. КОЗЫРЕВ (зам. председателя),
А. Н. АМОСОВ, Л. В. ЖОВНОВАТЮК,

А. Н. ПУСТОВАРОВ

Н

С миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчке
Что? Где? Когда?

Живём и помним Городские проблемы

ТРАГЕДИЯ ССЫЛЬНОГО. 
Политический ссыльный Гер-
ман Гордон, по профессии 
живописец, голодая в На-
рымском крае, бежал отту-
да в Иркутск, где и прожи-
вал по фальшивому паспор-
ту два года. В Иркутске Гор-
дон встретил одну девушку и 
полюбил ее. У него не хвати-
ло смелости сказать ей, что 
он   еврей и беглый. Он сделал 
девушке предложение и об-
венчался с ней в православ-
ной церкви. Когда у четы уже 
родился ребенок, Гордон слу-
чайно был арестован. Тут от-
крылось его прошлое, и он 
попал на скамью подсудимых. 
Между прочим, Гордон, нахо-
дясь в тюрьме, несколько раз 
просил разрешения крестить-
ся по православному обряду. 
Разрешение дано не было, и 
поэтому ребенок остается не-
крещёным. Суд приговорил 
Гордона к тюрьме на шесть 
месяцев.

НА МОТОВИЛИХЕ и в 
Перми группа сознательных 
рабочих, поддерживавших 
и распространявших газету 
«Правда», занялась вопросом 
об организации редакционной 
комиссии по сбору и редак-
тированию материалов для 
«Правды» и широкой постоян-
ной поддержке газеты. Редак-
ция может только приветство-
вать такое начинание.

В НИКОЛАЕВКЕ задержа-
ны две девочки – Урм (15 лет) 
и Урусова (14 лет). Они пы-
тались расплатиться за мыло 
фальшивым рублём. Девоч-
ки пояснили, что рубль им дал 
как игрушку отец, который ле-
жит в железнодорожной боль-
нице. При обыске фальшивых 
денег не обнаружено. 

НА СТАНЦИИ ИНГАШ 
арестован кондуктор поезда 
№ 61 Елисеев, который снял 
с груза верёвку и спрятал её в 
свой сундук.
НОВОЕ сельскохозяй-

ственное общество открыто 
в Каргинском Маклаковской 
волости Енисейского уезда. 
Здесь действует опытно-де-
монстрационная станция сель-
скохозяйственных машин. Ру-
ководит обществом известный 
пчеловод В. С. Страшников.

НАШЕДШЕГО красную 
ленту вольно-пожарного об-
щества со знаком № 52 про-
сим вернуть её брандмейсте-
ру Красноярской пожарной ох-
раны.

В 4-М ОТДЕЛЕНИИ служ-
бы движения станции Крас-
ноярск предстоит уволить 10 
лишних кондукторов. Админи-
страция не знает, что с ними 
делать. С тревогой ждут своей 
участи и сами кондуктора.

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
железной дороги провело ан-
кету среди служащих с целью 
узнать, кто желает занять-
ся садоводством, огородни-
чеством, пчеловодством. На 
курсы, которые будут откры-
ты на станциях Клюквенная, 
Канск, Иланская, записалось 
1850 человек. 

КРАСНОЯРСКИЙ ПОЛИЦ-
МЕЙСТЕР отдал приказ, чтобы 
помощники приставов еже-
дневно проводили проверки 
ночных пикетчиков. Для кон-
троля им выданы именные за-
писные книжки с карандаша-
ми, в которых будут делаться 
контрольные отметки.

ЗАЛЕЖИ РАДИЯ найдены 
в горах южной части Минусин-
ского уезда. Вода в неболь-
ших озёрах радиоактивная и 
имеет целебные свойства.

РИСОВАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Красноярска продолжает дей-
ствовать. Здесь изучают ри-
сование, живопись, черчение, 
лепку, историю искусства, ана-
томию. Недавно выписаны гип-
совые слепки на 230 рублей. 
Обучается 43 курсанта, среди 
них 15 православных, один ка-
толик, один иудей. Семь уча-
щихся просят освободить от 
платы за обучение.  

