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

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

У всех на слуху

М

№23
(884) 

12 июня
 2019 года

Пушкинский день России на земле красноярской

ТОРОЙ ГОД подряд 
в посёлке Памяти 13 
Борцов люди выбира-

ют депутатов поселкового 
Совета. Осенью прошло-
го года в этот поселковый 
парламент уже проходи-
ли выборы и даже был из-
бран новый глава сельсо-
вета. 

Но кому-то стало необхо-
димо объединить две тер-
ритории: сельсовет Памяти 
13 Борцов и Михайловский 
сельсовет. А при этом объе-
динении законодательно по-
ложено провести новые вы-
боры. И 19 мая 2019 года 
жители нескольких посёлков 
избрали новый состав Со-
вета депутатов сельсовета 
Памяти 13 Борцов, показав 
жирную фигу районной вла-
сти, а именно главе района 
Наталье Ганиной и районно-
му депутату Марине Луц. 

Я не просто так упо-
мянула эти две персоны. 

Ведь Наталья Ганина поми-
мо того, что является гла-
вой Емельяновского района, 
ещё и возглавляет район-
ное отделение «Единой Рос-
сии». А также, являясь жите-
лем посёлка Памяти 13 Бор-
цов, долгое время руково-
дила местной школой. 

Депутат районного Сове-
та от партии «Единая Рос-
сия» Марина Луц помимо 

депутатства в этом округе 
на протяжении более 10 лет, 
является главным редакто-
ром районной газеты «Еме-
льяновские веси», которую 
в народе прозвали «розовая 
пресса» за её необъектив-
ность освещения событий 
и слащавую позицию к вла-
сти. Перечисленные долж-
ностные регалии наводят на 
устойчивое убеждение, что 

и Ганина, и Луц имели самое 
прямое отношение к форми-
рованию партийных канди-
датов «ЕдРа» в поселковый 
парламент и ведению их из-
бирательной кампании. 

Но увы. Низкий рейтинг 
районных политических пер-
сон Натальи Ганиной и Ма-
рины Луц, внутрипартийные 
интриги и разногласия, ко-
торые уже стали причиной 

для смеха среди населения 
района – ожидаемо приве-
ли к политическому провалу 
«Единой России» на этих вы-
борах. 7:3 в пользу народа. 

Жители поселков не-
двусмысленно показали 
власти, кто в доме хозяин. 
Но как так получилось, что 
фамилии Ганина и Луц стали 
настолько токсичными для 
жителей родного сельсове-
та? Почему «дружный жен-
ский коллектив», который 
сегодня управляет Емелья-
новским районом, не спра-
вился с поставленными пар-
тийными задачами и пока-
зал провальный результат? 
Ведь все было в их руках: и 
власть, и возможности ад-
министративного ресурса, и 
районная пресса. 

Почему люди не дове-

Жирная фига 
районной власти 

ТОРОЙ ГОД

КПРФ в Советах
В

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
Депутат фракции КПРФ Государственной думы М. 

Н. Берулава, доктор педагогических наук, профессор, 
академик Российской академии образования, ректор 
Московского инновационного университета прибыл с 
рабочим визитом в Красноярск.

Михаил Николаевич встретился с партийным активом 
Красноярска, рассказал о своей работе в комитете по обра-
зованию и науке. 

Депутат рассказал об электронном обучении – новой в 
России и уже широко распространённой за рубежом форме 
получения качественного образования. В России электрон-
ное обучение только недавно определилось законодатель-
но в новом федеральном законе об образовании.

В ходе рабочего визита М. Н. Берулава встретился с Н. 
И. Дроздовым, доктором исторических наук, профессором, 
директором Сибирского института Международного инно-
вационного университета, профессором Сибирского феде-
рального университета.

Ещё одном точкой рабочего визита М. Н. Берулавы стала 
Республика Хакасия.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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Депутат Госдумы М. Н. Берулава в Красноярске Уровень жизни
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Реальные доходы жите-
лей Красноярского края со-
кратились по итогам пер-
вого квартала 2019 года на 
2,5%. При этом номиналь-
ные зарплаты растут. 
 Как рассказали в Красно-
ярскстате, с января по март 
текущего года среднедуше-
вые денежные доходы насе-
ления составили почти 26,5 
тыс. рублей в месяц, что в 
сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года больше 
на 2,8%.

Между тем, реальные, 
скорректированные на ин-
декс потребительских цен 
месячные доходы жите-
лей края упали на 2,5%. По 
информации статистиков, 
средняя номинальная начис-
ленная зарплата работников 
организаций края за первый 
квартал 2019 года составила 
более 45,8 тыс. рублей – это 
на 6,3% выше, чем в январе -
-марте прошлого года. С уче-
том роста цен зарплаты уве-
личились всего на 0,9%.

Реальный размер пенсии 
в крае так и вовсе за год вы-
рос на 0,1%, а номинально – 
на 5,7%. Сейчас в среднем 
пенсионеры получают более 
15,1 тыс. рублей.

Величина прожиточно-
го минимума на душу насе-
ления края в первом кварта-
ле составила около 12,2 тыс. 
рублей в месяц – это на 8% 
больше, чем в аналогичном 
периоде 2018 года.

Отметим, что реальные 
доходы жителей края в 2018 
году упали на 0,8%.

dela.ru/news/240391/

На центральной аллее парка культуры и отдыха имени 
Горького взвились в небо знамёна «Русского Лада» и КПРФ. 
В Красноярск в восьмой раз пришёл День русского языка, 
Пушкинский день России.

За эти годы красноярцам пришёлся по душе новый праздник, 
а для того, чтобы он поистине стал праздником, немало сделали 
активисты регионального отделения «Русского Лада», местные 
отделения КПРФ.

Несмотря на то, что событие пришлось на рабочий день, в 
парке было много народа – молодёжь, семейные пары с ребя-
тишками. Звучали хиты советского периода, в которые орга-
нично вписался пушкинский романс «Я помню чудное мгнове-
нье…».

Гости праздника останавливались у галереи «Великие люди 
России» с портретами Ленина, Сталина, Менделеева, Шолохова, 
Королёва, других видных сынов Отечества.

К собравшимся обратились с приветствиями первый секре-
тарь крайкома партии, депутат Законодательного собрания Пётр 
Медведев, руководитель регионального отделения «Русского 
Лада» Владимир Бедарев, секретарь крайкома партии по идеоло-
гии, депутат Красноярского городского Совета Александр Амо-
сов.

Они говорили о том, что великий русский язык сыграл исклю-
чительную роль в сплочении могучей державы, которой был Со-
ветский Союз. А сегодня – не лучшие времена. Русский язык в 
опале и опасности. И если в большинстве бывших республик он 
подвергается гонениям, то в прежде братской Украине русская 
речь просто вне закона.

С возмущением и болью принимаешь уничтожение родно-
го языка через рекламу и СМИ, в которых без всякого повода 
звучат иностранные слова, хотя есть вполне приличные русские 
аналоги.

Это побуждает объединить наши усилия в борьбе за родную 
речь.

По традиции в День русского языка были подведены итоги 
фестиваля-конкурса, который в городах и районах края прохо-
дил в течение года.

Лауреатов было много. Это говорит о том, что не скудеет та-
лантами красноярская земля, а в орбиту конкурсов, которые про-
водит «Русский Лад», включаются всё новые участники.

Среди победителей – вокальный коллектив «Здравица» из 

Дивногорска, ансамбль 
шумовых инструментов 
«Славица» из Балахтин-
ского района, народный 
хор «Селяночка» из по-
сёлка Элита Емельянов-
ского района.

Награды получили и 
солисты – Вадим Черкас 
из Красноярска и Вален-
тина Гурина из Балахты, 
представитель автор-
ской песни Алексей Ер-
даков.

Конкурс «Русско-
го Лада» назвал луч-
ших поэтов и публици-
стов. Надо сказать, что 
в этой номинации одним 
из победителей за очерк 
об истории района стала 
первый секретарь Балах-
тинского райкома КПРФ 
Нина Добрянская.

После награждения 
победителей начался 
концерт лауреатов. Это 
было настоящее созвез-
дие народных талантов: 
советские и народные 
песни, танцы.

Завершился праздник 
коллективным фотографированием у памятника А. С. Пушкину.

Продолжением торжества стала литературная гостиная в кра-
евой библиотеке, которая посвящена 220-летию великого поэта. 
Его стихи прозвучали в исполнении постоянных участников го-
стиной. 

Пушкин с нами. Его слово по-прежнему волнует наши серд-
ца.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Мы защитим тебя, русская речь! Åñòü ëè ïîâîä 
ëèêîâàòü?

ОЙ СОСЕД ПЁТР – электрик на большой стройке и по 
совместительству философ-самоучка. Подчас озада-
чит таким вопросом, до которого додумается не каж-
дый штатный высокообразованный политолог. Вот 

и на этот раз, крепко ухватив меня за пуговицу пиджака, он 
спросил: «Слушай, сосед! Объясни мне, что я должен празд-
новать 12 июня? Ну, День России. А что в честь этого положе-
но делать? Как выразить своё ликование? Есть какие-нибудь 
традиции или хоть что-то в этом роде?»

Выяснилось, что я, вполне толково отвечавший до этого на 
многие его «Почему?», на сей раз не нашёлся, каким образом 
рассеять его недоумение. В самом деле – на Новый год мы 
наряжаем ёлку, дарим подарки, выслушиваем поздравление 
президента, загадываем желание и пьем шампанское под бой 
курантов. На Пасху красим яйца, печём куличи и троекратно 
по-русски целуемся. На мaсленицу – поедаем блины и сжи-
гаем чучело зимы. На Международный женский день дарим 
представительницам прекрасного пола цветы и удивляем их 
кулинарными изысками собственного изготовления. Даже на-
вязываемый нам день святого Валентина обзавёлся своими 
атрибутами: сердечками, открытками, конфетками. А что де-
лать в День России? Пить водку, есть икру, плясать вприсяд-
ку? А главное – с какого такого привалившего счастья? 

Если посмотреть на боготворимые нашими либералами 
США, там англосаксы и представители других народов торже-
ственно отмечают 4 июля – День провозглашения деклара-
ции независимости Штатов. Заметим: реальной независимо-
сти от Великобритании, которая была обретена в вооружён-
ной борьбе. Франция чтит и отмечает 14 июля – День взятия 
Бастилии. И никого в этой буржуазной до мозга костей стране 
не смущает, что штурм твердыни абсолютизма означал ещё и 
начало Великой Французской революции. 

