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У всех на слуху День Победы на красноярской земле
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Мы, участники теоретического 
семинара «Роль Ленина в Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции», проведённого 22 апре-
ля 2017 года, в день рождения В. 
И. Ленина, единогласно с глубо-
ким возмущением выражаем гнев-
ный протест против бессовестно-
го провокаторского законопроек-
та о захоронении тела В. И. Ленина, 
внесённого в Государственную 
думу Федерального Собрания 
Российской Федерации соколятами 
Жириновского.

Владимир Ильич Ленин - величай-
ший гений человечества, сумевший 
разработать теорию пролетарской ре-
волюции в одной отдельно взятой от-
сталой стране и воплотивший её в 
жизнь. Уже в первые часы своей жизни 
Советская власть начала выполнять 
свои обещания, которые отвечали ча-
яниям большинства народов России. 

Благодаря верным действиям 
Советского правительства под руко-
водством В. И. Ленина в 1918 году 
была спасена Россия от раздела её 
территории по лекалам Версальского 
мирного договора империалистически-
ми хищниками. На основе теоретиче-

ских разработок В. И. Ленина был соз-
дан Союз Советских Социалистических 
Республик, который за короткий срок 
превратился в крупную индустриаль-
ную державу, вторую в мире и первую 
в Европе. Поэтому имя Ленина свя-
щенно для всего прогрессивного чело-
вечества и память о нём тоже священ-
на. Его имя, его дела объединяют всех 
честных людей на борьбу за свои пра-
ва, за установление общества соци-
альной справедливости.

Считаем, что действия соколят 
Жириновского вносят раскол в духов-
ное согласие нашего общества и гро-
зят серьёзными проблемами в буду-
щем, ведь давно известно, что выстрел 
из ружья в прошлое является пушеч-
ным выстрелом в будущее.

И мы требуем от президента стра-
ны, Федерального Собрания РФ за-
ставить потерявших совесть соколят 
Жириновского убрать свои грязные 
лапы от В. И. Ленина и прекратить вак-
ханалию осквернения советского пери-
ода истории России.

По поручению участников кру-
глого стола председатель КРО ВСД 

«Русский Лад» В. С. БЕДАРЕВ.

Руки прочь от Ленина!
Для начала разговора надо 

напомнить один очень важный 
факт. Культурно-исторический 
центр, или, как его в народе 
называют, музей на Стрелке, 
был открыт в 1987 году как фи-
лиал Центрального музея име-
ни В. И. Ленина.

На мутной волне антикомму-
низма, русофобии и антисове-
тизма музей сменил ориентацию. 
Написать эти строки побудила 
выставка антисоветских плака-
тов, увиденная в музее. Такого 
глумления над вождём не позво-
ляли себе даже враги. Фантазия 
негодяев зашкаливает. 

Я, конечно, не претендую на 
роль критика в области искус-
ства. Но когда искусство выгля-
дит так, как нам его предлагают 
господа из КИЦа, невольно заду-
мываешься: а далеко ли мы ушли 
от того шабаша, который кипит на 
Украине? 

Оголтелая русофобия, анти-
коммунизм в сочетании с деби-
лизацией - вот что это. Блин, сто 
лет прошло, а они все еще боят-
ся призраков прошлого и не мо-

гут разглядеть угрозы настоя-
щей. Дебилы, кругом дебилы. И 
это печалит. А печалит потому, что 
те, кто не чтит своей истории, те, 
кто ее забывает, обречены повто-
рять ошибки истории до тех пор, 
пока опыт не закрепится в мозгу 
или пока популяция не исчезнет с 
исторической арены навсегда. 

Я понимаю, что кто-то решил 
прокачать популярность свою, 
кто-то самозабвенно лижет за-
дницы вышестоящих, кто-то даже 
заработал на этом. Но не понима-
ют эти люди, что вот такой пози-
цией они лишь приближают свой 
конец.  

Эти люди подни-
мают градус соци-
альной напряжённо-
сти. Они на словах 
выступают за прими-
рение белых и крас-
ных, а на деле при-
ближают «зомби-
апокалипсис». Они 
смело ведут страну 
к пропасти револю-
ции, к жерлу граж-
данской войны, о ко-

торой так часто говорит Русская 
православная церковь.

Вот такие мыслители в 
Культурно-историческом цен-
тре. Для них не существует еди-
ной истории, нет единого наро-
да, есть только бабло и ощущение 
тепла собственной задницей. Ах 
да, еще чей-то влажный язык на 
нежной коже.

Может ли КИЦ носить высокое 
звание музея, а авторы гнусного 
проекта – звание музейного ра-
ботника?

Александр ПУСТОВАРОВ.
Продолжение темы - 

в следующем номере.

Не ведают, что творят Руки прочь от Ленина!Не ведают, что творят
Дать отпор антикоммунистам и русофобам!

Железногорск

72-я мирная весна пришла на 
нашу землю. Светлый праздник 
Великой Победы отметили тыся-
чи красноярцев. Центром торжеств 
стала площадь Революции. По тра-
диции сюда с раннего утра начал 
стекаться народ, чтобы посмотреть 
образцы военной техники, отведать 
солдатской каши из полевой кухни.

В 10 часов на Мемориале славы про-
шёл митинг памяти, участники которо-
го возложили цветы и венки к Вечному 
огню, затем ветеранов Великой Оте-
чественной войны автобусами доста-
вили на площадь к началу парада.

Торжественный марш открыли 
школьники – победители эстафеты 
в честь Победы. Право пронести ко-
пии знамён Государственного коми-
тета обороны, которыми в годы Вели-
кой Отечественной войны награжда-
лись оборонные предприятия Красно-
ярска и края, в этом году удостоились 
16 школ. Для ребят это высокая честь.

Торжественным маршем по площа-
ди прошли воинские подразделения, 
курсанты военных кафедр учебных за-
ведений краевого центра. Яркой ча-
стью праздника стало прохождение бо-
евой техники и пролёт над площадью 
Революции двух штурмовых вертоле-
тов Ми-8 и двух истребителей МиГ-31. 

Самой массовой и трогательной ча-
стью праздника был марш Бессмерт-
ного полка. С каждым годом в его ряды 
становится всё больше красноярцев. 

Перед началом шествия участни-

ки Бессмертного полка почтили мину-
той молчания память погибших защит-
ников Отечества. Маршрут пролегал по 
проспекту Мира к площади перед БКЗ, 
где состоялся  концерт.

Торжества в честь Дня Победы прош-
ли в других городах и районах края.

***
На гостевую трибуну краевая власть 

традиционно пригласила участников 
Великой Отечественной войны, вете-
ранов труда, тружеников тыла, «детей 
войны». Всем им были вручены пригла-
сительные, в которых сообщалось о на-
чале парада в 11 часов. Но вышла не-
приятная заминка.

Герой Социалистического Труда Вя-
чеслав Аксенов поделился с корре-
спондентом ИА KrasNews: «Ветераны 
начали приезжать в 10.30, и к 11 часам 
трибуны были заполнены. Рядом с три-
бунами стояли инвалидные коляски с 
ветеранами – им особенно досталось 
от непогоды. Поднялся сильный ве-
тер, пошел дождь, все сильно замерз-
ли и промокли. При этом время шло, а 
праздничные мероприятия не начина-
лись. На площади все стояли и ждали. 
И только в 11.20 пришел губернатор, 
тогда началась культурная программа, 
а затем марш и парад. Складывалось 
впечатление, что мероприятие это про-
водилось для губернатора, а не для ве-
теранов. Получается, все ждали толь-
ко Толоконского. Никогда не было тако-
го бессовестного, безразличного отно-
шения».

Остаётся пока без ответа вопрос: 
почему краевая власть отменила тра-
диционное шествие красноярцев с 
площади Революции к Мемориалу сла-
вы? Никакие соображения безопасно-
сти эту отмену не оправдывают. Празд-
ничные шествия прошли в крупных го-
родах России, а также в ряде городов и 
районов края.

Горький осадок оставили сообщения 
о праздновании Дня Победы в бывших 
республиках СССР. На Украине банде-
ровцы забросали колонну Бессмертно-
го полка дымовыми шашками. Фаши-
ствующие молодчики срывали георги-
евские ленты с одежды ветеранов, вы-
рывали из рук копии Знамени Победы. 
Стражи порядка арестовывали всех, у 
кого видели предметы советской сим-
волики.

Президент Незалежной Порошен-
ко заявил, что с будущего года Украина 
будет отмечать не День Победы, а День 
примирения –  и 8 мая, «как во всей ци-
вилизованной Европе». 

Фактически под запретом, «в свя-
зи со сложной обстановкой» оказался 
День Победы в Узбекистане. 

Про страны Балтии говорить не при-
ходится.

Слова легендарной песни про 
праздник «со слезами на глазах»  те-
перь уже не только образ.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора и пресс-служб 
местных отделений КПРФ.

Ìèð. Ìàé. Âåñíà. Ïîáåäà.

ЕЛЕЭКРАН минувших праздников откровенно порадо-
вал. С огромным удовольствием все вменяемые рос-
сияне посмотрели неувядающих «Офицеров», которые 
не подвержены ни старению, ни падению обществен-

ного интереса к ним. Фильм всё так же блистателен, всё так 
же будит в душах высокие патриотические чувства. И всё так 
же пленительны его герои – беззаветные рыцари Отечества. 

Тяжкую, изнурительную механику подвига советских 
фронтовых разведчиков -контррразведчиков мы увидели в 
сериале «Военная разведка. Северный фронт». Автор этих 
строк вполне в теме спецподготовки РДГ (разведывательно-
диверсионных групп). Однако даже для меня некоторые мо-
менты были открытием. Неспроста многие годы спустя за-
падные эксперты по истории спецслужб признали выросший 
на этой базе советский СМЕРШ самой эффективной спец-
службой Второй мировой войны.

На хорошем художественном и интеллектуальном уровне 
сделан сериал «По законам военного времени». И ценен он 
не только тем, что показывает нам обаятельных, но при этом 
абсолютно не способных поступиться высокими принципа-
ми военных прокуроров в исполнении медально  красивого 
Игоря Воловенко и ещё более красивой Екатерины Климо-
вой. Фильм ненавязчиво, но убедительно подводит к непри-
вычному для обывательского сознания заключению: недо-
битых агентов «пятой колонны» даже после предвоенного 
очистительного вихря и в действующей армии, и в тылу око-
палось немало. И если бы с ними не велась суровая борь-
ба, ещё неизвестно, каким мог оказаться исход войны. А то 
ведь в нас либерально -буржуазная пропаганда десятилети-
ями вдалбливала: дескать, не было ни фашистской агенту-
ры, ни доморощенных предателей, а особисты зверствова-
ли просто в силу своей кровожадности.

Но настоящим откровением для меня стал показ филь-
ма Карена Шахназарова «Белый тигр». Скажу вам честно: не 
раз за время его просмотра по коже пробегали мурашки вос-
торга. От талантливейшей режиссуры, филигранной игры 
актёров, вызывающей аплодисменты операторской работы. 

Уже ясно, кто победит в Великой Отечественной… Но две 
сильнейших армии мира измотали друг друга тяжёлыми, за-
тяжными боями. К тому же среди советских танкистов ходят 
слухи о таинственном и неуязвимом немецком «Тигре», ко-
торый как из воздуха возникает на поле боя, кинжальным ог-
нём уничтожает до десятка русских танков, и так же неожи-
данно исчезает. Это мистическое чудовище наши фронто-
вики прозвали «Белым тигром». Кстати сказать, дядя моего 
старинного приятеля, танкист, прошедший с боями от Ста-
линграда до Будапешта, рассказывал нам эту потрясающую 
историю ещё в начале 70 -х.