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ по-
томственный почётный граж-
данин Алексей Александро-
вич Смирнов в результате бы-
строй езды по Ново-Базарной 
площади сбил по неосторож-
ности делопроизводителя тю-
ремного ведомства Николая 
Александровича Луговского, 
который при падении до кро-
ви разбил нос.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Частное КПРФ и спорт

Будет где
разгуляться

Историческая часть Ми-
нусинска будет благоустро-
ена. На территории Собор-
ной площади появятся сце-
на, информационные стен-
ды, арт-объекты, а также 
новая уличная мебель и 
урны. Возле зданий меди-
цинского техникума и библи-
отеки оборудуют парковку и 
дополнительное освещение. 
На площади у молодежного 
центра «Защитник» положат 
новую брусчатку, поставят 
скамейки и высадят расте-
ния. Наиболее масштабным 
объектом на территории 
площади станет уличный ки-
нотеатр. Весь список работ 
должен быть выполнен до 
конца текущего года. 

До Иркутска -
самолётом

Авиакомпания S7 откры-
вает новое направление 
Красноярск – Иркутск. Пере-
возчик будет отправлять са-
молеты в Иркутск пять раз в 
неделю. Вылеты будут осу-
ществляться по понедельни-
кам, средам, четвергам, пят-
ницам и воскресеньям. На 
маршруте Красноярск – Ир-
кутск будут работать само-
леты Embraer 170  вмести-
мостью 78 пассажиров. 

Вы не узнаете
набережную

Красноярцам презен-
товали концепцию разви-
тия набережной на правом 
берегу Енисея. Архитекто-

ры предлагают благоустро-
ить территорию от Комму-
нального моста в сторону 
Пашенного, а также участки 
для прогулок на Предмост-
ной площади и у Абаканской 
протоки. Авторы концепции 
считают, что с Предмостной 
необходимо убрать автобус-
ную стоянку и превратить 
площадь в яркую событий-
ную локацию. Также предла-
гается создать инфраструк-
туру для красноярцев - зоны 
творческой и спортивной ак-
тивности, смотровые пло-
щадки и пункты велопрока-
та. Абаканская протока мо-
жет стать зоной зрелищных 
водных соревнований, шоу 
гидропланов или водных мо-
тоциклов. А в районе Зато-
на можно организовать со-
временный городской эко-
пляж протяженностью более 
1,5 км – от «Южного берега» 
практически до сквера Энту-
зиастов у торгового центра 
«Красноярье». 

Вмешались
приставы

Сотруднице лесопере-
рабатывающего предпри-
ятия в Канске удалось вер-
нуть недоплату по зарплате. 
Женщина работала в орга-
низации юристом. Но вме-
сто заработанных денег она 
получала лишь обещания и 
«завтраки». Горожанке при-
шлось обращаться в суд, ко-
торый встал на ее сторону, 
обязав нанимателя выпла-
тить долг на сумму 808 тысяч 
рублей. Несмотря на реше-
ние суда, юридическое лицо 
не торопилось возвращать 
деньги истице. Тогда в дело 
вмешались судебные при-
ставы. Они пригрозили ру-
ководителю уголовным де-
лом и лишением права дол-
госрочной аренды лесных 
участков. Эти меры помогли 
должнику выплатить истице 
всю сумму долга по зарпла-
те. Дело закрыто.

Фасад  на  память
При реконструкции кино-

театра «Родина» в Красно-
ярске остался один фасад 
с легендарным мозаичным 

панно «Родина-мать». Ре-
ставрацию художественного 
оформления стены начнут в 
ближайшее время. Пока сте-
ну укрепили специальными 
металлическими подпорка-
ми.  По плану реконструкция 
должна завершиться к 2020 
г. В мэрии рассказывают, 
что на этом месте будет Дом 
дружбы народов Краснояр-
ского края, библиотека, ин-
терактивный музей и твор-
ческие площадки.