Вопрос в том, что 12 июня – предельно неубедительная 
дата. И по мнению многих на роль Дня России абсолютно не 
подходящая. Когда первоначально Борисом Ельциным был 
узаконен День принятия «Декларации о государственном су-
веренитете России» – было хотя бы понятно, о чём идет речь. 
Другое можно сказать о более позднем названии - «День не-
зависимости России». По той простой причине, что никто и 
никогда не мог уразуметь – независимость от чего именно? 
Как заметил один умный и злоязыкий блогер, «Это всё равно, 
что человеку праздновать день его отречения от собственных 
детей или каких-то важных внутренних органов». 

И в самом деле: жителям Великобритании почему-то даже 
под хмельком не приходит в голову праздновать день незави-
симости от Индии! Хотя правил этой «жемчужиной в британ-
ской короне» не какой-нибудь там губернатор, а вице-король. 
Так сказать, второй экземпляр английского монарха! Как-то 
не слышно, чтобы, например, французы ликовали по случаю 
дня независимости от Алжира. А ведь отсечённые от России 
Украина и Грузия, равно как прибалтийские и среднеазиат-
ские республики – это совсем не Алжир и не Индия. 

В конце концов, первые названия не прижились – и 12 
июня превратился в просто День России. Только непонятно, 
как праздновать День России – в день начала ее официаль-
ного расчленения? По прошлогодним данным Левада-цен-
тра, менее 40 процентов опрошенных граждан России знают, 
что за праздник отмечается 12 июня и могут правильно его 
назвать. Мы помним, как один из бывших президентов Рос-
сии, который, несмотря на его отторжение обществом, не то-
ропится покидать политический Олимп, умудрился в ново-
годнем поздравлении объявить Россию «молодым государ-
ством с двадцатилетней историей». Наш мудрый народ лишь 
хмыкнул в ответ на эту благоглупость — уж он-то понимает, 
что Россия и как страна, и как государство возникли несколь-
ко раньше. 

Так что принятие 12 июня 1990 года российским Съездом 
народных депутатов «Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР» ни с какого бока не может считаться днём 
рождения государственности России. Ибо государственность 
она имела многие столетия, а в новейшей истории стала од-
ним из основателей Советского Союза. Так что и деклара-
ция, и дата её принятия стали символами именно разруше-
ния СССР. А значит, и последовавших в результате этого со-
циальных, экономических и политических катаклизмов.

День России правильнее было бы назвать «Днём РФ вре-
мен Ельцина – Путина». Какими же достижениями страна его 
встречает? 100 олигархов владеют более чем третью всех её 
богатств. Около двух тысяч человек имеют годовой доход 50 
миллионов долларов и выше. Что ж, для них 12 июня, види-
мо, и впрямь день особенный. Хотя с Россией своё будущее 
они вряд ли связывают. Недаром в прошлом году за границу 
утекло капиталов на 120 млрд долларов. А вот без малого два 
десятка миллионов россиян только по официальным, непол-
ным и приукрашенным данным ютятся за чертой бедности.

После крымских событий многим показалось, что руковод-
ство страны всерьёз задумалось и о национальных интересах. 
Однако надежды, похоже, были поспешными. Ведь 78 тысяч 
загубленных «приватизацией по Чубайсу» предприятий сами 
по себе не возродятся! В 2018 году отток капитала из страны 
в 5 раз превысил уровень 2017-го. 

Недавно на официальном сайте КПРФ появилось большое 
интервью Николая Коломейцева, первого заместителя руко-
водителя фракции КПРФ в Государственной Думе. Буквально 
под каждым тезисом о самых горячих проблемах нашего об-
щества и антикризисной программе КПРФ готов подписаться 
любой здравомыслящий человек:

– Как воздух необходимо введение закона о стратегиче-
ском планировании! Ни одна из стран «двадцатки» не суще-
ствует без планирования – стратегического, среднесрочно-
го, оперативного. Развитые страны планируют на 30 –70 лет, 
мы же на три года, и то ежегодно пересматриваем бюджет. В 
России сейчас даже перестали готовить плановиков – нет ни 
одной серьёзной кафедры по этой специальности. Понимае-
те, на сколько нас отбросили назад? 

Во всех странах «двадцатки» производство спиртосодер-
жащей продукции – это монополия государства. Почему у нас 
нельзя монополизировать? 

Возьмите образование и здравоохранение. Деградация в 
этих сферах в нашей стране достигла серьёзных размеров, 
на фоне того, что, например, в Великобритании вводят со-
ветские стандарты образования, особенно это касается ин-
женерных, которые там признаны наиболее эффективными. 
Мы считаем, что в России первое высшее об разование долж-
но быть бесплатным, из бюджета. Необходимо вернуть луч-
шие образцы стандартов, которые есть у российского и были 
у советского образования. Необходимо закончить псевдоре-
формы здравоохранения и делать не PR–проекты по созда-
нию гиперцентров с платными услугами, а воссоздать унич-
тоженное бесплатное здравоохранение по системе Семашко. 
Ну и, конечно же, – восстановление фармацевтической про-
мышленности в России. Мы сегодня не имеем производства 
многих жизненно необходимых лекарств и закупаем их за гра-
ницей. 

Все основные законы, жизненно необходимые для граждан 
России, подготовлены и внесены КПРФ в Госдуму. 

На правах автора спрашиваю уважаемого читателя: надо 
ли что-либо к этому добавлять?

Егор ЛАПТЕВ.
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В местных отделенияхРуки прочь от П. Н. Грудинина и совхоза им. В. И. Ленина!

Т

Далёкое  - близкое

В товарищи себе мы взяли
Булатный нож 
                       да тёмну ночь;
Забыли робость и печали,
А совесть отогнали прочь

А. С. Пушкин 
«Братья-разбойники»

ЕРРИТОРИЯ современ-
ной России – это раздо-

лье для нынешних разбой-
ников-рейдеров.

Нет, они не сидят на лес-
ном холме и не грабят про-
ходящие обозы, кошельки и 
драгоценности зазевавших-
ся жителей.  Берите выше. 
Они сменили бандитское 
обличье на вполне благооб-
разный вид современного 
дельца. Их добычей стано-
вятся квартиры, предприя-
тия. Некоторые из них, ско-
пив капиталы в разбое 90-х 
годов, создали инвестици-
онные фонды, удачно впи-
сались в современную эко-
номику и сегодня, как стер-
вятники, набрасываются на 
свою жертву, терзают пред-
приятия, захватывая их ак-
тивы.

Если у пушкинских раз-
бойников в качестве ин-
струментов грабежа ис-
пользовался «булатный нож 
да тёмна ночь», то сегодня 
они бы обзавидовались сво-
им собратьям по разбойно-
му ремеслу. Рейдерские 
захваты происходят 
средь бела дня 
наиболее изощрёнными 
способами, которые и не 
снились их предкам. Сре-
ди них — мошенничество, 
вымогательство, шантаж, 
подстрекательство, захват 
заложников, подкуп право-
охранителей, чиновников и 
т. д. Как прав был осново-
положник научного комму-
низма Карл Маркс, характе-

ризуя капитал: «Обеспечь-
те капиталу 10% прибыли, 
и капитал согласен на вся-
кое применение, при 20% 
он становится оживленным, 
при 50% положительно го-
тов сломать себе голову, 
при 100% он попирает все 
человеческие законы, при 
300% нет такого преступле-
ния, на которое он не риск-
нул бы пойти, хотя бы под 
страхом виселицы».

Пушкин, характеризуя 
шайку разбойников, пишет:
Меж ними зрится и беглец
С брегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей,
Калмык, башкирец безобраз-
ный,
И рыжий финн, 
                      и с ленью праздной
Везде кочующий цыган!
Опасность, кровь, 
                            разврат, обман
– Суть узы страшного 
                                     семейства.

Сегодняшняя команда 
рейдеров-разбойников со-
стоит из вполне состоятель-
ных, респектабельных лю-
дей, высокооплачиваемых 
юристов, чиновников вы-
сокого ранга, подстрекае-
мых граждан, жаждущих по-
лучить куш от захваченного 
богатства, и многих других. 
И самое страшное, что зача-
стую это происходит под се-
нью закона. Жертвами рей-
дерства становятся не толь-
ко предприятия, но и тысячи 
граждан, их семьи, безопас-
ность России.

Сегодняшняя попытка 
рейдерского захвата одного 
из лучших сельхозпредпри-
ятий России, совхоза име-
ни Ленина, возглавляемо-
го П. Н. Грудининым, – хо-
рошо отработанный сцена-
рий совместных действий 
перечисленных выше участ-

ников. Мотивы нынешних и 
прошлых разбойников раз-
ные. Помимо того, что их 
связывает – захват чужого 
богатства – появились и но-
вые: идеологические и по-
литические. Идеология ан-
тисоветизма никуда не де-
лась. Она присутствует с 
горбачёвских времён. Её 
главная цель – изъять из 
памяти народа идею спра-
ведливого распределения 
заработанного богатства 
страны среди её граждан, 
обеспечения условий для 
развития человеческого по-
тенциала, уверенности в бу-
дущем. А тут ещё имя Лени-
на, которое носит совхоз.

Ну, назвали бы «Заветы 
Гайдара» или «Заря дико-
го капитализма» и было бы 
меньше проблем. Может, 
верховная власть и защи-
тила бы. А так, никакой по-
щады никому. И, какая на-
глость – Грудинин ещё и от-
важился стать конкурентом 
на пост президента самому 
В. В. Путину! И после это-
го разрешить ему спокойно 
существовать и показывать 
удивительные результаты 
работы совхоза, жизни его 
работников на социалисти-
ческой основе распределе-
ния заработанного?!

Уже сейчас всё делается, 
чтобы перекрыть кислород 
жителям совхоза и г. Видо-
во. Власть не даёт разреше-
ния без всяких причин для 
заселения жителей в новый 
дом, на включение в эксплу-
атацию детского бассейна, 
на перерегистрацию устава 
совхоза. Под запретом со-
брания акционеров, голосо-
вание акциями.

Застройщики, чиновники 
уже слюной изошли от пред-
полагаемой прибыли после 
продажи земли под строи-

тельство домов, рестора-
нов, дорог.

Кто же является глав-
ным героем рейдерско-
го наскока, кто выступа-
ет в роли соловья-разбой-
ника? Типичный представи-
тель современных рейдеров 
– спонсор кандидата в пре-
зиденты Ксении Собчак, су-
димый рейдер, владелец 
корпорации «Росэнерго-
монтаж» и нескольких де-
сятков отжатых предприя-
тий в Москве, британский 
гражданин Владимир Пали-
хата. У прожжённого аван-
тюриста в услужении госу-
дарственные, правоохрани-
тельные, судебные органы.

Кто выступит в роли 
Ильи Муромца и освобо-
дит Россию от подобных 
разбойников? Президент, 
генпрокурор, следствен-
ный комитет? А может, со-
общество предпринимате-
лей России? А может, Жири-
новский, который заезжает 
в совхоз, ест и нахваливает 
клубнику? Нет, с той сторо-
ны – тишина.

