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21 июня в комсомоль-
ском клубе «Portal» в Бе-
рёзовке прошёл детский 
утренник, на котором ре-
бятишкам были показа-
ны мультфильмы и художе-
ственный фильм «Кортик». 

Чай, сладости и отличное на-
строение – в этот день ребята 
подзарядились позитивными 
эмоциями. 

На утреннике перед юными 
жителями райцентра выступил 
заслуженный ветеран района 
Виталий Ефимович Вырупаев, 
который рассказал о первом 
дне Великой Отечественной 
войны, вероломном нападении 
фашистской Германии на нашу 
страну, подвиге героев-крас-
ноармейцев.

22 июня Россия отметила скорб-
ную дату – 75-летие со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны. Она дли-
лась 1418 дней и ночей. Советский на-
род сплотился и победил.

Ранним утром дня памяти и скорби к 
мемориалу на Покровской горе пришли 
красноярцы – руководители края и горо-
да, депутаты Законодательного собрания 
и Красноярского городского Совета, вои-
ны Красноярского гарнизона, представи-
тели региональных отделений политиче-
ских партий.

21 июня в Боготольском районе со-
стоялся автопробег, посвящённый 
75-летию нападения гитлеровской Гер-
мании на Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. 

Автопробег прошёл по сёлам Большая 
Косуль, Малая Косуль, Каштан, село Бого-
тол. В маршруте было запланировано село 
Александровка, но оно отрезано от района 
рекой Чулым. Ещё четыре года  назад было 
украдено четыре звена (лодки) понтонного 
моста, и теперь до села можно добраться 
только по подвесному мосту, пока не спа-

В Зеленогорске, у стелы 
Победы, прошёл митинг, 
посвященный 75-й годов-
щине начала Великой Оте-
чественной войны и против 
расширения агрессивного 
блока НАТО.

Выступившие на митинге 
отдали дань уважения погиб-
шим в Великой Отечествен-
ной войне и говорили, что 
блок НАТО стремится взять в 
жесткое враждебное кольцо 
границы Российской Федера-
ции. Цель подобной страте-

гии ясна и понятна – втягивание нашей страны в третью мировую войну и удушение России. 
Принята резолюция, в которой одобряется укрепление российской армии и флота, содер-
жится требование государственной поддержки «детей войны», выражается уверенность, 
что великое социалистическое государство, победившее фашизм, обязательно возродит-
ся. В ходе акции была организована раздача газет «Правда», «Советская Россия», «За Побе-
ду!», листовок, подготовленных агитационно-пропагандистским отделом крайкома КПРФ. 

В митинге приняли участие коммунисты, «дети войны», представители общественного 
движения «Бессмертный полк», школьники  и представители трудовых коллективов города.

Зинаида ЛЕБЕДЕВА, 
руководитель общественной приёмной 

Зеленогорского горкома КПРФ.

А до Александровки 
не добрались

дёт большая вода. Во время автопробега его 
участники раздавали газеты, проводили бе-
седы с населением, расклеивали плакаты. Ак-
тивному помощнику из села Большая Косуль 
подарили майку с символикой КПРФ.

Бывший одноклассник Петра Петровича 
Медведева Андрей Симон от жителей села 
Александровка Боготольского района пере-
дал депутату Законодательного собрания 
просьбу: восстановить автомобильную пере-
праву через реку Чулым. 

Боготольский райком КПРФ.

Делегацию КПРФ возглавили депутат 
фракции КПРФ Законодательного собрания 
Владимир Бедарев и первый секретарь Крас-
ноярского городского комитета КПРФ Влади-
мир Сергеев.

Пришедшие на церемонию возложили вен-
ки и цветы к Вечному огню и почтили память 
погибших защитников Родины минутой мол-
чания.

Над площадью прогремел троекратный ру-
жейный салют.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Минута молчания

В рамках акции «АнтиНАТО» ермаков-
ские коммунисты подарили детям рай-
центра яркий праздник.

Акция прошла в День памяти и скорби у 
обелиска в память о земляках, погибших 
на фронтах Великой Отечественной.  Ерма-
ковский райком КПРФ и местное отделение 
организации «Дети войны» подвели итоги 
конкурса антивоенного рисунка и награди-
ли победителей. Над сельскими простора-

УСОФОБИЯ – предвзятое, 
подозрительное, неприяз-
ненное, враждебное отно-
шение ко всему связанно-
му с Россией и русскими. 

По мнению ряда современных 
западных философов, корни ру-
софобии идут со времен разде-
ления христианства на католи-
цизм и православие. Население 
европейского Запада с помощью 
священников римской церкви ве-
ками воспитывалось в духе стра-
ха перед варварами-славянами, 
где якобы бытует не только ди-
кость, но и людоедство. 

Но не будем углубляться в де-
бри истории, вернемся к более 
свежим русофобским страшил-
кам. Вот лишь некоторые из са-
мых ходовых. Расправа над белы-
ми офицерами в Крыму во время 
гражданской войны. А что – белые, 
победив, пожалели бы красных? Насильственное создание кол-
хозов в 19З0-е годы. Партия и лично Сталин осудили перегибы и 
«головокружение от успехов», а колхозы спасли страну в военное 
лихолетье. Еще одна страшилка – «голодомор». Но факты гово-
рят о том, что никто голод не организовывал, он стал следствием 
страшных засух в Поволжье и на Украине. Погодная стихия винова-
та, а не партия. Репрессии 1937-1938 годов. Отметим, что число 
осужденных многократно раздуто лжецами типа Солженицына. Ре-
прессии позже официально осуждены, виновные наказаны, невин-
ные реабилитированы. Но как не учитывать политическую и меж-
дународную обстановку того периода? Не вычисти Сталин партию 
и армию от предателей и раскольников, неизвестно, как сложи-
лась бы Великая Отечественная. 

Еще русофобы носятся с секретным приложением к «пакту Мо-
лотова-Риббентропа». Но ведь годом раньше, в 1938-м, имел ме-
сто позорный Мюнхенский сговор Запада с Гитлером, развязав-
ший руки фашистской Германии. Но о нем на Западе предпочи-
тают помалкивать. Не могут простить нам событий 1956  и 1968 
годов в Венгрии и Чехословакии. Но СССР действовал согласно 
Варшавскому договору, обеспечивавшему безопасность стран, 
его подписавших. 

Еще нас попрекают войной в Афганистане. Было. Вошли по 
просьбе законного правительства. Ушли сами. Но уж чья бы коро-
ва о «советской агрессии» мычала! США за 200 лет 1500 раз втор-
гались на территории других стран. 

Мифами русофобов ловко пользуются политики, которым ис-
покон веков не нравилась самостоятельная и сильная Россия. Во 
все времена было немало желающих оттяпать у России часть тер-
ритории – уж очень просторно разлеглась эта страна на двух ма-
териках сразу. А в новейшее время появилась у недругов России 
за морями-океанами новая идея фикс: раздробить эту непокор-
ную державу на несколько частей-государств и взять их если не 
все, то некоторые, под свой контроль. Да вот беда – у России есть 
ядерное оружие. А еще есть армия, набирающая силу после раз-
вала СССР и разрушительных сердюковских реформ. Но, главное, 
есть народ, которых имеет привычку в тяжелые для страны време-
на брать в руки оружие, становиться плечом к плечу, забыв о вну-
тренних распрях, и бить супостата, как говоривали в старину, не 
жалея живота своего. 

Давайте смотреть правде в глаза. Сильную и независимую Рос-
сию на Западе никогда не любили. И при царях. И в советскую 
эпоху, когда она была оплотом братских союзных республик. И 
сейчас, когда Россия поднимается с колен. 

Лицемерие западных политиков, их двойные стандарты уже не 
удивляют. Пока Российская Федерация корчилась под властью са-
модура Ельцина, а либерал-демократы тащили страну в пропасть, 
Запад и США «любили» Россию, как насильник любит свою жерт-
ву. Помните, как хохотал, обнимая поддатого Ельцина, прези-
дент Клинтон? Любовь прошла после ухода неадекватного хозяина 
Кремля. Сейчас, когда наша страна окрепла и начала вести само-
стоятельную внешнюю политику, русофобия, сомкнувшись с вну-
тренним антисоветизмом и антикоммунизмом, вновь подняла го-
лову. Наши «демократы», засевшие в СМИ и коридорах власти, по 
нескольку раз в сутки повторяют чужие гадости о своей стране, до-
бавляя при этом собственные.  

Уже третий год делается всё, чтобы окончательно рассорить 
русский и украинский народы. Нам не могут простить ни возвра-
щения Крыма, ни поддержки Донецка и Луганска, ни активных 
действий военно-космических сил в Сирии. На днях новоиспечен-
ный главком НАТО в Европе американский генерал К. Скапаротти 
выступил с речью. Он открыто призвал бороться не только с тер-
роризмом, но и с «возрождающейся Россией», потребовал повы-
шать уровень готовности, чтобы «быть в состоянии вступить в бой» 
в случае провала тактики сдерживания России. Это откровенная 
военная угроза. Пока же идет яростная гибридная информацион-
ная война. Характерно, что на протяжении многих лет идеологи 
«демократических преобразований» внушали населению мысль, 
будто Запад боролся не с Россией, а с «тоталитаризмом» и комму-
низмом. Но факты свидетельствуют о другом. США и блоку НАТО 
не нужна сильная и независимая Россия. Поскольку провалилась 
попытка удушить экономику РФ с помощью санкций, они ищут но-
вые поводы, используя все ту же замшелую русофобию. Пугая на-
ших соседей угрозой непременного и скорого вторжения россий-
ских дивизий, США размещают систему своей ПРО вдоль всего пе-
риметра западной границы России. 

В последнее время объектом очередных нападок на нашу стра-
ну стал уже и спорт. Надо честно признать, что мы сами дали по-
вод для этого, хотя допинговые скандалы регулярно сотрясают и 
западный мир. Обнаружилось, что некоторые наши спортсмены 
на чемпионатах мира и Олимпийских играх завоевывали награды 
высокой пробы с помощью запрещенных препаратов. Для борь-
бы с этим злом создана Всемирная антидопинговая ассоциация 
– ВАДА. Российскую ассоциацию возглавлял некто Родченков. За 
плохую работу по борьбе с допингом в январе с.г. его сняли с ра-
боты. Обиженный функционер уехал в США и ударился в «открове-
ния». По его заявлению, на Олимпиаде в Сочи наши спортсмены, 
завоевавшие рекордное количество золотых медалей, пользова-
лись запрещенными препаратами. А сотрудники ФСБ якобы ночью 
тайком подменяли пробы независимых экспертов на допинг, взя-
тые у наших спортсменов. Чушь, конечно. Но «птичка вылетела». 

Что тут началось на Западе и в США! Последовали призывы 
без суда и разбора отобрать у российских чемпионов их медали, а 
стране запретить участвовать в летних Олимпийских играх в Бра-
зилии. Слава богу, Международный олимпийский комитет (МОК) 
проявил благоразумие и потребовал не пороть горячку, в сначала 
проверить пробы на допинг у российских участников Игр, и толь-
ко после этого принимать решение по каждому, а не хором отлу-
чать их от спорта. Но точка в этом скандале еще не поставлена. 
Канцлер ФРГ А. Меркель 22 июня (символичная, заметим, дата!) 
обвинила президента МОК Т. Баха в «слабосилии и пособничестве 
России, которую надо лишить права участвовать в Олимпийских 
играх. Её позицию тут же поддержал Б. Обама. Русофобская исте-
рия набирает обороты. 

Как заявил на недавней пресс-конференции лидер КПРФ Г. 
Зюганов, русофобия и антисоветизм направлены острием против 
российской государственности. И это точное определение нужно 
использовать в идеологической работы партии в массах. Скажем 
твердое «Нет!» русофобии.  

Митинг в Зеленогорске

Рисуют и поют о мире
ми звенели песни. Одну из них – легендарную 
«Солнечный круг, небо вокруг» хором исполни-
ли юные художники.

Никого не оставили равнодушным стихи, ко-
торые прочла Вера Степановна Чекарь – пред-
ставитель поколения, обожжённого войной.

Владимир ВОЛОШИН, 
первый секретарь Ермаковского

райкома КПРФ.

Информационное сообщение

На общегородской митинг, посвященный 75-летию 
со дня начала Великой Отечественной войны, нориль-
чан пришло раз в 20 меньше, чем 9 Мая на День По-
беды. В основном это были школьники и пенсионеры. 
Оно и понятно. Рабочий день, отпускная пора, да и ор-
ганизация мероприятия чисто формальная. 

Выступили все те же постоянные выступающие: испол-
няющий обязанности главы города, председатель cовета 
ветеранов и представители двух религий. От просьбы 
председателя совета Норильского отделения организации 
«Дети войны» выступить на митинге отмахнулись, как от на-
зойливой мухи: 

–  Придите на поминальный обед, там и выступите. 
В редкой толпе взрослых, как и в прошлые годы, повис 

риторический вопрос: «А почему снова нет главы города? 
Ни 9 Мая, ни 22 июня не приходит». 

Через 15-20 минут все закончилось. Из общественных 
организаций цветы к Вечному огню возложили совет вете-
ранов войны и норильские коммунисты.

