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У всех на слуху 

КПРФ и общество 

Первомай на красноярской земле

19 апреля правительство отчита-
лось перед Государственной думой 
о результатах работы в 2016 году. 

– Серьезный, ответственный отчет 
правительства предполагает не толь-
ко перечисление принятых им поста-
новлений, проведенных мероприятий 
и внесенных в парламент законов, – от-
метил при обсуждении отчёта Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. – 
Он предполагает всестороннюю оценку 
ситуации в стране и внятное обозначе-
ние стратегии дальнейшего развития, 
на которую кабинет министров наме-
рен опираться. Но мы, как и прежде, не 
дождались от правительства действи-
тельно серьезного и честного отчета. 

Приводим наиболее впечатляю-
щие цифры и факты из выступления 
Геннадия  Зюганова.
Экономика страны падает уже 

больше трех лет подряд. За это вре-
мя российский ВВП, даже по офици-
альным данным, сократился минимум 
на 8%. В результате государственный 
бюджет теряет триллионы рублей, про-
мышленность и социальная сфера про-
должают деградировать. В конце про-
шлого года правительство торжествен-
но заявляло, что наметился рост ВВП 
на десятые доли процента. Но в нынеш-
нем году и этот ничтожный рост вновь 
сменился сокращением. В феврале те-
кущего года ВВП снизился на 1,5% в го-
довом выражении. 

Кабинет министров рапортует об 
успехах сельскохозяйственной от-
расли. Но при этом в России почти 60 
миллионов гектаров сельскохозяйствен-
ных земель не используется по назначе-
нию. Они перепрофилированы или по-
просту брошены и зарастают бурьяном. 
Ни в одной другой стране мира вы не 
встретите подобной расточительности, 
которую иначе, как преступной, не назо-
вешь. Таков результат передачи земли 
в руки крупных собственников, которые 
и к российской земле, и к самой России 
относятся по-варварски. И КПРФ пред-
упреждала, что введение частной соб-
ственности на землю неизбежно повле-
чет за собой такой результат.
Сырьевая зависимость России 

остается тотальной. В большинстве 
отраслей происходит сокращение про-
изводства. Согласно последним дан-
ным Всемирного банка, объем россий-
ского экспорта продукции обрабатыва-
ющих секторов составляет в денежном 
выражении не более 70 миллиардов 
долларов в год. Этот показатель у нас 
в 15-20 раз ниже, чем у наиболее раз-
витых экономически стран мира. Даже 
Польша и Чехия превосходят нас по 
этому показателю. Это позор для та-
кой огромной страны, как Россия. По-
зор для державы, об-
ладающей столь мощ-
ным потенциалом, ко-
торому не позволяет 

реализоваться политика либералов-
рыночников.
Правительство раз за разом 

обещает нам, что вот-вот начнется 
бурный процесс импортозамеще-
ния. Но на деле наблюдается обратный 
процесс – существенный рост импор-
та товаров из стран дальнего зарубе-
жья. За первый квартал текущего года 
он вырос в годовом выражении боль-
ше чем на 23% – почти до 40 миллиар-
дов долларов. В марте импорт вырос 
по сравнению с февралем нынешнего 
года более чем на 20%. 
Наряду с зависимостью страны 

от экспорта нарастает ее финансо-
вая зависимость. Внешний долг Рос-
сии в первом квартале 2017 года уве-
личился на 3,1% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и до-
стиг 530 миллиардов долларов. 
Снова начали таять российские 

золотовалютные резервы. По дан-
ным Центробанка, за одну лишь по-
следнюю неделю марта они уменьши-
лись на 1,1 миллиарда долларов. Сей-
час золотовалютные резервы страны 
составляют порядка 380 миллиардов. 
И за последние 8 лет они сократились 
в общей сложности на 200 миллиардов 
долларов. 

B сегодняшней Рос-
сии инвестиции состав-
ляют лишь 18% от ВВП. 
Это ничтожно мало. Это 
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Космический пробег
В Железногорске состоялся традиционный легкоатлетический про-

бег «День космонавтики». Соревнования были посвящены памяти 
академика Михаила Фёдоровича Решетнёва, полёту Юрия Гагарина в 
космос и 60-летию запуска первого спутника.

Старты проводятся уже не первый год, но на этот раз они стали по-
настоящему массовыми.  Проверить свои силы на дистанциях 3 и 12 ки-
лометров собрались больше 600 человек. Среди них были как спортсме-
ны, так и любители бега и сторонники здорового образа жизни не толь-
ко из Железногорска, но и из Красноярска, Сосновоборска и других го-
родов края. 

В легкоатлетическом пробеге приняли участие ветераны партии, чле-
ны Железногорского горкома КПРФ Иван Иванович Сумин, Виктор 
Прокофьевич Старинин и кандидат в члены горкома Валерий Петрович 
Кожедей. И. И. Сумин и В. П. Кожедей заняли первые места в своих воз-
растных группах. 

На заседании бюро Железногорского ГК КПРФ коммунисты поздра-
вили своих товарищей с победой и пожелали им крепкого здоровья, дол-
голетия, новых успехов в спорте и, конечно, в партийной работе.               

Знай наших! 

Перед очередным заседанием 
сессии Законодательного собрания 
Красноярского края в сквере име-
ни В. И. Сурикова, напротив крае-
вого парламента, актив региональ-
ного отделения организации «Дети 
войны» выставил пикет.

Участники акции в очередной раз 
решили привлечь внимание депута-
тов Заксобрания к бедственному поло-
жению поколения, опалённого войной. 
Свои требования пикетчики вырази-
ли в транспарантах простыми словами: 
«Дайте нам достойную жизнь!».

Акция привлекла внимание журнали-
стов местных телеканалов. Желающих 
поделиться наболевшим было более 
чем достаточно. «Дети войны» с осо-
бой болью говорили о том, что на про-
грамму социальной поддержки ветера-
нов требуются не такие уж серьёзные 
средства, несоизмеримо меньше того, 
что разворовывается и разбазаривает-
ся. Но таких средств не находится.

– В стране началась активная ре-
клама облигаций какого-то удивитель-
ного займа, – говорит член правления 
организации «Дети войны» Надежда 
Семёнова. – Мы помним, как облига-
ции займов выпускались в послево-

енное время. Но тогда это был проект 
восстановления народного хозяйства, 
и он достиг цели. А сегодня, покупая 
облигации, мы будем укреплять пози-
ции олигархов. Это как бы насмешка 
над нами, нищими.

Многие участники пикета с возмуще-
нием вспоминали, как их обманул кан-
дидат в губернаторы В. А. Толоконский. 
В 2004 году, баллотируясь на пост гла-
вы региона, он обещал принять краевой 
закон о «детях войны». Но, достигнув 
цели, Толоконский сделал нечто иное: 
закон, принятый с его подачи, наделяет 
льготами не всех «детей войны», а толь-
ко тех, у кого погибли родители. Этот 
нелепый закон разделил ветеранов на 
«правильных» и «неправильных».