Как и прежде, за коллек-
тив предприятия бьются 
простой народ, КПРФ, ле-
вые прогрессивные силы.

Почему власть не заинте-
ресована в сохранении это-
го уникального предприя-
тия, распространении его 
опыта?

Почему власть не занима-
ется развитием отечествен-
ной промышленности, нау-
ки, сельского хозяйства?

Почему в моём Ермаков-
ском районе и в целом по 
России нет комплексного 
развития деревни, сельско-
го хозяйства?! Десятиле-
тия мы ходим по кругу с ни-
щим бюджетом, рабской за-
висимостью от вышестоя-
щей власти, теряя каждый 

год потенциал хозяйств. У 
нас треть земель по ито-
гам работы за 2018 год от-
даётся в лесной фонд, а не 
обрабатываются. Ферме-
ры едва выживают, специ-
алисты сельского хозяй-
ства в деревню не едут. Най-
ти хороших механизаторов, 
строителей, водителей, ве-
теринаров становится про-
блемой. Нет строительства 
муниципального жилья. Нет 
работы, деревня стареет и 
деградирует.

Ответ напрашивается 
сам собой: развитие эко-
номики государства, его 
культурного, человече-
ского потенциала не тре-
буется в колонии. А при-
знаки колониального го-
сударства у нас вот в чём.
 Экспортно-сырьевое 

направление экономики.
Засилье иностранного 

капитала, импорта.
Внешнее финансовое 

управление.
Культурное влияние.
Колония не должна быть 

конкурентом её хозяину.
Нашей элите успехи ко-

лонии, в которой они пока 
живут, так же не нужны. Она 
встроена в западную эконо-
мику и переводит все акти-
вы, полученные от эксплуа-
тации природных богатств 
и полурабского труда её на-
селения на офшорные сче-
та и в любой момент готова 
отбыть туда, где её кошель-
ки и семьи. А Павел Никола-
евич Грудинин со своим ле-
гендарным совхозом, спо-
собом его хозяйствования 
никак не вписывается в ко-
лониальную систему. Для 
нашей власти – это вызов. 
А потому она даёт зелёную 
дорогу разбою и выносит 
предупреждение другим не-
покорным, талантливым и 

самостоятельным.
И сколько бы колониаль-

ное государство ни имити-
ровало суверенитет и раз-
витие, Россию добивают под 
патриотические фанфары.

Что в этой ситуации де-
лать нам, простым людям?

Встать стеной для защи-
ты не только Павла Никола-
евича Грудинина, но и его 
совхоза, который является 
прообразом нашего буду-
щего сельскохозяйственно-
го производства.

Для этого организо-
вать:
акции протеста во всех 

крупных городах, сбор под-
писей;
через средства массо-

вой информации, митинги, 
пикеты, встречи с жителя-
ми доводить до населения 
городов, сёл, деревень све-
дения о разрушительной по-
литике властей по отноше-
нию к богатству России, её 
предприятиям, российским 
гражданам;
своим участием не дать 

свершиться разбою на зем-
ле подмосковного совхоза 
им. В. И. Ленина;
на сентябрьских выбо-

рах 2019 года избавить Рос-
сию от представителей вла-
сти, потворствующей раз-
граблению государства.

Пусть совхоз им. Влади-
мира Ильича станет форпо-
стом борьбы народа за пра-
во жить в свободной, мо-
гучей, справедливой стра-
не, за право не сгибаться от 
принимаемых нашей элитой 
законов, от рабского труда 
на богача, за право не боят-
ся будущего, а строить его.

 Галина НОВИКОВА,
член Ермаковского рай-

кома КПРФ, депутат Ерма-
ковского районного Совета.

Разбойники с большой дороги

ряют районной власти? 
Размышляя об этом, я нат-
кнулась на листовку партии 
«Единая Россия», которую 
кандидаты от партии распро-
страняли в период выборов депутатов Еме-
льяновского районного Совета в 2015 году. 
Основной лозунг в листовке «Ответствен-
ность, стабильность, развитие!». 

На фото – лидеры списка Анатолий Адаш-
кин, Марина Луц, Иосиф Кольман. Особен-
но меня впечатлил текст листовки. Читаем... 

«Для дальнейшего развития нашего района не-
обходима командная работа муниципальной вла-
сти. Это позволит проводить последовательную 
политику, принимать взвешенные решения, на-
правленные на социально-экономическое укрепле-
ние территории, на улучшение жизни всего насе-
ления района. «Единая Россия» идёт на выборы 
с чётко выверенной программой действий, с по-
ниманием проблем и знанием механизма их реше-
ний. Сегодня перед районом стоят острейшие за-
дачи – это бесперебойное электроснабжение на 
всей территории района, обеспечение всех насе-
лённых пунктов района чистой питьевой водой, 
строительство и ремонт всех межпоселенческих 
дорог. Необходимо продолжать работу по благо-
устройству района, навести порядок в ЖКХ. 

Эти задачи по плечу нашим кандидатам. Ведь 
у них есть неоспоримые преимущества: опыт и 
достижения, знания проблем, командный стиль 
работы, ответственность перед земляками. 
Поддерживая кандидатов «Единой России», вы 
поддерживаете политику руководства страны и 
губернатора Виктора Толоконского на развитие 
страны и Красноярья, на движение вперёд!». 

Красиво написано – я даже просле-
зилась от таланта так красноречиво пи-
сать. Но где же результат этой предвы-
борной писанины? 

Ведь уже прошло почти четыре года. 
Предлагаю нам вместе провести анализ 
между сказанным в листовке и окружающей 
нас сегодня реальностью, чтобы ответить на 
вопрос: почему люди больше не верят ко-
манде действующей районной власти. Для 
начала отмечу, что из обозначенных в ли-
стовке лидеров списка Анатолий Адашкин 
покинул этот мир, а Иосиф Кольман в нача-
ле 2016 года покинул районный Совет депу-
татов. В лидерах того списка осталась толь-
ко Марина Луц. 

Но как интересно складывается!?! Лидер 
списка партии «Единая Россия», действую-
щий депутат районного Совета Марина Луц 
на сегодняшний день оказалась не способна 
в родном посёлке в поселковый Совет депу-
татов провести даже половину депутатов. 

Что не так? Или лидер вовсе не лидер!?! 
Но сейчас не об этом... Давайте пройдёмся 
по пунктам обещаний из листовки «по улуч-
шению жизни всего населения района» и да-
дим оценку реальности их исполнения: 

1. Основным пунктом обещаний было за-
явлено, что «Единая Россия» идёт на выборы 
с чётко выверенной программой действий, 
с пониманием проблем и знанием механиз-
ма их решений. Кто-нибудь видел эту чёт-
ко выверенную программу действий? Лич-
но я не видела. Да и что они называют чётко 
выверенной программой действий и знани-
ем механизма их решений? Может,  это си-
туация по сносу жилых домов в Сухой Бал-
ке, когда люди уже несколько лет живут под 
страхом наступления «завтрашнего дня», 
так как эта проблема до сих пор не реше-
на, а районная власть самоустранилась от 
её разрешения? Или, может быть, это скан-
дальная история с реорганизацией школ и 
детских садов Емельяновского района? А 
может, это созданная властью система ку-

мовства и назначение в фи-
нансовый орган власти Елены 
Юрковой, которая была осуж-
дена за мошенничество? Или, 
может, это халатность долж-

ностных лиц при предоставлении детям-си-
ротам непригодных для проживания квар-
тир? Почему от этих «чётко выверенных про-
грамм» регулярно страдают простые жите-
ли района?!? 

2. Вторым пунктом обещаний – это бес-
перебойное электроснабжение на всей тер-
ритории района. А разве в Емельяновском 
районе есть хотя бы один поселок, где есть 
бесперебойное электроснабжение? Ведь 
у нас во всем районе и зимой, и летом, и в 
стужу, и в зной – регулярно отключают свет. 
А в некоторых посёлках, в связи с ветхостью 
и аварийностью электросетей, света не бы-
вает по несколько дней. 

3. Третьим пунктом обещаний – обеспе-
чение всех населённых пунктов района чи-
стой питьевой водой. Я считаю, что это во-
обще – шедевр издевательства!?! За эти 
четыре года они оказались неспособными 
даже один поселок Емельяновского района 
чистой питьевой водой обеспечить, не го-
воря уже обо всех 64 населённых пунктах! В 
нашем районе вообще нет достойного водо-
снабжения и чистой питьевой воды, несмо-
тря на соседство с Красноярском. 

4. Следующим пунктом – строительство 
и ремонт всех межпоселенческих дорог. О 
каком строительстве дорог шла речь? Где в 
Емельяновском районе за эти четыре года 
построена хоть одна межпоселенческая до-
рога? У нас даже ремонт дорог осуществля-
ется не везде, а если и осуществляется, то 
так, что через год вновь возникает необхо-
димость ремонта. 

5. Этот пункт обещаний – навести поря-
док в ЖКХ?! Большего бардака, чем в по-
следние четыре года в сфере ЖКХ Емелья-
новского района, никогда не было. Тарифы 
на тепловую энергию взлетели в несколько 
раз, качество предоставляемых коммуналь-
ных услуг для населения отвратительное, 
износ тепловых сетей составляет 60-80%. 
Несколько лет подряд дома и дворы посёл-
ка Емельяново в буквальном смысле засы-
пало черным снегом. О каком наведении по-
рядка в сфере ЖКХ шла речь?! 

6. В завершение перечня обещаний – эти 
задачи по плечу нашим кандидатам. ведь у 
них есть неоспоримые преимущества: опыт 
и достижения, знания проблем, командный 
стиль работы, ответственность перед зем-
ляками. А это вообще без комментариев... 
Разве можно на это что-то сказать?!

Ведь их «ответственность перед земля-
ками» мы с вами наглядно видим каждый 
день. Из этого делаю вывод: то что произо-
шло 19 мая 2019 года в посёлке Памяти 13 
Борцов Емельяновского района Краснояр-
ского края – это логичная протестная ре-
акция людей на происходящую реальность 
и конкретных лиц Емельяновской районной 
власти. Люди видят, что происходит на са-
мом деле, несмотря на красивые лозунги и 
фразы в предвыборных листовках. Но раду-
ет, что наконец-то наше общество прозрело 
и теперь массово способно выразить свою 
гражданскую позицию и сказать «нет» всем 
тем, кто обманывает людей. 

P.S. А завершить своё оценочное сужде-
ние я хочу одной очень известной цитатой: 
«Если вам удалось обмануть людей, это не 
значит, что они дураки, это значит, что вам до-
веряли больше, чем вы этого заслуживали». 

Юлия МАЛИНИНА.
Емельяново.