После возложения цветов коммунисты прошли к памят-
нику В. И. Ленину. У монумента вождю после небольшого 
митинга и возложения цветов коммунисты в рамках все-
российской акции «АнтиНАТО», начатой 19 июня, одиноч-
ными пикетами разошлись по центральным улицам Но-
рильска раздавать газету «За Победу!» и листовку «Искра». 
Через час уже ничто не напоминало о митинге на Гвардей-

ской площади. Обычный день, обычные заботы. Никто не забыт, ничто не забыто? Несколь-
ко подростков с интересом наблюдали, как порывистый ветер старался задуть Вечный огонь.

Пётр ПОЛЕЖАЕВ, первый секретарь Норильского горкома КПРФ.
Фото С. МАСЛЕННИКОВА.

Никто не забыт, ничто не забыто...

25 июня в Подмосковье состоялся XVI (внеоче-
редной) съезд КПРФ. В его работе приняли уча-
стие 250 делегатов и более 400 гостей из всех ре-
гионов России. Среди приглашённых – ветераны 
партии, депутаты Государственной думы, руково-
дители исполнительных и законодательных орга-
нов власти субъектов РФ, представители Ленин-
ского комсомола и других общественных объеди-
нений, деятели науки и культуры. Работу съезда 
освещали журналисты более 50 печатных и элек-
тронных средств массовой информации.

Заседание открылось исполнением Гимна СССР. 
Съезд избрал президиум в составе 24 человек. 

В начале заседания Председатель Центрального 
Комитета Г. А. Зюганов вручил партийные билеты 
товарищам, пополнившим ряды КПРФ. Среди них 
– рабочие и инженеры, преподаватели и студен-
ты, служащие и предприниматели. Как отметил ли-
дер партии, за последние пять месяцев в Компартию 
вступили свыше 8 тысяч человек. С приветствием к 
делегатам и гостям съезда обратились представители сводного 
комсомольского отряда. 

От имени Центрального комитета партии доклад «К народной 
власти – вместе с КПРФ!» сделал Г. А. Зюганов. Он дал харак-
теристику текущей социально -экономической и общественно-
политической ситуации, представил основные положения Пред-
выборной программы КПРФ, сформулировал задачи, стоящие 
перед коммунистами в ходе выборов. 

В прениях по докладу выступили Ж. И. Алфёров (Санкт-
Петербург), С. Е. Савицкая, (Москва), С. Г. Левченко (Иркут-
ская обл.), Захар Прилепин (Нижегородская обл.), А. А. Кравец 
(Омская обл.), Л. И. Калашников (Самарская обл.), О. Н. Смо-
лин (Москва), М. Н. Прусакова (Алтайский край), Н. М. Хари-

тонов (Москва). От имени ман-
датной комиссии выступил член 
ЦК, второй секретарь Москов-
ского обкома КПРФ К. Н. Че-
ремисов. Он отметил, что в чис-
ло делегатов съезда вошли: Ге-
рой Социалистического Труда, 
160 лауреатов государствен-
ных наград СССР, два академи-
ка РАН, 17 докторов и 40 кан-
дидатов наук, два губернатора, 
член Совета Федерации, 61 де-
путат Государственной думы, 92 
представителя региональных за-
конодательных органов, два на-
родных артиста России. Полно-
мочия всех делегатов были при-
знаны.

В ходе работы съезда рас-
смотрено четырнадцать вопро-

сов, связанных с предстоящими парламентскими выборами. До-
кументы съезда от имени редакционной комиссии представили 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков и секретарь 
ЦК В. Г. Соловьёв. Принято решение об участии политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в выборах депутатов Государственной думы ФС 
РФ VII созыва. Утверждена Предвыборная программа партии. 

Выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной думы ФС 
РФ и по федеральному списку, и одномандатным избирательным 
округам. По поручению Центрального комитета перечень фами-
лий представил член Президиума, секретарь ЦК Ю. В. Афонин. 
По итогам тайного голосования списки кандидатов были утверж-
дены. Среди принятых съездом решений: утверждение наимено-

вания политической партии, создание избирательного фонда, на-
значение уполномоченных лиц. Ряд полномочий в рамках участия 
в выборах съезд делегировал Президиуму ЦК КПРФ и регио-
нальным партийным отделениям.

Под звуки «Интернационала» XVI съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации завершил работу.

***
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавит феде-

ральный список компартии на выборах в Госдуму. Такое реше-
ние было принято на съезде партии.

Вторым номером в общефедеральной части списка, состоящей 
из максимально возможных 10 кандидатов, идет дважды Герой 
Советского Союза, летчик -космонавт Светлана Савицкая, тре-
тьим – член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

За ними следуют нобелевский лауреат, вице- президент Рос-
сийской академии наук Жорес Алферов, первый зампред ЦК 
КПРФ Иван Мельников, зампреды ЦК партии Владимир Кашин 
и Дмитрий Новиков, секретарь ЦК КРПФ Сергей Решульский, 
член партии Ваха Агаев и секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайса-
ев. Все представленные в списке   депутаты Госдумы VI созыва от 
КПРФ. Федеральный список КПРФ разделен на 37 региональ-
ных групп. В среднем в каждой региональной группе значатся 10 
кандидатов. Самый малочисленный список   5 человек   в регио-
нальной группе, состоящей из одной Республики Дагестан. Са-
мая многочисленная   московская группа, в ней 28 кандидатов.

Как сообщил журналистам по итогам съезда первый замести-
тель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, всего на выбо-
ры от партии по списку идут 394 человека (региональные группы 
плюс общефедеральная часть). На съезде партии было принято 
решение, что КПРФ выдвигает кандидатов на выборах в Госдуму 
во всех 225 одномандатных округах.

Материалы съезда публикуются в партийной прессе.
www.kprf.ru

Мобилизация ради победы
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На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»
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Азбука избирателя

ТРОИТЕЛЬСТВО Ну-
рекской ГЭС мощ-
ностью 2700 Мвт на-
чалось в 1961 году 

в местечке Нурек на реке 
Вахш. Здесь же возник 
город Нурек, где к концу 
строительства проживало 
около 30 тысяч человек, 
в основном русских. При-
были сюда строители из 
Красноярска-9, а также из 
Дивногорска и других ре-
гионов страны.

Общее дело свело Марию 
Михайловну с известным по 

Высокие награды обошли стороной

Дивногорску Юрием Кон-
стантиновичем Севенардом. 
Его, окончившего в свое вре-
мя Ташкентский политехни-
ческий институт, талантли-
вого инженера, после Див-
ногорска направили в Египет 
строить Асуанскую плотину, 
а затем он был назначен ру-
ководителем строительства 
Нурекской ГЭС. 

На новом месте Ма-
рию Михайловну назначили 
сменным мастером-марк-
шейдером буровзрывных ра-
бот, а мужа – начальником 
смены этого же участка. Ра-
бочими на стройке труди-
лись в основном таджики. 
Отношения с нами, русски-
ми, были нормальные. Тру-
долюбивые рабочие стара-
лись учиться, чтобы лучше 
знать исполняемую ими ра-
боту. 

– Наш профиль – буре-
ние скважин, проходка што-
лен. На подготовку взрывов 
уходило до года, а то и боль-

ше, – рассказывает Мария 
Михайловна. – По проекту 
строительства было предус-
мотрено два мощных взры-
ва, чтобы получить скальник. 
Левобережный объемом 300 
тыс. кубометров и правобе-
режный на 180 тыс. кубоме-
тров скальной породы. За-
тем эту разбитую громади-
ну уложили в ядро будущей 
плотины. Работали мощные 
экскаваторы, тяжелые само-
свалы, другая техника. Все 
было готово к бетонирова-
нию. Для водосброса соору-
жалось два тоннеля длиной 
1,4 и 1,6 км от плотины вниз 
по течению реки.

Исполнение проекта 
сверхсложное и по трудоем-
кости на грани человеческих 
возможностей; в итоге про-
ходка составила 36 км, и это 
все подземные работы. Бы-
вали случаи – маркшейде-
ры не выдерживали, меня-
ли место работы или покида-
ли стройку. На поверхности 
другие осложнения: темпе-
ратура окружающего возду-
ха 40 градусов и выше. От-
сутствие дождей с апреля до 
ноября –  обычное явление. 

Рассказывая о своем про-
филе работы, Мария Ми-
хайловна с гордостью вспо-
минает о результатах труда 
огромного коллектива. В ос-
новном готова плотина. За-
кончено строительство ма-
шинного зала длиной 200 
метров под девять агрегатов 
по выработке дешевой элек-
троэнергии. Начало было 
положено в 1972 году – два 
агрегата поставлено под на-
грузку, а вода плотины уже 

обеспечивала полив сельхо-
зугодий, так необходимый в 
условиях невероятной жары. 

– Время шло, работы про-
филя таджикского спец-
управления «Гидроспец-
строй» подходили к завер-
шению, а коллектив ждала 
новая стройка – Рагунская 
ГЭС, что в 100 км севернее 
Душанбе, – продолжает рас-
сказ Мария Михайловна и 
добавляет: – Зачем и кому 
пришло в голову в 1991 году 
разрушать такую огромную и 
богатую страну? Принести, 
как потом оказалось, одной 
семье разочарование, дру-
гой горе и несчастье. По-
бедили фашизм, страна – 
сплошная стройка – живи, 
радуйся, однако все пошло 
прахом.

Но вернемся к тем памят-
ным дням. 

– Новый объект – новый 
проект, – вздохнула рассказ-
чица. – Только одной под-
земки надо было выполнить 
72 км. Одновременно про-
кладывали дороги буров-
зрывным способом и тонне-
ли по 1,5 км. 

Специфика и методы про-
изводства работ так хорошо 
понятны Марии Михайлов-
не с ее большим професси-
ональным опытом и с трудом 
укладываются в сознании ее 
собеседника. Возможно, по 
причине переездов, спра-

ведливых взглядов на жизнь 
высокие награды обошли 
Строителя с большой буквы, 
но почетных грамот, нагруд-
ных знаков победителей-
ударников, благодарностей, 
денежных премий было по-
лучено в достатке. Записи в 
трудовой книжке наполовину 
состоят из благодарностей. 
Она ветеран труда РФ.

Развал СССР застал Ма-
рию Михайловну в Таджики-
стане. Она рассказывает: 

– Наступил 1992 год – на-
чало волнений и столкнове-
ний. В Ташкенте организо-
вываются митинги с выра-
жением недовольства пра-
вительству. А в сентябре 
республику охватила война. 
Одни хотели, чтобы страна 
была мусульманской, другие 
– против. Противоборство-
вали, в основном, три силы. 
В итоге все было разграбле-
но, уничтожено, взорвано, в 
том числе мосты через реку 
Вахш, построенные в совет-
ское время. Продуктов не 
было, гуманитарная помощь 
разграблена. Хлеба давали 
по триста граммов, а в не-
которых случаях и этого не 
было. Спасибо, что прибы-
ла 210-я российская диви-
зия. Благодаря русским сол-
датам и офицерам усмирили 
местных вояк.

19 января 1995 г. в ва-
гон без отопления посади-
ли строителей ГЭС. Через 10 
суток прибыли в Красноярск. 
Вышли – на улице мороз –40 
градусов, люди от нас шара-
хаются. Заработанные день-
ги остались в Таджикиста-
не, так как Москва прекрати-
ла финансирование. Вот так, 
наверху замутили, а круги по 
нам пошли. Мне хотелось по-
пасть в Дивногорск на ГЭС, 
но в Красноярске заявили, 
что вакансий нет, но подска-
зали, что я как беженка могу 
поехать на строительство 
Катуньской ГЭС.

Так, несмотря на возраст, 
было желание еще прило-

Местное самоуправление ЖКХ - под народный контроль!

жить силы, поработать. На 
месте оказалось – строи-
тельство ГЭС отложено по 
разным причинам: развал в 
стране, протесты экологов и 
«зеленых». 

Что делать? Ехать к де-
тям в Тайшет или в Санкт-
Петербург? Не то время и 
не те возможности. В мест-
ном органе соцзащиты пред-
ложили поработать предсе-
дателем совета ветеранов – 
численность небольшая, но 
беда – частая смена руко-
водства.

Жизненный опыт руково-
дителя и здесь оказался вос-
требованным. На налажи-
вание работы ушло немного 
времени; люди, пенсионеры 
потянулись к ней, нашей Ма-
рии Михайловне. Более 12 
лет эта неутомимая женщи-
на организовывала и развле-
кала своих сверстников. Уча-
ствовала не в одной избира-
тельной кампании в качестве 
члена и председателя изби-
рательной комиссии. 

Все эти годы ждала с пе-
реездом в Зеленогорск ее 
сестра. Наконец, в 2010 году 
долгожданная встреча со-
стоялась, родственники по-
могли с устройством, город, 
без преувеличения, ей всег-
да нравился. 

Через некоторое время 
узнала Мария Михайловна 
про нашу организацию, ста-
ла ее членом, трудолюбивой 
и активной. Ознакомившись 
ближе с нашей деятельно-
стью, с членами КПРФ, при-
няла решение о вступлении в 
партию.

Желаем нашему едино-
мышленнику, человеку со-
ветской закалки и просто хо-
рошей женщине здоровья, 
бодрости и долголетия.

Записал 
Алексей ГАЛЬЦОВ, 

председатель Зелено-
горского отделения  

организации 
«Дети войны».