Не дорога,
а направление

Жители деревни Буланов-
ка Сухобузимского района 
почти год страдают от боль-
шегрузов. На трассе поста-
вили пункт весового контро-
ля, и огромные фуры, чтобы 
избежать штрафов, объез-
жают его по соседним де-
ревням. Поэтому дороги вы-
глядят так, как будто вчера 
здесь была бомбёжка: ас-
фальт вперемешку с гли-
ной и гравием. По словам 
местных жителей, дорога и 
так постоянно плывёт из-за 
грунтовых вод. 

Лопнула труба

В Ленинском районе 
Красноярска в результате 
коммунальной аварии один 
из автомобилей провалился 
под асфальт. На кадрах лю-
бительского видео видно, 
как одна из припаркованных 
иномарок наполовину ушла 
под землю. При этом из-под 
асфальта бил фонтан воды. 

Камни, отлетевшие от зем-
ли, повредили и другие ав-
томобили – ударами выби-
ло стекла, помяло крыши и 
капоты. Дело в том, что при 
испытании одна из труб не 
выдержала давления и лоп-
нула. 

На два колеса

Красноярские дворни-
ки массово пересели на ве-
лосипеды. Почти 50 служи-
телей чистоты в оранжевой 
форме бодро разъезжают  
по городу. Массовая вело-
сипедизация города идёт 
каждое лето, уборщики на 
острове Татышев частенько 
ездят на трехколёсных ве-
ломобилях: территория пар-
ка вынуждает. На два колеса 
сели и полицейские, вело-
патрули. Мэр города Сергей 
Ерёмин любит устраивать 
велопрогулки по районам, в 
прошлом году глава прове-
рял, везде ли можно прое-
хать. Кажется, пора и в этом 
году начинать тестировать 
асфальтовые тропинки.

Эх, яблочко...

Специалисты краевого 
управления Россельхознад-
зора совместно с сотруд-
никами ФСБ провели рей-
довое мероприятие, в рам-
ках которого изъяли 1213,5 
кг растительной продукции. 
В ходе рейда было установ-
лено, что в 60 картонных ко-
робках находятся свежие 
яблоки, однако никакой ин-
формации о стране проис-
хождения не было.

Заклинило...
В США выпустили юби-

лейную монету к 75-летию 
со дня победы во Второй ми-
ровой войне, однако СССР в 

числе победителей не ока-
залось. На монете можно 
увидеть изображения фла-
гов США, Великобритании и 
Франции, однако флаг СССР 
там отсутствует. Это не уди-
вительно для страны, насе-
ление которой благодаря 
пропаганде убеждено, что 
именно США победили не-
мецкий фашизм.

Не гонялась бы
за дешевизной

Правоохранители рас-
крыли преступление, жерт-
вой которого стала житель-
ница Зеленогорска. Женщи-
на хотела через Интернет ку-
пить щенка породы шпиц, 
но нарвалась на мошенни-
ков. Щенки дорогостоящей 
породы якобы продавались 
в Москве в 2018 году. Жи-
тельницу Зеленогорска при-
влекла низкая цена на собак. 
Она связалась с продавцом 
и перевела предоплату 10 
тысяч рублей. Но этого мо-
шенникам оказалось мало 
– под разными предлогами 
они выманили у женщины 
еще 60 тысяч рублей. Всего 
она сделала 30 переводов. 
Но щенка потерпевшая так и 
не увидела, а аферисты пе-
рестали выходить на связь. 
Обманщики задержаны. 
Ими оказались ранее суди-
мые 26-летние жители Вла-
димирской области, мужчи-
на и женщина. Им грозит до 
пяти лет тюрьмы.

По материалам сайтов  НИА, 
prima TV, «Дела», «Запад 24», 
Newslab, Sibnovosti, Krasnews 

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

«Афонтово», 
ИА «Пресс -Лайн».

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

студенческий билет 
№ 171040048, 

выданный на имя 
Тимофея Постнова.