КПРФ в Советах Нам рисует Игорь Трошев

Жирная фига 
районной власти 

ТОТ РАССКАЗ основан 
на реальных событиях 
детства, насыщенного 

событиями, исторически-
ми свершениями. 

В Дивногорске строится 
самая крупная в мире ГЭС, 
советский человек первым 
из землян преодолел зем-
ное притяжение. Трудно пе-
речислить все события, до-
стижения Родины свидете-
лями и участниками которой 
нам посчастливилось быть. 
Смысл созидательного труда 
советского народа красочно 
отражен в популярной песне 
словами «А без меня, а без 
меня река бы току не давала, 
когда бы не было меня». 

А сегодня нет таких пе-
сен, есть полное безразли-
чие к судьбам простых людей 
– гражданам капиталистиче-
ской России. Всё чаще воз-
вращают память в прошлое, 
преследует ностальгия и 
обиды за утраченное. Обид-
но за годы разрухи, преда-
тельство, преступность и 
разврат, культ злата, отсут-
ствие моральных скреп. 

Горечь и стыд преследуют 
за этот период нашей исто-
рии. Герои рассказа – люди 
невымышленные. Их поступ-
ки мотивированы другими 
ценностями, другой мора-
лью. Трудились, жили в твёр-

дой уверенности в завтраш-
нем дне, в том, что он бу-
дет лучше прошедшего. Так 
и было. Единый коллектив в 
главном состоял из лично-
стей. Слова и речевые обо-
роты в авторском звучании, 
как мне, кажется, помогают 
характеризовать их индиви-
дуальность. 

Есть над чем задуматься 
– случайны или закономер-
ны, кто или что стоит порой 
за необъяснимыми явления-
ми в природе и жизни. 

×àñòü ïåðâàÿ. Ãíåâ íåáåñ.
Четвёртый месяц эпохаль-

ного 1961-го был на редкость 
тёплым, многообещающим. 
Обильный зимний снег со-
шёл ещё в марте. Лишь по 
северной рёлке вершины 
горы Уткиной лежал потем-
невшей узкой полосой. В 
колхозе шёл сев овса. Утро 
12 апреля было по-летнему 
тёплым. Выполнив обязанно-
сти по хозяйству, позавтра-
кав, я с братом торопились 
во двор. Он, не переставая, 
канючил: 

– Ну, скорей пойдём! 
– Успеем, отстань. 
Ну, вот, наконец, выкаты-

ваем новенький дорожный 
велосипед ЗИФ. Любой об-
ладатель подобного досто-
яния в селе чувствовал бы 
себя на седьмом небе от сча-
стья, мы не были исключени-
ем. Вооружившись инстру-
ментом, маслёнкой, тряпоч-
ками, с замиранием духа и 
нежностью, уместными для 
дорогого, живого существа, 
приступили к обслуживанию 
железного друга. Тщатель-

но протёрли, смазали всё 
что смогли, протянули. Нео-
жиданно распахнулась дверь 
– появилась взволнованная 
бабушка:

– О, диточки, человик уле-
тил на нибо!

Сельские ребята повально 
увлекались научной фанта-
стикой. Для нас определение 

небо носило двойственное 
значение. После короткой 
паузы уточняю: «В космос, 
что ли?»

– Я ж и кажу – на нибо!
Торопясь, протёрли руки, 

побежали в дом. Динамик 
«Обь» вещал, добавили звук. 
Громкий, торжественный го-
лос Левитана информиро-
вал: «Впервые в мире совет-
ский человек, лётчик-испы-
татель Юрий Алексеевич Га-
гарин за сто восемь минут 
облетел планету Земля. Бла-
гополучно приземлился». Не 
дослушав до конца, выско-
чили на улицу. Чувство вос-
торга, гордости переполня-

ли наше сознание. Слова Ле-
витана ещё звучали в ушах: 
«Достижения передовой на-
уки и техники, героизм ком-
муниста Гагарина положили 
начало новой эпохе – эпохе-
освоения космоса. Явилось 
ещё одним ярким подтверж-
дением преимуществ соци-
алистического строя». Хоте-

лось кричать, прыгать, а вы-
рвалось лишь:

– Здорово Вить, да?
–Ага, а когда кататься бу-

дем? 
– Ну, ты нашёл время?!
– А чё, он же прилетел?
В стране сообщение о 

первом полёте в космос было 
встречено не столь обыден-
но. Митинги, встречи, линей-
ки по всей необъятной Роди-
не и за её пределами. Страна 
ликовала! Тем временем вес-
на уступала свои права лету. 
Учебный год завершился, ка-
никулы. Школьники знали о 
том, что колхоз нуждается 
в нашей помощи. Особенно 

работы на покосе без их уча-
стия вообще невозможны. 
Солнце по-прежнему про-
должало жарить не шуточно, 
травы раньше времени за-
цвели, заколосились, созре-
ли для косовицы. Начался 
покос. Время впечатлений, 
приключений, воспоминаний 
и споров на весь новый учеб-
ный год. Колхозников радо-
вали виды на урожай. Пого-
варивали: «Хоть в этом году 
что-то получим в конце года».

Бригадир третьей брига-
ды, Григорий Ильич, весьма 
своеобразный человек и ру-
ководитель: косноязычен, с 
ужасным мордовским акцен-
том, слова-паразиты созда-
вали трудности в общении 
с ним. Однако он был при-
знанным стратегом и такти-
ком в вопросах по руковод-
ству бригадой. Равных ему 
не было. Так малограмотный 
Букин Григорий Ильич полу-
чил признание гениально-
го самородка крестьянско-
го труда. Не случайно брига-
да № 3 всегда и во всём была 
первой. В таких случаях пы-
тался возражать:

– Ну вот, а, мужики, ещё 
не убили, а уж шкуру делите. 
Птичек осенью считают, вот 
ведь какая штука – и урожай 
в амбаре вешают. Уберём, 
увидим.

Основания для опасений 
у бригадира было достаточ-
но: ни одного дождика за май 
и июнь. Южные косогоры об-
рядились в осенние цвета, 
земля покрылась трещина-
ми. Отцы семейств после ра-
боты возили воду из обме-
левшей реки Сыды. В колод-

  Жестокие    уроки

Э

Торжественная линейка в школе № 6 в Богото-
ле была посвящена Дню Победы и Дню пионерии.

В конце учебного года нагрузка на педагогиче-
ский коллектив и учеников огромная, тут ещё послед-
ний звонок, годовые контрольные, проверки различ-
ных надзоров. Поэтому время торжественной линей-
ки переносилось многократно. Но благодаря завучу 
по внеклассной работе Светлане Витальевне Затон-
ской и директору школы Жанне Ионасовне Кортуно-
вой выбрали время, и ребята-пионеры смогли пока-
зать пример своим одноклассникам в знании истории 
пионерской организации имени В. И. Ленина и исто-
рии Великой Отечественной войны. Гостем ребят была 
секретарь Боготольского горкома партии Людмила 
Игнатюк.

В Международный День защиты детей коммунисты 
Дзержинского района побывали в многодетной семье 
Альбины Горчаковой, проживающей в д. Петровка. 
Семейству был вручен продовольственный презент.  

Детский дом «Родничок», расположенный в 
Ленинском районе, находится в поле постоянного 
зрения местного отделения КПРФ. Здесь 
воспитываются 27 ребятишнк в возрасте от 4 до 
7 лет.

В Международный День защиты детей первый 
секретарь райкома партии Людмила Кузина пришла с 
подарками к своим маленьким знакомым. Ребятишки 
остались довольны.
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ЖЕ ПЯТЫЙ год под-
ряд, в рамках меро-
приятий, посвящен-

ных Великой Победе, шко-
ла № 2 им. Ю. А. Гагарина 
проводит праздничное на-
родное гулянье «Каша По-
беды». 

С утра звучала музыка и 
песни военных лет, дымились 
вкусным ароматом полевые 
кухни. Кашу мы готовили в 
двух военно-полевых кухнях – 
в одной перловую, в другой – 
гречневую. Учащиеся школы 
в военной форме образца Ве-
ликой Отечественной войны 
встречали гостей. Главными 
среди них были фронтовик, 
кавалер ордена Славы Алек-

сей Дмитриевич Самохин, 
ветераны и труженики тыла, 
«дети войны», ветераны Крас-
ноярскГЭСстроя, почётные 
граждане Дивногорска, депу-
таты городского Совета, вои-
ны-интернационалисты. 

Как и положено, ветера-
ны пришли со своими руко-
водителями – председателем 
Дивногорского городского 
совета ветеранов Людмилой 
Алексеевной Карповой, пред-
седателем городской органи-
зации «Дети войны» Васили-
ем Федоровичем Поповым. 
Отметим гостей из Красно-
ярска во главе с Ириной Ми-
хайловной Гриболевой, пред-
седателем Красноярского ре-

гионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Семей погиб-
ших защитников Отечества». 
Был и добрый друг нашей 
школы, почетный гагаринец 
Михаил Евгеньевич Яшин. 

Началось народное гуля-
нье с торжественной встре-
чи поискового отряда «Гага-
ринцы», вернувшегося с по-
лей Великой Отечественной 
войны из Ржевской «Доли-
ны смерти». Командир отря-
да Ярослав Игоревич Федо-
ров сдал рапорт директору 
школы Ирине Юрьевне Ерош-
киной. В этом рапорте он от-
метил, что гагаринцы в соста-
ве сводного отряда Красно-
ярского края, выполняя свой 
долг перед павшими, подня-
ли на поверхность останки 50 
воинов Советской армии, при 
этом были установлены име-
на двух человек, ещё меда-
льон отдан на экспертизу. В 
полной тишине метроном от-
считал всем минуту молча-
ния, а взмывшие вверх бе-
лые воздушные шары, как жу-
равлиный клин унесли в небо 
наше вечное признание пав-
шим за Родину. 

Для всех пришедших были 
организованы многочислен-
ные площадки. Для любите-
лей танцев – танцплощадка 

«Вальс Победы», для люби-
телей советских песен – вы-
ступление народного вокаль-
ного коллектива «Ярмарка», 
под руководством Т. Л. Боль-
шаковой. Для самых младших 
любителей рисования – «Ри-
сунок Победы». Для любите-
лей истории была выполне-
на историческая реконструк-
ция разрушенного рейхстага, 
на колоннах которого мож-
но было оставить свой – «Ав-
тограф Победы». Специаль-
но обученные бойцы военно-
патриотического клуба «Гага-
ринцы» для всех желающих 
проводили мастер-класс по 
сборке-разборке автомата 
Калашникова. 