В № 11 от 23 марта был опубликован прислан-
ный на конкурс «Это наша судьба, эта наша био-
графия» в честь 100-летия Великого Октября 
очерк «Смирил такую воду своею собственной ру-
кой». Он рассказывал о нелёгкой судьбе житель-
ницы Зеленогорска Марии Михайловны Черевич-
ник. Сегодня автор - Алексей Гальцов  завершает 
рассказ.

Мы добьёмся своего!

Разбираемся вместе
На выборах 18 сентября в крае будет горячо: жела-

ющих стать депутатами краевого парламента и Госду-
мы немало. А тут еще Федерация ввела несколько нов-
шеств: появился криминальный фильтр, вроде бы вер-
нулась, а вроде бы и не совсем графа «против всех», 
иначе нарезали округа, изменили общую систему вы-
боров. Обычному избирателю впору растеряться, кого 
и как выбирать. Разбираемся вместе.

Не досидели
Итак, 18 сентября мы будем выбирать депутатов Зако-

нодательного собрания Красноярского края и Госдумы. Ра-
нее планировалось, что выборы в федеральный парламент 
пройдут в декабре, чтобы депутаты отсидели в креслах по-
ложенный срок. Однако сами народные избранники реши-
ли перенести это событие на единый день голосования – 18 
сентября. Летом прошлого года Конституционный суд при-
знал, что изменения не противоречат законам. Всего в крае 
нам предстоит выбрать 52 депутата в Заксобрание и четы-
рех в федеральный парламент (сейчас от региона в ГД рабо-
тает шесть депутатов).

Нарезали
Избирательные округа по всей стране нарезаны в этом 

году несколько иначе. К тому же изменились сроки «нарез-
ки». Теперь округа утверждают на десять лет вперед, а не 
на пять лет (то есть один созыв), как раньше. Из-за слияния 
Эвенкии и Таймыра с Красноярским краем представлять ин-
тересы жителей региона в Госдуме теперь будут не 6, а 4 де-
путата. В нижней палате они будут работать пять лет.

Одно из основных нововведений этого года – возврат к 
смешанной избирательной системе. Иными словам, поло-
вина из 450 депутатов Госдумы будет выбрана по партий-
ным спискам, когда кандидата избирают по федеральному 
округу пропорционально числу голосов избирателей, по-
данных за списки кандидатов от партий. А другая половина 
– по одномандатным округам. Такая система уже действова-
ла в стране с 1993 по 2003 год.

Кто есть кто и где
Посмотреть подробную разбивку по округам можно на 

сайте Заксобрания и в перспективе на сайте избирательной 
комиссии Красноярского края www.iksrf24.ru. Свой уча-
сток, где, собственно, и проходит само голосование, легко 
ищется здесь. Тут же будут размещены сведения о выдвину-
тых и зарегистрированных кандидатах.

А графа «против всех»?
В избирательной комиссии Красноярского края расска-

зали, что осенью виртуального кандидата «против всех» 
не будет. Дело в том, что данную графу вернули пока лишь 
на муниципальный уровень. Возможно, когда-нибудь эту 
строчку и вернут при выборах во все уровни власти. Напом-
ним, в бюллетенях графа «против всех» отсутствует с 2006 
года. К слову, если народ в определенном округе проголосу-
ет большинством именно против всех, а реальный кандидат 
при этом наберет меньше, выборы будут признаны несосто-
явшимися. Но подчеркнем — речь пока идет лишь о выборах 
в органы местного самоуправления.

Сидел? Отдохни!
Попасть в законодатели в этом году будет и проще, и 

сложнее. С одной стороны, так называемый проходной ба-
рьер для партий снижен – нужно набрать не семь, а всего 
пять процентов голосов избирателей. Кроме того, собирать 
подписи не нужно партиям, которые уже есть в Госдуме и ре-
гиональных парламентах, и тем, кто смог преодолеть трех-
процентный барьер на прошлых думских выборах. Всего на-
бирается около 14 таких партий. Всем остальным нужно со-
брать, если речь идет о думских выборах, не менее 200 ты-
сяч подписей в свою поддержку.

С другой стороны, впервые за всю историю современ-
ной России будет применен криминальный фильтр – быв-
шим осужденным за тяжкие преступления запрещено бал-
лотироваться в течение 10 лет со дня отбытия срока нака-
зания, а отсидевшим за особо тяжкие – в течение 15 лет. К 
тому же вводится обязательное условие — отсутствие вкла-
дов и счетов за границей. В случае регистрации необходимо 
закрыть их или перевести в Россию. Скольких отметет этот 
«фильтр» – можно только гадать, однако многие считают, что 
обойти его не так уж и сложно.

Максим СОКОЛЬНИКОВ, 
интернет-газета Newslab.ru

Коротко
Информация 

управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 

Красноярскому краю. 
Списки политических партий, 

их соответствующих региональ-
ных отделений, имеющих право 
в соответствии с Федеральным 
законом «О политических пар-
тиях» и Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» принимать 
участие в выборах депутатов За-
конодательного собрания Крас-
ноярского края, назначенных на 
18.09.2016, размещены на сай-
те Управления в сети Интернет 
www.to24.minjust.ru.

Политический кризис 
в горсовете Красноярска 
продолжает углубляться. 
Главной причиной споров 
в последние недели стал 
вопрос о лишении ман-
датов пяти депутатов, 
которые не уложились в 
срок с подачей деклара-
ций. Городская прокура-
тура по закону потребо-
вала лишить народных 
избранников их статуса. 
Во многих регионах Рос-
сии такие прецеденты 
уже созданы: депутаты, 
не подавшие в срок де-
кларации о доходах, вы-
нуждены были уйти в от-
ставку.

На июньской сессии гор-
совета после ожесточен-
ных споров было решено от-
ложить рассмотрение это-
го вопроса, хотя прокура-
тура требовала принятия 
решения в месячный срок. 
Дебаты по этому поводу в 
очередной раз раскололи 
горсовет. Только фракция 
«Единой России», в рядах 
которой нарушителей не 
оказалось, последователь-
но выступила за соблюде-
ние законодательства. Од-
нако единороссы оказались 
в меньшинстве. Большин-
ство приняло соломоново 
решение: создать некую ко-
миссию по урегулированию 
конфликта интересов, кото-
рая должна изучить все об-
стоятельства и предложить 
свой вариант выхода из си-
туации.

Это вряд ли может удов-
летворить прокуратуру. «Де-
путаты не выполнили свои 
обязанности, не подали де-
кларации, – заявил после 
сессии прокурор Краснояр-
ска Александр Лейзенберг. 
– Это обстоятельство уста-
новлено. Поэтому прокура-
турой города и было вне-

сено представление. Зада-
ча депутатов – рассмотреть 
этот вопрос и принять соот-
ветствующее решение, чего 
не было сделано. Сейчас мы 
будем давать оценку всех 
последующих действий 
горсовета и принимать со-
ответствующее решение. 
Пока ни о каком роспуске 
речи не идет».

В муниципальном пар-
ламенте нынешнюю ситуа-
цию сравнивают с прошло-
годней. Тогда горсовет ока-
зался под угрозой роспуска 
из-за нежелания вносить в 
городской Устав норму, ко-
торая отменяла прямые вы-
боры мэра. «Многие депу-
таты тогда не спешили вы-
полнять закон, но, как толь-
ко запахло роспуском, 
переменили свою позицию 
и внесли в ноябре все не-
обходимые изменения в 
Устав, – напомнил предсе-
датель комиссии горсовета 
по городскому самоуправ-
лению Виталий Дроздов. – 
На сегодняшний день угро-
зы роспуска нет, хотя по-
тенциально этот сценарий 
после июньской сессии мо-
жет быть запущен в любой 
момент. Но реально час «Х» 
пробьет только осенью, ког-
да ребром встанет вопрос о 
будущем этого созыва гор-
совета. Посмотрим, какую 
позицию будут занимать те, 
кто сегодня защищает депу-
татов, оказавшихся в поле 
зрения прокуратуры».

Примечательно, что 
именно Виталия Дроздова, 
который занял жесткую по-
зицию по отношению к на-
рушителям, едва не сдела-
ли крайним в разгоревшем-
ся скандале. Недавно его 
попытались сместить с по-
ста председателя комиссии 
по местному самоуправле-
нию представители фрак-

ций, которые могут постра-
дать из-за проштрафив-
шихся соратников. Попытка 
провалилась, но не исклю-
чено, что она еще повторит-
ся, поскольку против Дроз-
дова объединились «Патри-
оты России» и влиятельные 
представители других фрак-
ций.

Еще на июньской сессии 
руководитель строительной 
компании Владимир Его-
ров, которому также грозит 
лишение мандата, призвал 
Дроздова освободить пост 
председателя комиссии. 
«Он что из себя возомнил? 
Что, он судья? Почему он так 
себя ведет? И при этом он 
находится в комиссии, ко-
торая должна защищать ин-
тересы горсовета! Я бы вот 
после таких ляпсусов юри-
дических на его месте по-
дал заявление и ушел с по-
ста председателя комиссии 
и не позорил ни горсовет, ни 
себя», – возмущался Егоров.

По мнению наблюдате-
лей, решение этого вопро-
са будет максимально затя-
гиваться. «Скандалы сопро-
вождают этот созыв с само-
го начала его деятельности. 
Нынешний, правда, грозит 
изменением баланса сил, 
что довольно существенно 
для разных игроков за год 
до голосования в горсове-
те по кандидатуре будущего 
главы Красноярска, – под-
черкивает политолог Сергей 
Комарицын. – Вряд ли ре-
шение о судьбе пяти депу-
татов, к которым у прокура-
туры есть претензии, будет 
принято до 18 сентября, ког-
да станет понятно, кто из го-
родских депутатов попадет в 
краевой парламент».

Александр 
ЧЕРНЯВСКИЙ.

«Независимая газета».

У последней черты?
Горсовет Красноярска может быть 

распущен после 18 сентября
С О С Н О В О Б О Р -
СКОМ городском 
Совете депутатов 
– 20 народных из-
бранников, пред-

ставляющих четыре поли-
тические партии. Денис 
Алексеевич Лычковский 
избран от КПРФ и в сво-
ей депутатской деятель-
ности  во главу угла ставит 
вопросы социальной по-
литики и приведение в по-
рядок городского жилищ-
но-коммунального ком-
плекса. 

Депутат-коммунист и со-
сновоборские обществен-
ники уверены: неудовлетво-
рительная работа управля-
ющей компании ООО «Жил-
комсервис» (монополиста 
на рынке коммунальных ус-
луг Сосновоборска) ведёт 
город к коллапсу.

Если провести опрос: что 
же волнует сосновоборцев, 
какая общегородская про-
блема самая знаковая, на-
сущная, подавляющее боль-
шинство скажет – ЖКХ, или, 
как у нас говорят, «комму-
налка».

Беда нашего города в 
том, что управляющая ком-
пания ООО «Жилкомсервис» 
привыкла собирать плате-
жи с населения, а вот каче-
ство оказываемых услуг год 
от года всё ниже. Это общая 
беда в отрасли – когда на 
рынке монопольно работа-
ет одна управляющая ком-
пания, руководство начина-
ет экономить на количестве 
дворников, слесарей. И как 
следствие такого «хозяй-
ствования» – аварии, нека-
чественный ремонт, пробле-
мы с вывозом мусора, за-
хламлённые дворы.

ООО «Жилкомсервис» 
впервые «засветилось» в 
Сосновоборске в 2007 году 
и первоначально имело «мо-
сковские корни»: юридиче-
ский адрес фирмы находил-
ся в Москве. Как москви-
чи получили возможность 
управлять ста двадцатью 
жилыми многоквартирными 
домами в Сосновоборске – 
отдельная тема. 

К сожалению, депутатам 
непросто повлиять на мест-
ного коммунального мон-
стра, который халтурит, не 
исполняет свои обязатель-
ства перед потребителя-
ми услуг, но деньги за свою 
работу требует день в день. 
Нам было очень важно нала-
дить контакт с неравнодуш-
ными жителями, согласовы-
вать свою депутатскую дея-
тельность с общественными 
организациями. И первые 
успехи есть – активность со-
сновоборцев, обращающих-
ся в правоохранительные, 
надзорные органы, служ-
бы строительного надзора 
и жилищного контроля по 
Красноярскому краю, очень 

не нравится обленившимся, 
привыкшим «кормить обе-
щаниями» коммунальщи-
кам. По федеральному за-
конодательству появляется 
реальная возможность на-
казать нерадивые управля-
ющие компании, и жители 
этим пользуются. В Красно-
ярске начала свой четвёр-
тый сезон «Академия до-
мового управления», зани-
мающаяся просвещением 
людей по вопросам «комму-
налки». 

Мы думаем, как в Сосно-
воборске создать если не 
академию, то 
хотя бы «шко-
лу ЖКХ», пото-
му что все от-
мечают: повы-
шение правовой 
грамотности на-
селения дисци-
плинирует ра-
ботников ком-
мунальной сфе-
ры, особенно 
руководителей 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний.

Если срав-
нить (в пла-
не реформиро-
вания отрасли 
ЖКХ) Сосново-
борск и  Красноярск, то мож-
но констатировать:  в крае-
вом центре вопрос по соз-
данию конкурентной среды, 
разукрупнению управляю-
щих компаний сдвинулся с 
мёртвой точки. В Красно-
ярске начинают создавать-
ся новые управляющие ком-
пании, которые забирают на 
обслуживание многоквар-
тирные дома у обанкротив-
шихся районных подразде-
лений «Жилфонда». И но-
вообразованные управля-
ющие компании сразу, без 
раскачки начинают рабо-
тать. И работают, 
судя по отзывам жи-
телей, неплохо. 