Шесть лет назад, когда зарожда-
лось движение «детей войны», в ря-
дах организации было около 70 тысяч 
человек. Сейчас – около 60 тысяч. Де-
сять тысяч «детей войны» ушли из жиз-
ни, так и не дождавшись социальной 
справедливости.

Пожилая женщина, почти плача, рас-
сказала, как она ходит по разным офи-
сам и конторам, надеясь хоть где-то 
найти поддержку. Ей не просто отка-
зывают. Отказывают в недружелюбной 

форме: надоела, мол, ты, бабушка!
Накануне сессии пикетчики распро-

странили среди депутатов текст обра-
щения. Но никто из краевых парламен-
тариев не захотел пообщаться с «деть-
ми войны». Хотя для этого больших уси-
лий не требовалось – всего-то перейти 
улицу. 

Солидарность с участниками акции 
проявили только депутаты от КПРФ – 
руководитель фракции Пётр Медведев 
и член фракции Евгений Козин.

Перед открытием заседания сес-
сии в рамках парламентской раз-
минки П. П. Медведев ещё раз об-
ратил внимание на проблему «детей 
войны» и передал их обращение гу-
бернатору В. А. Толоконскому и пред-
седателю Заксобрания А. В. Уссу.

Общественное мнение – на сторо-
не ветеранов. Для реализации зако-
на не требуется значительных средств. 
Дело за тем, чтобы сломить сопротив-
ление фракции «Единой России», кото-
рая постоянно блокирует принятие дол-
гожданного закона.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Перед очередным заседанием енное время. Но тогда это был проект форме: надоела, мол, ты, бабушка!
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Дни борьбы. «Дети войны» добиваются справедливости
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РЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ меня посещают мысли о предназна-
чении российского телевидения. Того самого, немалую 
часть которого наше житейски мудрое население метко 
окрестило телеканальями (не путать с телеканалами, ко-
торые тоже изредка попадаются, – например, «Культу-

ра», «Звезда» «ОТР»).
Впрочем, вернёмся к мыслям. К «эскадрону моих мыслей 

шальных», как изволил обозвать это явление некий трубадур 
«демократизайции». Нельзя ведь сказать, что поразмыслить 
мне больше не о чем. Поневоле приходится ломать голову 
над тем, как дотянуть до очередной получки, не залезая в 
кабалу к микрофинансовым разбойникам. Как помочь доче-
ри, которую явно выживают с работы, чтобы пристроить на 
эту должность хозяйского балбеса. Почему настоящие, со-
лидные документы на владение квартирой (с орлами, сини-
ми печатями и водяными знаками) власть заменила на не-
кую «распечатку». Безликую бумажонку, которую можно из-
готовить на любом плохоньком ноутбуке. Загружают мозг и 
многие другие признаки недоброкачественности нынешнего 
иллюзорного существования. Но иногда из этой толчеи айс-
бергом всплывает горестное недоумение: а чьё, собственно, 
телевидение мы вынуждены смотреть? 

Если иметь в виду место расположения телестудий, веща-
тельных мощностей – оно, безусловно, российское. Всё пере-
численное находится на территории названной страны. Но вот 
если вспомнить засилье на экранах бандеровских выкормышей, 
польских и прибалтийских фашистов, доморощенных ненавист-
ников всего русского и особенно советского – начинают терзать 
сомнения. Когда видишь, как в очередном ток -шоу мощный хор 
русофобов буквально не даёт раскрыть рот патриотически мыс-
лящим политикам, экспертам, публицистам – подчас вообще 
начинают чесаться кулаки. И отнюдь не только у меня, бывшего 
офицера контрразведки. 

На днях польскому захудалому шляхтёнку, якобы  журналисту 
и якобы  политологу Томашу Мацейчуку в очередной раз наби-
ли лицо во время съёмок очередной говорильни. Своими огол-
телыми по сути и хамскими по форме антироссийскими выска-
зываниями этот субъект вызывал гневную реакцию российских 
участников полемики не раз. А тот яркий недавний эпизод оцен-
ки его полемического таланта, о котором я говорю, приклю-
чился 26 апреля на съемках передачи «Место встречи» (НТВ). 
С поистине аристократической изысканностью недоросль Ма-
цейчук выкрикнул в адрес присутствовавшего в студии главно-
го редактора интернет- издания Politrussia Руслану Осташко: 
«Ваши деды — красные фашисты!». После этого Руслан вско-
чил со своего места, приблизился к горлопану и нанёс несколь-
ко ударов по иссушенной антирусской злобой физиономии. Ви-
део фрагмента передачи опубликовано в Facebook, сама дра-
ка — на второй минуте ролика. Напомним, что в ноябре прошло-
го года Мацейчуку всыпали во время съёмки программы «Право 
голоса» на ТВЦ. Передача не вышла в эфир, однако фрагменты 
с дракой попали в сеть.

К великому сожалению, полной нетронутостью сияет до сих 
пор облик ещё более тошнотворного польского русофоба, кра-
сующегося буквально в каждом ток -шоу, – Якуба Корэйбы. Про-
хиндея, которого доверчивая Россия выучила на свою голову в 
аспирантуре МГИМО. Снабдив его знаниями и навыками, кото-
рые позволяют ему сегодня поливать эту страну и каждый её 
чих ароматными помоями в прямом телеэфире. Кому и зачем 
это нужно? Чья невидимая, но при этом всемогущая рука на-
воднила российский «зомбоящик» этими монстрами? На наши 
деньги, на якобы нашем телевидении они ведут мощнейшую 
кампанию по разложению массового сознания россиянтов, ко-
торое, по чести сказать, и без этого -то не всегда блещет здра-
вомыслием. 

Но лично для меня последней каплей, переполнившей 
чашу долготерпения, стала без малого часовая передача о 
«всемирно- историческом значении» одной из самых одиоз-
ных фурий «демократизайции» Валерии Новодворской. Почти 
60 минут дорогущего эфирного времени, которого ни под каким 
видом не находится для реальных патриотических политиков и 
экспертов, нам вешали на уши лапшу, да ещё и обильно сдо-
бренную патокой восхвалений этой патологической русофобки. 
И талантлива- то она была несказанно, и трибуном была похле-
ще самого Демосфена, и «книжков» понаписала гору. Хотя на 
дворе ещё был апрель, майскими соловьями заливались на эту 
всенародно значимую тему разные кискентины боровые, рыж-
ковы и иже с ними. И как- то стыдливо, шепотком, прозвучали 
некоторые пикантные обстоятельства. Например, то, что Ново-
дворская не в курилке, а с трибуны и с печатного листа откры-
то и убеждённо вещала: 95 процентов российского населения 
– это «мусорный биологический материал». И иногда добавля-
ла, что неплохо бы каким -нибудь «демократическим» способом 
от этого балласта избавиться. А ещё она прославилась публич-
ными заявлениями, что, дескать, единственный выход для Рос-
сии – вступить в США в качестве одного из захудалых штатов. 
Как вам политическое кредо этой, с позволения сказать, поли-
тической деятельницы? А как вам позиция якобы российского 
телевидения, которое делает пусть и бездарные, но такие упор-
ные потуги создать вокруг подобных земноводных некий ореол?