Очень трогательным был 
мастер-класс «Письмо с 
фронта», где каждый желаю-
щий мог научиться склады-
вать фронтовой треугольник. 
Пользовались популярностью 
и наши торговые ряды, где 
учащиеся начальной школы 
выставили по самым доступ-
ным ценам вкусную выпечку 
своих мам и бабушек. 

Но, конечно же, главным 
украшением всего праздни-
ка была сама «Каша Победы» 
– гречневая и перловая с ту-
шенкой и маслом, сварен-
ная по фронтовому рецепту 
1945 года в двух военно-по-

левых кухнях нашим бессмен-
ным кашеваром А. А. Володи-
ным и его помощницей И. А. 
Атавиной. Для Андрея Алек-

сандровича Володина – эта 
«Каша Победы» стала послед-
ней. Его сердце остановилось 
после того, как закончился 

праздник, который для нас 
стал действительно «со сле-
зами на глазах». 

Подводя итог народно-
го гулянья, директор шко-
лы Ирина Юрьевна Ерош-
кина отметила, что самыми 
важными стали слова благо-
дарности наших ветеранов 
и высказанное всеми жи-
телями микрорайона жела-
ние встретиться вновь через 
год, на Гагаринском школь-
ном дворе, чтобы отведать 
кашу Победы! 

С благодарностью от-
метим людей, которые по-
могли нам организовать 
этот праздник: руководите-
ля исполкома местного от-
деления ВПП «Единая Рос-
сия» Наталью Владимиров-
ну Крысову, депутатов го-
родского Совета Светлану 
Михайловну Меньших, Алек-
сандра Александровича 
Фридриха, Ольгу Вячесла-
вовну Чикунову, генераль-
ного директора ООО «РИЧ» 
Олега Алексеевича Калаш-
никова. 

Игорь ФЁДОРОВ, 
заместитель директора 

МБОУ «Школа № 2 им. 
Ю.А. Гагарина» по научно-

методической работе.
Фото автора. 

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

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Патриотическое воспитание молодёжи

Далёкое - близкое

ЩЁ ОДНИМ красоч-
ным, запоминающим-
ся днём в жизни горо-
да Заозёрного стал 

День пограничника 2019 
года. На мемориальном 
комплексе воинской сла-
вы «Берег памяти» в тор-
жественной обстановке от-
крылась площадка, на ко-
торой в предшествующие 
празднику дни был уста-
новлен памятный погра-
ничный знак, с закреплен-
ными на нём гербами СССР 
и РФ. Рядом с ним разве-
ваются флаги сухопутных 
и морских частей погран-
войск.

Первоначально рубеж-
ный знак предполагалось от-
крыть ещё в прошлом году, 
на 100-летие образования 
пограничных войск. Но все 
усилия (и средства) «штат-
ного шефа» города Заозёр-
ного и Рыбинского райо-
на, генерального директо-
ра ООО «Рыбинский комму-
нальный комплекс», Сергея 
Николаевича Барабана в тот 
год были направлены на уста-
новку БМП-1, в качестве ме-
мориала ветеранам бое-
вых действий и участникам 
всех локальных конфликтов 
и «горячих точек», в которых 
принимали участие воины-
рыбинцы. Учреждённое тогда 
же местное отделение сове-
та ветеранов-пограничников 
Рыбинского района «Погра-
ничник» ограничилось уста-
новкой таблички на месте бу-
дущего памятного погранз-
нака.

Накануне вечером бригада 

специалистов РКК установи-
ла пограничный столб и флаг-
штоки, на которых должны 
развеваться флаги морских и 
сухопутных пограничных ча-
стей. Юнармейцы навели по-
следний лоск на площадке и 
прилегающей территории.

В торжественный день в 
гости к заозёрновцам при-
ехали пограничники из Бо-
родино во главе с предсе-
дателем городского сою-
за пограничников Дмитри-
ем Дмитриевичем Сиговым 
и Зеленогорска с председа-
телем союза ветеранов Воо-
руженных Сил и правоохра-
нительных органов Борисом 
Ивановичем Утробиным. И, 
конечно, все пограничники, 
кто не смог пропустить меро-
приятие, несмотря на рабо-
чий день, собрались из сель-
ских поселений Рыбинского 
района. О готовности погра-
ничников к торжественному 
открытию пограничного зна-
ка и поднятию флагов на «пе-
редовом рубеже» мемори-
ального комплекса доложил 
председатель местного отде-
ления совета ветеранов по-
граничных войск «Погранич-
ник», полковник МЧС запа-
са Сергей Степанович Изжу-
ров. Принял доклад военный 
комиссар городов Заозёр-
ный и Бородино, Рыбинского 
района, подполковник запа-
са Александр Васильевич Ба-
тяшов.

Честь перерезать симво-
личную зелёную ленту при 
открытии пограничного зна-
ка была доверена старейше-
му пограничнику Рыбинско-

го района Егору Николаеви-
чу Федосееву, который ещё 
в далёком 1943 году засту-
пил на охрану дальневосточ-
ных рубежей Советского Со-
юза. Помогал ему юнармеец-
казак Максим Судаков.

Право поднять государ-
ственный и пограничные 
флаги заслужили замести-
тель председателя местного 
совета ветеранов-погранич-
ников Александр Владимиро-
вич Минеев и одна из самых 
активных юнармеецев Алина 
Рушкис.

От лица государственной 
власти ветеранов поздравил 
председатель Совета депута-
тов Рыбинского района Сер-
гей Михайлович Колесов. К 
его приветственной речи не-
сколько тёплых слов добави-
ла председатель совета ве-
теранов Рыбинского района, 
вдова пограничника Валенти-
на Александровна Гейская.

Российская армия погра-
ничников поздравила слова-
ми инспектора объединённо-
го стратегического командо-
вания ЦВО генерал-майора 
Николая Дмитриевича Бочка-
рёва.

Председатель местного 
Рыбинского отделения «Бое-
вое братство» Михаил Вале-
рьевич Аинцев также от всей 
души поздравил ветеранов-
пограничников с их днём и 
вручил, от имени организа-
ции, благодарности бригаде 
строителей и юнармейцам, 
которые принимали участие 
в установке памятного по-
гранзнака.

Вместе с пограничниками 

праздник отмечали и юнар-
мейцы. В одном строю стоя-
ли ветераны-пограничники и 
их подрастающая смена. Это 
ребята и девушки из каза-
чьего класса Заозёрновской 
СОШ № 1, духовные наслед-
ники казачьей пограничной 
стражи (руководитель препо-
даватель физической культу-
ры Алексей Григорьевич Ко-
робков) и из военно-патри-
отического клуба «Вымпел», 
названного так в честь героя 
России подполковника Дми-
трия Александровича Разу-
мовского, в 90-х командира 
разведгруппы ДШМГ на тад-
жико-афганской границе, а 
в начале 2000-х – начальни-
ка управления отделения «В», 
Центра специального назна-
чения ФСБ. Дима (позывной 
«Разум») погиб 3 сентября 
2003 года при спасении де-
тей в школе Беслана. 

К юнармейцам города За-
озёрный и села Рыбное (де-
вушки знамённой группы) 
присоединились гости из 
Уярского района. Поздра-
вить пограничников и коллег-
юнармейцев приехали ребя-
та из школы посёлка Громад-
ский под командой начальни-
ка штаба Юнармии Уярского 
района Николая Владимиро-
вича Тюлькова.

От лица казачат, вымпе-
ловцев и просто школьников, 
объединённых под юнармей-
ским знаменем, ветеранов-
пограничников и их наслед-
ников поздравил специалист 
МБУ «Молодёжный центр Ры-
бинского района», ветеран 
боевых действий на таджико-

афганской границе Виктор 
Алексеевич Колупаев. 

Он отметил, что основной 
смысл празднования воин-
ских праздников и дней во-
инской славы и заключает-
ся в привитии подрастающе-
му поколению понятия, что 
дело защиты Отечества, ох-
раны мирного труда и жиз-
ней граждан России являет-
ся фундаментальной осно-
вой нашего государства. В 
свою очередь военнослужа-
щие должны всемерно это 
государство беречь и при не-
обходимости умело оборо-
нять. Правильно учить этому 
и передавать свой боевой и 
служебный опыт подрастаю-
щему поколение должны ве-
тераны. Те, кто в своё время 
честно отдал свой священный 
долг Родине и теперь вправе 
надеяться, что их потомки не 
посрамят их седин.

Далее юнармейцам ка-
зачьего класса были вруче-
ны дипломы за первое ме-

сто в прошедших в канун 9 
Мая первых районных воен-
но-спортивных соревновани-
ях «Марш-бросок. Юнармия – 
наследники Победы».

В память всех воинов-по-
граничников, отдавших свои 
жизни при охране и оборо-
не передовых рубежей нашей 
Родины, метроном отбил ми-
нуту молчания, после кото-
рой ветераны и гости торже-
ственной церемонии возло-
жили цветы к пограничному 
столбу.

На этом официальная 
часть праздничного меро-
приятия осталась позади. 
Далее пути ветеранов и их 
подрастающей смены разо-
шлись. Пограничники с гостя-
ми поехали на пикник за го-
род, а юнармейцы вернулись 
в молодёжный центр, где за 
дружеским чаепитием обме-
нивались результатами сдачи 
экзаменов и планами на ка-
никулы.

Позади последний весен-

ний месяц. Подошел к окон-
чанию и учебный год. Од-
нако у юнармейцев Заозёр-
ного и Рыбинского района 
начинается горячая (и в пе-
реносном, и в буквальном 
смысле) пора. Их ждут тру-
довые десанты, туристиче-
ские и краеведческие похо-
ды, участие в проведении 
городских и сельских меро-
приятий. Они готовы к тому, 
что при прохождении служ-
бы, пусть даже в юной армии, 
перерывов не бывает. Юнар-
мейцы, дали клятву перед ли-
цом товарищей, и, как их ро-
дители когда-то, на зов трубы 
ответят: «Всегда готов!».

Виктор КОЛУПАЕВ, 
начальник муниципаль-

ного штаба ВВПОД 
«Юнармия» 

по Рыбинскому
 району, капитан запаса.

Фото – 
Мила МОРГАЦКАЯ.

«Каша Победы» со слезами на глазах 

Героями не рождаются, героями становятся
Е

У

цах её уже давно не было. 
Бабушки, на Ивана Купалу, 
пошли просить у господа до-
ждичка на гору Богородская. 
Через пару дней метали сея-
ные травы. Густое, душистое 
сено – валок на валке. Не-
стерпимый зной, остервене-
лые пауты, упрямство лоша-
дей не мешали расти скир-
дам заготовленного сена. Но 
вот баста – обед. 

– Да и коней поить надо, 
не железные, – объявил Бу-
кин, – вон тракторы и те не 
выносят, кипят раз за разом.