В литературный оборот её ввёл русский писатель Илья 
Бояшов, написавший роман «Танкист, или «Белый тигр». 
Скажем прямо: фурора книга не произвела. Она, как приня-
то говорить, стала широко известной в узких кругах. Каким 
чудом на неё обратил внимание маститый кинорежиссёр, 
история умалчивает. Да и не так уж это важно. Куда важнее 
результат: Карен Шахназаров превратил вполне рядовое по-
вествование о фронтовом эпизоде в шедевр. Первое, что 
бросается в глаза, – каков подбор актёров! Взять хотя бы 
исполнителя главной роли – Алексея Верткова. Этот моло-
дой, но уже весьма титулованный театральный и кинемато-
графический актёр совершенно выбивается из череды без-
ликих статистов, которые заполонили сегодняшние экран и 
сцену. Начнём с того, что он – обладатель редкостного дара 
перевоплощения. Абсолютного перевоплощения! Вдыхая 
жизнь в своего персонажа, чудом выжившего в сгоревшем 
танке, Алексей добивается не просто достоверности. Его 
Найдёнов, с одной стороны, безошибочно типичен. С дру-
гой – ярко индивидуален. Этот ушедший в глубь себя взгляд 
способен выдать на камеру только очень большой актёр. 

Вкратце суть сюжета такова. При полном реализме дета-
лей она в известной степени приправлена мистикой. Глав-
ный герой, несмотря на ожог девяноста процентов поверх-
ности тела, к полному изумлению врачей, с феноменальной 
быстротой идёт на поправку и возвращается в строй. Он не 
помнит ни своего имени, ни каких -либо деталей прошлого. 
Зато обретает удивительную способность понимать «язык» 
танков, «слушать» их как неких живых существ, наделённых 
разумом. Он уверен: неуловимый немецкий танк существу-
ет, и его необходимо уничтожить. Эту миссию якобы возло-
жил на него «танковый бог». Потому что «Белый тигр» – это 
воплощение войны, её ужаса и крови. Выжившему танкисту 
выдают новые документы и повышают в воинском звании.

Захватывающе интересны перипетии «охоты» особо-
го, экспериментального танка Ивана Найдёнова за врагом-
призраком. В последнем сражении экипаж нашего танка на-
гоняет устрашающий «Белый тигр» в заброшенной деревне 
и устраивает огневую дуэль с ним. Враг подбит, но не унич-
тожен. Он вновь бесследно исчезает.

Заключительные эпизоды фильма происходят уже в по-
верженном Берлине. Начальник контрразведки танковой ар-
мии Федотов, с подачи которого Найдёнов и вступил в проти-
востояние с таинственным врагом, пытается убедить танки-
ста, что война закончилась и охоту надо прекратить. Но уже 
влюбивший в себя зрителя Иван не согласен. Для него ниче-
го не закончилось! «Пока «Белый тигр» не уничтожен, война 
не закончится, – говорит он. – Он готов ждать двадцать лет, 
пятьдесят, сто, но потом обязательно появится вновь и на-
несёт удар». Федотов отходит к своей машине и, обернув-
шись, видит на месте танка лишь голубоватую дымку…

И ведь насколько прав был этот бессмертный Солдат! 
Разве не всё тот же «Белый тигр» целится в сердце России с 
бесчисленных англосаксонских баз, окруживших наше Оте-
чество удушающим кольцом? Разве не он, до сих пор не по-
беждённый, разбойничает в Ливии, Ираке, Сирии? И сколь-
ко нужно стране иметь Иванов Найдёновых, чтобы в конце 
концов одолеть эту напасть?

В финальной сцене фильма, которая поднимает его до 
уровня притчи о Добре и Зле, живёхонький, только немно-
го постаревший Гитлер беседует с неким таинственным не-
знакомцем. Неспроста так устойчивы мнения, что Адольф 
был эвакуирован из осаждённого Берлина и умер естествен-
ной смертью через много лет, где- то в Латинской Америке. 
Надо сказать, что Сталин после изучения документов и сове-
та с экспертами отказался признать подлинными и версию 
самоубийства фюрера, и обнаруженные во дворе рейхскан-
целярии останки некого мужчины и некой женщины. В свою 
очередь, через многие годы после кончины основателя «ты-
сячелетнего рейха» его заветную цель – уничтожение Совет-
ского Союза – с успехом воплотили горбачёвы, ельцины и 
иже с ними. Воплотили без танковых сражений, миллион-
ных армий вторжения, путём примитивной государственной 
измены. Одному из них в Екатеринбурге воздвигнут помпез-
ный мавзолей. Видимо, от имени потомков той «пятой ко-
лонны», которую недоразоблачили герои телефильмов.

    Иван БЕЛЯЕВ.

Ïîáåäèòü 
«Áåëîãî òèãðà»
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Закон есть закон

Завоёвано кровью, 
(Окончание. 
Начало в № 17 и 18).
Начиная с весны 1943 

года по сентябрь 1945 года, 
войсковая часть № 78309 
обеспечивала необходи-
мым оружием Черномор-
ский, Балтийский, Север-
ный и Тихоокеанский фло-
ты, чем внесла определён-
ный вклад в дело победы 
над фашистской Германией 
и милитаристской Японией. 
По окончании войны 
личный состав ча-
сти был награждён 
медалью «За побе-
ду над Германией в 
1941 -1945 гг.», а ряд 
офицеров – меда-
лью «За победу над 
Японией». 

Судьба части 
была решена. Исто-
рия подтвердила 
правильность реше-
ния вышестояще-
го командования о 
создании в глуби-
не страны военно морского 
предприятия. Склад был 
преобразован в арсенал.

Самоотверженно сража-
лись многие канцы на фрон-

тах Великой Отечественной 
войны. 1850 воинов- канцев 
удостоены боевых наград. 
Многие не вернулись с по-
лей сражений в родной го-
род. Благодарные земляки 
помнят о них. А у тех, кому 
посчастливилось выжить, 
навсегда остались в памя-
ти события суровых лет. Не-
возможно рассказать обо 
всех фронтовиках, живых 
и погибших, хотя каждый 

из них заслуживает этого. 
Расскажу лишь о тех, кто 
был удостоен высших бое-
вых наград Родины.

Леонтий Захарович Кот-

ляр родился в 1901 году, 
окончил реальное училище, 
вступил в комсомол. Окон-
чил Петроградскую военно-
инженерную школу. Во вре-
мя войны генерал Котляр 
командовал инженерными 
войсками Красной Армии. 
Предстояло форсирование 
Дуная. Всего за 10 дней под 
личным командованием 
генерал- полковника Кот-
ляра сапёры навели мост 

длиной 512 метров, 
обеспечив насту-
пление наших войск. 
28 апреля 1945 года 
Котляру было при-
своено звание Героя 
Советского Союза. 
Его имя носит одна 
из улиц Канска.

Анеля Тадеушев-
на Кживонь – поль-
ка по национально-
сти, родилась в За-
падной Белоруссии. 
Спасаясь от насту-
павших фашистов, 

семья отправилась на вос-
ток, беженцы осели в Кан-
ске. Отец и дочь работа-
ли на лесопильном заводе. 
Анеля в 1943 году добива-

ется отправки на фронт. Де-
вушку зачисляют стрелком 
в роту автоматчиков. В Бе-
лорусском Государствен-
ном музее истории Вели-
кой Отечественной войны 
хранятся документы с опи-
санием подвига Анели Кжи-
вонь. 

12 октября 1943 года 
польская дивизия приня-
ла первое боевое креще-
ние. Не выдержав натиска, 
фашисты отступили, но тут 
же предприняли танковый 
удар. Командир прика-
зал Анеле сопровождать 
машину с тяжелоране-
ными бойцами и штаб-
ными документами. 

Отъехали с километр, 
и вдруг над грузовиком 
появился фашистский 
самолёт, который от-
крыл пулемётный огонь 
по грузовику. Машина 
загорелась. Анеля ста-
ла вытаскивать раненых 
и документы, перева-
лила через борт последне-
го раненого, но тут машина 
взорвалась. Анеля погиб-
ла. Советское правитель-
ство оценило подвиг Анели 

Кживонь, присвоив ей по-
смертно звание Героя Со-
ветского Союза. Она также 
награждена высшим воен-
ным орденом Польши   кре-
стом «Воинская доблесть». 
В 1984 году был установлен 
памятник Анеле Кживонь на 
площади перед лесокомби-
натом.

Владимир Андреевич 
Шабалин учился в школе 
№ 2, затем  в школе ФЗУ в 
Иланском, работал помощ-
ником машиниста. В 1943 

году его призвали в армию. 
Боевой путь Владимира 
Шабалина был коротким, 
но ярким и героическим. В 
составе взвода разведчи-

ков гвардеец младший сер-
жант Шабалин участвовал в 
форсировании Днепра. Од-
ним из первых на подруч-
ных средствах переправил-
ся на правый берег. В ночь 
с 21 на 22 сентября 1943 
года взвод разведки всту-
пил в неравный бой. Надо 
было удержать плацдарм, 
и комсомолец Шабалин не 
отступил ни на шаг. 17 октя-
бря 1943 года ему посмер-
тно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 

Канске есть ули-
ца Шабалина.

Василий Кон-
с т а н т и н о в и ч 
Ушаков родился 
в деревне Тарай 
Канского райо-
на. Как и Шаба-
лин, он просла-
вил своё имя в 
жестоких схват-
ках с врагом на 
правом берегу 
Днепра. В разго-

ревшемся 21 ноября 1943 
года бою был тяжело ра-
нен командир миномётной 
батареи. Гвардии старши-
на Ушаков принял на себя 

5 мая
В Петрограде, Москве и 

других городах состоялся День 
рабочей печати.
В Москве на заседании 

Совета рабочих и солдатских 
депутатов принята резолюция, 
возлагающая на Временное 
правительство ответственность 
за создавшуюся ситуацию.
РСДРП(б) принимает пред-

ложенную В. И. Лениным резо-
люцию об итогах апрельского 
кризиса.
В «Правде» опублико-

ваны статьи В. И. Ленина 
«Добросовестное оборончество 
показывает себя», «Безумные 
капиталисты или недоумки 
социал -демократии?».

6 мая
Временное правительство 

утвердило «Положение о рабо-
чих комитетах в промышленных 
заведениях».
Генерал Корнилов, недо-

вольный двоевластием, подал 
в отставку с поста главнокоман-
дующего Петербургского воен-
ного округа, издал приказ с 
призывом к армии и всем граж-
данам «Отстоять родную землю 
от вражеского нашествия».

7 мая
В Петрограде открылась 

VII (апрельская) Всероссийская 
конференция РСДРП(б). В. И. 
Ленин выступил с докладом 
о текущем моменте, а также 
внёс проекты резолюций об 
отношении к Временному 
правительству и о войне.
На заседании Исполкома 

Петроградского Совета при-
нято постановление о созыве 
международной социалисти-
ческой конференции.

8 мая
В. И. Ленин принял уча-

стие в открытии рабочего по-
литического клуба «Искра».
В «Правде» опубликованы 

статья В. И. Ленина «Неумное 
злорадство» и статья И. В. 
Сталина «О совещании в 
Мариинском дворце».

9 мая
Идет третий день работы 

VII (апрельской) Всероссийской 
конференции РСДРП(б). 
В. И. Ленин пи-

шет предисловие к книге 
«Империализм как высшая 
стадия капитализма».