Реальная опасность, которую несёт в себе русофобская 
мразь, не исчерпывается «зомбоящиком». Эти нечеловечески 
пронырливые экземпляры яростно рвутся и в другие сферы, 
обещающие воздействие на сознание россиян. Например, объ-
единившись в некий «Комитет гражданских инициатив» (КГИ), 
внутренние вр… то бишь, извините, русофобы, готовят доклад 
«Какое прошлое нужно будущему России». Казалось бы – ле-
ший с ними, бумага всё стерпит. Но повремените облегчённо 
вздыхать. Этот доклад ляжет в основу рекомендаций другой, 
ещё более русофобской шайки- лейки «Вольное историческое 
общество» (ВИО). А уж оно- то напрямую черпает вдохновение 
в институтах Вашингтона.

Итак, доклад готовят, затем передают его деятелям из ВИО, 
которые повезут его на утверждение в вашингтонский институт 
Кеннана.

А что потом? А потом этот доклад отдадут в российское ми-
нистерство образования, в котором окопалось немало сторон-
ников «нового взгляда на историю России». И вместе будут тре-
бовать воплощения его положений, смысла и рекомендаций в 
жизнь. Т.е. в школьные и вузовские программы. Госдеп при этом 
радостно потирает свои окровавленные ручонки: такой удар по 
России, по её будущему в советские времена не мог даже при-
сниться! Ведь формируется сознание детей и подростков, кото-
рые впоследствии, во взрослой жизни будут действовать на ос-
новании привитых им таким образом русофобских утверждений.  

Таким путём симулякры «Россия – тюрьма народов», «СССР 
развязал Вторую мировую войну», «США с Великобританией по-
бедили фашизм», «Иван Грозный – самый мрачный и кровожад-
ный тиран планеты», «Коммунизм – кровавое зло», «Капитализм 
и демократия – воплощение добра», «Пивоваров и Сванидзе – 
честнейшие историки современности» будут прочно вколочены в 
головы наших внуков. Не хватает мужества вообразить, что они, 
повзрослев, могут сотворить с нелюбимой ими Россией. Если 
мы – те, кто ещё сохранил здравый смысл и любовь к Отечеству, 
– не остановим этот ядовитый вал. Нынешние россиянские вла-
сти не только ничего не делают для нейтрализации этой бацил-
лы, но, похоже, даже не осознают всю драматичность этой про-
блемы. Но нам -то с вами от этого не легче.

  Иван БЕЛЯЕВ.

Около полутора тысяч жи-
телей Красноярска вышли под 
знамёнами КПРФ на перво-
майскую манифестацию. Ком-
мунистов, патриотов, сторон-
ников КПРФ не остановила 
неласковая погода. Подул хо-
лодный ветер, накрапывал то 
дождь, то снег. Колонны под 
звуки оркестра прошли по тра-
диционному маршруту по про-
спекту Мира к памятнику В. И. 
Ленину на площади Револю-
ции. 

Митинг открыл член ЦК 
КПРФ, первый секретарь край-
кома партии, руководитель 
фракции КПРФ Законодатель-
ного собрания Пётр Медве-
дев. Он подчеркнул, что 1 Мая 
– это символ борьбы за пра-
во на достойную жизнь. Борь-

ба даёт результаты. При содей-
ствии депутатов фракции КПРФ 
удалось отстоять ОАО «Красно-
ярскнефтепродукт» от переда-
чи в частные руки, на последней 
сессии продолжение строитель-
ства метро в Красноярске вклю-
чено в план. Это говорит о том, 
что надо настойчиво бороться за 
улучшение жизни. 

Тему борьбы за социальные 
права продолжили другие ора-
торы.

Депутат Законодательного 
собрания от фракции «Патрио-
ты России» Иван Серебряков 
обратил внимание на ситуацию 
вокруг выборов мэра Краснояр-
ска. Горожан пытаются лишить 
права свободного волеизъявле-
ния при выборе главы города, 
чтобы оставить в кресле Эдха-

ма Акбулатова. Это значит, что 
останутся нерешёнными про-
блемы: ужасные дороги, невоз-
можная экология.

Лидер движения дальнобой-
щиков Ян Шикин поведал о 
преследованиях, которым он и 
его товарищи подверглись за ак-
ции против пресловутой систе-
мы «Платон».

О сложных и плохо решае-
мых проблемах экологии с три-
буны митинга рассказала ак-
тивист движения «За чистый 
воздух в Красноярске» Ирина 
Головина. Заведующий органи-
зационным отделом крайкома 
партии Алексей Лукьянцев на-
помнил о том, что в крае продол-
жается сбор подписей за отстав-
ку губернатора В. А. Толокон-
ского. Участники митинга могли 

выразить свое отношение к гла-
ве региона, оставив автографы в 
подписных листах.

Решимость продолжать 
борьбу за социальную справед-
ливость выразили председатель 
краевого отделения Всероссий-
ского женского союза «Надеж-
да России» Елена Родикова, 
председатель краевого отделе-
ния организации «Дети войны» 
Любовь Овчинникова, молодой 
коммунист Роман Кузнецов.

Участники митинга приня-
ли резолюцию, главными пун-
ктами которой стали требова-
ния отправить в отставку прави-
тельство РФ и губернатора края 
В. А. Толоконского, решительно 
пресечь русофобию и антисове-
тизм. 

Митинги, шествия в честь 

Первомая прошли в других на-
селённых пунктах края.

***
Красноярские динороссы и 

примкнувшие к ним профсою-
зы вышли на манифестацию под 
нейтральными лозунгами с тре-
бованиями достойной зарпла-
ты. Для них этот день – празд-
ник весны и труда. Накануне в 
региональные отделения пра-
вящей партии из центрально-
го штаба поступил рекомендо-
ванный список первомайских 
призывов. Среди славословий и 
«приторного елея» вызвал ува-
жение один: «Честному – хва-
ла, коррупционеру – тюрьма!». 
На выразить на транспаран-
те такие дерзкие слова красно-
ярские единороссы не отважи-
лись. Не увидели мы и лозунга 

про майские указы гаранта Кон-
ституции: «Майские указы: ска-
зано – сделано». Что-то не чув-
ствуется. Самый революцион-
ный единороссовский лозунг об-
разца мая 2017 года – «МРОТ 
– на уровень депутатского ми-
нимума». Наверное, организа-
торы не уследили

Красноярские жириновцы на 
сей раз решили продемонстри-
ровать свою независимость. 
Они шли в арьергарде единорос-
совской манифестации с боль-
шим разрывом и остановились у 
сквера им. А. С. Пушкина на пе-
ресечении пр. Мира и ул. Киро-
ва, где и провели маёвку.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора 

и Александра 
ПУСТОВАРОВА.