К сожалению, в 
Сосновоборске пока 
есть монополист, 
всеми силами пре-
пятствующий появ-
лению конкурентов, 
хотя наш город иде-
ально подходит для 
работы небольших 
УК: дома относи-
тельно новые, мно-
гоквартирные, много 
девятиэтажек. При 
умелом управлении 
качество услуг будет 
на высоте, что и по-
казывает в Красно-
ярске микрорайон 
Солнечный. 

Коммунальная ре-
форма в Сосново-
борске не просто 
назрела – перезре-
ла! Недовольство 
горожан халтурщи-
ками из управляю-
щей компании ООО 

«Жилкомсервис» достиг-
ло предела. Дальше – толь-
ко протестные акции, обра-
щения к губернатору, пре-
зиденту. Людей возмуща-
ет, что на содержание и 
текущий ремонт жилищ-
ного фонда в Сосновобор-
ске ежегодно собирают бо-
лее 650 миллионов рублей, 
но как эти средства расхо-
дуются, непонятно ни жите-
лям, ни исполнительной и 
представительной властям. 
Работа управляющей ком-
пании абсолютно непро-
зрачна!

Д о х о д и т 
до того, что 
коммуналь-
щики начи-
нают обви-
нять актив-
ных людей, 
обществен-
ников, депу-
татов, кото-
рые требуют 
отчитаться, 
представить 
документы, в 
«раскачива-
нии лодки» в 
а н т и п р е з и -
дентской и 
антигосудар-
ственной де-

ятельности. 
На мои депутатские за-

просы управляющая ком-
пания отвечает стандар-
тно: вся информация нахо-
дится на официальном сай-
те. Но никакой объективной 
и полной информации на 
этом сайте нет. Совершен-
но очевидно, это очеред-
ная «хитрушка» управляю-
щей компании, которой не-
чего сказать о потраченных 
деньгах, иначе к ним придут 
не разгневанные жители, а 
сотрудники прокуратуры и 

следственного комитета.
Сосновоборцы написали 

сотни жалоб на работу ООО 
«Жилкомсервис» в проку-
ратуру, службу строитель-
ного надзора и жилищного 
контроля по Красноярскому 
краю. Пошли люди и в суды, 
чтобы расторгнуть догово-
ры на управление жилыми 
домами с нерадивыми ком-
мунальщиками. Есть и пер-
вые результаты: договоры 
на управление жилыми до-
мами расторгнуты по адре-
сам: ул. Весенняя, 1, ул. Эн-
тузиастов, 19, ул. Энтузиа-
стов 5, ул. 9-й Пятилетки, 9 
и 18, Ленинского комсомо-
ла, 11.  

Ещё по ряду домов служ-
ба строительного надзо-
ра и жилищного контроля 
Красноярского края выда-
ла предписание «Жилком-
сервису» провести работу 
по заключению новых дого-
воров на управление жилы-
ми домами в соответствии с 
Жилищным кодексом и с со-
блюдением законодатель-
ства РФ.

Я присутствовал на мно-
гих собраниях жителей до-
мов, знаю ситуацию из пер-
вых рук, есть понимание, 
что необходимо предприни-
мать, чтобы не случилась в 
Сосновоборске коммуналь-
ная катастрофа. 

Депутаты от КПРФ со-
вместно с общественностью 
Сосновоборска ведут рабо-
ту по созданию муниципаль-
ной управляющей компа-
нии. Как депутат Сосново-
борского городского Совета 
я отправил на имя главы го-
рода, губернатора Красно-
ярского края обращение с 
просьбой поддержать нашу 
инициативу по созданию му-
ниципальной управляющей 
компании. 

Однако возникла пара-
доксальная ситуация: адми-
нистрация города заявляет, 
что создание муниципаль-
ной управляющей компании 
невозможно. Удивительно, 
исполнительная власть про-
тив создания муниципаль-
ной управляющей компа-
нии.

На свой депутатский за-
прос я получил официаль-
ное письмо из службы стро-
ительного надзора и жи-
лищного контроля по Крас-
ноярскому краю, в котором 
Сосновоборску предлагают 
перенять опыт Красноярска 
в создании муниципальной 
управляющей компании, ко-
торая обслуживает уже 139 
многоквартирных домов, 
ещё десятки домов пода-
ли заявки на обслуживание 
этой компании. Так что есть 
позитивные примеры, есть.

А сегодня ни мы, ни адми-
нистрация города не знаем, 
как обстоят дела у «Жилком-
сервиса»: вдруг завтра они 
начнут процедуру банкрот-
ства, как это произошло в 

структурных подразде-
лениях красноярского 
«Жилфонда». Но у нас 
в городе ситуация на 
порядок сложнее, чем 
в краевом центре, нет 
альтернативы, нет под-
страховки.

Мне очень бы не хоте-
лось, чтобы жители Со-
сновоборска оказались 
с управляющей компа-
нией-банкротом один 
на один. Поэтому, что-
бы не довести ситуацию 
до критического состоя-
ния, мы и собираем под-
писи жителей Сосново-
борска в поддержку соз-
дания муниципальной 
управляющей компании. 

Мы добьёмся своего!

Денис 
ЛЫЧКОВСКИЙ, 

депутат Сосново-
борского городского 

Совета, член КПРФ.
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В зеркале фактов

Будь бдителен!

В Доме журналиста в рам-
ках заседания рабочей груп-
пы «СМИ против коррупции» 
прошел круглый стол на тему 
«Чёрные риелторы в Красно-
ярске».

В его работе приняли уча-
стие эксперты, представители 
служб и ведомств, граждане, 
пострадавшие от рук «черных 
риелторов», журналисты крае-
вых газет и телекомпаний.

В том, что тема актуальна, 
нет ни малейшего сомнения. 
От действий «черных риелто-
ров» в крае ежегодно страдают 
люди, несколько десятков лю-
дей. А проблема состоит в том, 
что их мошеннические дей-
ствия доказать очень непросто, 
да и правоохранительные орга-
ны, мягко говоря, не слишком 
активны в отстаивании интере-
сов наших сограждан. А меж-
ду тем от действий «черных ри-
елторов» страдают ни в чем не 
повинные граждане, и действу-
ют жулики нагло, беспардонно. 
В ход идут все средства – за-
пугивание и похищение людей, 
совершение незаконных дей-
ствий в отношении чужого иму-
щества через «своих» нотариу-
сов, а часть жертв теряется.

Многие вопросы, связанные 
с незаконной деятельностью 
«черных риелторов» и судьбой 
их жертв, поднимались на засе-
дании круглого стола. На мой 
взгляд, с самого начала ход за-
седания был направлен 
несколько не по тому рус-
лу, которого следовало бы 
ожидать. Представители 
жертв жуликов, активисты 
антикоррупционного дви-
жения начали с изложения 
некоторых фактов неза-
конных действий «черных 
риелторов». Но догово-
рить им не дали. Предста-
витель краевой прокурату-
ры Екатерина Смирнова 
потребовала прекратить 
изложение фактов беспре-
дела квартирных захват-
чиков. Было заявлено, что это 
может помешать следствию. 

– Доли в своих квартирах 
собственники продают по раз-
ным причинам, –  начал свое 
выступление Дмитрий Голо-
ванов, руководитель рабо-
чей группы «СМИ против кор-
рупции». – Распродавать своё 
единственное жилище по ча-
стям люди, как правило, на-
чинают не от хорошей жизни. 
Но, в конце концов, неважно, 
острая нужда, отчаяние, же-

лание досадить некогда люби-
мому и близкому человеку или 
пьяный угар толкают челове-
ка на такой шаг. Важно другое 
– пользуются несчастьем таких 
семей люди одного сорта, гото-
вые на всё ради наживы.

Скупают они доли вовсе не 
для того, чтобы жить на при-
обретённой за гроши жилпло-
щади: им нужен документ, по-
зволяющий в любое время дня 
и ночи врываться в квартиры, 
третировать жильцов, принуж-
дая их, в конце концов, отдать 
остатки принадлежащей им 
жилплощади за бесценок.

Число статей Уголовного ко-
декса, которые здесь фигуриру-
ют, исчислению не поддаются – 
от банального шантажа и угроз 
физической расправы до пря-
мого разбоя и нанесения уве-
чий. Права потерпевших при 
этом нарушаются нещадно: за-
частую до визита непрошенных 
гостей, а точнее, новоявлен-
ных «хозяев», они даже не по-
дозревают о том, что доля в их 
квартире продана. Есть случаи 
нарушения прав несовершен-
нолетних членов семей, пре-
старелых инвалидов. Иногда 
махинации с квартирами и их 
долями заканчиваются и вовсе 
трагически: бывшие владель-
цы квартир умирают либо ис-
чезают при загадочных обсто-
ятельствах. Обратившиеся к 
нам граждане сетовали на без-

действие правоохранительных 
органов. В частности, одна из 
пострадавших – Надежда Ле-
вина рассказала о том, что уго-
ловное дело в отношении ряда 
лиц, избивавших и третировав-
ших её семью, было возбужде-
но только спустя полгода по-
сле её обращения. Полицей-
ские выезжали на вызов спустя 
5-6 часов, после многократных 
звонков и напоминаний. Сегод-
ня, по её мнению, делается всё 
для того, чтобы свести уголов-

ное дело к банальному эконо-
мическому преступлению, мно-
гие эпизоды следствием не 
принимаются во внимание.

Надежда Левина рассказа-
ла ещё об одной пострадав-
шей от рук рейдеров девуш-
ке –  Кристине Скобелиной. До 
сих пор уголовное дело по по-
воду грубого нарушения её жи-
лищных прав не возбуждено, а 
между тем, на момент совер-
шения сделки с квартирой, где 
она проживала, ей не испол-
нилось 18 лет. Сегодня Кри-
стина не может пользоваться 
принадлежащей ей жилплоща-
дью, её квартира сдана в арен-
ду иностранным гражданам, 
доходом при этом с ней никто 
не делится. Были вопросы у 
пострадавших и к работникам 
Росреестра. Почему сделки с 
жилплощадью совершаются 
без ведома собственников? Кто 
отвечает за то, что документы 
на владение долями их квар-
тир оказываются оформленны-
ми на людей, представляющих 
криминальные структуры?

Один из участников круглого 
стола журналист еженедельни-
ка «Аргументы на Енисее» Ана-
толий Андреев задал вполне 
резонные вопросы:

– Почему права преступни-
ков нарушать нельзя, а права 
потерпевших можно? Как про-
куратура объяснит тот факт, 
что полиция упорно игнориро-

вала призывы о помощи, по 
нескольку часов не реагируя 
на телефонные сообщения 
о творящемся насилии? По-
чему уголовное дело было 
возбуждено только в резуль-
тате неоднократных, насто-
ятельных обращений граж-
дан, депутатских запросов, 
сюжетов в СМИ?

Александр Пузанов, 
представитель ОНФ по 
Красноярскому краю, выра-
зил недоумение по поводу 
позиции представителя над-
зорного органа:
–  Это что же, тебя, значит, 

избили или ограбили, ты на-
писал заявление в полицию, и 
сиди жди, пока твоего обидчи-
ка осудят, а если поделишься 
своей бедой с приятелем, со-
седом, не говоря уж о журна-
листе, сам станешь преступни-
ком?

Интересный вопрос на кру-
глом столе прозвучал также от 
семьи Скобелиных, пострадав-
ших от «чёрных риелторов». 
Глава семейства Вадим наста-

ивает на том, что его заставили 
поставить свою подпись на чи-
стом листе бумаги, на котором 
потом появился договор о про-
даже доли в квартире. Якобы 
один из членов банды «чёрных 
риелторов» вывез его на авто-
мобиле за город и угрожал рас-
правой. Сразу после этого Ско-
белин обратился в полицию, но 
его заявлению не поверили и 
дело возбуждать не стали. Че-
ловек, таким образом, лишился 
жилплощади. Мало того, были 
нарушены права его несовер-
шеннолетней дочери Кристи-
ны, которая сегодня не имеет 
возможности пользоваться сво-
ей долей в захваченной квар-
тире.

Начальник отдела право-
вого обеспечения управления 
Росреестра по Красноярско-
му краю Елена Александровна 
Кац, предупреждая вопросы по-
страдавших в результате квар-
тирных махинаций, сообщила, 
что органы государственной 
регистрации сопровождением 
сделок не занимаются.

–  Мы не имеем возможно-
сти видеть, нарушаются ли, на-
пример, в результате подобных 
сделок права несовершенно-
летних, это не в нашей компе-
тенции, –  сообщила она, –  вся 
беда в низкой правовой грамот-
ности населения.

Игорь Лапин, главный спе-
циалист юридического отдела 
аппарата уполномоченного по 
правам человека в Краснояр-
ском крае, был настроен при-
мирительно. Посочувствовав 
пострадавшим, он пожалел и 
участкового, который получил 
выговор за бездействие:

–  Он завален работой, у 
него десятки адресов, которые 
нужно за день обойти.