10 мая
Торжественное заседа-

ние депутатов Государственной 
Думы четырех созывов.
Министр-председатель 

Львов обратился к предсе-
дателю Петросовета Чхеидзе 
с предложением о формиро-
вании коалиционного прави-
тельства.
Генерал Корнилов обвинил 

в развале армии офицеров, ох-
ваченных «революционным ка-
рьеризмом».
VII (апрельская) Всерос-

сийская конференция РСДРП(б) 
принимает внесенные В. И. Ле-
ниным резолюции о войне и об 
отношении к Временному пра-
вительству.

11 мая
Состоялось общегород-

ское собрание представите-
лей петроградских заводов и 
фабрик по вопросу об органи-
зации красной гвардии. Про-
тив ее создания выступили 
бюро исполкома и редакция 
«Известий».
Исполком Петроградско-

го совета высказался против 
вхождения в коалиционное 
правительство.
Исполком Петроградско-

го Совета принял постановле-
ние о недопустимости захвата 
помещений, принадлежащих 
частным лицам.
Рабочий Совет Выборг-

ской стороны решил преоб-
разовать милицию в рабочую 
гвардию.
VII (апрельская) Всерос-

сийская Конференция РСДРП 
(б) принимает предложенные 
В. И. Лениным проекты резо-
люций по аграрному вопросу и 
о пересмотре партийной про-
граммы, а также резолюцию 
по вопросу о коалиционном 
правительстве.
В «Правде» напечатаны 

статьи В. И. Ленина «О брата-
нии», «К чему ведут контрре-
волюционные шаги временно-
го правительства» и «Слишком 
грубая ложь».

12 мая
Состоялась VII (апрель-

ская) Всероссийская конфе-
ренции РСДРП(б). Избиран ЦК 
РСДРП(б) в составе: В. И. Ленин, 
Г. Е. Зиновьев, И. В. Сталин, Л. 
Б. Каменев, В. П. Милютин, В. 
П. Ногин, Я. М. Свердлов, И. Т. 
Смилга, Г. Ф. Федоров.

13 мая
Вышел первый номер га-

зеты «Окопная Правда».

14 мая
В Петрограде состоялось 

заседание центрального бюро 
профсоюзов, на котором был 
принят устав.

www.kprf.ru

– Как вы относитесь к 
этим уличным протестам? 
Какие проблемы лежат в их 
основе? 

– У меня совершенно раз-
ное отношение к организато-
рам этих протестов и их ря-
довым участникам. Органи-
заторы, то есть Навальный 
и компания, – это либералы, 
носители той самой идеоло-
гии, которая привела нашу 
страну к краху в 90-е годы. Не 
случайно в Екатеринбурге по 
завершении шествия органи-
заторы привели его участни-
ков к «Ельцин-центру». С дру-
гой стороны, большинство 
протестующих – это люди, 
искренне возмущённые ситу-
ацией в стране. 

Заметьте, в отличие от 
«болотных» протестов 2011-
2012 годов, сейчас даже на 
митинги Навального росси-
яне выходят в основном под 
социальными лозунгами. 
Люди недовольны тем, что 
становятся всё беднее, тем, 
что большинство социальных 
услуг, которые раньше госу-
дарство предоставляло бес-
платно, де факто стали плат-
ными. А молодёжь просто не 
видит для себя будущего в 
нынешней социальной систе-
ме. И, конечно, все справед-
ливо возмущаются поразив-
шей страну коррупцией. 

Но протесты под 
руководством на-
вальнистов, конеч-
но, ничего дать не 
могут. Ведь у либе-
ралов нет програм-
мы, способной ре-
шить социальные 
проблемы. А пы-
таться победить 
коррупцию в рам-

ках капитализма – это во-
обще носить воду решетом. 
Нужно коренное изменение 
социально-экономического 
курса, которое и предлагает 
КПРФ. 

– Действительно, сре-
ди протестующих много 
молодых людей. А какое 
будущее молодёжи пред-
лагает КПРФ? И делаете 
ли вы что-то для молодых 
уже сегодня? 

– Реализация Программы 
КПРФ – это бесплатное об-
разование, гарантирован-
ное трудоустройство по спе-
циальности, бесплатное жи-
льё молодым специалистам 
вместо ипотечного рабства, 
реально работающие «соци-
альные лифты». Словом, до-
стойное будущее в сильной 
стране. 

Но коммунисты не ждут, 
пока придут к власти, чтобы 
помогать подрастающему 
поколению. Уже сейчас у нас  
пионерская и комсомоль-
ская организации. Наша пар-
тия ведёт целый ряд соци-
альных проектов для детей 
и юношества. В частности, 
это Спортклуб КПРФ, даю-
щий возможность бесплат-
но заниматься спортом де-
тям, подросткам, молодёжи. 
В Спортклубе развиваются 
десятки видов спорта, сре-

ди них  мини-футбол, хоккей, 
фигурное катание, силовые 
виды, единоборства. У нас 
уже есть свои чемпионы. На-
пример, юная рекордсмен-
ка по жиму штанги лёжа Ма-
рьяна Наумова. А совсем не-
давно молодёжная команда 
КПРФ по мини-футболу выи-
грала чемпионат страны. 

Среди наших проектов  
масштабный конкурс дет-
ского и юношеского творче-
ства «Земля талантов», его 
отборочные туры проходят 
по всей стране, участвуют и 
побеждают дети даже из глу-
бинки. Мы поддерживаем 
строительные и поисковые 
отряды. У нас свои команды 
КВН. Мы принимаем в Рос-
сии детей Донбасса и пы-
таемся вылечить их души от 
ужасов войны. Мы уже про-
вели более 20 тысяч патри-
отических уроков в школе в 
рамках акции «Знамя нашей 
Победы». 

– Наверное, одна из са-
мых важных ваших иници-
атив, которая могла бы по-
мочь молодёжи, это зако-
нопроект КПРФ «Образо-
вание для всех». Почему 
«Единая Россия» блокиру-
ет его в Госдуме? 

– Действительно, это 
очень важный законопроект. 
Напомню его основные по-
ложения. Расходы на обра-
зование – не менее 7% ВВП, 
притом что в настоящее вре-
мя на эти расходы приходит-
ся менее 4% ВВП. Освобож-
дение образовательных ор-
ганизаций от уплаты нало-
гов. Размер ставки педагога 
должен превышать среднюю 
зарплату в регионе, а для 
профессоров вузов – пре-

вышать этот размер вдвое. 
Стипендии для учащихся 
техникумов и колледжей – в 
размере не менее 60% про-
житочного минимума, а для 
студентов – не менее 80%. 
Напомню, сейчас прожиточ-
ный минимум  порядка 10 ты-
сяч рублей. 

Этот закон может обе-
спечить стремительное раз-
витие нашего образования 
в XXI веке. Почему фракция 
«Единой России» его бло-
кирует? Они слушают толь-
ко чиновников из правитель-
ства, которые твердят «де-
нег нет». Между тем, у КПРФ 
есть готовый пакет иници-
атив, способных увеличить 
доходы государственного 
бюджета минимум в полто-
ра раза. 

– Какого рода инициа-
тивы? 

– Они были чётко сфор-
мулированы ещё в ходе дум-
ской избирательной кампа-
нии в нашей программе «10 
шагов к достойной жизни». 

Во-первых, принимаем 
закон о национализации ми-
нерально-сырьевой базы. 
Это ключевой момент, пото-
му что сейчас из 20 трилли-
онов рублей нефтегазовых 
доходов, которые получает 
наша страна, в бюджет идут 
только 8 триллионов. 

Во-вторых, нужна про-
грессивная шкала подоход-
ного налога. С нынешним 
маразмом, когда и Михель-
сон, и медсестра платят на-
лог по одной ставке, надо за-
канчивать. 

В-третьих, надо восста-
новить госмонополию на 
спиртоводочную продук-
цию. Сейчас, по оценкам 

экспертов, народ пьёт в два 
раза больше, чем во време-
на СССР, а в казну с этого по-
падает, образно говоря, шиш 
да кумыш. Давайте будем 
пить меньше, но не дадим 
наживаться на этом частни-
кам и криминалу. 

Вот всего три эти меры га-
рантируют увеличение бюд-
жета минимум в полтора 
раза. 

– У КПРФ есть опреде-
лённая программа-мини-
мум в совершенно раз-
ных областях – образова-
ние, сельское хозяйство, 
здравоохранение и мно-
гих других. Удаётся ли до-
биться успеха или, как с 
законопроектом «Образо-
вание для всех», всё бло-
кируется? 

– Прилагая большие уси-
лия, нам всё-таки удаётся 
проводить через парламент 
важные законопроекты. На-
пример, Закон «О промыш-
ленной политике», который 
при правильном применении 
способен обеспечить новую 
высокотехнологичную инду-
стриализацию нашей стра-
ны. Но, конечно, это капля 
в море по сравнению с тем, 
что мы можем сделать. 

Порой наши инициати-
вы поддерживает президент 
страны. На встрече с Ген-
надием Зюгановым прези-
дент признал целесообраз-
ность принятия закона о со-
циальной поддержке «детей 
войны» – граждан 1928-1945 
годов рождения, чьё здоро-
вье было подорвано в их тя-
желейшем военном детстве. 
Однако единороссы всё рав-
но блокировали этот законо-
проект. 

Но мы не опускаем руки. 
Мы редактируем наши важ-
нейшие законопроекты и 
снова их вносим. Кроме того, 
добились принятия регио-
нальных законов о поддерж-
ке «детей войны» уже в не-
скольких десятках субъектов 
Федерации. Мы не устаём 
разъяснять, что нынешний 
социально-экономический 
курс губителен для страны. 

Обострение экономического 
кризиса подтверждает наши 
слова. В конце концов, об-
щество нас услышит. 

– В этом году во многих 
регионах пройдут губер-
наторские выборы. Как вы 
относитесь к идее «едино-
го кандидата от оппози-
ции»? 

– Идея, в принципе, здра-
вая. Но на всех ли участников 
оппозиционной коалиции 
можно положиться? Вот при-
мер. В Оренбургской обла-
сти мы пошли на такое согла-
шение: поддержали вместе 
со «Справедливой Россией» 
кандидата в губернаторы от 
ЛДПР Сергея Катасонова. Но 
после этого ЛДПР сама, сво-
им решением отозвала сво-
его кандидата. Что, испуга-
лись, что единый кандидат 
оппозиции на самом деле 
может выиграть? По боль-
шому счёту, вопрос в том, 
являются ли ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» действи-
тельно оппозиционными си-
лами? Не получат ли они в 
последний момент команду 
от чиновников, и будет, как в 
Оренбурге? 

– Последние выборы в 
Госдуму РФ показали, что 
ЛДПР буквально наступа-
ет на пятки КПРФ. В чём 
причина, и как ваша пар-
тия будет отвоёвывать 
симпатии избирателей? 

– Причина, прежде всего, 
в том, что на последних вы-
борах в Госдуму власть пре-
доставила ЛДПР практиче-
ски неограниченные инфор-
мационный и финансовый 
ресурсы. Жириновский был 
гостем почти всех телепро-
грамм. Это, кстати, продол-
жается и сейчас. А расходы 
ЛДПР в той избирательной 
кампании, по данным Цен-
тризбиркома, оказались поч-
ти в 4 раза больше, чем у нас.
Жириновцы потратили даже 
больше, чем «Единая Рос-
сия». 