Неласковый май
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Хроника 
революции

Êàáèíåò ñîçäàòåëåé êðèçèñà
вдвое меньше, чем в 
РСФСР в 1990 году. 
Ставка рефинан-

сирования в России 
одна из самых вы-
соких в мире. Она попросту за-
предельная по мировым меркам – 
9,5%. В то время как ставка, уста-
новленная Федеральной резервной 
системой США и Банком Англии, 
составляет 0,5%. И выигрывают от 
такой политики, проводимой в Рос-
сии, только финансовые спекулян-
ты. В 2016 году суммарная прибыль 
российского банковского сообще-
ства составила 500 миллиардов ру-
блей. А в реальном секторе эконо-
мики прибыль оказалась практиче-
ски нулевой. 
В банках осело и 90% 

средств, выделенных в 2016 году 
на реализацию антикризисной 
программы. Правительство про-
должает поддерживать банкиров 
и ради этого ставит под удар всю 
страну, которую оно кормит одними 
лишь обещаниями и прогнозами. 
Рост потребления – одно из 

важнейших условий экономи-
ческого роста, на который невоз-
можно рассчитывать, если потре-
бление сокращается. За послед-
ние три года потребление россий-
ских домохозяйств сократилось на 
15%. И продолжает падать. Утверж-
дения правительства, будто инфля-
ция чуть ли не сошла на нет, не мо-
гут изменить эту ситуацию. Соглас-
но последним опросам социологи-
ческих служб, российские граждане 
по-прежнему ставят на первое ме-
сто проблему роста цен. Потому что 
оценивают реальную инфляцию, а 
не нарисованную официальной ста-
тистикой. 
Идёт массовое обнищание 

россиян. Их реальные доходы за 
последние три года снизились на 
13%. По данным Росстата, около 
43 миллионов жителей нашей стра-
ны имеют среднедушевой доход 
ниже 15 тысяч рублей в месяц. Это 
уже самая настоящая нищета, хотя 
власть официально признает нищи-
ми лишь около 20 миллионов росси-
ян.
В сельском хозяйстве и лег-

кой промышленности, в сфере 
образования и здравоохранения 
доля низкооплачиваемых работ-
ников составляет 90%. Порядка 
20 миллионов российских трудя-
щихся получают зарплату менее 10 
тысяч рублей в месяц. А у четверти 
из них зарплата не превышает 8 ты-
сяч рублей.
Доля россиян, у которых 

есть деньги на что-либо, кроме 
обязательных расходов на еду, 
товары первой необходимости и 
базовые платежи государству, со-
кратилась за 2014-2016 годы на 
четверть. И составляет сегодня не 
более 30% населения. 
Нужно говорить прямо: мас-

совое обнищание – это самая на-
стоящая социальная катастро-
фа, постигшая Россию. Настоя-
щий рост благосостояния в нынеш-
ней ситуации наблюдается только у 
одной категории населения – оли-
гархов. За последний год капиталы 
российских долларовых миллиар-
деров и миллионеров увеличились 
в среднем на 10%. Россия превра-
тилась в страну вопиющего соци-
ального неравенства. 90% нацио-
нального богатства сосредоточено 
в руках 1% богатых и сверхбогатых. 
Согласно выводам Всероссийско-
го центра уровня жизни, к «средне-
му классу» можно отнести лишь 5% 
россиян, к категории высокообе-
спеченных – лишь 2%. 
И власть, и крупные соб-

ственники, не-
взирая на мас-
совое обнища-
ние народа, все 
настойчивее за-

лезают в его и без того пустею-
щие карманы. Задирают тарифы 
на услуги ЖКХ – одни только взносы 
на капремонт, выплаченные граж-
данами в 2016 году, составили в об-
щей сложности 123 миллиарда ру-
блей. А изношенность фондов при 
этом превышает в стране минимум 
50%. В домах «хрущевской эпохи» 
проживают 40% россиян. Одновре-
менно с этим «Газпром» намерева-
ется существенно поднять тарифы 
на газ для населения. 
Игнорируя нарастающий мас-

совый протест, который охватыва-
ет все больше регионов, власть на-
стойчиво увеличивает размер де-
нежного сбора за транспортиров-
ку грузов по российским дорогам, 
ужесточает денежную обдиралов-
ку под названием «Платон». На днях 
тариф «Платона» подскочил еще на 
25%. И это обернется новыми из-
держками не только для грузопере-
возчиков, но для всех граждан. По-
тому что удорожание транспорти-
ровки грузов неизменно скажется и 
на цене товаров. 
50% выпускников вузов, по-

лучив диплом, не могут найти 
работу по специальности, а 25% 
вообще не могут найти постоян-
ную работу. Среднестатистиче-
ский россиянин, даже ни тратя ни 
копейки из того, что зарабатывает, 
может накопить средства на покуп-
ку самой скромной квартиры в луч-
шем случае за 15-20 лет. 
За период с 2000 по 2015 

год число российских боль-
ниц сократилось почти вдвое 
– с 10,7 до 5,4 тысячи. В Рос-
сии больниц осталось меньше, чем 
было в РСФСР в 1932 году. Число 
больничных коек на 100 тысяч че-
ловек сократилось за тот же период 
на 27,5%. Количество станций ско-
рой помощи уменьшилось почти на 
22%. Что это, если не планомерное 
создание предпосылок для мас-
штабной национальной катастро-
фы? Что это, если не самый насто-
ящий социальный геноцид против 
российских граждан?
По заключению Всемирной 

организации здравоохранения, 
государство не может считаться 
цивилизованным, если оно тра-
тит на охрану здоровья граждан 
меньше 6% от ВВП. Но из россий-
ского бюджета на здравоохранение 
выделяется всего 3,6% от ВВП. Для 
сравнения: в Нидерландах этот по-
казатель составляет 10% от ВВП, в 
Германии и Франции – 9%, в США – 
более 8%. 
Столь же плачевна ситуация 

с финансированием образова-
тельной сферы. На нее выделя-
ется лишь 4,1% от ВВП. Мировой 
опыт показывает: ни одна из стран, 
выделявших на развитие образова-
ния менее 7% от ВВП, не смогла ре-
шить задачу модернизации эконо-
мики. Но для российского прави-
тельства такая задача, похоже, не 
является актуальной. О модерниза-
ции оно в последнее время даже не 
упоминает.

***
Основой для обновленного пра-

вительства может стать только про-
грамма, которую предлагает КПРФ, 
– единственная полноценная анти-
кризисная программа, учитываю-
щая реальные задачи, стоящие пе-
ред страной в кризисных условиях. 
Единственная программа, учитыва-
ющая интересы абсолютного боль-
шинства граждан. 