ЕДАВНО мы отметили 
74-годовщину Победы в 
Великой Отечественной 

войне. Но еще великий рус-
ский полководец Александр 
Васильевич Суворов сказал: 
«Война не закончена, пока не 
похоронен последний погиб-
ший солдат». 

По официальным данным, до 
сих пор не захоронены останки 
около миллиона человек. И есть 
огромная разница между слова-
ми «убит» и «пропал без вести». 
Поначалу эта разница позволя-
ла очень многим и очень долго 
надеяться на чудо. Но со време-
нем, когда надежды уже не оста-
ется, становится ясно, что в словах 
«пропал без вести» очень много не-
справедливости. Многие люди поте-
ряли своих родственников, и к ним 
относятся не только солдаты, по-
гибшие в Великой Отечественной 

войне и пропавшие без вести, но 
также братья и сестры, потерявшие 
друг друга в детдомах, родители, так 
и не нашедшие своих детей. До сих 
пор еще лежат десятки тысяч погиб-
ших солдат и командиров на местах 
былых боёв Великой Отечествен-

ной войны, в без-
вестных братских 
могилах, в засы-
панных взрыва-
ми окопах и блин-
дажах, в пере-
лесках, в местах 
массовой гибе-
ли: «котлах» и 
при прорывах из 
окружений, до 
сих пор, по сути, 
они остаются бе-
зымянными.

Благодаря кро-
потливой поиско-
вой работе исто-

рико-патриотических клубов стали 
известны имена многих защитников 
Родины, ранее считавшихся пропав-
шими без вести. Вот и в нашем слу-
чае в 2018 году Шебекинская группа 
историко-поискового клуба «Огнен-
ная дуга» «Вахты памяти» нашла 
воинское захоронение в Белгород-
ской области. 

После изучения останков удалось 
установить имя нашего без вести 
пропавшего земляка Ивана Ивано-
вича Птахина. Останки воина были 
привезены в Идринский район и 21 
мая 2019 года были почетно захоро-
нены на кладбище села Идринского.

Вспомним всех, кто погиб в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Вечная им память! Всем не 
вернувшимся с войны – вечная па-
мять! Всем прошедшим войну и до-
жившим до наших дней – низкий 
поклон и благодарность!

с. Идринское.
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Ðåãèîíàëüíûé òóðíèð 
Борьба не только рук сплетенье, 
не только мускулов игра! 
Борьба – это преодоление, 
преодоление самого себя!

МИНУСИНСКЕ 18-
19 мая прошёл ре-
гиональный тур-

нир по греко-римской 
борьбе среди юношей, 
посвящённый 74-й го-
довщине Великой По-
беды. В нем приняли 
участие 250 борцов из 
городов Красноярско-
го края, республики Ха-
касия и Новосибирской 
области. 

Организаторами со-
ревнований стали глав-
ный судья турнира Евге-
ний Васильев, старший 
тренер Борис Шилов и тренер Александр Бурмак. На откры-
тии турнира с приветственными словами выступил предсе-
датель общественного совета по физкультуре и спорту Ми-
нусинска Александр Геннадьевич Матвеев. 

От имени депутатов фракции КПРФ Законодательного 
собрания Петра Петровича Медведева и Андрея Петровича 
Новака участников турнира, судей и гостей поздравил по-
мощник депутата Законодательного собрания, руководи-
тель спортивного отделения единоборств крайкома КПРФ 
Борис Николаевич Телеш, а также почётный гость – инди-
видуальный предприниматель Михаил Иванович Ерофеев.

Вот имена победителей турнира из команды Минусинска. 
Весовая категория 48 кг – Лисин Роман. 
Весовая категория 54 кг – Губский Ярослав. 
Весовая категория 57 кг – Васильев Иван. 
Весовая категория 68 кг – Игнатьев Александр. 
Весовая категория 85 кг – Левада Илья. 
Весовая категория 100 кг – Белых Максим. 
Итого: шесть золотых медалей и первое командном ме-

сто у юных борцов из Минусинска.
Все чемпионы и призеры, тренера и судьи награждены 

медалями, кубками и призами. 
На этом турнире были вручены большие кубки в номина-

ции «За лучшую технику» – Васильеву Ивану и «За волю к по-
беде» – Леваде Илье. 