Кто же дал столько де-
нег этим «пламенным оппо-
зиционерам»? В общем, это 
был большой проект чинов-

ников: вывести жириновцев 
на второе место. Но он не 
удался. Мы уверены, что и 
впредь у манипуляторов ни-
чего не выйдет. Возможно-
сти телегипноза небезгра-
ничны. У нас во всех регио-
нах реальные многочислен-
ные партийные организации. 
Мы каждый день отстаиваем 
права людей, проводя в ре-
гионах акции протеста по са-
мым острым проблемам. Из-
биратели об этом не забудут. 

– В последние годы у 
КПРФ были серьёзные 
успехи на региональных 
выборах. Вспомним побе-
ду Сергея Левченко в Ир-
кутской области и Анато-
лия Локтя в Новосибирске. 
Что уже удалось изменить 
в регионах и городах, где 
представители КПРФ по-
бедили? 

– Губернатор Сергей Ге-
оргиевич Левченко недавно 
выступил с посланием к За-
конодательному собранию 
Иркутской области. Он при-
вёл отрадные факты. Глав-
ные из них: в 2016 году про-
мышленное производство в 
регионе выросло на 6%, объ-
ём инвестиций – на 22%. Это 
притом что на большей ча-
сти территории России про-
мышленное производство 
стагнирует. Бюджет 2016 
года стал лучшим по дохо-
дам за всю постсоветскую 
историю Иркутской области. 
Всё это удалось сделать, не-
смотря на систему бюджет-
ных отношений, при которой 
у регионов забирают боль-
шую часть средств. 

Серьёзная работа ведёт-
ся красным мэром Анатоли-
ем Локтем в Новосибирске. 
Достаточно сказать, что там 
строится больше всего жи-
лья в расчёте на численность 
населения. Таким образом, 
есть реальные успехи, но ру-
ководители-коммунисты ис-
пытывают на себе огромное 
давление – постоянные чёр-
нопиаровские вбросы в ряде 
СМИ. Тем не менее, под-
держка населением наших 
товарищей высокая. 

Áîðîòüñÿ ñ êîððóïöèåé â ðàìêàõ êàïèòàëèçìà 
Одной из самых обсуждаемых внутриполитических тем 

остаются прокатившиеся этой весной по всей стране про-
тестные митинги. Что вывело людей на улицы? Секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин 
рассказал «Аргументам недели», как коммунисты оцени-
вают прошедшие митинги, и как Компартия предлагает 
решать проблемы, поднятые в ходе протестных акций.

19 мая - День рождения пионерской организации

Уважаемая редакция!
Я многолетний читатель 

газеты «За Победу!». Мно-
гие номера газеты хранят-
ся в личном архиве, помо-
гают в работе.

40 лет участвую в рабо-
те районной ветеранской 
организации. Часто бываю 
в школах, детском приюте, 
молодежных коллективах, 
где делюсь воспоминаниями 
о школьных годах и военном 
детстве.

Прочитав в газете о кон-
курсе в честь 95-летия Все-
союзной пионерской орга-
низации  им. В. И. Ленина, 
решила поделиться воспо-
минаниями о пионерском 
детстве. Отправляю вам фо-
тографию 1941 года «Лето 
в пионерском лагере». Моя 
родина – город Калинин 
(ныне Тверь). В Сибири живу 
после окончания Калинин-
ского педагогического ин-
ститута им. М. И. Калинина. 
Была направлена по распре-
делению.

Пионерский лагерь, в ко-
тором я отдыхала летом 
1941 года, находился в со-
сновом бору на ст. Кулиц-
кая Октябрьской железной 
дороги. Недалеко от лагеря 
протекала небольшая река 
Тверца – приток Волги. Ку-
пание в реке было любимым 
местом отдыха ребят. Жизнь 
в лагере была интересной – 
походы, спортивные игры и 
соревнования, конкурсы, ко-
стры с пионерскими песня-
ми и многое другое. По ли-
цам ребят на фотографии 
видно, что лагерная жизнь 
им нравилась. 

Ничего не предвещало 
беды. А беда была рядом. 22 
июня началась Великая Оте-
чественная война.

С первых дней войны в 
лагере стали проводить-
ся тренировочные тревоги. 
Ночью ребят по звуку горна 
поднимали с кроватей. На-
скоро одевшись, мы с пи-
онервожатыми уходили в 
глубь леса. Изменилось и 

питание, реже стали давать 
фрукты и сладости. Вскоре 
нас стали развозить по до-
мам. Прежде всего, органи-
зованно вывозили ребят из 
Подмосковья, затем – кали-
нинских. 

Калинин встретил нас не-
привычно. Стёкла окон в до-
мах были оклеены белыми 
полосами бумаги. С насту-
плением темноты не зажига-
лись уличные огни, фары ма-
шин. Окна в домах завеши-
вались  темной материей. За 
соблюдением светомаски-
ровки следили милицейские 
патрули. По ночам начались 
воздушные тревоги. 

Закончилась мирная 
жизнь. Остались у нас лишь 
воспоминания о счастливом 
пионерском детстве да фо-
тографии.

С уважением 
И. Н. ЧЕТВЕРТКОВА,

учитель-ветеран, 
Краснотуранский 

район.

Детство, опалённое войной

Завоёвано кровью, Завоёвано кровью, Завоёвано кровью, Завоёвано кровью, Завоёвано кровью, Завоёвано кровью, Завоёвано кровью, 
Это наша судьба, это наша биография

Не забывай!
О том, что депутат 

Емельяновского райсовета не 
указала в декларации сведе-
ния о доходах своего супруга, 
в прокуратуру сообщили из-
биратели. 

В ходе проверки установле-
но, что в декларации за 2015 
год парламентарий «забы-
ла» указать сведения о сче-
тах и доходе от вкладов в бан-
ках, об имуществе, находящем-
ся в собственности родствен-
ника. В мае в адрес председа-
теля Емельяновского райсове-
та внесено представление об 
устранении нарушений законо-
дательства с требованием о до-
срочном прекращении полно-
мочий депутата, допустившего 
нарушения законодательства 
о противодействии коррупции. 
Вопрос с участием районного 
прокурора рассмотрен на сес-
сии районного Совета. 

«В результате голосования 
принято решение об удовлет-
ворении законных требований 
прокурора, и полномочия депу-
тата, допустившего нарушения, 
досрочно прекращены», – со-
общается на сайте прокурату-
ры Красноярского края.

Полномочия депутата пре-
кращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных фе-
деральными законами «О про-
тиводействии коррупции», «О 
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и 
иных лиц их доходам», «О за-
прете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами», напоминают 
в ведомстве.

Не выдавай!
Сотрудники прокуратуры 

Курагинского района устано-
вили, что в октябре прошлого 
года охотовед незаконно вы-
дал разрешения на добычу ко-
пытного животного – лося и 
пушных животных (зайца-бе-
ляка, лисицы, волка) при от-
сутствии лицензии у ООО 
«Курагинский промхоз» на 
пользование объектами жи-
вотного мира. 

За разрешения охотник за-
платил 8200 рублей и по неза-
конно выданной лицензии за-
стрелил лося. За совершённые 
действия в отношении охотове-
да возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

 Материалы прокурорской 
проверки направлены для ре-
шения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

zapad-24.
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Декоммунизация

потом, мужеством 
командование, батарея по-
давила сопротивление вра-
га и обеспечила освобож-
дение села от фашистов. 
Отважный старшина пал 
в этом бою. Посмертно 3 
июня 1944 года В. К. Уша-
кову было присвоено зва-
ние Героя Советского Сою-
за. Одна из улиц Канска но-
сит имя Ушакова.

Николай Сергеевич Ча-
паев до войны работал шо-
фёром Канской автобазы. 
Призванный в армию, пер-
вый бой он принял 4 авгу-
ста 1942 года бронебойщи-
ком роты противотанковых 
ружей. Потом были бои на 
Рижском направлении, под 
Вязьмой. В одном из боёв, 
спасая командира, Чапаев 
был ранен, попал в госпи-
таль, а после выздоровле-
ния был направлен в танко-
вую школу. И вот старший 
сержант Чапаев ведёт по 
дорогам войны танк Т -34. В 
середине января 1945 года 
командир танкового взвода 
лейтенант Кравченко и во-
дитель Чапаев на головном 
танке врываются на лётное 
поле аэродрома противни-

ка и с ходу протаранивают 
два фашистских самолёта. 
Устремляясь дальше, по-
вреждают гусеницами хво-
стовые части машин, раз-
бивают четыре зенитные 
установки, крушат десят-
ки автомашин. Обстреляв 
станцию, прерывают дви-
жение поездов на дороге 
Сухачёв   - Варшава.

22 января 1945 года 
Т- 34 Чапаева устра-
ивает погром и пере-
полох в стане врага на 
подступах к польско-
му городу Быгдощ. Со-
ветский танк, появле-
ния которого не жда-
ли фашисты, смина-
ет находившийся на 
марше пехотный бата-
льон противника, гро-
мит обоз гитлеровцев 
и первым врывается 
в город. За смелость, 
героизм, находчивость Ни-
колаю Сергеевичу Чапаеву 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Алексей Александро-
вич Кублицкий служил в по-
гранвойсках на Дальнем 
Востоке, отражая провока-

ции японцев. В конце 1942 
года Хасанский погранполк 
перевели на запад. Свя-
зист Кублицкий с катушкой 
провода и аппаратом несёт 
службу на передовых по-
стах наблюдения, в засадах 
и секретах, участвует в ата-
ках.

Самой яростной была 

схватка за плацдарм на бе-
регу реки Нарев, куда Ку-
блицкий переправился с 
небольшой группой воинов. 
Захваченный клочок зем-
ли надо было удержать до 
прихода основных сил. Свя-
зист Кублицкий «дрался как 

лев», писала о нём фронто-
вая газета. Алексей Алек-
сандрович лежал в госпи-
тале, когда до него дошла 
весть о том, что он удосто-
ен звания Героя Советского 
Союза.

Канцы хорошо помнят 
имена сибирских асов-
лётчиков, наводивших ужас 

на фашистов. Уро-
женец села Усть- 
Яруль Ирбейско-
го района Николай 
Яковлевич Тотмин 
учился летать в 
Канском аэроклу-
бе. Он одним из 
первых совершил 
воздушный таран, 
за что уже через 
месяц после нача-
ла войны, 22 июля 
1941 года, был 
удостоен Золотой 
Звезды Героя Со-

ветского Союза. Бесстраш-
ный лётчик -истребитель 
погиб в жестокой воздуш-
ной схватке в октябре 1942 
года, защищая Ленинград.

Дважды Герой Со-
ветского Союза лётчик-
бомбардировщик Степан 

Иванович Кретов родился в 
Минусинском районе, годы 
молодости его прошли в 
Канске, здесь он учился и 
отсюда в 1938 году ушёл в 
армию.

Коренной уроженец Кан-
ска Пётр Иванович Шатов 
начал войну рядовым 120-
го отдельного лыжного ба-
тальона, затем командовал 
отделением разведчиков. 
За мужество был награж-
дён тремя орденами Сла-
вы, что по статусу соответ-
ствует званию Героя Совет-
ского Союза.

Воспитанник Канского 
педучилища майор Сергей 
Сергеевич Давыдов отли-
чился при форсировании 
Одера, за что был удосто-
ен звания Героя Советско-
го Союза.

1850 воинов- канцев 
были удостоены боевых на-
град. В День Победы ве-
тераны войны приходят в 
центр города. Бойцы вспо-
минают минувшие дни, кла-
дут цветы к подножию па-
мятника павшим. Никто не 
забыт, ничто не забыто.