Мы настаиваем, что стране нуж-
на новая индустриализация. Без 
нее невозможен индустриально-
инновационный рывок, жизненно 
необходимый России. И реализо-
вать эту задачу можно только при 
условии масштабных инвестиций в 
экономику и социальную сферу.

Для того чтобы казна получила 
средства для таких инвестиций, 
необходимы следующие меры:
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ сырье-

вых отраслей промышленности и 
других стратегически важнейших 
отраслей, которые сегодня работа-
ют не на развитие страны, а на бас-
нословное обогащение олигархии. 
ПРИНЯТИЕ нового налогового 

законодательства. Введение про-
грессивной шкалы налогов. То, что 
сегодня и у миллиардеров, и у ни-
щих изымается одинаковый про-
цент доходов, совершенно недопу-
стимо. 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ банков-

ской системы. Необходим Государ-
ственный банк, который будет та-
ковым не только на словах, но и на 
деле. Будет работать не в интере-
сах финансовых спекулянтов, а в 
интересах национальной экономи-
ки. Только при этом условии воз-
можна реализация принципиально 
иной кредитной политики, которая 
будет способствовать росту про-
изводства, подъему национальной 
промышленности. 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ увеличе-

ние финансирования сельского хо-
зяйства и тех социально важнейших 
отраслей, которые необходимо спа-
сти от окончательного разрушения, 
– медицины, образования, приклад-
ной науки, способной стать основой 
для технологического прорыва. 
РАЗВИТИЕ по всей стране на-

родных предприятий, которым бу-
дет предоставлена всесторонняя 
поддержка со стороны государ-
ства, в том числе серьезные нало-
говые льготы. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ права распо-

ряжаться землей тем, кто на ней тру-
дится. Это безоговорочное условие 
развития сельского хозяйства, про-
довольственной отрасли и экономи-
ки в целом. И единственное условие 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны, которая тес-
нейшим образом связана с нацио-
нальной безопасностью в целом. 

***
Правительственная команда не в 

состоянии осуществить такую про-
грамму, не в состоянии принципи-
ально скорректировать социаль-
но-экономический курс. И ника-
кие отчеты правительства не могут 
это опровергнуть. Поэтому мы на-
стаиваем: на смену этой команде 
должно прийти правительство на-
родного доверия, правительство 
ответственных профессионалов и 
патриотов. Но одной лишь смены 
персоналий во власти недостаточ-
но. Она будет иметь смысл только 
при условии смены социально-эко-
номической системы. 

Если названные требования не 
будут выполнены, если страна и 
дальше будет продолжать жить под 
диктовку либеральных фундамен-
талистов, это будет означать не 
просто сохранение сегодняшнего 
социально-экономического курса. 
Это будет означать окончательную 
катастрофу для России. Мы не име-
ем права допустить, чтобы такая ка-
тастрофа произошла.

Полный текст публикуется 
в газетах 

«Правда» и «Советская Россия»
 и на сайте КПРФ.

Хроника текущих событий 

ОСКРЕСНЫЙ день 
22 июня 1941 года 
в Канске выдался на 
редкость тёплым, 

солнечным. С утра празд-
нично одетые горожане 
отправились за город, се-
мьями отдыхали в сосно-
вом бору за Каном, вокруг 
Дома отдыха «Солёное 
озеро». Безоблачное небо 
не предвещало грозы. 

Но те, кто вернулся к 16 
часам в город, застыли у ре-
продукторов: заместитель 
Председателя Совнаркома 
СССР, нарком иностран-
ных дел В. М. Молотов изве-
щал о внезапном нападении 
гитлеровской Германии на 
Советский Союз. Сообщив 
о вероломном нападении на 
нашу страну, он призвал на-
род дать решительный от-
пор агрессорам, крепить 
дисциплину, удовлетворять 
все нужды Красной Армии, 
флота и авиации, чтобы обе-
спечить победу над врагом.

Через час после этого 
сообщения в горкоме пар-
тии собрались руководите-
ли предприятий, секрета-
ри парторганизаций на экс-
тренное совещание, на кото-
ром рассматривался вопрос 
о перестройке всей работы 
в условиях военного време-
ни. Буквально к вечеру Канск 
преобразился: веселье и ра-
дость сменили деловитость, 
строгость, порядок. Однако 
не было ни растерянности, 
ни суеты, ни отчаяния, хотя 
какая-то тревога ощущалась 
на каждом шагу.

К началу войны Канск был 
небольшим сибирским го-
родком. По переписи 1939 
года, население его состав-
ляло 42 тысячи человек. Из 
промышленных предприя-
тий в городе были лесоза-

вод, мельзавод № 2 (мель-
комбинат ещё восстанав-
ливался после пожара 1937 
года), кожзавод, ликерово-
дочный завод, ТЭЦ, типо-
графия, железнодорожная 
станция Канск-Енисейский. 
В городе была сильно раз-
вита промысловая коопе-
рация, насчитывалось 16 
промартелей, в том чис-
ле «Сибиряк», «Октябрь», 
«Труженик», «Прогресс», 
«Новый строитель», «Новый 
путь», «Чугунолитейный за-
вод», «Промобъединение», 
«Шахтёр», имени Чкалова и 
другие.

За ночь клуб ВЭС был пе-
реоборудован в призыв-
ной пункт, и уже в 8 часов 
утра понедельника нача-
ла работать военная комис-
сия. Отбор в солдаты прохо-
дил чётко, организованно, и 
буквально через несколько 
дней первый эшелон с при-
зывниками отправился к ме-
сту формирования воинских 
частей. 

На предприятиях и в уч-
реждениях прошли митин-
ги, участники которых го-
ворили о своей решимости 
разгромить фашистских за-
хватчиков. Вот что записа-
но в сохранившейся в архи-
вах резолюции митинга ра-
бочих промысловой арте-
ли «Чугунолитейный завод»: 
«Мы считаем себя мобили-
зованными на защиту своей 

любимой Родины и готовы 
вести борьбу против обна-
глевших врагов. Обязуемся 
удвоить производитель-
ность труда, работать по-
стахановски и выпускать 
продукцию только отличного 
качества. Все как один всту-
паем в группы самозащиты 
и приступаем к занятиям с 5 
июля. Усилим охрану соци-
алистической собственно-
сти...».