Не можем не согласиться 
с тем, что работа участково-
го уполномоченного не сахар, 
но всё же надеемся, что аппа-
рат уполномоченного по пра-
вам человека, и лично Марк 
Геннадьевич Денисов в данной 
ситуации постарается войти в 
положение не пострадавше-
го от начальства участкового, 
а восемнадцатилетней Кристи-
ны Скобелиной, права которой 
были грубо попраны в тот мо-
мент, когда она была несовер-
шеннолетней, а также школьни-
ка Юрия Непомнящего, избито-
го «квартирными рейдерами». 

Обратим внимание на одну 
немаловажную деталь. В груст-
ных рассказах людей, постра-

давших от «черных риелто-
ров», упоминаются одни и те 
же фамилии людей, которые 
покупали у пострадавших квар-
тирные доли: Юрий Таразе-
ев, Александр Хомченко, Алек-
сандр Петрович и др. И еще. 
Никто из них не привлечен к 
уголовной ответственности. А 
между тем, прямо скажем, есть 
за что. Эти люди, являясь со-
владельцами недвижимости, 
попросту издевались над хозя-
евами квартир. Чего они доби-
вались? Тут все предель-
но ясно: сделать так, чтобы 
из-за невыносимых усло-
вий жизни хозяева «усту-
пили» им свои доли в квар-
тире за бесценок. В сред-
ствах, как мы уже говори-
ли, «черные риелторы» 
не стеснялись. В ход шли 
ночные погромы их жи-
лищ, шантаж, запугивание 
и прочие не совсем закон-
ные методы.

Давайте послушаем 
рассказ Надежды Левиной:

– О том, что бывшая 
жена моего супруга Евгения 
Непомнящая продала свою 
долю в квартире Юрию Таразе-
еву, мы с мужем узнали, толь-
ко когда к нам домой 18 ноя-
бря 2014 г. пришли двое муж-
чин. Они представились дове-
ренными лицами Таразеева и 
предложили либо немедлен-
но продать квартиру, либо вы-
купить долю их доверителя за 
1,7 млн. рублей. В случае отка-
за они пообещали создать нам 
такие условия проживания, что 
мы сами с радостью согласим-
ся съехать с квартиры, продав 
свои доли за бесценок. 24 но-
ября 2014 г., когда сын ушел в 
школу, Хомченко и Петрович 
начали пилить «болгаркой» 
нашу дверь. Когда мы позвони-
ли в полицию, они удалились. 
Но как только полиция уехала, 
они вернулись и продолжили 
свое дело. 

Через какое-то время при-
шел участковый, составил про-
токол. Затем эти люди при-
гласили мужа для разговора 
во двор нашего дома. Там его 
ожидали несколько человек, 
которые сидели в дорогих ино-
марках, на лицах были черные 
маски. Хомченко настаивал на 
немедленной сделке, муж от-
казался и предложил решить 
вопрос в суде. С того дня по 8 
ноября 2014 г. Хомченко и Пе-
трович продолжали террори-
зировать нашу семью, избили 

нашего несовершеннолетнего 
сына, угрожая пистолетом. 27 
ноября в квартиру снова стали 
ломиться, входную дверь сре-
зали «болгаркой» в течение 6 
часов. Демонстрировали писто-
лет. Каждые 15 минут мы зво-
нили в полицию. Бандиты вло-
мились в квартиру и жестоко 
избили мужа. Таразеев вызвал 
по телефону участкового. Опа-
саясь за жизнь своей семьи, я 
выбежала из квартиры и поеха-
ла в Управление собственной 

безопасности МВД по Красно-
ярскому краю. Стала умолять о 
помощи. Только благодаря этой 
структуре полиция зашевели-
лась и беспредел в отношении 
нашей семьи был остановлен.

На многочисленные заявле-
ния в отдел полиции № 11 мы 
получали совершенно одинако-
вые ответы оперуполномочен-
ного А. Гунькина: «…в действи-
ях Хомченко, Таразеева соста-
ва преступления не предусма-
тривается, так как действий по 
исполнению своих угроз они не 
предпринимали, а также ору-
жия либо предметов, его заме-
няющих, не применялось».

Дело сдвинулось с мерт-
вой точки лишь после того, как 
Роман Непомнящий обратил-
ся в краевую прокуратуру. Вы-
писка из ответа прокуратуры 
от 24.12.2014 г. «…Установле-
но, что по результатам провер-
ки сотрудниками ОП № 11 МУ 
МВД России «Красноярское» 
необоснованно, без проведе-
ния необходимых проверочных 
мероприятий вынесены поста-
новления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела».

Изучением данных матери-
алов прокуратурой края уста-
новлено достаточно фактов 
для возбуждения уголовно-
го дела по ст. 330 УК РФ. Ма-
териалы направлены в ГУ МВД 
России по Красноярскому краю 
для объединения в одно про-

Кто остановит чёрных риелторов?
изводство и принятия оконча-
тельного решения. 29.12.2014 г. 
возбуждено уголовное дело за 
самоуправство против Ю. Та-
разеева, А. Хомченко и А. Пе-
тровича. В сентябре 2015 г. об-
виняемые были заключены 
под стражу. Следствие идет, но 
очень неровно. Без конца ука-
зывается то на приостановле-
ние дела, то на его возобнов-
ление, то на продление сроков 
следствия. Инкриминируемые 
подозреваемым статьи перио-

дически переквалифи-
цируются: с части 1 ст. 
330 УК РФ (самоуправ-
ство) на пункт «б» части 
2 статьи 179 (принужде-
ние к совершению сдел-
ки). Через какое-то вре-
мя переквалифициро-
вали деяния этих лю-
дей на часть 1 ст. 158 
(кража). Более серьез-
ную статью 162 (разбой) 
следователь О. Новико-
ва не усматривает.

Сегодня потерпев-
шие по данному делу, 

а это не только Ольга Новико-
ва и Роман Непомнящий, но и 
десятки других людей, опаса-
ются (и не без оснований), что 
дело в итоге замнут либо пере-
квалифицируют его на «эконо-
мическое преступление», а из-
бежавшие наказания «черные 
риелторы», выйдя на свободу, 
расправятся с теми, кто посмел 
обратиться в полицию.

Пострадавшая Надежда Ле-
вина считает, что их история 
закончилась относительно бла-
гоприятно. Мы столкнулись с 
бандитами, которые выдавали 
себя за риелторов. Есть серьез-
ные вопросы к представителям 
Росреестра. В результате неза-
конной сделки пострадала не-
совершеннолетняя Кристина 
Скобелина, которая лишилась 
жилья, притом что органы опе-
ки не давали согласия на про-
дажу квартиры. Н. Левина счи-
тает, что столкнулась с органи-
зованной преступной группой, 
которая имеет своих людей в 
силовых структурах. 

Во время заседания в зале 
Дома журналистов на монито-
ре был выставлен своеобраз-
ный «плакат»: «Коррупция – 
смерть государства!». Полагаю, 
такое высказывание справед-
ливо и весьма своевременно.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

В 1985 году на долю 
СССР приходилось не менее 
20 процентов мирового про-
мышленного производства. В 
современной России этот по-
казатель сократился на поря-
док – до 2 процентов.
Даже в период, кото-

рый сегодня пренебрежитель-
но называют «брежневским 
застоем», и без того огром-
ная экономика СССР росла на 
3,9% в год. Это выше, чем се-
годня показывают страны За-
пада, и несравнимо с ситуа-
цией в путинской России, ко-
торая находится в практиче-
ски перманентном кризисе и, 
в частности, 2015 год закон-
чила падением на 3 с лишним 
процента.
Сегодня в Российской 

Федерации за год выпускает-
ся меньше тракторов, чем в 
Советском Союзе  за два дня.
С 1950 по 1988 год до-

ход на душу населения Совет-
ского Союза рос в 2 раза бы-
стрее, чем в США, притом что 
рабочая неделя сократилась с 
48 до 40 часов. Сегодня граж-
данам нашей страны такое по-
ложение дел и не снилось. 
Мало того, за два последних 
года реальные зарплаты упа-
ли более чем на 10 процентов, 
а число тех, кто получает до-
ходы ниже прожиточного ми-
нимума, то есть прозябает в 
нищете, ныне превышает 20 
миллионов человек.

 В 2016 году расходы на 
здравоохранение в номиналь-
ном выражении сокращаются 
на 8 процентов, а на образова-
ние – на 8,5 процента по срав-
нению с 2015 годом. Расходы 
на высшее образование со-
ставят 78 процентов от уров-
ня 2012 года. Дошкольное и 
профессиональное образова-
ние перекладывается на реги-
ональные бюджеты, хотя зача-
стую возможности финанси-
ровать эти обязательства на 
местах отсутствуют напрочь. 
Минфин РФ предложил 

вычеркнуть следующие важ-
нейшие пункты бюджета:

– субсидии производите-
лям отечественной сельскохо-
зяйственной техники в разме-
ре 10 млрд. рублей;

 – финансирование научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в раз-
мере 21 млрд. рублей;

– субсидии на создание 
новых малых и средних пред-
приятий и модернизацию 
производства, размер кото-
рых должен был составить 10 
млрд. рублей;

– составляющие 12,2 
млрд. рублей субсидии про-
мышленным предприятиям 
на уплату процентов по кре-
дитам;

– выделение 23 млрд. ру-
блей на поддержку сельского 
хозяйства.

Как видим, Минфин пред-
ложил исключить из антикри-
зисного плана именно те рас-
ходы, которые направлены 
на поддержку реальной эко-
номики и импортозамещение.
Сокращение персонала 

в сфере розничной торговли в 
Росси стало в I квартале 2016 
года рекордным за всю исто-
рию наблюдения за сектором 
с 1998 года. Итоги исследова-
ния составлены по результа-
там опроса руководителей 5,5 
тыс. организаций.

По оценкам Высшей шко-
лы экономики, за этот пери-
од треть руководителей сооб-
щили об увольнениях в своих 
организациях относительно IV 
квартала 2015 года. Баланс 
оценки изменения численно-
сти занятых снизился с ми-
нус 13% до рекордных минус 
19%.

«Подобного провала пока-
зателя не наблюдалось даже 
в острый период кризиса 2009 
года», — подчеркивают экс-
перты.
Реальные заработные 

платы в России в 2016 году 
могут незначительно снизить-
ся на 3–4%, сообщил в ин-
тервью телеканалу НТВ глава 
Минтруда Максим Топилин.

«По итогам этого года, 
если прогнозы будут не ухуд-
шаться и будут, так сказать, 
находиться на том уровне, что 
мы прогнозируем, то, я счи-
таю, что в этом году не будет 
столь драматичного падения 
реальных зарплат. Они будут, 
может быть, чуть -чуть сни-
жаться, реальные зарплаты. 
Но это будет все-таки в преде-
лах 3–4%», — сказал Топилин.

«По итогам 2015 года зар-
платы сократились на 9,5%, 
чего не было многие послед-
ние годы. Пенсии обесцени-
вались в 2015 году менее все-
го. В реальном измерении они 
практически сократились — 
минус 3,5%», — отметил ми-
нистр. 
Всего 499 рублей потра-

тил в феврале 2016 г. сред-
нестатистический российский 
горожанин за один поход в ма-
газин, что на 13,5% меньше, 
чем в январе. Подобного рез-
кого падения среднего чека не 
наблюдалось никогда за все 
годы измерений, заявили в 
исследовательском холдинге 
«Ромир».

Рекордное падение сред-
ний чек показал в крупных го-
родах – пятисоттысячниках 
и миллионниках, где он опу-
стился до рекордно низких 
значений за все годы наблю-
дений. Также самые боль-
шие потери понес средний 
чек в гипермаркетах, показав 
в феврале беспрецедентно 
низкое значение за четыре по-
следних года. 

      По материалам СМИ.

Адреса добрых дел

Число поданных патентных заявок на изобретения за 2015 
год:  США – 57 385, Япония – 44 235, Китай – 29 846, Германия 
– 18 072,  Южная Корея – 14 926, Турция – 1016, Россия – 792.
Россия заняла 11-е место среди 226 стран по уровню ин-

фляции за 2015 год. Напомним, что официально инфляция в 
России составила 15%. Ближайшие соседи России по рейтин-
гу – Иран, Туркменистан и Гана.
Падение: в 1957 г. мы догоняли США, в 2000 г. – Порту-

галию, а теперь, в 2016 г., будем догонять Габон. По валовому 
внутреннему продукту (ВВП) на душу населения сегодня Рос-
сия на 72-м месте в мире между Габоном и Сент-Люсией.
Пара строк о здоровье. Загнивающие США тратят на 

здравоохранение 17,1% от ВВП, Голландия – 21,9%, Мозамбик 
– 6,8%, Нигер – 6,6%, Россия – 6,5%. Мы явно встаём с колен!
Россия бьёт рекорды по экспорту первоклассного зер-

на, а сама потребляет низкосортный продукт. По данным 
Россельхознадзора, качество хлеба у нас стремительно па-
дает. Мало того, что дешёвые сорта хлеба производят по 
ускоренной технологии, так ещё всё чаще используют низ-
косортную муку - из фуражного (предназначенного на корм 
скоту) зерна с улучшителями. Ведь за последние 25 лет пого-
ловье скота в России резко сократилось, а кто-то должен фу-
ражное зерно теперь есть. Вот мы и жуём его вместо скота.

Коротко о разном

В нашем доме капремонт,
Кровлю всю раскрыли.
Дождь идет и тает снег,
Всех нас затопили.