И в завершение ещё ар-

хивные данные. В 1944 году 
в Канске родилось 525 ма-
лышей, умерло 642 челове-
ка, зарегистрировано 268 
браков, совершено 17 офи-
циальных разводов. В янва-
ре 1945 года родилось 40 
малышей, в том числе 25 
мальчиков, умерло 35 горо-
жан, зарегистрировано 33 
брака. Жизнь всё -таки про-
должалась.

Великие потери понёс 
советский народ в годы 
Великой Отечественной 
войны. Великая Победа 
была завоёвана кровью и 
потом, мужеством и трудом 
советского народа, в том 
числе канцами. Более де-
сяти тысяч жителей наше-
го города и района не вер-
нулись с войны. Мы прекло-
няемся перед их подвигом. 

Вклад в Победу внесли 
жители города и района, 
работавшие в тылу. Они за-
служили вечную благодар-
ность потомков. 

Алексей МАКСАРЁВ, 
учитель истории края 
Георгиевской школы 

Канского района.

Òèõîé ñàïîé
Въезд в любой населённый пункт – это его лицо. 

Западные ворота города на Енисее – въезд по Мо-
сковскому тракту – украшают огромные буквы «Крас-
ноярск» и орден Октябрьской революции, которым 
краевой центр был награждён в 1978 году за ведущий 
вклад в дело становления, защиты и развития страны 
и в связи с 250-летием со дня основания. С советских 
времён сохраняется орден на въезде в Дивногорск - 
легендарный город строителей Красноярской ГЭС.

А вот визитной карточкой города на въезде с севера – 
по Енисейскому тракту – стала неприглядная пивнушка, 
хозяева которой в рекламных целях решили использовать 
нечто похожее на логотип «Правды», главной газеты со-
ветского периода.

Первая реакция – возмущение. Мелкие пакостники, не 
ведают, что творят. Когда гнев остывает, понимаешь, как 
пали моральные устои общества и как безнаказанно ведут 
себя те, кто попирает святыни.

И красноярская пивнушка – лишь небольшая иллюстра-
ция. На рынках, где торгуют селёдкой и колготками, мож-
но увидеть щиты, с которых покупателей зазывают крас-
ноармеец и Родина-мать – герои легендарных советских 
плакатов. Всё это делает поколение, выросшее в постсо-
ветской России. Историю им преподают так, что из школы 
выходят Иваны, не помнящие родства.

Одно как-то утешает: советская символика остаётся 
востребованной, потому что нынешний режим, у которо-
го нет моральных устоев, не может предложить ничего до-
брого. Жанр плаката в постсоветской России исчез, по-
этому современные рекламщики бессовестно обращают-
ся в советское прошлое – к плакатам, орденам, скульпту-
рам, картинам. Наверное, ума и фантазии не хватает.

Кстати, до недавнего времени на рекламе красовался 
гарант Конституции РФ с бокалом пенного напитка в руке. 
Видимо, кто-то подсказал, что это перебор, и сюжет заме-
нили пивной кружкой.

Мы с болью воспринимаем декоммунизацию, которая 
проходит на Украине и в странах Прибалтики. Но она ти-
хой сапой идёт и у нас, в России. При молчаливом согла-
сии местных властей.

К сожалению, подобные фантазии возможны еще и по-
тому, что их не возбраняет закон о рекламе.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото Валентины ВАСИЛЬЕВОЙ.

Капиталистические будни

– Грядёт 100-летие Ве-
ликого Октября. Ожидаете 
ли вы обострения антисо-
ветских настроений в Рос-
сии? Ведь некоторые де-
путаты умудряются даже 
ставить Ленина и Гитлера 
в один ряд? 

– Обострение антисовет-
ских настроений уже проис-
ходит. Но не в России в це-
лом, а в определённых СМИ 
и у определённых политиков. 
Фактически идёт серьёзная 
идеологическая война. Есть 
либералы, которые всё со-
ветское мажут чёрным цве-
том, пытаются игнориро-
вать колоссальные успехи и 
прорывы советской эпохи, 
не «замечают» заложенно-
го во времена СССР фунда-
мента, на котором во многом 
стоит нынешняя Российская 
Федерация. С другой сторо-
ны, есть осторожная пози-
ция власти, которая стара-
ется найти «золотую середи-
ну», но скатывается иногда 
в «белогвардейский патри-
отизм», устанавливает до-
ски Маннергейму, памятни-
ки Колчаку и так далее. 

Приведу пример. Я недав-
но отправил депутатские за-
просы по поводу сайта «Рос-
сийская символика», кото-
рый, между прочим, подавал 
себя как ресурс, имеющий 
отношение к органам вла-
сти. Там был текст об исто-
рии российского герба, в 
котором были такие «пер-
лы»: большевики «…захвати-
ли власть, стали народ гра-
бить, слабых обижать, всё, 
что было в России хорошего, 
истреблять… Долго правили 
нашей страной большеви-
ки, долго изводили Россию. 
Но не погибла наша страна, 
не извелись россияне». Это 
притом что за годы Совет-
ской власти население стра-
ны выросло более чем на 100 
миллионов человек. Согла-
ситесь, если в этом безум-
ном тексте заменить «рос-
сиян» на «украинцев», то бу-
дет слово в слово с тем, что 
твердят необандеровцы на 
Украине. А самое дикое, что 

этот текст адресован детям! 
Понимаете, теоретически 
его даже школьные учите-
ля могли использовать. Ведь 
это как бы «официальная» 
информация с официально-
го сайта госорганов про герб 
страны. Кстати, вскоре по-
сле отправки запросов этот 
сайт прекратил работу. Ви-
димо, антисоветчики оказа-
лись трусоваты и пытаются 
спрятать концы в воду. 

А незадолго до дня рож-
дения Ленина в Госдуме ан-
тисоветскую провокацию 
устроили жириновцы: внес-
ли законопроект, создаю-
щий правовую основу для 
уничтожения Мавзолея и 
пантеона у стен московского 
Кремля. Но эта их акция уже 
получила достойный отпор: 
22 апреля сотни тысяч лю-
дей по всей стране пришли 
к памятникам Ленину, чтобы 
возложить цветы и почтить 
память основателя Совет-
ского государства. Да и по 
данным соцопросов, росси-
ян, положительно оценива-
ющих роль Ленина, в 4-5 раз 
больше, чем тех, кто отно-
сится к нему негативно. По-
этому мы убеждены, что па-
костная затея жириновцев 
обречена на провал. 

Причём заметьте: в ны-
нешней истерии антисове-
тизм почти всегда шагает 
под ручку с русофобией. Это 
по-своему логично. Ведь, с 
точки зрения антисоветчи-
ков, в нашей стране прои-
зошла «неправильная рево-
люция». Значит, и народ был 
какой-то «неправильный», и 
страна веками шла каким-
то «неправильным», видимо, 
недостаточно западным пу-
тём. 

Конечно, 100-летие Вели-
кого Октября – это важней-
шее событие не только для 
нашей партии, но и для на-
шей страны и мирового со-
общества. Ведь Октябрь-
ская революция преобра-
зила мир. Мы максимально 
широко отметим юбилей. В 
ноябре ждём в гости делега-
ции коммунистических и ра-

бочих партий из более чем 
ста стран. Кстати, именно 
коммунистические, левые и 
рабочие партии в сегодняш-
нем мире являются главной 
опорой Российской Феде-
рации. Именно левые в пар-
ламентах своих стран вы-
ступают за снятие санкций с 
России и с пониманием от-
носятся к нашему внешнепо-
литическому курсу. 

Мы считаем знаковым, 
что в 2017 году в России со-
стоится Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов. 
В рамках этого фестива-
ля мы обязательно отметим 
юбилей Октября. 

Наша задача в год это-
го исторического юбилея – 
рассказать молодому поко-
лению правду о советской 
эпохе. Но главное – в отли-
чие от других партий, мы мо-
жем показать путь вперёд. 
Мы говорим не о прошлом, а 
смотрим в будущее. 

– Какие планы у пар-
тии на 2018 год? Кто будет 
кандидатом от КПРФ на 
президентских выборах? 

– Наши планы на 2018 год 
– бороться за победу на пре-
зидентских выборах. Ещё в 
декабре прошлого года ли-
дер нашей партии настоял 
на том, чтобы провести ши-
рокую дискуссию по вопросу 
о кандидатуре в президен-
ты от КПРФ. Эта дискуссия 
идёт свободно и открыто. 
Но прошедшие месяцы по-
казали, что и партия, и близ-
кие нам общественные орга-
низации имеют консолиди-
рованную позицию: самый 
сильный и известный канди-
дат, которого может выдви-
нуть КПРФ, – это Геннадий 
Андреевич Зюганов. А окон-
чательное решение будет 
принято в декабре 2017 года 
съездом партии. 

– В последнее время 
много говорят об обновле-
нии партии. Идёт ли оно? 
К чему это должно приве-
сти? 

– Мы не только говорим 
об обновлении партии, мы 
это делаем. Вы знаете, что 

за последние 10 лет в КПРФ 
вступило 120 тысяч чело-
век? То есть состав партии 
серьёзно обновился. У нас 
есть целая группа сильных 
молодых партийных лидеров 
в регионах. Например, Алек-
сандр Ивачёв в Свердлов-
ской области, Мария Пруса-
кова в Алтайском крае, Ге-
оргий Камнев в Пензенской 
области, Олег Михайлов в 
Республике Коми, Антон Си-
дорко во Владимирской об-
ласти, Сергей Богатыренко в 
Республике Крым. Это яркие 
региональные политики. Так, 
именно наша парторганиза-
ция под руководством Оле-
га Михайлова была в Коми 
единственной политической 
силой, которая вскрывала 
факты коррупции в этой ре-
спублике, за что подверга-
лась гонениям со стороны 
властей. Коммунисты даже 
инициировали в своё время 
референдум за отзыв госпо-
дина Гайзера с его поста. И в 
итоге они оказались правы. 

Омоложение руководяще-
го состава партии – это по-
литика, которая неизменно 
поддерживается лично Ген-
надием Зюгановым. Хотя и 
ветеранов партии, коммуни-
стов с ещё советским пар-
тийным стажем никто со сче-
тов не сбрасывает. Наша пар-
тия – это сплав энергии мо-
лодости и огромного опыта. 

Мы постоянно совершен-
ствуем методы нашей рабо-
ты. Например, в последнее 
время уделяем всё большее 
внимание продвижению в 
социальных сетях. Ведь это 
источник информации, кото-
рый постепенно вытесняет 
традиционные СМИ. 

Так что обновление КПРФ 
идёт постоянно. Цель – сде-
лать партию такой, чтобы 
она могла прийти к власти и 
построить в России обнов-
лённый социализм, гуман-
ное и справедливое обще-
ство, достойное XXI века, в 
котором мы живём.

www.kprf.ru
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Западные ворота города на Енисее – въезд по Мо-

Канск и Канский район в годы Великой Отечественной войны

Как сообщает Росстат, по итогам 
2016 года уровень бедности в России 
достиг 13,5%. В абсолютных числах 
количество бедняков составляет 19,8 
млн человек. Это на 300 тысяч боль-
ше, чем насчитывалось годом ранее. 
Впрочем, как отмечают эксперты Выс-
шей школы экономики, россияне оце-
нивают свое финансовое положение 
еще хуже. 50,3% граждан считают себя 
бедными. К этой категории наши сооте-
чественники причисляют себя из-за на-
личия в семье несовершеннолетних и 
отсутствия жилья.