Мы, конечно, проголода-
лись, к тому же эти запахи 
лапши с бараниной от поле-
вой кухни бабы Вари. Дав-
но уже сосало под ложечкой. 
Но команда поить коней была 
желаннее обеда. Для нас она 
звучала купаться! Ничто не 
переборет желания окунуть-
ся в воды Сыды. Быстро сня-
ли хомуты и на речку. Утом-
лённых лошадей не нужно 
было погонять, они сами нес-
ли нас к воде. Умные живот-
ные понимали без слов жела-
ния наездников. Они хотели 
побыстрее напиться и охла-
диться. Накупались, но выла-
зить из воды не хотелось. Ло-
шади ожидали нас, стоя по 
брюхо в воде, отбиваясь от 
насекомых, то и дело маха-
ли хвостами, копытили воду, 
безустанно качали головами. 
Все эти телодвижения шум-
но разбрызгивали воду, за-
рождали бесчисленные ра-
дуги. Но время не ждёт, пора 
возвращаться. Взрослые уже 
поели и теперь ожидали нас. 
На стареньких скатертях, ку-
сках простыней разложена 

снедь. Как голодные волча-
та поглощали всё, что свари-
ла на костре баба Варя и что 
привезли из дома. Никогда и 
никто не упрямился – это не 
хочу, это не буду, я уже наел-
ся. Как обычно случалось с 
нами дома за столом. 

Свежий суп с мясом и 
дымком, традиционные тво-
рог со сметаной, варёные 
яйца, сало, малосольные 
огурцы, краюха хлеба с до-
машним маслом! Запива-
ли молоком, квасом, чаще 
сладким чаем на травах. Об-
щим принятым был обычай 
делиться с теми, у кого стол 
был послабее, или не отказы-
вать на просьбу «Ну-ка, дай 
попробовать!» Даже во вре-
мя обеда витал дух дружной, 
большой семьи. Но какое за-
столье без разговоров, спо-
ров, порой шумных. Такой 
диспут возник и в тот памят-
ный день. У мётчиков к салу, 
луку с пером «откуда-то» взя-
лась бутыль с подкрашенной 
жидкостью. «Промочили гор-
ло», досталось каждому по-
братски. Завязался разго-
вор под самокрутки. Осужда-
ли бабок:

– Однако плохо молились, 
дождя-то как не было, так и 
нет. 

Больше других разорял-
ся молодой, здоровый му-
жик в тельняшке, прозван-
ный в деревне Калмыком. 
Служил в морфлоте, но как 
был дебоширом и драчуном, 
так и остался, разве только 
отточил свои навыки драчу-
на. Теперь ни одна заваруха 
без него не обходилась. Удар 
головой был коронным. Ког-

да он для связки стал часто 
прибегать к матам, в адрес 
бабок и даже бога, не вытер-
пела Ульяна Ивановна, наш 
скирдоправ:

– Мишка, плохо, что ты го-
лову используешь вместо 
кулака. Бабы, малые ребя-
та кругом, а ты лаешься. Не 
бери грех на душу, хоть го-
спода оставь в покое.

– Какого господа, Иванов-
на? Гагарин в космос летал, 
не видел там никого.

– Мишка, не гневи…
– Вот мол, а, разошлись. 

Калмык, цыц! А дождь то бу-
дет, только, однако, плохой, 
– вмешался бригадир. – Ша-
баш, кончай обед, надо до 
дождя успеть убрать.

– Тебе про дождь оттуда 
сообщили!? – шутник ткнул 
пальцем в небо.

– А голова, глаза, уши за-
чем? Ехал сюда видел, как 
низко летали ласточки, му-
равейник вон, погляди, слов-
но вымер, все ходы закрыл. 
Слепцы совсем озверели, да 
и кони расфыркались не на 
шутку. Хватит или ещё надо?

– Да убедил, пожалуй. К 
тому же вон как парит. 

–  То-то!
Задира Мишка провор-

чал: 
– Да пошли вы с приме-

тами, на небе ни облачка, 
дождь ждут, чудес не быва-
ет, а по мне, любой хороший, 
плохой, хоть бы на ваш покос 
врезал.

– Болтай, да меру знай, –  
одёрнул его бригадир.

После обеда благополуч-
но сложили один зарод, на-
чали второй, побольше, из 

расчёта на оставшееся сено. 
Так уж получилось, он ока-
зался на самом верху поля. 
Ни с того, ни с сего подул ве-
тер, неприятный, суховей, 
серьёзно усложнивший ра-
боту всем, особенно Ульяне 
Ивановне. Между тем, на за-
паде, откуда обычно прихо-
дят дожди и дул ветер, небо 
было по-прежнему чистым, а 
вот восточный горизонт по-
темнел. Заклубились, подни-
маясь всё выше, массивные, 
угрожающие облака. Они 
будто тащили за собой тём-
но-синюю тучу во весь гори-
зонт, завоёвывая всё новое 
пространство на небосводе 
и приближаясь к нам. Удив-
ляло то, что эта страсть не-
слась к нам, навстречу ветру. 
Всё ближе и ближе, уже слы-

шался гул и грохот надвига-
ющейся грозы. Крестьян-
ское воспитание гнало нас 
к цели – успеть, завершить, 
спасти сено. 

– Баби, милаи, бистрей, 
бистей, копьён, копьён, – бе-
гая от одного звена к друго-
му, умолял Григорий Ильич.

Но вот, наконец, притуги 
на верху зарода. Ульяна Ива-
новна благополучно верну-
лась на землю, жадно припа-
ла к воде.

– Ах, молодец, Ульяна, по 
такой погоде, а как на кар-
тинке, – суетился довольный 
бригадир, – подарок живот-

новодам на отёл или окот, та-
кое сено, сам бы ел!

Природа словно ожидала 
завершения. Ветер вдруг из-
менил направление на про-
тивоположное, стал про-
хладным, порывистым, за-
кружились вихри, поднимая 
в небо клочья сена и пыль, 
задирая верхушки скирд. 
Все ринулись вниз, к теле-
гам. У зарода остались бри-
гадир с мётчиками и скир-
доправ. Напившись и умыв-
шись, Ульяна Ивановна пер-
вая попыталась укрыться у 
зарода от непогоды. Мужи-
ки последовали её примеру. 
Букин, надвинув на глаза ко-
зырёк кепки, в начавшийся 
ливень, двинулся по направ-
лению к бригаде, но внезап-
но замер, затем спешно раз-

вернулся, подбежал к му-
жикам, размахивая руками 
что-то кричал сквозь шум 
дождя. Но одно было понят-
но: быстро уходим, давай, 
давай, побыстрее, помогая 
Ивановне покинуть укрытие. 
Ничего не понимая, успе-
ли отойти шагов пятнадцать 
– двадцать от скирды, когда 
ослепительная вспышка, од-
новременно с оглушитель-
ным грохотом прижала всех 
разом к земле. Позднее они 
вспоминали, что на каждого 
будто упал тяжёлый ком чего 
– то мягкого, оглушило и ос-
лепило. 

Вот же бывает такое! Кто 
рассказал бы – не поверил. А 
бригадир добавил: «Пошёл я 
вниз, а голос в ушах: забери 
их, а то плохо будет. И как во 
сне ноги сами понесли назад».

Придя в себя, поднялись 
и опешили: стояли под про-
ливным дождём, уставив-
шись на горящий зарод, в 
клубах пара и дыма. Сквозь 
звон в ушах постепенно стал 
восстанавливаться слух. Во-
круг всё гремело над голо-
вой.

– Ристи мислимо такое 
болтать, дотрепался!? – зло 
наезжал бригадир на Мишку.

–  Ристи, ристи, – пере-
дразнил тот, – чё, крайнего 
нашёл?

– А я тебя тоже преду-
преждала, – крестясь, после 
каждого раската грома, про-
кричала Ульяна Ивановна.

– И ты туда же, лучше бы 
ему спасибо сказала. Если 
бы не он, послезавтра зако-
пали бы наши головешки. 

Дак вот как гневается 
небо! У меня же застряли в 
сознании слова бабушки Ок-
саны, она каждый раз произ-
носила, когда что – то случа-
лось необъяснимое, тяжё-
лое, ущербное:

– Это кара господняя, за 
грехи наши.

Молодому атеисту было 
стыдно за объяснение про-
исходящего, но другого не 
находил: все события раз-
ворачивались буквально на 
моих глазах. Но величина, 
несоизмеримая с разыграв-
шейся трагедией на поко-
се, ожидала дома. Вне вся-
кого сомнения, это не была 
только лишь бездушная сти-
хия, безжалостно покарав-
шая белоярцев.

Николай МАТЮХИН,
наш общественный 

корреспондент 
Каратузский район,

с. Качулька.

  Жестокие    уроки
Хорошо!

Дома обанкротившейся 
строительной компании «Ре-
ставрация» достроят.

Три из десяти проблем-
ных домов были застрахова-
ны в федеральном компен-
сационном фонде, но по сло-
вам министра строительства 
края Сергея Козупицы, до-
рожная карта разработана по 
всем объектам. 

Работы должны начаться в 
третьем квартале этого года.  
Осталось только согласовать 
дорожную карту в Москве, 
так как на строительство бу-
дут потрачены и федераль-
ные средства. 

«Реставрацию» признали 
банкротом. Пострадали 
более тысячи человек. 
Бывший руководитель 
компании задержан в 
Италии на собственной 
вилле, его подозревают 
в мошенничестве на два 
миллиарда рублей.