Сохранились записки 
второго секретаря горкома 
партии Полины Николаевны 
Зверевой, в которых она 
вспоминала: «Объявление 
войны стало для всех нас 
ударом громовой силы. Но 
не было растерянности, па-

ники. Наоборот, появились 
особые собранность, дис-
циплинированность, вся 
жизнь и работа перестра-
ивалась на военный лад. 
Прежде всего, встал вопрос: 
где брать кадры? По при-
зыву или добровольно на 
фронт ушла большая часть 
коммунистов, многие ру-
ководители предприятий и 
учреждений. Вообще в го-
роде осталось очень мало 
мужчин, в основном стари-
ки и больные, не пригодные 
к военной службе. В первые 
годы войны пришлось подо-
брать на ответственные по-
сты партийной, советской и 
хозяйственной работы 322 
человека, больше половины 
из них  женщины. Все они с 
огромной ответственностью 
относились к порученному 
делу, не надо было напоми-
нать о заданиях дважды, всё 
выполнялось добросовест-
но, в срок».

Важным делом стал сбор 
тёплых вещей для фронто-
виков. Под руководством 
специальной комиссии го-
рожане собрали и отпра-
вили на фронт много полу-
шубков, жилеток, шапок, ва-
ленок, белья, носков, рука-
виц. Кроме того, за первые 
два года войны трудящи-
еся Канска внесли в Фонд 
обороны свыше 6 миллио-
нов рублей личных сбереже-
ний, отправили на фронт бо-

лее 50 тонн разных подарков 
бойцам. На своём производ-
стве люди работали по 10-
12 часов, а потом шли раз-
гружать вагоны, наводить 
санитарный порядок в горо-
де, заготавливать дрова для 
школ, лечебных и детских 
учреждений. Каждый трудо-
способный состоял на учёте 
и выполнял наряды на рабо-
ты. Мобилизовывались бри-
гады на добычу угля, ловлю 
рыбы на севере края, строи-
тельство аэродрома, других 
объектов.

Промышленность Канска 
– заводы, 12 промартелей 
– начала работать под де-
визом «Всё для фронта, всё 
для победы!». 

Так, лесозавод поставлял 
понтонные настилы, снаряд-
ные ящики, артель «Октябрь» 
шила обмундирование, кож-
завод и артель «Сибиряк» 
давали овчины на 
полушубки, хром 
на сапоги, вален-
ки, рукавицы, обо-
зный завод – по-
возки для фронта. 
Город отправлял 
на фронт людей, 
автомобили, ло-
шадей, выполнял 
срочные военные 
заказы. Один из 
них – изготовле-
ние лыж. Раньше 
никто и никогда их 
в городе не делал. 

Но как только осенью нача-
ли формироваться комсо-
мольские лыжные батальо-
ны, им понадобились лыжи. 
Эту ответственную миссию 
возложили на один из це-
хов лесозавода. Однако вы-
полнить задание было со-
всем не просто, поскольку 
не было никакой технологии 
заготовки и обработки берё-
зовой древесины, её распа-
ривания, склеивания. На ов-
ладение всеми этими «пре-
мудростями» давался лишь 
месяц. Трудовой коллектив 
сумел уложиться в этот срок, 
и на фронт пошли вагоны с 
лыжами, сослужившими до-
брую службу бойцам.

Промышленный потенци-
ал Канска рос в годы войны. 
Строились новые предприя-
тия, расширялись существу-
ющие. Но основной прирост 
был достигнут за счёт эваку-

ированных из западных рай-
онов страны предприятий, 
которым угрожала фашист-
ская оккупация. Вместе с 
оборудованием в город при-
были тысячи рабочих, инже-
нерно-технических работни-
ков и служащих. Для разме-
щения эвакуированного на-
селения освобождались клу-
бы, строились бараки, кар-
касные дома и даже зем-
лянки. Часть людей рассе-
ляли по квартирам горожан. 
Многие семьи размещались 
в ближайших колхозах и со-
вхозах.

В декабре 1941 года 
на станцию стали прибы-
вать эшелоны с обору-
дованием эвакуирован-
ной Высоковской пря-
дильно-ткацкой фабрики 
и хлопчатобумажного ком-
бината из Подмосковья. 
Оборудование было разгру-

жено на железнодо-
рожной ветке мель-
комбината. Жители 
посёлка мукомолов 
тут же разделили свои 
жилища с эвакуиро-
ванными. Правда, на 
следующий день вос-
питанниц ФЗУ отпра-
вили в Барнаул, где 
уже работал текстиль-
ный комбинат и очень 
нужны были специа-
листы. 

А зима в тот год вы-
далась лютая, моро-

ОСКРЕСНЫЙ

Это наша судьба, это наша биография
ОСКРЕСНЫЙ
22 июня 1941 года 
в Канске выдался на 
редкость тёплым, 

ОСКРЕСНЫЙВ

КПРФ и общество 

В рамках дня местного са-
моуправления ученики Же-
лезногорской школы № 100 
посетили городской комитет 
КПРФ и городское отделение 
ЛКСМ РФ. 

С учениками встретились де-
путаты городского Совета Же-
лезногорска Вера Анатольевна 
Мамонтова и Иван Владимиро-
вич Мартынов. Они рассказали 
молодежи, как устроено самоу-
правление ЗАТО Железногорск 

и о работе депутатов фракции 
КПРФ. 

Комсомольцы Андрей Логи-
нов и Александр Петров вместе 
с членом бюро Железногорско-
го горкома комсомола Никола-
ем Мартыновым рассказали о 
работе комсомола в городе. Го-
сти узнали о различных меро-
приятиях, проводимых комсо-
мольцами. Ребятам рассказа-
ли об истории и современности 
комсомольского движения. 

Подобные встречи способ-
ствуют развитию активной 
гражданской позиции учащих-
ся. Ребята учатся прямо и от-
крыто вести диалог с предста-
вителями власти, а это, в свою 
очередь, способствует повы-
шению правовой культуры и 
гражданской активности.

Денис ДЕНИСОВ, 
секретарь по организаци-

онной работе крайкома
 комсомола.

Ãîðêîì îòêðûâàåò äâåðü äëÿ øêîëüíèêîâ

День рождения В. И. Ленина коммунисты и 
комсомольцы Зеленогорска отметили боль-
шим субботником. 

Благоустраивать аллею Дружбы в районе бю-
ста В. И. Ленина вместе с коммунистами пришли 
члены их семей, представители различных обще-
ственных организаций, сторонники партии и про-
сто неравнодушные к облику родного города зе-
леногорцы. Молодежь и старшее поколение убра-
ли старую листву, мусор и ветки. Инструменты для 
проведения субботника выделило городское МУП 
КБУ. Подарком для участников субботника стало 

выступление народного хора «Русская гармони-
ка». Весело работалось под задорные русские и 
советские песни! 

По окончании субботника состоялось возложе-
ние  цветов к бюсту В. И. Ленина и дружеское чае-
питие с пирогами и баранками. В тот же день ком-
мунисты Зеленогорска провели пикет у памятника 
В. И. Ленину на главной площади города и возло-
жили цветы.

Зинаида ЛЕБЕДЕВА, 
руководитель общественной 

приёмной КПРФ в Зеленогорске.