Шифер быстро поснимали,
Не решивши с нами.
Вода хлещет с потолков
«ЖКХ – цунами».

Дом построен был давно, 
Часть стропил подгнили,
Заменить их новыми,
В планы не включили.

Кровлю шиферную сняли,
Здесь рабочий не при чем.
Кто команду эту выдал,
Нужно врезать кирпичом.

Городские наши власти 
В дело не вмешались.
И залетные рвачи
Над нами надругались.

Водослив установили
Сверхоригинально,
Не течет вода в лоток,
Говорят, нормально.

Ловко нас опять надули, 
Но жильцы не ноют.
Капремонт и власть такую
Сочным  матом кроют!

Виктор БОБРОВСКИЙ,
ветеран труда.
Железногорск.

***
На это стиховторе-

ние ветерана вдох-
новил ход ремонта 
кровли домов по ул. 
Октябрьской, 45, и 
Свердлова, 18.                  

Достали!

Ãîâîðÿò, 
íîðìàëüíî

К сведению Центральной изби-
рательной комиссии, краевой из-
бирательной комиссии, зареги-
стрированных избирательных объ-
единений и кандидатов в депутаты 
Государственной думы Федераль-
ного Собрания РФ VII созыва и За-
конодательного собрания Красно-
ярского края III созыва.

В связи с объявленными на 18 
сентября 2016 года  выборами в Го-
сударственную думу и Законодатель-
ное собрание Красноярского края 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Красноярский торго-
вый мир» заявляет о готовности из-

К сведению краевой избира-
тельной комиссии, зарегистри-
рованных избирательных объ-
единений и кандидатов в депу-
таты Государственной думы Фе-
дерального Собрания РФ VII 
созыва и Законодательного со-
брания Красноярского края III 
созыва.

В связи с объявленными на 
18 сентября 2016 года выбора-
ми в Государственную думу и За-
конодательное собрание Крас-
ноярского края редакция газеты 
«За Победу!» заявляет о готов-
ности разместить агитационные 

УведомленияШок!

Депутаты фрак-
ции КПРФ в Госду-
ме направили запро-
сы генпрокурору РФ 
Юрию Чайке и пред-
седателю Следствен-
ного комитета РФ 
Александру Бастры-
кину с просьбой про-
верить, нет ли в уста-
новке мемориальной 
доски финскому вое-
начальнику Карлу Гу-
ставу Маннергейму 
в Санкт-Петербурге 
признаков реабили-
тации нацизма.

В письме указано, 
что на открытии мемо-
риальной доски при-
сутствовали предсе-
датель Российского 
военно-исторического обще-
ства (РВИО) Владимир Ме-
динский и руководитель на-
учного совета РВИО, бывший 
глава Центризбиркома Вла-
димир Чуров.

Они, по мнению депута-
тов, несут ответственность за 
установку доски. Кроме того, 
пишут представители КПРФ, 
«должностные лица, согла-
совавшие установку памят-
ной доски Маннергейму, на 
данный момент остаются не-
известными и подлежат уста-
новлению правоохранитель-
ными органами в рамках про-
верки соблюдения действую-
щего законодательства, в том 
числе запрета на реабилита-
цию нацизма».

Просьба коммунистов
«Просим вас провести про-

верку сведений СМИ о дей-
ствиях представителей Рос-
сийского военно-историче-
ского общества, в частности, 
председателя РВИО Влади-
мира Мединского и руково-
дителя научного совета Вла-
димира Чурова, а также иных 
должностных лиц, ответ-
ственных за согласование и 
установку мемориальной до-
ски союзнику гитлеровской 
Германии, финскому марша-
лу Карлу Густаву Маннергей-
му, на предмет нарушения 
действующего законодатель-
ства, в том числе запрета на 
реабилитацию нацизма», – 
говорится в письме.

Члены фракции КПРФ под-
черкивают, что во время Вто-
рой мировой войны маршал 
Маннергейм воевал на сто-
роне фашистской Германии. 
«Был союзником Гитлера. Ар-
мия Маннергейма оккупиро-
вала Карелию, вместе с гит-

Доска позора
КПРФ просит прокуратуру проверить обстоятельства 

установки мемориальной доски Маннергейму

леровскими войсками уча-
ствовала в блокаде Ленин-
града: кольцо белофиннов 
вокруг города простиралось 
на протяжении примерно 140 
км, тогда как гитлеровцев – 
только 98 км», – отмечают 
коммунисты в своем обраще-
нии. 

Не так давно глава адми-
нистрации Кремля Сергей 
Иванов торжественно открыл 
мемориальную табличку на 
фасаде здания Военной ака-
демии материально-техниче-
ского обеспечения на Заха-
рьевской улице, где служил 
Маннергейм.

Карл Густав Эмиль Ман-
нергейм (1867-1951) – фин-
ский военачальник, политиче-
ский и государственный дея-
тель, маршал. С 1890 до 1917 
год служил в русской армии, 
участвовал в русско-японской 
и Первой мировой войнах. В 
1918-1919 годах был реген-
том Финляндии. Под его руко-
водством в период с 1933 до 
1939 года была сооружена си-
стема оборонительных укре-
плений на Карельском пере-
шейке вдоль границы с СССР, 
ставшая позже известной как 
«линия Маннергейма».

В 1939-1944 годах Маннер-
гейм был главнокомандую-
щим финской армией, коман-
довал войсками в ходе Со-
ветско-финляндской войны 
и Второй мировой войны на 
стороне фашистской Герма-
нии. В августе 1944 года стал 
президентом Финляндии, а 
уже в сентябре, после насту-
пления Красной Армии, вы-
вел Финляндию из войны. В 
марте 1946 года подал в от-
ставку по состоянию здоро-
вья.

www.kprf.ru

материалы зарегистрированных 
избирательных объединений и 
кандидатов в депутаты по следу-
ющим расценкам: 

материалы по выборам в Го-
сударственную думу – 18 рублей  
за кв. см площади;

материалы по выборам в За-
конодательное собрание – 15 
рублей за кв. см площади.

Все расценки указаны без 
учета НДС.

Наш адрес: 660017, Красно-
ярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж. 

Телефон: 229-60-75. 
е-mail:  alkozirev@yandex.ru

готовить печатные агитационные ма-
териалы по выборам по следующим 
расценкам:
формат А2 (с оборотом) – 
                1 руб. 10 коп. за экземпляр;
формат А3 (с оборотом) – 
             00 руб. 62 коп. за экземпляр;
формат А4 (с оборотом) – 
               00 руб. 39 коп. за экземпляр.

Все расценки указаны без уче-
та НДС.
      Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, 55, 3, 2. 
      Телефон типографии: 
8-908-212-07-00
е-mail:  tradingworld@yandex.ru

Актив коммунистов Кировского райкома живо от-
кликнулся на обращение жителей улицы Алеши Тимо-
шенкова об оказании помощи в проведении благоу-
стройства двора. Ещё бы! Благоустройство родного 
района – дело чести. 

Завезли две машины земли, привезли рассаду цветов, 
выращенную на дачном участке одного из коммунистов. 
Пригласили на субботник депутата Законодательного со-
брания Владимира Семеновича Бедарева. Работа закипела.

Вспомнили субботники, которые проводили в советское 
время. 

Дело нашлось каждому: кто-то землю разносил по газо-
нам, клумбам, кто-то воду подносил для поливки растений, 
кто-то распределял и вы-
саживал рассаду цветов. 
Жители соседнего дома 
тоже приняли участие в 
работе. 

Наградой за труд ста-
ла трехлитровая банка с 
вкусными помидорами, 
которые все отведали с 
величайшим удоволь-
ствием.

Решили еще встре-
титься. Это уже для того, 
чтобы поделиться рецеп-
том вкусной засолки, и 
не только помидоров. А 
заодно посмотреть, как 
приживутся растения.

Кировское 
отделение КПРФ.

Дело нашлось всем



4 № 25 (742) 29 июня 2016 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
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель), 

А. Н. АМОСОВ, Г. П. КАЗЬМИН, 
А. Г. КОЗЫРЕВ, А. С. НОСНИКОВА, 

В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, А. В. ТЕЛЕГИН, 
В. В. ЧАРИКОВ Газета выходит еженедельно

Заказ № 285 Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир». 
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3. 

Тел. типографии: 8-908-212-07-00.   ИНН 2466140416.

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
27 июня 2016 года

Ретро

Заметки по поводу и без

Красноярские
старости

О чём 100 лет 
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Есть проблема!
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Из блокнота журналиста

Полезные советы

П

Без комментариев

КРАСНОЯРСКИЙ МЕЩА-
НИН Гавриил Глазунов зая-
вил, что когда он ночевал в 
портерной Якова Тихонина в 
его доме на Мало каченской 
улице, у него в пьяном виде 
сняли сапоги стоимостью 15 
рублей.
ОКРЕСТНЫЕ ВЕРШИНЫ 

«СТОЛБОВ» привлекают мас-
су народа. Многие ночуют 
здесь с целью более внима-
тельного обзора. Часто при-
ходят сюда и любители фото-
графии. В последнее время в 
столичных и зарубежных жур-
налах появилась масса фото-
графий, изображающих эти 
места.
САМ СЕБЯ РЕКЛАМИ-

РУЯ. Довожу до сведения по-
чтеннейшую публику о том, 
что, вернувшись из -за гра-
ницы в Красноярск, где имел 
возможность приобрести из 
первых рук большой запас но-
вейших фотографических ма-
териалов, вновь вступаю в 
управление своей фотогра-
фией. Работы выполняю ак-
куратно и добросовестно, 
по более доступным ценам. 
При коллективных съемках – 
скидки. Надеюсь, что почтен-
нейшая публика не оставит 
мою фотографию своим бла-
гоговейным вниманием.
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 

ВРАЧИ довольно небрежно 
относятся к своим обязанно-
стям. В поезде № 4, едущем 
из России в Красноярск, пе-
ред Мариинском пятилетний 
мальчик обварил ногу кипят-
ком. Пассажиры, пытаясь по-
мочь несчастному, бросились 
на поиски дорожной аптечки, 
но таковой не нашли. Не было 
ее и на ближайшей станции. 
Тогда дали телеграмму в Ма-
риинск. Врач, пришедший по 
вызову к вагону, стал выяс-
нять, зачем давали телеграм-
му, зачем ребенок обварил 
ногу, а в конце концов заявил, 
что не знает, как помочь. По-
том обещал подойти к отхо-
ду поезда. Поезд тронулся, 
но доктор так и не появился. 
Наконец, аптечка в вагоне на-
шлась, но никто из пассажи-
ров не смог ею воспользо-
ваться, так же, как и вся по-
ездная бригада.
КРАСНОЯРСКОМУ МЕ-

ЩАНИНУ Угриновичу город-
ская дума выдала разреше-
ние открыть буфет на паро-
ходе г. Шарыпова «Модест» 
при условии платежа 250 ру-
блей за навигацию. Мещанин 
Огарков за платеж 199 рублей 
получил разрешение открыть 
буфет на пароходе «Сибиря-
ков» г. Гадалова. 
КРЕСТЬЯНКА ПРАСКО-

ВЬЯ ДОЛОТОВА, 72 лет, же-
лая напиться квасу, перепута-
ла бутылки и вместо кваса вы-
пила раствор квасцов. Доло-
тову отвезли в больницу. 
НАБЛЮДАТЕЛЬ ИМ-

ПЕРАТОРСКИХ церковно-
приходских школ г. Шемякин 
привез в Красноярск весть о 
предполагаемом открытии в 
Коркинском и Березовском 
округах мужских учительских 
семинарий для подготовки 
преподавателей ЦПШ. Откры-
тие семинарий вдали от Крас-
ноярска обусловлено желани-
ем удалить учащихся от тлет-
ворного влияния города. 
НОВАЯ ЧАЙНАЯ обще-

ства трезвости открыта в 
доме Цукермана. Она отлича-
ется более низкими ценами и 
всей постановкой дела. Здесь 
всегда есть свежие газеты.
КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ 

в окрестностях Краснояр-
ска функционируют доволь-
но выгодно. Все объясняет-
ся избытком рабочей силы. 
Доставка же 1000 готовых 
кирпичей ввиду обилия воз-
чиков обходится в 2 рубля 
50 копеек.
РЕЗЕРВНЫЙ БАТАЛЬОН 

КРАСНОЯРСКА совершил про-
гулку по улицам города. За 
ним следовал оркестр. Бра-
вые, молодцеватые солда-
ты шли в полной амуниции, 
встречаемые громкими кри-
ками публики, и четко отве-
чали на приветствия своих ко-
мандиров. Видно, что наш ба-
тальон с честью постоит за 
Отечество, если ему предсто-
ит отправиться на театр воен-
ных действий.
С ПРИЕЗЖАЮЩИХ на 

конный рынок Красноярска 
сразу берут поборы, даже 
если крестьянин несколько 
дней не может продать ло-
шадь. Полицмейстер Красно-
ярска поручил контроль по-
мощнику по городским делам 
г. Николаеву.
СКРЫЛСЯ ИЗ ДОМА ше-

стилетний сын крестьянки Ав-
дотьи Курковой Сергей. Вме-
сте с ним бежал сын соседки 
Курковой тоже шестилетний 
мальчик Василий. Сергей одет 
в серое пальто и черный кар-
тузик, Василий   в черное паль-
то и обут в валяные сапоги

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ 

Я верю!
Я верю в честность президента 
И в неподкупность постовых, 
В заботу банка о клиентах, 
В русалок верю, в домовых. 