«Афонтово».
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Среда, 12 июня 
4.20 Х/ф «Поэма о кры-
льях». 1–2-я серии  
6.25 Специальный репортаж 
«Зачистка Русского Севера» 
6.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.10 Х/ф «Пётр Первый». 
Фильм первый  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.15 «Зачистка Русского 
Севера» 
10.40 «Точка зрения»  
11.50 Х/ф «Пакет»  
13.10 Х/ф «Поэма о кры-
льях». 1–2-я серии  
15.40 Х/ф «Пётр Первый». 
Фильм первый  
17.10 «Точка зрения»  
18.00 Х/ф «По улицам ко-
мод водили»  
19.15 Х/ф «Выбор цели». 
1–2-я серии 
22.00 Специальный репор-
таж «Земля и люди»  
22.45 «Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Пётр Первый». 
Фильм второй  
2.00 Специальный репортаж 
«Земля и люди»  
2.30 Х/ф «По улицам комод 
водили»  

Четверг, 13 июня 
4.00 Х/ф «Выбор цели». 
1–2-я серии  
6.30 Специальный репортаж 
«Земля и люди»  
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Пётр Первый». 
Фильм второй  
10.15 Специальный репор-
таж «Земля и люди»  
10.40 «Точка зрения»  
11.40 Х/ф «По улицам ко-
мод водили»  
13.00 Х/ф «Выбор цели». 
1–2-я серии  
15.00 Х/ф «Пётр Первый». 
Фильм второй  
16.45 Специальный репор-
таж «Земля и люди» 
17.10 «Точка зрения»  
18.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов»  
19.40 Х/ф «Особо важное 
задание». 1–2-я серии  
22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
22.15 «Иркутский лес» 
22.40 «Точка зрения»  
0.00 Х/ф «Горячий снег»  
2.00 «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Меж высоких 
хлебов»  

Пятница, 14 июня 
4.10 Х/ф «Особо важное 
задание». 1–2-я серии  
6.00 «Иркутский лес» 
7.00 «Точка зрения»  
8.00 Х/ф «Горячий снег»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.15 «Иркутский лес» 
10.40 «Точка зрения»  
11.40 Х/ф «Меж высоких 
хлебов»  
13.20 Х/ф «Особо важное 
задание». 1–2 -я серии  
15.40 Х/ф «Горячий снег»  
17.20 «Точка зрения»  
18.15 Х/ф «Порох»  
20.10 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль»  
21.50 Мультфильм для 
взрослых «Мелочи жизни»
22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
22.15 «Телесоскоб»  
23.30 «Стоит заДУМАться»  
0.00 Х/ф «Весна»  
2.00 «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Порох»  

Суббота, 15 июня 
4.20 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль»  
6.20 Мультфильм для взрос-
лых «Мелочи жизни» 
6.50 «Телесоскоб»  
7.50 «Стоит заДУМАться» 
8.15 Х/ф «Весна»  
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»  
11.20 Х/ф «Порох»  
13.00 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль»  
14.45 Х/ф «Выстрел»  
16.10 Х/ф «Весна»  
18.00 «Точка зрения»  
19.00 Х/ф «Хождение по 
мукам». 1–3-я серии  
23.10 «Зачистка Русского 
Севера» 
23.35 «Точка зрения»  
0.30 Х/ф «Сердца четырёх» 
2.00 Х/ф «Хождение по му-
кам». 1–3-я серии  

Воскресенье, 16 июня 
3.45 Х/ф «Хождение по му-
кам». 1–3-я серии  
7.10 «Зачистка Русского Се-
вера» 
7.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 
8.30 Х/ф «Сердца четырёх» 
10.00 «Точка зрения»  
11.00 «Иркутский лес» 
11.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну». 1–2-я серии  
14.10 Х/ф «Ответный ход»  
16.00 «Детский сеанс»  
16.15 Мультфильм 
16.30 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан»  
18.00 «Точка зрения»  
19.00 «Иркутский лес» 
19.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну». 1–2-я серии  
22.10 Х/ф «Ответный ход»  
0.00 «Детский сеанс»  
0.15 Мультфильм 
0.30 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан»  
2.00 «Точка зрения»  
3.00 «Иркутский лес» 
3.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну». 1–2-я серии 
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Еду я на дачу - плачу...

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ. 
В городскую больницу при-
шлось на днях поместить ме-
щанина Б. Е -ва с признаками 
отравления. На вопрос дежур-
ного врача о том, что он при-
нял внутрь, доставившая его 
жена ответила: «Перед обе-
дом хватил он чашечку дена-
туратца, за жареной барани-
ной выпил две рюмки политу-
ры, да после обеда кофейком 
с калгановой настойкой уго-
стился, больше ничего».
АЖИОТАЖ. Вчера в си-

нематографе была показана 
давно анонсированная кар-
тина из серии «Золотая руч-
ка». Широко поставленная ре-
клама, захватывающий кри-
минальный сюжет картины и, 
что самое главное, празднич-
ный день, сделали свое дело. 
Толпа густо повалила в театр 
и произошла сильная давка. 
Администрация театра вовре-
мя приняла меры и могущие 
быть несчастья предотвраще-
ны. Однако, одна дама была с 
такой силой притиснута к сте-
не, что с ней сделалось дурно. 
СМЕРТЬ ОТ ОДЕКОЛО-

НА. На днях некий А. Борисов 
праздновал открытие чайной. 
На торжество открытия собра-
лось 15 – 20 гостей. За отсут-
ствием спиртных напитков им 
было поставлено в виде уго-
щения полведра одеколона. 
Спустя два часа от такого уго-
щения скончались жена и дочь 
Борисова и шесть гостей. 
Остальные в тяжелом состо-
янии доставлены в больницу. 
БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ. Пастор Энандер 
завершил экспедицию по Рос-
сии и Сибири. В нашу страну 
он прибыл из своего малень-
кого пасторского дома в Нор-
рланде для изучения флоры 
сибирской тундры. Из Сток-
гольма пастор приехал в Пе-
троград, откуда прямо на-
правился в Красноярск и да-
лее на пароходе по Енисею 
до Минусинска. Он обследо-
вал Саянские горы на грани-
це Китая, изучая флору. Рус-
ские власти везде были очень 
предупредительны, тем бо-
лее, что русский министр ино-
странных дел снабдил Энан-
дера всеми нужными бумага-
ми и рекомендациями. Энан-
дер восторгается русскими, 
их любезностью, предупре-
дительностью и интересом 
к его работе. Сибирь, по его 
словам, это житница. Склоны 
гор обработаны до самых вер-
шин. На возвратном пути па-
стор проехал до устья Енисея, 
что потребовало 22 дня. Он 
собрал около 10 тысяч расте-
ний и около 1 500 экземпля-
ров для посадки в своем бота-
ническом саду Лильгердаре.

ДОБРЫЙ ПРИМЕР. На-
чальница мариинской жен-
ской гимназии обратилась к 
ученицам гимназии с прось-
бою жертвовать в пользу де-
тей семейств запасных по ку-
ску сахару, поставив для этой 
цели в гимназии корзину, куда 
ученицы могут опускать свои 
пожертвования. В течение не-
скольких дней корзина оказа-
лась переполненной сахаром, 
который поступил в детские 
сады в которых призреваются 
дети запасных.
ЛЕКАРЬ -ФАКИР. На стан-

ции скорой медицинской по-
мощи» зарегистрован ред-
кий случай. На станцию явил-
ся мелкий торговец Александр 
Симкович, 27 л. и просил ока-
зать ему помощь. На обеих ру-
ках Симковича оказались зна-
чительные ожоги. Симкович 
объяснил, что несколько вре-
мени тому назад он заболел 
параличом рук. Врачи припи-
сали Симковичу домашнее ле-
чение и массажи. Между тем, 
один из знакомых Симкови-
ча посоветовал ему обратить-
ся к лекарю, который называет 
себя факиром. Лекарь сделал 
Симковичу несколько визитов 
и лечил его по -своему – раска-
ленным железом. Разогретое 
на огне железо «факир» при-
кладавал к наиболее поражен-
ным параличом местам. В ре-
зультате, часть кожи на руках 
Симковича была обожжена. По 
словам Симковича, его това-
рищи, встретив на улице «фа-
кира», «отблагодарили» его за 
удачное лечение и избили.

 
Старые газеты читал

Александр КОЗЫРЕВ.

«Дивногорская
Ривьера»

Так называется мульти-
модальный туристический 
маршрут с участием же-
лезнодорожного и речного 
транспорта, который вновь 
открывается для краснояр-
цев и гостей города. Этот 
проект включает в себя пу-
тешествие в Дивногорск на 
комфортабельном электро-
поезде, оснащенном систе-
мой климат-контроля, ау-
дио- и видео- оборудовани-
ем, а также прогулку на те-
плоходе по реке Енисей. В 
программе тура – экскур-
сия «От истоков к современ-
ности», которая познакомит 
гостей с достопримечатель-
ностями и историей городов 
Красноярск и Дивногорск, а 
также села Овсянка – роди-
ны писателя Виктора Аста-
фьева, историей строитель-
ства уникальной Краснояр-
ской ГЭС и других символов 
Красноярского края. 

Безопасность - 
прежде всего

В наступающем летнем се-
зоне в крае будут работать 27 
официальных пляжей. Спи-
сок зон отдыха у воды пока 
утверждается, а собственни-
ки начали их подготовку. Каж-
дый из них должен подать за-
явку на проверку в надзорный 
орган. Пляжи должны иметь 
защиту от солнца, скамейки, 
кабинки для переодевания, 
урны, буи, а также спасатель-
ные станции. Дно озера или 
реки следует очистить и об-
следовать водолазами. При 
этом, скорее всего, безопас-
ными в итоге будут считаться 
только зоны отдыха – как по-
казали итоги прошлого года, 
ни один водоем края не был 

признан пригодным для купа-
ния по санитарным нормам. 
Число пляжей остается почти 
неизменным год от года.

Незваный гость

В Северо-Енисейске по-
лицейские застрелили мед-
ведя, который вышел на тер-
риторию жилого массива 
и пытался напасть на них.
На место срочно прибыли 
полицейские и сотрудники 
охотнадзора. Сначала мед-
ведя пытались отогнать с 
помощью специальных зву-
ковых средств. Хищник ис-
пугался, но не ушел в лес, 
а остановился на детской 
площадке. Затем он во-
все перестал реагировать 
на шум. Тогда полицейские 
начали стрелять в воздух.
Медведь повел себя агрес-
сивно и бросился в сторо-
ну сотрудников. В соответ-
ствии с законом о полиции 
они применили табельное 
оружие и обезвредили жи-
вотное. В полиции отметили, 
что в результате произошед-
шего никто не пострадал. К 
счастью, на улице в это вре-
мя никого не было.

Медведь и петух
поизносились

Красноярцы больше не 
увидят на улице самых пер-
вых фигур вертикального 
озеленения. Вслед за мед-
ведем у здания мэрии увез-
ли и петуха с площади музы-
кального театра. Их карка-
сы износились и восстанов-
лению не подлежат. Петух и 
медведь были изготовлены 
еще в 2001 году, и с тех пор 

металлические конструкции 
сильно проржавели. В мэ-
рии пообещали, что над аль-
тернативой фигурам будут 
думать в следующем сезоне. 
А пока красноярцам предла-
гают полюбоваться цветени-
ем 20 видов разных цветов, 
высаженных в цветниках, 
кашпо, этажерках и клумбах 
по всему городу. Добавим, 
сейчас в городе идет актив-
ная работа по оформлению 
цветников – на них высадят 
около 3 млн ростков. Про-
думан и новый дизайн: на-
пример, в клумбе на площа-
ди Революции появятся цве-
точные герб Красноярска и 
российский триколор.