Праздник 
труда

На шушенской
земле

День рождения В. И. Ленина комму-
нисты Шушенского отделения КПРФ 
отметили митингом  в музее-мемо-
риале  у  памятника вождю с участием  
работников  музея,  учеников  школы  
№ 1,  жителей  поселка.  

Перед собравшимися выступи-
ли директор музея  Г. А. Бугаева,  член 
бюро  райкома партии В. М. Валиуллин.  
Молодым коммунистам были вручены  
партийные  билеты.  Земляков поздравил  
ансамбль  «Журавлинка», руководит кото-
рым  член  КПРФ  С. Я. Романенко.

 24 апреля
Опубликовано постановле-

ние Временного правительства 
«Об охране посевов», гаранти-
рующее помещикам защиту их 
земли и хлеба.
На общем собрании фрон-

тового съезда в Минске обсуж-
дался вопрос об отношении к 
войне и Временному прави-
тельству.
В. И. Ленин пишет «Воз-

звание к солдатам и матро-
сам», а также на заседании 
фракции большевиков в Пе-
троградском Совете участвует 
в обсуждении вопроса об отно-
шении к «Займу Свободы».
В «Правде» опубликована 

статья И. В. Сталина «Две резо-
люции» по вопросу отношения к 
«Займу Свободы».

 25 апреля
Временное правительство 

приняло постановление о со-
браниях и союзах.
«Коммерсант» сообщает о 

проекте введения карточек на 
мясо в Москве.
Заседание делегатов 12-й 

армии потребовало от испол-
кома Совета рабочих и солдат-
ских депутатов перевести Ни-
колая Романова в Петропавлов-
скую крепость.
В «Правде» опубликована 

статья В. И. Ленина «Бесстыд-
ная ложь капиталистов».
Лев Каменев органи-

зует оппозицию ленинским 
«Апрельским тезисам».

26 апреля
В Таврическом дворце от-

крылся съезд представителей 
крестьянских организаций и со-
ветов крестьянских депутатов.
Делегации с фронта кон-

тролируют содержание бывше-
го царя под арестом.
В. И. Ленин проводит сове-

щание ответственных предста-
вителей военной организации 
при ПК РСДРП(б), членов ЦК 
РСДРП(б) в связи с усилением 
травли большевиков в прессе.
В. И. Ленин пишет брошюру 

«Письма о тактике. Письмо 1-е».
В «Правде» опублико-

ваны статьи Ленина «По сто-
пам «Русской воли» и «Война и 
Временное правительство».

27 апреля
Английское посольство в 

Петербурге официально сооб-
щило о задержании русских 
политэмигрантов, включая 
Троцкого
В Минске продолжается 

фронтовой съезд
В. И. Ленин проводит со-

вещание с Крондштадскими 
моряками-агитаторами
Московский комитет 

РСДРП(б) принял резолю-
цию против любой поддержки 
«Займа свободы».
В «Правде» опублико-

вана передовая статья И. В. 
Сталина «Землю - крестья-
нам», статьи Ленина «Банки и 
министры» и «Важное разобла-
чение» с критикой временного 
правительства.

28 апреля
Временное правитель-

ство постановило учредить ми-
лицию вместо полиции, а так-
же признало 1 мая выходным 
днем.
В. И. Ленин выступает на 

митинге солдат броневого ди-
визиона в Михайловском ма-
неже.
Петроградская обще-

городская конференция 
РСДРП(б) принимает ленин-
ский проект резолюции «Об от-
ношении к Временному прави-
тельству».
ЦК и ПК РСДРП(б) опубли-

ковали в «Правде» воззвание 
«Против погромщиков. К рабо-
чим, солдатам и всему населе-
нию Петрограда».
В «Правде» опубликова-

ны статьи В. И. Ленина «Граж-
дане! Поймите, в чем состо-
ят приемы капиталистов всех 
стран!», «Добровольное согла-
шение» между помещиками и 
крестьянами?», «Честный го-
лос в хоре клеветников».
В газете «Солдатская 

Правда» опубликована статья В. 
И. Ленина «Солдаты и земля».

29 апреля
В Петрограде и других го-

родах прошли демонстрации и 
митинги рабочих, солдат и ма-
тросов против травли В. И. Ле-
нина и большевиков.
Исполнительная комиссия 

солдатской секции Петроград-
ского Совета опубликовала резо-
люцию о пропаганде ленинцев.
В «Правде» опубликова-

ны статьи В. И. Ленина «Съезд 
крестьянских депутатов» и «К 
возвращению эмигрантов».

30 апреля
Временное правительство 

утвердило временные прави-
ла об устройстве полковых су-
дов в мирное и военное время, 
а также положение о милиции.
В Петрограде завершил-

ся съезд крестьянских органи-
заций и Советов крестьянских 
депутатов.
Состоялась Москов-

ская окружная конференция 
РСДРП(б).
В. И. Ленин выступил в 

Таврическом дворце на засе-
дании солдатской секции Пе-
троградского Совета.

www.kprf.ru
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Думы окаянные 

Выскажи своё мнение
В центральной группе КПРФ в социаль-

ной сети ВКонтакте запущено голосова-
ние, в ходе которого любой желающий 
может высказать свое отношение к по-
пыткам единороссов приравнять встре-
чи депутатов с избирателями к митин-
гам.

Оставить свой голос можно по ссылке 
https://vk.com/wall-26362316_571842

КПРФ предлагает высказать 
мнение по поводу попыток 
приравнять встречи депутатов 
с избирателями к митингам!

Доходы красноярцев снизились 
Красноярскстат охарактеризовал уровень жизни населения края по отдельным показателям.

В 2016 году средний денежный 
доход жителей Красноярского 
края составил 27 708,5 рубля, что 
по сравнению с 2015 годом боль-
ше на 2,2%. При этом 
реальные денежные 
доходы, скорректиро-
ванные с учётом роста 
потребительских цен, 
уменьшились на 3,4 
процента. 

Средняя номинальная 
начисленная заработная 
плата работников орга-
низаций Красноярского 
края по отношению 
к 2015 году вырос-
ла на 5,4% и составила 
38 361,3 рубля, однако с 
учетом роста цен также 
уменьшилась на 0,4%. 
Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работ-
ников бюджетной сфе-
ры в 2016 году состави-
ла 32 873 рубля, что на 1,7% боль-
ше, чем в 2015 году. Заработная пла-
та работников добывающих произ-
водств превысила общекраевой уро-

вень в 2,3 раза, а самая низкая зара-
ботная плата отмечена в текстильном 
и швейном производстве – 20,1% от 
общекраевого уровня.

На 1 января 2017 года средний 
размер назначенных месячных пен-
сий в Красноярском крае составил 
18 330,6 рубля с учетом единовре-

менной денежной выплаты, произве-
денной в январе 2017 года.