Я верю в то, что снизят цены, 
Что развивается страна, 
Что мне с соседом не изменит 
Моя любимая жена. 

Гадалке верю, что на картах 
За деньги нагадает мне, 
Что скоро стану жить богато, 
И буду счастлив я вдвойне. 

Я верю что учитель в школе 
Совсем не хочет взятки брать, 
Что он детей по доброй воле 
На совесть будет обучать. 

Я верю страховой конторе, 
В которой клерки говорят, 
Что если вдруг случится горе, 
Мне все убытки возместят. 

Конечно, верю депутатам, 
И всем политикам, ага, 
Премьеру и его ребятам, 
Страну раздевшим донага. 

Я верю в то, что все уколы 
И те таблетки, что дают, 
Лишь закаляют силу воли 
И только пользу принесут. 

Я свято верю этим людям, 
Что поселили меня здесь, 
Что лишь у них я счастлив буду… 
Как где? В палате № 6!

Прочитано 
на сайте Newslab.

Бананы вкусны и полезны. Они 
прекрасно сочетаются со многи-
ми блюдами, являются основой для 
многих десертов и незаменимы в 
детском питании. Но банановая ко-
жура также полезна. Вот 10 весьма 
оригинальных способов ее приме-
нения.

1. Для очистки воды
Банановая кожура эффективно по-

глощает свинец и медь, которые не 
очень полезны для нашего организма и 
могут содержаться в питьевой воде. Так 
что это отличный натуральный фильтр. 
Просто подержите кожуру некоторое 
время в емкости с водой.

2. Для подкормки растений
Это прекрасное удобрение для ком-

натных растений. Сутки настаивайте 
кожуру в обычной воде, и вы получите 
средство, которое обеспечит ваши лю-
бимые растения нужными микроэле-
ментами и энергией. Полученное удо-
брение можно разбавлять в пропорции 
1:5, а саму кожуру настаивать несколь-
ко раз.

3. Для чистки серебра
Банановая кожура замечательно 

удаляет налет с серебряных изделий. 
Для этого необходимо измельчить ее 
в блендере и добавить немного воды. 
Консистенция должна быть такая, как у 
зубной пасты. Натрите этой массой се-
ребро и вы увидите, как любимые укра-
шения посветлеют на глазах. Смойте 
остатки банана с серебряных изделий и 
отполируйте их до блеска.

4. Для скорейшего заживления 
ран, укусов, ссадин

Банановая кожура содержит массу 
полезных элементов, которые помогут 
облегчить страдания от ожогов, укусов, 
царапин и ссадин, а также способству-

ет залечиванию ран. Все, что нужно, это 
лишь приложить кожуру к поврежденно-
му месту внутренней стороной и зафик-
сировать на некоторое время повязкой. 
Также если прикладывать кожуру бана-
на на бородавку в течение нескольких 
дней на ночь, бородавка отпадет. При-
кладывать следует желтой стороной ко-
журы к бородавке.

5. Для облегчения симптомов псо-
риаза

Невероятно, но кожу-
ра будет полезна и для 
облегчения симптомов 
такой неприятной бо-
лезни, как псориаз. Ре-
комендуется натирать 
ею пораженные участ-
ки. Очень скоро боль от-
ступит и шелушения уй-
дут. Подобным образом 
можно бороться с угре-
вой сыпью. Следует за-
метить, что в целом ба-
нановая кожура хорошо 
питает и увлажняет кожу, 
так что многие женщины используют ее 
для увлажнения и питания кожи.

6. Для отбеливания зубов
С помощью банановой кожуры также 

можно отбеливать зубы. В ней содер-
жится масса таких минералов, как ка-
лий, кальций, магний, марганец и фос-
фор, которые благотворно воздейству-
ют на зубную эмаль. Потрите зубы кожу-
рой в течение двух минут после того, как 
почистили их пастой. Результат будет 
виден через несколько применений.

7. Для полировки обуви
Если в самый неподходящий момент 

вы вдруг обнаруживаете, что крем для 
обуви закончился, не паникуйте. Вас 
спасет банановая кожура. Удалите во-

локна с внутренней стороны шкурки и 
протрите ею поверхность обуви. Затем 
отполируйте кусочком мягкой ткани или 
бумажным полотенцем. Обувь станет 
как новенькая благодаря содержаще-
муся в кожуре воску.

8. Для похудения
Банановая кожура, как и сама мя-

коть, содержит очень много калия. А 
это, как известно, прекрасное средство 

для похудения, ведь ка-
лий ускоряет обмен ве-
ществ. Сделайте пюре 
из кожуры с добавлени-
ем яблок, корицы или 
льда. Доказано, что по-
сле употребления тако-
го пюре уровень серото-
нина и допамина в орга-
низме увеличивается.

9. Для повышения 
сопротивляемости ор-
ганизма

Бананы не помешают 
в качестве профилакти-
ки против рака. А бана-

новая кожура способствует появлению 
белых кровяных телец, которые повы-
шают общую сопротивляемость орга-
низма. Можно приготовить пюре из ба-
нановых шкурок либо банановый чай. 
Кипятите кожуру 10 минут, добавьте мед 
и наслаждайтесь.

10. Для придания блюдам пикант-
ности

Банановая кожура выручит и в кули-
нарии. Для того чтобы куриное филе 
оставалось сочным и мягким, вам на по-
мощь придет… Правильно, банановая 
кожура. Просто положите ее в жаровню 
вместе с курицей.

www.marketium.ru

Î ïîëüçå áàíàíîâîé êîæóðû
О ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
меркам возраст ста-
новления и стабиль-
ности личности при-

ходит к 18 годам.
Таким стал мемориал по 

баскетболу имени Бори-
са Ященко. Замечу, не тре-
нера или известного спор-
тсмена, а школьного учителя 
физкультуры. Подобные со-
ревнования – единственные 
в России. Вот и проходит в 
Ленинском районе Красно-
ярска с 1998 года ежегодный 
турнир по баскетболу имени 
Б. И. Ященко.

Традиционно начинается 
он торжественным постро-
ением, исполнением гим-
на, приветственным словом 
гостей события и светлыми 
стихами его друга Анатолия 
Михайловича Ануфриева:
Весенними веселыми лучами
Турнир наш школьный –
                         баскетбольный.
И Ященко Борис Иванович 
                              с вами озарен
Учитель и наставник 
                                   всех времен!

Инициаторами соревно-
ваний «Сердце, отданное де-
тям» стали его ученики Вла-
димир Лапа, Александр Сор-
булов и Сергей Соловьев, 
продолжившие его педаго-
гическую стезю. Ведущие 
игроки в баскетбольном клу-
бе «Енисей» В. Соловьев и А. 
Семченко начинали спортив-
ный путь с этих состязаний.

Финал проходил в шко-
ле № 31 Ленинского райо-
на, где удобный для баскет-
бола спортивный зал. До-
стижения таковы: среди де-
вочек (12-13 лет) победила 
команда лицея № 12 (быв-
шая школа № 100). Трени-
ровали команду Игорь Че-
ремных и Анастасия Буйко. 
А среди мальчиков второе 
место заняла команда 31-й 
школы. Готовил их Александр 
Дресвянский. Первое место 
у мальчиков досталось также 
лицею № 12. Главным судьей 
соревнований был Виктор 

Шилов. А подготовила этот 
светлый день незабвенной 
памяти завуч школы Ирина 
Приходько. Увы, за несколь-
ко лет работы в школе № 31 
новый директор ни разу не 
снизошла до посещения это-
го мемориала. Раньше тако-
го не было.

В заключение внучка Бо-
риса Ивановича Лиза Лобова 
вручила командам-победи-
тельницам открытки о своем 
дедушке. К сожалению, каж-
дый год все беднее и беднее 
состязания. Например, вме-
сто положенных 20 медалей 
(дешевых и безымянных) вы-
дали только семь. О перехо-
дящем именном кубке уже 
не говорю. Как писал Федор 
Достоевский: «Из подрост-
ков созидаются поколения». 
И это так. Отчего же скупим-
ся на маленькие радости для 
детей, ведь живой посиль-
ный спорт отвлекает их от 
компьютерных кнопок. 

Меня как журналиста тре-
неры и педагоги просили по-
мочь в ходатайстве о достой-
ном увековечении имени Б. 
И. Ященко. Допустим, повы-
сить статус соревнований, 
переведя их в городской, 
краевой либо региональный. 

Отправилась к одному из 
депутатов Законодательного 
собрания. Принял, хорошо 
поговорили, обогрел серд-
це надеждой, но, увы, вскоре 
пришли чиновничьи отписки. 
К руководителю горспорта 
тоже обращались. Результат 
аналогичный. 

Пришел и третий удар по 
мнению и гордости спортив-
ных педагогов. Задумали по-
весить памятную доску на 
родной 15-й школе Бориса 
Ивановича (теперь это гим-
назия № 7). Он жил рядом, 
окончил эту школу, вел в ней 
кружки, секции, ремонтиро-
вал спортивное оборудова-
ние на школьном дворе, спа-
сал березовую рощу, водил 
школьников на «Столбы», в 
студенческие годы проходил 

практику в родной школе. 
Его помнят старые школьные 
стены и спортивный зал. Но 
директор Люция Абрамовна 
ответила мне, что «коллеги 
против». Это на дурачка рас-
сказ. Кто в нынешнее вре-
мя позволит себе воспроти-
виться и ослушаться дирек-
тора школы?! 

Сама же школьная началь-
ница не жила здесь и работа-
ет директором школы срав-
нительно недавно. Классный 
руководитель Бориса Татья-
на Кирилловна Бычкова счи-
тает, что ее ученик Ященко, 
как никто другой, имеет пра-
во на память. Однако педа-
гога никто об этом не спра-
шивал, а возраст (под 90 лет) 
и состояние здоровья не по-
зволяют бороться за это до-
брое дело. 

Разговаривала с депута-
том Красноярского горсо-
вета по Ленинскому району 
Владимиром Чащиным. Обе-
щал вернуться к данному во-
просу. Вокруг этого мемори-
ала собрались благородные 
люди, беззаветно служащие 
детству. 

Например, Игорь Черем-
ных – заслуженный учитель 
Красноярского края, тренер 
по баскетболу. Вместе со 
своей ученицей Настей Буй-
ко он второй год (заочно) об-
учается в частной академии 
баскетбола «Генон Беккер» в 
США. На экзамены приходи-
лось ездить за свой счет. Он 
говорит: «Америка – родина 
баскетбола. Нам многое уда-
лось узнать, постигли новую 
методику обучения. Все зна-
ния перенесли на школьное 
обучение». 

Позднее рассуждали с пе-
дагогами о том, что эконо-
мить на ребятишках нельзя. 
После школы юноши и де-
вушки поступают в спортив-
ные клубы «недотренерован-
ными». Страдает престиж 
России. 

А мемориалу Б. И. Ященко 
быть и книге о нем быть и па-
мятным знакам – тоже.

Вероника 
АНУФРИЕВА.
 Красноярск.

На памяти нельзя
экономить

Время, назад!
Только самые упёртые антисоветчики считают, что большевики отбросили страну 

назад. Вменяемые люди всё-таки согласятся, что лозунг коммунистов «Время, впе-
рёд!» был совершенно оправданным, и при них страна совершила гигантский рывок 
в деле промышленного, научного, социального и остального прогресса. 

Страна при них вырвалась из феодального мракобесия в число лидеров мирового про-
гресса. Большевикам удалось создать машину времени и буквально за 10-20 лет пробежать 
путь длиной в 50-100 лет.

А что удалось сделать нынешнему антисоветскому режиму, пришедшему к власти в Рос-
сии в 1991 году? Похоже, ему тоже удалось переместить нашу страну во времени, только не 
вперёд, а назад. Это замечательно видно на примере «достижений» этого режима в сфере 
сельского хозяйства. К примеру, по сбору зерновых РФ догнала РСФСР образца 1970 года, 
а по площади используемых сельхозземель мы оказались в далёком 1930 году. 

                                                       burckina-faso.livejournal.com

Памяти 
товарища

На 89-м году ушел из 
жизни хороший чело-
век, настоящий комму-
нист, почётный житель 
Мотыгинского района 

КОРОБЕЙНИКОВ 
Николай Васильевич. 

Жизнь его была ярким 
примером беззаветного 
и преданного служения 
Родине, народу, воспи-
танию молодого поколе-
ния. Его уважали за госу-
дарственный подход к ре-
шению всех задач, за не-
равнодушное отношение 
к людям и обостренное 
чувство ответственности 
за дело, которому он по-
святил жизнь.

Он был награждён ор-
денами и медалями СССР 
и Российской Федерации.

Выйдя на заслужен-
ный отдых, Николай Васи-
льевич до последних дней 
был секретарем первич-
ной организации п. Пер-
вомайск, членом райкома 
КПРФ, членом президиу-
ма районного совета ве-
теранов, активным про-
пагандистом партии.

Коммунисты Моты-
гинского района выража-
ют искреннее соболезно-
вание семье, родным и 
близким покойного. Свет-
лая память о Коробейни-
кове Николае Васильеви-
че навсегда останется в 
наших сердцах. 