Согласно методике Росстата, бедны-
ми считаются люди с доходом ниже про-
житочного минимума, который на конец 
2016 года составил 10 466 рублей в месяц 
для трудоспособного населения. «К сожа-
лению, бедных в нашей стране меньше не 
становится. Одна из причин – низкий уро-
вень минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), исходя из которого рассчитыва-
ются пособия для малоимущих. И в итоге 
складывается крайне низкий общий доход 
человека», – поясняет аналитик ГК Forex 
Club Ирина Рогова.

В нашей стране насчитывается поряд-
ка 5 млн человек, получающих зарплату 
на уровне МРОТ – 7500 рублей. Не слу-
чайно вице-премьер Ольга Голодец, кури-
рующая в правительстве социалку, назва-
ла бедность в России уникальным явле-
нием.

По ее словам, нет такой квалифика-
ции, которая достойна уровня заработной 
платы всего в 7500 рублей. «Даже если 
человек oкончил среднюю школу, то по 
выходе его труд должен оцениваться не-
сколько на другом уровне. Нам предсто-
ят серьезные обсуждения по повышению 
минимального размера оплаты труда», – 
заявила вице-премьер.

Уравнять МРОТ и прожиточный мини-
мум обещал Дмитрий Медведев, высту-
пая с ежегодным докладом в Госдуме. 
«В ближайшие несколько лет МРОТ вы-
растет до уровня прожиточного миниму-
ма работающего. У нас есть все возмож-
ности, чтобы это обеспечить», – заявил 
премьер-министр. Соответствующий за-
конопроект глава правительства поручил 
представить профильным ведомствам 
уже к 20 мая.

Впрочем, радоваться рано: вот уже на 
протяжении нескольких лет власти заре-
каются довести «минималку» до уровня 
прожиточного минимума. Однако они как 
были далеки друг от друга, так и остают-
ся. Кроме того, есть вопросы и к реализа-
ции этой задумки. По подсчетам экспер-
тов, чтобы эти два показателя уравнять, 
необходимо будет поднять МРОТ поч-
ти на 40%. А с учётом того, что за чертой 
МРОТ у нас работает около 5 млн чело-
век, только приведение их зарплат к про-
житочному минимуму потребует дополни-
тельных расходов в 14 млрд рублей в год. 

В условиях затянувшегося кризиса изы-
скать такие средства сложно. В дефицит-
ном бюджете правительство еле-еле на-
скребло на индексацию пенсий.

По словам директора Института акту-
альной экономики Никиты Исаева, биз-
нес сейчас с трудом выживает и не готов 
к росту издержек, а государство частный 
сектор спонсировать явно не собирается. 
«Зато налицо обратная тенденция: про-
житочный минимум стремится к МРОТу. 
Недавно он был сокращён на 2%. Такими 
темпами через пару лет они действитель-
но могут сравняться. Только вот уравне-
ние это будет не в пользу людей», – уве-
рен эксперт.

Между тем, продолжается падение ре-
альных располагаемых доходов насе-
ления. В марте 2017 года они упали на 
2,5% по сравнению мартом 2016-го. И в 
ближайшее время, предрекают эксперты, 
статистика бедности не изменится. «Вол-
шебного эликсира от нищеты нет. Про-
цесс подъема МРОТ хотя бы до уровня 
прожиточного минимума будет длитель-
ным. Кроме того, и темпы роста заработ-
ных плат вряд ли ускорятся. Ведь на рын-
ке труда темпы роста числа соискателей 
рабочих мест в 2017 году почти втрое об-
гоняют темпы увеличения числа предла-
гаемых вакансий», – прогнозирует Ирина 
Рогова.

www.kprf.ru
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Компания «Стройинсиб» через суд потребовала 
признать птицефабрику «Бархатовская» банкротом. 
Соответствующее заявление поступило в арбитраж-
ный суд Красноярского края 4 мая.

Что именно послужило причиной обращения в высшую 
инстанцию, в документах не уточняется. При этом в карто-
теке указывается, что судья не принял заявление от компа-
нии «Стройинсиб». Пока дело находится на рассмотрении 
суда первой инстанции.

По данным «Ъ», в январе 2017 года ООО «Торговый 
дом «Эридан» взыскало с птицефабрики 412,6 тысячи ру-
блей долга. «Стройинсиб» выступил правопреемником 
«Эридана» в этом экономическом деле. При этом 100% ак-
ций предприятия принадлежит ГКУ «Агентство по управле-
нию госимуществом Красноярского края».

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Бархатовская птице-
фабрика, несмотря на рост цен на продукцию, получила 
убыток по результатам работы в 2016 году. Денежная поте-
ря составила 93,72 млн рублей.

Отметим, что на птицефабрике работает основная часть 
населения близлежащих районов. Предприятие предостав-
ляет коммунальные услуги населению с. Бархатово.

Sibnovosti.ru.

Кому выгодно?

Сессия,  которой  не  было
5 мая на сессии Минусинского го-

родского Совета произошло ЧП, 
равного которому город ещё не ви-
дел. Эхо вопиющего произвола вла-
сти в считанные минуты долетело 
до Красноярска, а сегодня уже дви-
жется в направлении Государствен-
ной думы.

В повестке дня значилось 16 вопро-
сов, один другого важнее. Максималь-
ную значимость заседанию придава-
ло присутствие семерых депутатов За-
конодательного собрания края, трое 
из них – руководители фракций КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России».

По необъяснимой причине заседание 
начал глава Минусинска Дмитрий Мер-
кулов, не имеющий никакого отношения 
к городскому Совету депутатов. Но дело 
даже не в этом. Буквально за первые 
три минуты сессии Дмитрий Николае-
вич умудрился опозориться перед кра-
евыми гостями по полной 
программе. Во-первых, пе-
репутал почётную грамоту 
с благодарственным пись-
мом, вручаемым одному 
из наших земляков за до-
бросовестный труд и про-
фессиональные достиже-
ния. А во-вторых, подметил, 
что бумага подписана лично 
председателем Законода-
тельного собрания Алексан-
дром Усовым. 

Председательствовать 
на сессии избрали Геннадия 
Циплина, депутата от «Еди-
ной России», продемон-
стрировавшего на прай-
мериз не свои познания 
в Уставе Минусинска, а изы-
сканный актёрский драма-
тический талант. Двое из единороссов 
на сессию не явились, видимо, по очень 
уважительным причинам. Именно по-
этому важнейший для «Единой России» 
и самого Меркулова вопрос о внесе-
нии изменений в устав города попал под 
угрозу. Дело в том, что партия власти хо-
тела протащить Дмитрия Николаевича 
в главы на следующий, уже пятилетний, 
срок, добившись того, чтобы мэр изби-
рался не как раньше – двумя третями 
депутатских голосов, а простым боль-
шинством, то есть «Единой Россией».

Не получилось у депутатов запла-
нированно и совершенно безвозмезд-
но передать в федеральную собствен-
ность, пока ещё муниципальное, здание 
Минусинской налоговой инспекции, ста-
бильно приносящее в городскую казну 
за аренду помещения 3,5 миллиона ру-
блей. Городу же деньги не нужны!

Взвесив реальные возможности, «ЕР» 
в лице депутата Дмитрия Костина пред-
ложила перенести важный уставной во-
прос на следующую сессию. И плевать 
на то, что кворум был. Главное – одно-
партийцев не хватает! Вопрос, есте-
ственно, был перенесён, но срамиться 
далее уже не было никакого желания. 
Поэтому единороссы вспомнили старую 
мантру про средства массовой инфор-
мации.

Председательствующий Геннадий 
Циплин объявил, что в соответствии 
с регламентом, аудио-, видеозапись 
и фотографирование в зале заседаний 
могут производиться только аккреди-
тованными представителями средств 
массовой информации. Такое счастье 
выпало только муниципальной газете 
«Власть труда» и телевизионной ком-
пании «Енисей-регион». Иным предло-
жили прекратить аудио-, видеозапись 
и фотографирование в зале заседаний.

Циплину подпела и аутсайдер недав-
него праймериз Светлана Борисова, от-
кровенно заявив, что сессия не будет 
продолжена, пока средства массовой 
информации будут находиться в зале.

Депутат Сергей Кованов воз-
разил, сказав, что лично ему жур-
налисты не мешают, и в этом во-
просе он солидарен с президен-
том Российской Федерации:

– Владимир Владимирович Путин на 
пресс-конференции сказал, что сред-
ства массовой информации могут быть 
нелояльны к чиновникам, но это не оз-
начает, что их надо изгонять. К ним нуж-
но прислушиваться и менять свою поли-
тику.

Циплин, видимо, чтобы предотвра-
тить нежелательное развитие событий, 
объявил технический перерыв на пят-
надцать минут и, надо полагать, побе-
жал звонить в столицу края за планом 
дальнейших действий.

Вернувшись, Циплин вновь обратил-
ся к журналистам:

– Вы понимаете, что мешаете работе 
городского Совета?

И через пару секунд, поскольку прес-
са молча стояла как вкопанная добавил:

– Тогда я как председательствующий 
закрываю заседание.

В зале раздались хохот и сочувствую-
щие аплодисменты. А что ещё мог сде-
лать «подставленный под пули едино-
росс», кроме как закрыть работу сессии 
без учёта мнения остальных депутатов? 
Вызвать наряд полиции? Во-первых, 
закон никто не нарушал, и беспоряд-
ков не было. Во-вторых, правоохрани-
тельные органы вполне могли бы ука-
зать, как это ранее сделала прокурату-
ра, на незаконность положения об ак-

кредитации. 
Ситуацию прокомментировал 

Пётр Медведев, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательного собра-
ния:

– Я крайне удивлён сложившейся си-
туацией. Что меня насторожило. В пер-
вую очередь ведение регламента. Явка 
депутатов соответствовала требовани-
ям регламента, можно было работать 
и принимать решения. Но вдруг важней-
ший вопрос снимается с повестки! Ко-
митеты заблаговременно готовили этот 
вопрос. И что? Удивительная неком-
петентность, в то время как люди ждут 
от городского Совета плодотворной ра-
боты. Не случайно власть, в частности 
«Единая Россия», разъединяет обще-
ство, разъединяет фракции. Мы гово-
рили об этом на сессии Законодатель-
ного собрания.

Краевых парламентариев крайне 
удивило, что сессию городского 
Совета открывает глава города, 
не являясь депутатом. 

Они не случайно приехали 
на сессию. Очень много жалоб 
и тревожных сигналов поступает 
именно из Минусинска. Недав-
но на сессии краевого парламен-
та отчитывался уполномоченный 
по правам человека в Краснояр-
ском крае Марк Денисов и кон-
статировал, что большой рост 
жалоб идёт именно из Минусин-
ска. Счётная палата недавно про-
вела проверку. Порядка 300 мил-
лионов рублей потрачено с нару-
шениями! Палата отметила, что 
Минусинск скатился в рейтин-
ге муниципальных образований 
Красноярского края. 

Волюнтаристское решение 
председателя о закрытии сессии – это 
безответственное отношение к жите-
лям Минусинска.

Депутат Законодательного собра-
ния Андрей Новак высказал идею о вы-
зове главы Минусинска Дмитрия Мерку-
лова в Красноярск на «Муниципальный 
час», в ходе которого краевые депута-
ты с огромным интересом заслушивают 
отчёты глав муниципальных образова-
ний. О том, каков будет этот отчёт, мож-
но только догадываться, но, по словам 
Петра Медведева, задача краевых пар-
ламентариев заключается в том, чтобы 
на примере Минусинска показать граж-
данам, что настоящей властью являет-
ся народ. 