Кубки организовали первые воспитанники 80-90-х годов 
прошлого столетия, выпускники отделения греко-римской 
борьбы Минусинска. Вручали в торжественной обстанов-
ке от лица ветеранов борьбы воспитанники тренера Бориса 
Феогеновича Шилова Борис Николаевич Телеш и Александр 
Геннадьевич Матвеев. 

Благодарим за содействие и предоставленное помеще-
ние для проведения турнира коллектив ЦСП «Южный»; за 
предоставленные наградные кубки и подарки – Александра 
Владимировича Климова из ООО «Мельник»; депутатов За-
конодательного собрания Петра Петровича Медведева и 
Андрея Петровича Новака за предоставленную наградную 
продукцию и призы: индивидуального предпринимателя 
Михаила Ивановича Ерофеева из Минусинска – за призы и 
подарки судьям и тренерам. 

Благодарим организаторов и секретарей Минусинской 
ДЮСШ за проведение традиционного турнира по греко-
римской борьбе. 

Пресс-служба отделения 
единоборств спортивного клуба крайкома КПРФ.

В

ОЗМУЩЕНИЮ жителей микрорайона 
нет предела. Люди считают, что 
их обманули. Они рассказывают, 

что когда покупали квартиры в 
третьем микрорайоне, им показывали 
красивые картинки с парком и детскими 
площадками. Но прошло уже около пяти 
лет, и ни одной новой зеленой зоны в 
микрорайоне так и не появилось. 

Зато многоэтажки сдаются по несколько 
домов в год. Очередная высотка вскоре 
появится на проспекте 60 лет Образования 
СССР. Территорию уже обнесли 
высоким выбором.

– Вот здесь этого безобразия 
быть не должно. Потому что когда 
мы хотели сделать внизу детскую 
площадку, нам сказали, что здесь 
будет парк и ничего там кроме 
парка не будет. Плюс когда мы 
позвонили с вопросом, когда же 
у нас будет парк, нам сказали, 
что там будет строительство 
домов. Но так же нельзя, – говорит 
Наталья Астафьева, жительница 
микрорайона Солнечный.

Многоэтажку в этом месте 
возводит строительная компания 
«Альфа». Жители Солнечного 
вызвали руководство компании на 
разговор. Люди требуют отменить 
здесь стройку и обустроить сквер. 
Конструктивного диалога не получилось.

– Мы не хотим уже здесь жить. Почему? 
Ни деревьев, ни скверов, ни школ, ни 
детских садов в этом районе практически 
нет. Конечно, я волнуюсь за своих внуков. 
Хочется, чтобы инфраструктура была 
хорошая, – поделилась Галина Борискина.

В строительной компании парируют: 
никакого сквера в этом месте не может 
быть. Земля изначально выдавалась 

под строительство многоэтажки. 
Соответствующее разрешение компания 
получила еще в 2016 году.

– Люди, которые сегодня собрались, уже 
живут в домах. Одним нужен сквер. Другая 
группа может сказать: строится пятый дом, 
давайте там построим спортзал, а пятый 
дом снесем. А на 11-м доме скажут: давайте 
построим цирк и снесем этот дом. Но так же 
не осуществляется строительство и выбор 
земельного участка, – прокомментировал 
Виктор Рудич, председатель совета директо-

ров строительной компании.
Несмотря на заявление строителей, 

жители сдаваться не намерены. В их планах 
собрать подписи и написать обращение 
в прокуратуру и администрацию города. 
Тем временем стройка рядом с их домами 
продолжается.

Телекомпания «Афонтово».
Фото: ru.wikipedia.org 

Жители Солнечного встали на защиту 
территории рядом с их домами
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