«Палёнка»
на потоке

В Минусинске сотрудни-
ки ДПС остановили для про-
верки грузовик. В кузове на-
ходилось больше 400 коро-
бок с водкой. Бутылки без 
акцизных марок и докумен-
тов вызвали подозрение по-
лицейских, продукцию за-
держали. Выяснилось, что 
водку перевозил ранее су-
димый житель Хакасии. Он 
собирался продать её в Ми-
нусинске. Всего полицей-
ские нашли 4,6 тысячи ли-
тров. Перевозчик контра-
факта мог выручить за водку 
около полутора миллионов 
рублей. В отношении жите-
ля Хакасии возбудили уго-
ловное дело. Ему грозит до 5 
лет тюрьмы.

Берег левый, 
берег правый

Заработала паромная 
переправа Новоселово 
– Пристань Улазы. На 

маршруте работает судно 
«Красноярский дорожник». 
Все рейсы совершаются 
бесплатно.

Из Новоселово паром 
отправляется в 05.00, 07.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 20.00 и 
22.00. Из Улазы – в 06.00, 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 и 23.00. Второй паром 
«СП-105» сейчас находится 
на профилактике. Переправа 
пользуется большой 
популярностью у красноярцев, 
отправляющихся отдохнуть на 
берегу Красноярского моря.

Блатные
нарушители

Общественники красно-
ярского отделения Федера-
ции автовладельцев России 
опубликовали видеозапись, 
на которой запечатлен ав-
томобиль мэрии, едущий по 
выделенной полосе для об-
щественного транспорта. 
Нарушение было зафикси-
ровано на ул. Партизана Же-
лезняка. И этот случай – не 
первый, утверждают активи-
сты. На записи, которая да-
тирована 27 мая, видно, как 
ПДД нарушают сразу четы-
ре автомобиля, одним из ко-
торых является белая Toyota 
Avensis мэрии с госномером 
А091ОО 24RUS. Активисты 
отмечают, что ловят авто-
мобили городской админи-
страции на выделенках уже 
в третий раз. До этого пра-
вила нарушали водители 
Toyota Camry с госномера-
ми А090ОО 24RUS и А092ОО 
24RUS. Штраф за езду по 
выделенке составляет 1,5 
тыс. рублей.

Вред здоровью,
вред бюджету

В 2018 году красноярцы 
потратили на покупку табач-
ных изделий 15,4 млрд ру-
блей. Подсчет произвели в 
Красноярскстате к 31 мая 
– Всемирному дню без та-
бака. По сравнению с пре-
дыдущим годом расходы на 
сигареты и табак выросли 

на 0,9%. А в среднем семья 
тратила на табачные изде-
лия по 309 руб. в месяц. При 
этом цена табака продолжа-
ет расти. В апреле 2019 года 
для сигарет российского 
производства она составила 
92,78 руб. – на 11,2% боль-
ше, чем в апреле 2018 года. 
Импортные сигареты в сред-
нем стоят 135,3 руб. за пачку 
– это на 10,7% дороже, чем 
год назад.

Не рубите, 
мужики!

«Чёрные» лесорубы вали-
ли лес под видом санитар-
ных рубок. Двое ранее не-
судимых мужчин 36 и 42 лет, 
будучи руководителями ком-
мерческой фирмы, заключи-
ли с лесничеством договор 
возмездного оказания ус-
луг по расчистке лесных на-
саждений на территории го-
сударственного комплекс-
ного заказника «Больше-
Кемчугский». С февраля по 
март 2018 года они провели 
сплошную вырубку леса на 
площади более 98 гектаров. 
Сумма ущерба, причинен-
ного лесному фонду РФ, со-
ставила свыше 131 миллио-
на рублей, общий объем не-
законно заготовленной дре-
весины превысил три тысячи 
кубических метров. Наруши-
телям грозят крупные штра-
фы и лишение свободы на 
срок до семи лет.

По материалам сайтов  
НИА, prima TV, «Дела», 

«Запад 24», Newslab, 
Sibnovosti, Krasnews com. 

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

«Афонтово», 
ИА «Пресс -Лайн», 

«Афонтово».

Улыбнись!
– Папочка! Можно я тебя 

поцелую?!
– Денег нет! Меня уже 

мама поцеловала.
– Милый, у меня к тебе 

две новости: одна хорошая, 
другая плохая. С какой на-
чать?

– Давай с плохой!
– Я разбила твой BMW…
– А хорошая?
– Я больше так не буду!
Задумалась – это 

не когда проехала свою 
остановку,  а когда притащила 
с собой на работу пакет с 
мусором.
Сергей хотел наладить 

отношения с тещей и зака-
зать ей красивое платье, но 
как назло она проснулась, 
когда он ее рулеткой изме-
рял…
Сегодня услышал по 

телевизору, что взрослому 
льву требуется 20 часов на 
отдых каждый день.

Я так и знал: я взрослый 
лев!
Сижу в кафе. Подходит 

парень и говорит:
– Девушка, можно я за вас 

заплачу?..
Ну я не растерялась – до-

стала квитанции за отопле-
ние, газ, свет, воду…

КАДАСТРОВОЙ палате Росрее-
стра разъяснили, за какие на-
рушения владельцам дачных 
участков грозят штрафы. Как 

пишет «Российская газета», в пер-
вую очередь штрафовать будут за 
несоблюдение противопожарных 
требований.

В частности, на дачных участках за-
прещено разводить костры для сжига-
ния мусора и проводить пал сухой тра-
вы во время жары. Штраф для граждан 
за такие нарушения может достигать 
четырех тысяч рублей, а для юридиче-
ских лиц – до 400 тысяч. Если такой ко-
стер привел к пожару, повреждению чу-
жого имущества или навредил чьему-
то здоровью, нарушителя могут оштра-
фовать на пять тысяч рублей. 

Кроме того, если в регионе введен 
противопожарный режим, дачникам 
запрещено разводить костры для при-
готовления шашлыков. При нормаль-
ной обстановке костер на даче можно 
разводить как минимум в 50 метрах от 
дома. Если площадь участка слишком 

мала, необходи-
мо использовать 
мангал, его можно 
установить в пяти 
метрах от дома. 
Мангал нельзя 
размещать вбли-
зи сухой травы, 
дров, под ветвями 
деревьев, а также 
вплотную к забо-
рам, стенам хозяй-
ственных построек 
и беседкам.

Мангал лучше 
ставить так, чтобы 
дым и пепел не долетал до участков со-
седей. Для этого можно использовать 
защитный экран или специальный на-
вес над мангалом. На дачных участках 
запрещено использовать для розжи-
га горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости.

Также в Кадастровой палате напом-
нили о необходимости соблюдать ми-
нимальные расстояния между различ-

ными строениями. 
Расстояние от жи-
лого помещения до 
душа, туалета или 
бани должно быть 
не менее 12 метров, 
а от туалета до ко-
лодца – от восьми 
метров. Также дач-
ники должны пред-
усмотреть полную 
изоляцию уборной 
от подземных вод 
и плодородной по-
чвы. За нарушение 
требований к орга-

низации дачного туалета штрафуют на 
сумму до пяти тысяч рублей.

Последнее упомянутое чиновника-
ми дачное нарушение – самовольный 
захват земли общего пользования. Ве-
личина штрафа за него рассчитывается 
как процент от кадастровой стоимости 
участка, но составляет не менее пяти 
тысяч рублей. 

Oб этом сообщает РАМБЛЕР. 

За что летом оштрафуют 

две новости: одна хорошая, 
Две большие разницы

В

Помните детский стишок? «Что нам стоит дом по-
строить?». В нашем родном Красноярске с лёгкостью 
не только возводятся строения, но и принимаются ре-
шения об их сносе.

Печально сложилась судьба новостроя, запечатлённого 
на левом снимке. Он был построен на набережной близ цен-
тарльного парка отдыха им. Горького.  Что-то там не связа-
лось, и его, видимо, снесут.  Можно спорить о формах этого 
объекта, но без него набережная опустеет

А вот уродливый объект на проспекте Мира, похожий на 
цех по переработке отходов, видимо, оставят, хотя проку-
рор настаивает на сносе. Хотя здравый смысл подсказыва-
ет: новострою здесь явно не место не только потому, что не 
вписывается в архитектурную симфонию, но и потому что 
заслонил собой великолепный памятник сталинского ампи-
ра  – краевое управление связи.

Разрешениями и согласованиями занимаются солидные 
люди. Почему они так ошибаются?

Снести нельзя оставить 

ООО «УК «Колмар» извещает о проведении 
открытого тендера без предварительного 

квалификационного отбора
 по выбору подрядчика на Выполнение монтажных работ 

"Строительство и подключение обводной ВЛ 110 кВ 
для переустройства сетей электроснабжения 110кВ".

В случае заинтересованности нашим 
предложением просим Вас до 17.00 по ЯКТ 

12.06.2019 г. подготовить и предоставить Ваше 
коммерческое предложение на электронную 

почту секретаря тендерной комиссии: 
klyukina.n@kolmar.ru

            Лот размещен на ЭТП ГПБ № 929440.
 Вся необходимая документация находится 

на ЭТП ГПБ. По возникшим вопросам прошу 
звонить секретарю тендерной комиссии 
Клюкиной Надежде Вениаминовне, 

тел. 8 (411 47) 97-152

ООО «УК «Колмар» извещает о проведении 

открытого тендера без предварительного 

квалификационного отбора по выбору подрядчика на 

СМР по строительству наружных сетей канализации. 

Западная промплощадка. Строительство шахты 

"Инаглинская" АО ГОК "Инаглинский".

В случае заинтересованности нашим предложением 

просим Вас до 17.00 по ЯКТ 14.06.2019 г. подготовить 

и предоставить Ваше коммерческое предложение 
на электронную почту секретаря тендерной 

комиссии:klyukina.n@kolmar.ru 

Лот размещен на ЭТП ГПБ № 928459. Вся необходимая 

документация находится на ЭТП ГПБ. По возникшим 

вопросам прошу звонить секретарю тендерной комиссии
 Клюкиной Надежде Вениаминовне, 

тел. 8 (411 47) 97-152

ООО «УК «Колмар» извещает о проведении 
открытого тендера без предварительного 
квалификационного отбора по выбору подрядчика на 
Выполнение работ по устройству постоянного 
водовода со спутником от коллектора скважин 6Э, 
7Э, 8Э до здания ППН "Противопожарная насосная 
станция" в составе объекта "Наружные сети 
водоснабжения" АО "Инаглинская".

В случае заинтересованности нашим предложением 
просим Вас до 17.00 по ЯКТ 19.06.2019 г. 
подготовить и предоставить Ваше коммерческое 
предложение на электронную почту секретаря 
тендерной комиссии:klyukina.n@kolmar.ru 

Лот размещен на ЭТП ГПБ № 929325. Вся 
необходимая документация находится на 
ЭТП ГПБ. По возникшим вопросам прошу 
звонить секретарю тендерной комиссии
        Клюкиной Надежде Вениаминовне,  
                     тел. 8 (411 47) 97-152

Реклама

Внимание: подписка!