Мотыгинский 
райком КПРФ.

Стихи с сайта

О питерском 
форуме

Экономические форумы нын-
че в моде. Уже и наш Красноярск 
стал столицей одного из них – шут-
ка ли: недавно аж XIII по счету КЭФ 
прошел в городе. Одна беда. Отда-
ча от этих затратных сборищ эконо-
мистов, глав регионов, экспертов, 
других любителей поговорить пока 
мизерная. Заявлений о намерени-
ях, подписанных бумаг, как прави-
ло, много. А с их дальнейшей реа-
лизацией форменная беда. 

Завершившийся на днях ХХ Пе-
тербургский международный эко-
номический форум (ПМЭФ-2016) 
не стал исключением. На него при-
было рекордное число участников 
и гостей – свыше 12 тысяч из 65 
стран. В. Путин, надо отдать пре-
зиденту должное, максимально ис-
пользовал форум для смягчения по-
терь экономики страны от санкций 
ЕС и США, для прорыва изоляции 
России. Он залучил на ПМЭФ ген-
сека ООН Пан Ги Муна, главу Ев-
рокомиссии Ж. Юнкера, премье-
ра Италии М. Ренцо, бывшего пре-
зидента Франции Н. Саркази, глав 
крупных международных корпора-
ций и компаний. Сообщается, что 
за три дня форума заключено 332 
договора на сумму около 1 трлн. 
руб. Это рекорд. Но кидать чепчи-
ки вверх и кричать о победе рано. 
Мы имеем дело лишь с документа-
ми о намерениях. А они, намере-
ния, могут измениться, чему в исто-
рии мы тьму примеров знаем. Са-
мый яркий из них – подписанное 
на таком же форуме в 2013 году со-
глашение с КНР о поставках нефти 
из России в Поднебесную на сум-
му 270 млрд. долларов. Это согла-
шение сгоряча назвали контрактом 
века. И что имеем через три года? 
А ничего не имеем. Сами тянем га-
зопровод «Сила Сибири» в сторону 
Китая, уже вложили миллиарды, а 
КНР пока думает.  Так что об эконо-
мическом эффекте ПМЭФ-2016 го-
ворить пока рано. А вот выступле-
ния и встречи В. Путина на форуме 
были своевременными и нужными.
Сообщается, что эта грандиозная 
встреча на берегах Невы обошлась 

в 1,8 млрд. рублей. М-да. А стои-
ла ли овчинка выделки? Поживем – 
увидим. 

Алюминиевый 
кошмар

В крае в ближайшие годы поя-
вится «Алюминиевая долина». Уже 
само это словосочетание вызы-
вает озноб вдоль позвонка. Лад-
но, «Кремниевая долина» в США. 
Или ее жалкий аналог в россий-
ском Сколково. Это чистые произ-
водства, они не гробят экологию. И 
вот – «Алюминиевая долина». Сто-
лица края и так уже полвека живет в 
алюминиевой низине – в смертель-
но опасном дыму и чаду от выбро-
сов КрАЗа. Смог зимой и летом ви-
сит над городом. Экологи и меди-
ки бьют тревогу: окружающая сре-
да вокруг миллионного мегаполиса 
в беде, люди страдают не столько 
от автомобильных выхлопов и ко-
тельных, сколько от выбросов алю-
миниевого завода. Число онколо-
гических заболеваний растет. Ког-
да власти не на словах, а на деле 
озаботятся здоровьем населения, 
а не только умножением доходов 
алюминиевого олигарха Дерипа-
ски? Уже и Богучанскую ГЭС ему 
построили, загадив Ангару, новый 
алюминиевый гигант соорудили, а 
приближенному к Кремлю ненасыт-
ному миллиардеру всё мало. 

И вот новость, радостно сооб-
щенная правительством края. В ре-
гионе начинается создание «Алю-
миниевой долины» – особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) для металлур-
гических предприятий Красноярска 
и Дивногорска. Уже запущен пер-
вый этап проекта, в течение которо-
го будет разработан план организа-
ции ОЭЗ, подготовлен список ком-
паний-резидентов и перечень эко-
номических преференций. Проект 
был представлен и одобрен на Пе-
тербургском международном эко-
номическом форуме.

Решение о создании «Алюмини-
евой долины» было принято 20 мая 
в Красноярске. В обсуждении при-
няли участие представители прави-
тельства края, Алюминиевой Ассо-
циации и «РУСАЛа». Планируется, 

что уже на пилотном этапе «Алюми-
ниевая долина» привлечет в регион 
не менее 200 миллионов долларов 
и создаст около 1200 новых рабо-
чих мест. 

Такие вот планы. Но радоваться 
этим перспективам, честное сло-
во, как-то не хочется. Не так давно 
в Красноярске был большой шум 
вокруг планов строительства за-
вода марганцевых сплавов. «Нет 
яд-заводу!». Между тем запустить 
его собирались в 18 км от города. 
А КрАЗ – в городской черте. Дума-
ется, ту кампанию организовали и 
провели алюминиевые хозяева, ибо 
тот завод забирал бы часть элек-
троэнергии, так нужной для произ-
водства алюминия. А население по-
велось. В итоге яд-завода не будет. 
Но появится куда более опасная 
«Алюминиевая долина», с чем вас и 
поздравляю, дорогие горожане. 

Дорогая цена
беспечности

По данным спасателей, лето 
еще только началось, а на реках, 
озерах и прудах края уже утонули 12 
человек. Но эта трагическая цифра 
меркнет рядом с кошмаром, кото-
рый случился 18 июня в Карелии, 
где на озере погибли 14 московских 
школьников 12-13 лет, отдыхавших 
в туристическом лагере с громким 
названием «Парк-отель Сямозеро». 
В нарушение всех норм и здравой 
логики, руководители и инструкто-
ры лагеря отправили ребят в 11 ча-
сов ночи (?) кататься на плоту и двух 
лодках-каноэ(?!) 47 подростков. 
Поднялся шторм, лодки переверну-
ло, плот развалился, и несчастные 
дети оказались в ледяной воде, хотя 
и в спасательных жилетах. В МЧС о 
беде узнали спустя 8 часов, и когда 
пришла помощь, 13 подростков уже 
погибли. Еще один числится про-
павшим без вести, хотя в его гибе-
ли мало кто сомневается. 

Оказалось, что о неблагополу-
чии в этом лагере знали давно, но 
московские чиновники от образо-
вания упорно и, надо полагать, не-
безвозмездно несколько лет под-
ряд отправляли ребят из непол-
ных и бедных семей именно туда. 
Идет следствие. Арестованы дирек-

тор лагеря, несколько его сотруд-
ников. Виновных, конечно, накажут. 
Но погибших ребят уже не вернуть. 
Идут проверки лагерей отдыха де-
тей по всей стране, в том числе в 
нашем крае. Выводы из случивше-
гося должны сделать не только чи-
новники, но и родители. Учите де-
тей осторожности с водой. Она не 
прощает ошибок, беспечности и са-
моуверенности. 

Чем нас 
потчуют
Наша газета не раз писала о 

низком качестве молочных и мяс-
ных продуктов на прилавках мага-
зинов и рынках края. В частности, о 
проверке сосисок, 9 из 10 видов ко-
торых не выдержали экзамена экс-
пертов ввиду отсутствия в них мяса 
и наличия всякой бяки. О колбасах, 
которые не хотят есть не только до-
машние кошки, но и брезгливо от-
ворачивают носы даже бродячие 
собаки. А днями видел по ТВ потря-
сающий сюжет. Проверяющие взя-
ли в ложку порцию творога из су-
пермаркета и... подожгли. Кто не 
видел – не поверит. Но я-то и мил-
лионы других сограждан видели. 
Молочный продукт загорелся ярким 
пламенем, от него, по свидетель-
ству очевидцев, разило горящей 
химией. Через пару минут в лож-
ке осталась только кучка спекшего-
ся пепла. А мы ЭТО едим, кормим 
ЭТИМ детей! 

Но тревогу по поводу фальси-
фицированных молочных продуктов 
забил не московский Роспотреб-
надзор, которому по штату положе-
но бдительно следить за качеством 
продуктов питания, а Россельхоз-
надзор, задача которого – следить 
за чистотой кормов для скота. Экс-
перты этого ведомства обнаружи-
ли в молочных продуктах много ин-
тересного. В молоке – мел, соду, 
известь и даже борную кислоту, в 
сыре – сою, в сметане – крахмал 
и тоже мел, в твороге гипс и – дер-
житесь, читатель! – мыло. Все это 
добавляется в продукты взамен по-
лезных веществ и для увеличения 
сроков сохранности фальсификата. 
Все чаще в молочных продуктах на-
ходят вместо животных жиров рас-
тительные и, прежде всего, вредное 
для здоровья пальмовое масло. Его 
ввоз в РФ из-за рубежа в последние 
четыре года вырос втрое. Улавлива-
ете связь? 

Заметим, что в приведенном 
выше случае речь идет о каче-
стве молочных продуктов, которы-
ми кормят жителей столицы. А где 

гарантия, что прохиндеи и у нас не 
используют московский опыт? Вот 
ведь какая штука. Может, потому 
красноярцы в последнее время все 
чаще предпочитают покупать моло-
ко на улицах, из цистерн, привезен-
ных из районов. Натуральное, бу-
дем надеяться. 

Гулять,
так в замке!
Телевидение и Интернет ча-

стенько угощают нас репортажами 
о роскошных свадьбах и юбилеях 
российских богатеев дома и за ру-
бежом. Но и наши небедные земля-
ки нет-нет да и попадают в высоко-
светскую хронику. 

Недавно в социальных сетях за-
светился сын красноярского депу-
тата Заксобрания Анатолия Матю-
шенко Дмитрий. Он сыграл свадь-
бу в старинном замке во Франции. 
Снимки с торжества выложили на 
всеобщее обозрение те, кто там 
был, ел и пил, в частности, сын из-
вестного красноярского ресторато-
ра Владимира Владимирова Ники-
та.

На фото видно, что свадьбу уро-
женец Красноярска, в 2008 году пе-
ребравшийся в Лондон, и его из-
бранница сыграли в старинном 
французском замке Шато де Ро-
бернье XVI века, который находится 
в 15 км от Сан-Тропе. Самая скром-
ная стоимость аренды замка оцени-
вается в несколько тысяч евро.

Попытки журналистов получить 
комментарий депутата ЗС Анатолия 
Матюшенко не удались. 

Однако его отзыв цитирует теле-
компания ТВК. «Мой сын Дмитрий 
уже восемь лет живет за границей. 
Окончил СФУ, потом магистратуру 
за рубежом. К сожалению, в России 
не нашел себе работу. Его жена – 
красноярка, тоже выпускница СФУ, 
окончила магистратуру за грани-
цей. Они собрали на свадьбу сво-
их друзей. Люди они состоявшие-
ся, развитые, знают по несколько 
языков. Потому могут себе позво-
лить такое удовольствие», — пояс-
нил Матюшенко. 

Назвать сумму расходов на 
свадьбу сына народный избран-
ник отказался. Скромничает. А мо-
жет, оно и о верно – чего в пред-
дверии выборов народ лишний раз 
злить? То, что наши власть имущие 
господа отправляют своих детей за 
границу учиться и жить – тоже не 
новость. Но перед выборами они 
ох как любят пустить пыль в глаза 
звонкими рассуждизмами о патри-
отизме. 

Парад 
талантов

Так было задумано, что 388-я го-
довщина основания краевого цен-
тра совпала с проведением в горо-
де V Красноярского международно-
го музыкального фестиваля стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). В нем приняли участие фоль-
клорные музыкальные и танцеваль-
ные коллективы из 18 государств.

Красочное открытие фестиваля 
состоялось в БКЗ 24 июня. На кон-
церте были показаны лучшие номе-
ра творческих коллективов Сибир-
ского федерального округа – ан-
самбля танца Сибири им. М. Го-
денко, губернаторского театра 
танца «Сибирский калейдоскоп» 
(Кемерово), тувинского националь-
ного ансамбля песни и танца «Са-
яны», фольклорного ансамбля «Ул-
гер» и хореографического ансамбля 
«Кун сузы» из Хакасии. Оригиналь-
ный неофольклорный коллектив 
«Звуки Китая» поразил слушателей 
сочетанием китайских и современ-
ных европейских инструментов. 

26 июня на пл. Мира многочис-
ленным зрителям была представ-
лена  музыкальная медитация «Тува 
без электричества» с участием му-
зыкальной группы из Тувы «Хар-
тыга». Концерт прошел в необыч-
ном формате: музыканты выступа-
ли при свечах, удивили новым «про-
чтением» древних тувинских песен. 
В этот же день на церемонии за-
крытия фестиваля в БКЗ краснояр-
цы познакомились с фольклорны-
ми коллективами из Индии и Ре-
спублики Корея. Мероприятия фе-
стиваля в честь Дня города прошли 
на Театральной площади. Гости из-
за рубежа побывали с концертами в 
Енисейске и Дивногорске. 

Напомним, V Красноярский 
международный музыкальный фе-
стиваль стран АТР включен в Наци-
ональный календарь событий Рос-
сии. Он проходит под эгидой ЮНЕ-
СКО при поддержке Министерства 
культуры и Министерства ино-
странных дел РФ. 

Так что именины города удались 
на славу. 

Юрий НИКОТИН.

  