В составе краевого депутатского 
«десанта» не заметили представителя 
партии «Единая Россия», «ярого бор-
ца за благополучие Минусинска» Вла-
дислава Зырянова. Он с первого дня 
своего многолетнего депутатства иг-
норирует Минусинский городской Со-
вет, посещая город только по праздни-
кам и в преддверии выборов в Законо-
дательное собрание. Впрочем, многие 
считают, что это к лучшему.

«Тон-М».
Минусинск.
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Ретро

В МОСКВЕ появился но-
вый тип крестьянских ходо-
ков, так называемых ходо-
ков-осведомителей. Они со-
вершают паломничество в 
Москву, чтобы узнать о на-
строениях в городе. Посеща-
ют организации, ходят на ми-
тинги, прислушиваются, ино-
гда сами выступают, но боль-
ше с вопросами. Некоторые 
ходоки посещают митинги ин-
когнито, но когда они объяв-
ляются, тут их окружают и за-
сыпают, в свою очередь, во-
просами. Москвичей, конеч-
но, интересует, что делается 
в деревне. Есть ходоки, кото-
рые пришли со специальной 
целью получить освещение 
интересующего их вопроса 
об Учредительном cобрании. 
Эти ходоки  большей частью 
из ближайших подмосковных 
мест. Среди ходоков много 
представителей кооператив-
ных учреждений. Все ходоки 
в один голос говорят о полной 
неосведомленности деревни.
В СЕЛЕ Разъезжино 

Минусинского уезда учреждён 
еженедельный базар.
НЕОЖИДАННЫЙ ре-

зультат дали выборы равви-
на Красноярска, состоявшие-
ся в городской управе в при-
сутствии чиновника мини-
стерства внутренних дел. За 
г. Шмерковича было пода-
но 6 избирательных шаров 
и 5 шаров – против. Такие 
же результаты получил док-
тор Беркович, но многие счи-
тают такое голосование не-
действительным, так как сре-
ди 11 уполномоченных – отец 
г. Берковича.
В СМОЛЬНОМ инсти-

туте для благородных де-
виц, как сообщает «Русь», в 
10 час. утра 13 мая с высоты 
третьего этажа выбросились 
из окна две воспитанницы - 
дочь полковника Кандаурова 
14 лет и ее подруга, фамилии 
которой газете пока узнать не 
удалось. Кандаурова была от-
правлена в Мариинскую боль-
ницу, где у нее констатиро-
ваны ушибы лица и головы. 
Подруга Кандауровой получи-
ла более тяжкие ушибы, она 
находится в бессознательном 
состоянии и оставлена в ин-
ститутском лазарете. Что за-
ставило смолянок решиться 
на самоубийство,  неизвест-
но. По словам одних,  пред-
стоящие экзамены, другие го-
ворят, что причина романти-
ческого характера.
ТРИ НЕДЕЛИ не работа-

ют книжные и газетные кио-
ски на Сибирской железной 
дороге. Положение пассажи-
ров, страждущих узнать но-
вости, незавидное. Власти 
Красноярска ищут другого 
арендатора, чтобы выйти из 
кризиса.
АННА ЮРКИНА шла по 

ул. Гостинной, когда ее оклик-
нула компания молодых лю-
дей, спросив, не она ли по-
добрала кошелёк. Услышав 
отрицательный ответ, юноши 
попросили Анну показать со-
держание кошелька и, изви-
нившись, вернули его. Вскоре 
девушка обнаружила, что 20 
рублей из кошелька исчез-
ли. Но и компания тоже уда-
лилась.
ВЫПУЩЕНЫ из тюрьмы 

Пискунов, Твилин и Дьяков, 
забранные в народном доме 
по подозрению в разбрасыва-
нии прокламаций.
СОСТОЯЛАСЬ аудиен-

ция, данная в Царскосельском 
лицее 25 депутатами-крестья-
нами Подольской, Волынской, 
Херсонской, Минской и 
Новгородской губерний

Аудиенция продолжалась 
три четверти часа. По воз-
вращении в Петербург кре-
стьяне-депутаты отправи-
лись в чайную «Союза русско-
го народа», находившуюся на 
углу Знаменской и Жуковской 
улиц. Здесь они были осаж-
дены журналистами, рас-
спрашивавшими их о прие-
ме. Крестьяне отвечали край-
не скупо. 

По их словам, аудиенция 
происходила таким образом. 
Депутат Сопликов прочел от 
имени собравшихся всепод-
даннейший адрес, в котором 
выражались верноподданни-
ческие чувства и было изло-
жено горячее желание русско-
го крестьянства о единении с 
Монархом. Адрес был выслу-
шан весьма милостиво. Всех 
депутатов расспрашивали, 
из каких они губерний и ка-
ковы нужды каждой губернии 
и каждого уезда. В конце ау-
диенции крестьяне-депутаты 
удостоились увидеть госуда-
рыню императрицу с наслед-
ником цесаревичем.
ЧЕРЕЗ Красноярск на 

восток проследовала поездом 
команда моряков подвод-ного 
плавания.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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Афоризмы

Они были 
первыми

В Шарыповском райо-
не наградили семиклассни-
ков Максима Боровинского 
и Николая Семенкова за го-
товность бескорыстно при-
йти на помощь. Фонд соци-
ально-культурных инициатив 
вручил им нагрудные знаки 
«Горячее сердце» и путевки 
во Всероссийский детский 
центр «Орлёнок», куда они 
поедут в августе. Кроме того, 
имена юных героев – Макси-
ма Боровинского и Николая 
Семенкова внесены в По-
чётную книгу Всероссийской 
общественно-государствен-
ной инициативы «Горячее 
сердце», которая издаётся 
ежегодно с 2014 года. 

Поводом для награды по-
служило то, что в августе 
2016 года двое подрост-
ков спасли из огня пожило-
го слепого односельчани-
на. 86-летний пенсионер за-
был вовремя отключить ки-
пятильник, отчего начался 
пожар. Проходившие мимо 
дома 14-летние Максим Бо-
ровинский и Константин Се-
менков вызвали пожарных, а 
затем вбежали в дом и спас-
ли односельчанина. 

Отчасти
платная

В краевой больнице стали 
оказывать платные консуль-
тативные услуги, которые ве-
дут кардиолог, невролог, эн-
докринолог, ортопед и уро-
лог. Любой желающий может 
обследоваться по комплекс-
ным диагностическим про-
граммам «Здоровое сердце 
40+» и «Проверь щитовидную 
железу». 

Программы составлены 
так, что пациенту для получе-
ния компетентного заключе-
ния о состоянии сердечной 
мышцы и щитовидной желе-
зы достаточно посетить по-
ликлинику всего два раза в 
удобное согласованное вре-
мя. Платные услуги введе-

ны на основании постановле-
ния Правительства России. 
При этом сохраняется пере-
чень бесплатных услуг. Пер-
вичный платный прием у вра-
чей – 480 рублей, повторный 
– 280 рублей.

Батарейки, 
сдавайтесь!

В Кодинске участники во-
лонтерской акции Богучан-
ской ГЭС «Год добрых дел» 
организовали сбор отрабо-
танных батареек. Несколь-
ко коробок с логотипом 
команды «Земляне БоГЭС» и 
надписями «Батарейки, сда-
вайтесь!» установлены в наи-
более посещаемых местах 
города. Собранные батарей-
ки будут вывезены в Красно-
ярск и сданы в специализи-
рованную компанию, зани-
мающуюся переработкой та-
ких отходов. Такой акцией её 
организаторы хотят показать 
горожанам, что вести себя 
более аккуратно, более бе-
режно по отношению к при-
роде может каждый. 

Обязательным этапом для 
команд станет экологическая 
акция «оБЕРЕГАй», которая 
ежегодно проходит на бере-
гах Ангары. В завершение 
«Года добрых дел» победите-
ли акции примут участие во 
Всероссийском экологиче-
ском марафоне «360 минут». 
Это не только увлекательное 
путешествие на Байкал, зна-
комство с его удивительной 
природой, но и возможность 
внести вклад в сохранение 
уникальной экосистемы.

Крым без воды
не останется

В Херсонской области 
Украины введена в эксплуа-
тацию капитальная бетонная 
дамба, которая блокирует 
поступление на территорию 
Крыма воды из Днепра. Дам-
бу построили ускоренными 
темпами – всего за год. Укра-
ина перекрыла водоснабже-
ние Крыма по Северо-Крым-
скому каналу практически 
сразу после вхождения по-
луострова в состав России – 
весной 2014 года. 

Для организации водо-
снабжения крымчан к сен-
тябрю 2016 года был реали-
зован проект по использо-
ванию подземных вод: про-
бурено 36 скважин, общий 
объем подаваемой воды из 
которых составляет 195 тыс. 
кубометров в сутки. До 2020 
года будет проложен маги-
стральный водовод до Керчи 
общей протяженностью око-
ло 220 километров. Это по-
зволит решить проблему с 
водоснабжением восточных 
регионов полуострова.

Кому - свобода, 
кому - тюрьма

30-летний житель Ша-
рыпово занимался неза-
конным отловом крече-
тов на Камчатке и планиро-
вал продавать краснокниж-
ных птиц в страны Ближнего 
Востока. Красноярец воз-
главлял одну из двух бригад, 
входивших в состав органи-
зованной преступной груп-
пы, которая занималась не-
законным отловом ценных 
птиц на севере Камчатки. 
Всего в составе ОПГ было 
11 человек. 

Группа незаконно отло-
вила и содержала 9 крече-
тов с целью перепродажи 
в страны Ближнего Восто-
ка. Причиненный ими ущерб 
составил 18,7 млн рублей. 
Птиц выпустили в есте-
ственную среду обитания. 
А ловцам грозит лишение 
свободы сроком от пяти 
до семи лет.

Хуже пожара

В лесах Енисейского рай-
она объявлена чрезвычай-
ная ситуация из-за массовой 
вспышки сибирского шелко-
пряда. Для борьбы с вреди-
телем привлечены 19 воз-
душных судов, пять из них 
расположатся в Ярцево, а 
14 – в Енисейске. Как только 
вредитель поднимется в кро-
ны деревьев, начнется обра-
ботка территории. 

В первую очередь с воз-
духа обработают площади 
рядом с сельскими поселе-
ниями и более 260 тыс. гек-
таров особо ценных лесов. 
Вторая очередь по ликвида-

ции бабочки запланирова-
на на август и сентябрь. Как 
раз в это время из яиц выхо-
дят гусеницы первого воз-
раста, которые съедают зе-
леную хвою. Пораженные 
деревья обработают специ-
альным средством. Из крае-
вой и федеральной казны на 
борьбу в Енисейском райо-
не со вспышкой сибирской 
бабочки перечислено около 
850 млн рублей.

Аврора
стала звездой

Медведица Аврора на 
снимке красноярского фо-
тографа Ильи Наймушина в 
американском журнале при-
шлась по душе тысячам под-
писчиков издания в соцсети. 

Фотография была сдела-
на в красноярском зоопар-
ке «Роев ручей», и спустя не-
сколько дней весь мир с уми-
лением смотрел на неё в ин-
стаграме журнала Time. В 
описании к фото говорится, 
что семилетняя белая медве-
дица Аврора прыгает в бас-
сейн, который в конце апреля 
был наполнен водой в связи с 
окончанием зимнего сезона.

Это вам 
не хухры-мухры

Администрация Красно-
ярска объявила торги. Да не 
простые, а на поставку бу-
мажных полотенец и туалет-
ной бумаги. 

Объявление об аукционе 
размещено на портале гос-
закупок. Заказчиком высту-
пает казенное учреждение 
«Центр обеспечения меро-
приятий ГО, ЧС и ПБ горо-
да Красноярска». Начальная 
цена торгов – 100 тыс. руб. 
На эти деньги центр наме-
рен приобрести тысячу упа-
ковок бумажных двухслой-
ных полотенец по 200 шт. в 
каждой. Приблизительная 
цена одной упаковки, указан-
ная в обосновании начальной 
цены контракта, составляет 
70 руб. Кроме того, учрежде-
нию требуется еще 200 руло-

нов туалетной бумаги. Про-
стая для элиты общества не 
пойдёт. Требуется двухслой-
ная, длина рулона должна со-
ставлять 160 метров. За один 
рулон из бюджета готовы 
платить по 150 руб. Мы же, 
простые смертные, пользу-
емся рулонами по 8 рублей. 
И ничего!

Отблагодарили...

Списав братской Кирги-
зии 488,9 миллиона долла-
ров, Кремль не остановился 
на достигнутом. Второй спи-
санный долг оказался мень-
ше – всего 240 миллионов 
долларов, но, возможно, ско-
ро спишут ещё. В качестве 
благодарности президент 
Киргизии Алмазбек Атамба-
ев требует ликвидации рос-
сийской военной базы в Кан-
те, обвиняет россиян в не-
уважительном отношении 
и разъясняет, что Таможен-
ный союз, в котором состоит 
Киргизия, – «наименьшее из 
зол». Параллельно славян-
ское население страны со-
кратилось с 1,1 миллиона до 
380 тысяч и продолжает схо-
дить на нет.

Проигрыш

В Красноярске пассажи-
ры сняли на видео водителя 
маршрутки, который во вре-
мя движения играл в нарды 
на телефоне. Инцидент про-
изошел на одном из автобу-
сов маршрута № 53. Муж-
чина лишь изредка отры-
вался от экрана гаджета и 
поглядывал на дорогу, дви-
жение по которой шло плот-
ным потоком. По словам пас-
сажиров, он якобы играл в 
нарды и именно из-за это-
го ехал очень медленно из 
центра города до ул. Ястын-
ской. В ходе проверки выяс-
нилось, что мужчина работа-
ет на предприятии ООО «Ве-
теран» с момента основания 
– более 20 лет. За проступок 
игрока лишили премии.

По материалам 
сайтов НИА, «Дела», 
Newslab, Sibnovosti.

Денежное дерево 
6 способов применения 
в народной медицине

Крассула, больше из-
вестная как денежное 
дерево, относится к се-
мейству толстянковых. 
Любители комнатно-
го цветоводства ценят 
это растение за непри-
хотливость и просто-
ту в уходе. Несмотря на 
то, что лечебные свой-
ства крассулы офици-
ально не признаны, на-
родная медицина дав-
но нашла ей примене-
ние. Ограниченное ис-
пользование крассулы 
связано с соединения-
ми мышьяка (арсенида-
ми), содержащимися в 
ее соке. Именно поэто-
му прием препаратов денежного дерева внутрь опасен. 
Сегодня мы поговорим о том, как можно использовать 
листья крассулы наружно.

Заживление ран
Свежий сок толстянки обладает выраженным ранозажив-

ляющим и противовоспалительным действием. Для при-
готовления препарата листья измельчают, превращая их в 
мягкую кашицу, которую затем прикладывают к поврежден-
ным участкам кожи.

Избавление от мозолей
Одно из названий денежного дерева – «мозольник». Оно 

связано с положительным эффектом, который сок крассулы 
оказывает на застарелые мозоли. Чтобы размягчить затвер-
девшую поверхность кожи, достаточно плотно привязать к ней 
листик, с которого снята верхняя шкурка, и оставить на ночь.

Борьба с вирусами и бактериями
Сок денежного дерева угнетает патогенную микрофло-

ру. Для приготовления противомикробного средства сок, 
выжатый из 10 листиков, размешивают в 150 мл воды. 
Используют для полоскания полости рта и горла при стома-
тите, гингивите, ангине. Этим же средством смазывают гер-
петические высыпания, что существенно ускоряет заживле-
ние пораженных участков кожи. Эффективно оно и при поли-
позе слизистой оболочки полостей носа: 4-5 раз в день про-
водят спринцевания свежеприготовленным раствором сока.

Помощь при геморрое
Препараты денежного дерева уменьшают воспаление ге-

морроидальных узлов. С этой целью сок растения смешива-
ют с вазелиновым маслом до состояния жидкой эмульсии. 
Этим составом пропитывают тампоны, которые вводят в 
прямую кишку. Процедуру проводят 2-3 раза в сутки.

Лечение варикоза
Для облегчения неприятных ощущений в ногах, которые 

вызывает варикозная болезнь (боли, тяжести и т. д.), кожу 
конечностей смазывают спиртовой настойкой, приготовлен-
ной из денежного дерева. Препарат делают так: стеклянную 
емкость, на одну треть заполненную измельченными свежи-
ми веточками и листиками крассулы, заливают доверху вод-
кой и выдерживают в темном месте в течение 3-4 недель.

Устранение боли
Компресс, приготовленный из листьев толстянки, пере-

тертых в кашицу, устраняет боль при артритах, артрозах и по-
дагре, его можно применять и для облегчения боли при рас-
тяжениях, ушибах и несильных ожогах. Спиртовая настойка 
листьев и веточек денежного дерева используется в каче-
стве растирки при ревматических болях в суставах, а также 
при воспалении лицевого и тройничного нерва. 

***
Надо помнить, что препараты денежного дерева при при-

еме внутрь способны причинить вред здоровью, поэтому их 
следует держать вне досягаемости детей. Перед лечением 
препаратами крассулы необходимо посоветоваться с врачом.

«Век».

Улыбнись!
Кудрин предложил со-

кратить количество пенсио-
неров в России. Пенсионеры 
рекомендовали сократить 
количество кудриных в стра-
не.
– Кум, у нас есть уго-

ловное наказание за при-
зыв к свержению действу-
ющей власти. Хотелось бы 
уточнить: этот закон не рас-
пространяется на призывы к 
свержению БЕЗдействующей 
власти?
– Говорят, Москва хоро-

шо живет, потому что много 
работает. 

– Это остальная Россия 
много работает, чтобы 
Москва хорошо жила.
– Вольдемар, помните, я 

просила вас взять под защи-
ту российских геев?

– Конечно, фрау Меркель, 
я исполнил вашу просьбу.

– А как именно вы её ис-
полнили?

– Я лично открыл памят-
ник великому князю Сергею 
Александровичу.
Начальник 15 мая со-

брал народ в кабинете и го-
ворит:

– Поздравляю всех с 
Новым годом!

– Какой Новый год? Уже 
май!

– Сегодня получите зар-
плату за прошлогодний де-
кабрь.
Интересно, теракты в 

России устраивают мусуль-
мане, а запретили... свиде-
телей Иеговы.
– Кум, я сразу пове-

рю в наличие демократии 
в нашей стране, если хотя 
бы один министр, хотя бы 
один депутат-единоросс пу-
блично выразит несогласие 
с мнением или решением 
президента.
– Моня, там к нам при-

шёл какой-то мужчина.
– И шо он таки хочет?
– Собирает пожертвова-

ния на строительство бас-
сейна.

– Так дай таки ему ведро 
воды.
Доктор выписывает па-

циенту лекарство.
– Выпишите мне еще 

справку, что я идиот, – гово-
рит больной.

– Зачем?
– Мне кажется, что капли 

от насморка за восемь ты-
сяч без такой справки мне 
не продадут.

ОРОДСКОЙ пейзаж 
трудно представить 
без газетного кио-
ска. Конечно, стол-
потворения у него, 

как в советское время, ког-
да рано утром завозили 
свежие номера, нет. Но всё 
же прессу покупают, и если 
говорят, что Интернет вы-
тесняет печатное слово, то 
это преувеличение.

Сеть «Союзпечати», а ныне 
– «Розпечати» в Красноярске 
действует более 80 лет. Над 
отлаженной системой навис-
ла серьёзная угроза уничто-
жения. Инициатор этой за-
теи – городская администра-
ция. Она и раньше пыталась 
вытеснить киоски с «хлеб-
ных» мест города. На этот раз 
предпринимается последний 
штурм. Тем более, что повод 
появился удобный. Реализо-
вать давний план отцы горо-
да решили в рамках подго-
товки к Универсиаде-2019.

Чиновники почему-то ре-
шили, что киоски помешают спортив-
ным мероприятиям, и настаивают на 
переносе  газетных киосков на так на-
зываемые компенсационные места. 
Киоскёры и генеральный  директор 
ОАО «Розпечать» Татьяна Толстикова 
считают такую реформу совершенно 
не приемлемой. 

– В Красноярске работает 80 ки-
осков, из них на 18 мы получили уве-
домление об одностороннем рас-
торжении договора аренды земель-
ных участков, – рассказывает Т. А. 
Толстикова.  – На 20 киосков в кон-
це 2017 года заканчиваются догово-
ры. А ведь это те точки, которые дают 
большую долю товарооборота и на ко-
торых держится наша торговая сеть. 
Дальнейшая работа нашей компа-
нии в ближайшее время будет невоз-

можна. «Розпечать» – один из основ-
ных распространителей периодики 
на территории города. Сеть киосков 
продуманно создавалась не один год. 
Т очки размещены в местах пересече-
ния людских потоков и на остановках 
общественного транспорта. 

Татьяна Алексеевна напомнила вы-
сказывание гаранта Конституции В. В. 
Путина: «Мы долгое время были одной 
из самых читающих стран мира. Надо 
прямо сказать: есть опасность, что 
этот статус мы можем утратить. Повы-
шение интереса к чтению становится, 
без преувеличения, общенациональ-
ной задачей».

Возможно, ситуация с газетными 
киосками в Красноярске  не такая уж 
яркая иллюстрация к проблеме. Но за 
последнее время с центральной маги-
страли города – проспекта Мира  вы-

теснены магазины «Книжный мир» и 
«Букинист». 

Сегодня проще открыть очередную 
шашлычную или кафе, а всё, что свя-
зано с пищей духовной, вытесняется 
на второй план.

А горький опыт показывает: что-то 
ликвидировать можно в одночасье. 
Восстановить будет или невозможно, 
или потребуется много средств.

Киоскёры точек, предназначенных к 
депортации в «компенсационные ме-
ста», начали сбор подписей в защиту 
газетных киосков.

Вы тоже можете высказать свое 
мнение, поставив автограф в одном 
из киосков.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

С  глаз  долой? Власть, над которой 
безнаказанно глумятся, 
близка к гибели. 

                  Оноре де Бальзак.
Власть без доверия на-

рода ничего не значит.      
                            Екатерина II.
Будучи поставлен во 

власть, не употребляй на 
должности при себе лукавых 
людей, ибо в чем согрешат 
они, в том обвинят тебя 
как начальника. 

                                        Солон.
Нет человеческой души, 

которая выдержит искуше-
ние властью. 

                                      Платон.
Коль скоро богатство –  

это власть, всякая власть, 
тем или иным способом, при-
бирает к рукам богатство. 

                          Эдмунд Берк.
Ответственность – 

это та цена, которую мы 
платим за власть. 

                Уинстон Черчилль.

О власти

ОРОДСКОЙ
трудно представить 
без газетного кио-
ска. Конечно, стол-
потворения у него, 
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