Величина прожиточного миниму-
ма жителя края в IV квартале 2016 

года составила 10 821 
рубль в месяц, в том 
числе для трудоспо-
собного населения – 
11 463 рубля в месяц, 
пенсионеров – 8456 
рублей в месяц, детей 
– 11 272 рубля в ме-
сяц. По сравнению с IV 
кварталом 2015 года 
величина прожиточно-
го минимума увеличи-
лась на 2,1 процента.

В IV квартале 2016 
года среднедушевой 
денежный доход на-
селения превысил ве-
личину прожиточного 
минимума в 2,9 раза, 
среднемесячная на-
численная заработная 
плата одного работни-

ка обеспечила 3,6 величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения.

www.1line.info

Народ потерял всякую веру во власть. Голосовать 
не ходят. Выборы – это профанация, выборы без вы-
бора. Что имеем сейчас? Дикий капитализм! Наша 
власть, законодательная и исполнительная, далека 
от народа. 

Назначенцы хотят все продать, что еще осталось в 
России народное, – это не власть, которая жаждет толь-
ко наживы. Если депутаты избраны народом, они долж-
ны отчитаться перед народом. Если они не изменят так-
тику, Россия погибнет, и их будут считать соучастниками 
разрушения государственности. Идет разрушение поня-
тия социализма. Идеология капитализма задурманива-
ет людям головы. Вот почему надо идти в народ и разго-
варивать с ним на его языке. 

Ленин и Сталин посвятили жизнь своему народу. Они 
построили общество правды и справедливости по прин-
ципу заповедей Христа. Ленин не верил старой религии, 
а воспитал человека хорошим по советским законам. Он 
думал о человеке нового типа, но для этого надо было в 
человеке безжалостно отсечь, уничтожить звериный ин-
стинкт собственника. 

Продолжение рода – это нормально и необходимо, 
но в человеке много пороков: свобода несет пошлость, 
порнографию, проституцию, разврат, ранние половые 
связи, измены, разводы, гомосексуализм и прочие из-
вращения. 

Человек должен подавлять в себе это, потому что он 
человек, а не зверь. Закрепощенность, стыдливость, 
скромность, привычка блюсти себя – это нормально. 

Поэтому в СССР все пороки были запрещены. 
Советское государство боролось с пороками, взяло 
на себя функцию воспитать и избавить людей от гре-
ха. Принуждали людей очеловечиваться. Привлекали к 
грамотности, бесплатно давали высшее образование. 
Убеждали с помощью книг, радио, телевидения, театров 
и достигли совершенств, а капитализм разлагает людей 
со звериными, жадными инстинктами.

Товарищи, в такое время равнодушным быть нельзя. 
Ходить на выборы надо! За кого отдать голос, думайте и 
голосуйте, пока еще не вся земля продана и госучреж-
дения для доходов олигархам в карман. С чем остане-
тесь, думайте! Равнодушие – враг вашей души и буду-
щего поколения.

Валентина БЕЗВИСЕЛЬНАЯ,
председатель Октябрьского районного отделения 

организации «Дети войны».

Избирая депутатов Го-
сударственной думы, За-
конодательного собрания, 
городского Совета, чело-
век надеется, что он изби-
рает власть, которая будет 
осуществлять руководство 
всем, что ещё сохрани-
лось в нашем государстве: 
недра и их использование, 
промышленность, строи-
тельство, очаги культуры, 
торговля, здравоохране-
ние. И осуществлять кон-
троль, отчётность. 

Но это иллюзии. Оказыва-
ется, всё, что продано, – не 
подлежит ни контролю, ни 
отчётности. А, как известно, 
у нас в государстве прода-
но всё – от антенн до недр и 
земли, по которой ходим, ни-
чего не принадлежит госу-
дарству, всё это частная соб-
ственность, и отчётности, как 
и контролю, она не подлежит. 

Возникает вопрос: а зачем 
нам депутаты Государствен-
ной думы в таком количестве 
и с такой зарплатой? Зачем 
заксобрание, горсовет – не 
менее обширный? А сколько 
в них разных комитетов, ор-
ганизаций, которые кормят-
ся на налоги простых смерт-
ных. Сделать горькие выводы 

мне помог случай, когда я по-
бывала на приёме у депутата 
Государственной думы Ю. Н. 
Швыткина. Просила помочь 
навести порядок в долевом 
строительстве дома по ули-
це Грунтовой, 28а, дострой-
ка которого длится порядка 
10 лет.

Последнего управляю-
щего поставили при усилен-
ном настоянии администра-
ции города как якобы чест-
ного человека. Но по истече-
нии двух лет оказалось, что 
при этом честном испари-
лось двести с лишним мил-
лионов рублей, и дом забро-
сили достраивать, начинают 
понемногу продавать цемент 
и другое оборудование – то, 
что принадлежит дольщикам. 
Так вот, когда я обратилась к 
Ю. Н. Швыткину, он мне ска-
зал, что дольщик, вступая в 
долевое, должен был знать, 
что рискует, и надо было по-
думать.

Да, я согласна: бывает и 
так, если деньги отдаёшь в 
подъезде, а не через банк 
вносишь, причем государ-
ственный. К тому же надо 
предупреждать, что небез-
опасно играть в азартные 
игры, могут обмануть. Этого 

при вступлении в долевое и 
заключении договоров не де-
лают, хотя у нас сейчас в го-
сударстве нет честного от-
ношения ни в одной отрасли. 
И, к тому же, где можно по-
лучить квартиру молодой се-
мье?

Вот и получается, государ-
ственного социального жи-
лья для людей простых, чест-
ных, живущих на свои доходы 
нет, как в советское время, 
а ипотека, которую так рья-
но пропагандируют, являет-
ся криминальной, не подле-
жит ни отчёту, ни контролю, 
ни нашим Советам и даже 
Думе, мне так и сказал депу-
тат Государственной думы г. 
Швыткин. Не имеют полно-
мочий парламентарии требо-
вать отчёта и осуществлять 
контроль за использованием 
средств во всех строитель-
ных кооперативах. Вот и по-
лучай – разделяй и властвуй.

А страдает простой на-
род, который загнан в тупик, 
берет кредит, вкладывает в 
сомнительные (поднадзор-
ные отдельным олигархам 
строительные организации) 
и остаётся без денег и без 
жилья. А банк требует опла-
ты кредита ежемесячно, и не 

случайно люди в такой ситуа-
ции уходят из жизни.

Тысячам чиновников абсо-
лютно всё равно. Они полу-
чают свои полумиллионные 
зарплаты, не то что это быд-
ло от 20 тысяч и чуть выше. 

Я обращаюсь к вам через 
газету, уважаемые депута-
ты всех уровней! Посмотрите 
вокруг и поймите: люди вас 
избрали, чтобы вы управля-
ли государством и всем, что 
в нём находится, и осущест-
вляли контроль, и требова-
ли исполнения законов, если 
они есть. Хотя они, по-моему, 
пишутся не для народа, а для 
защиты тех, кто ворует. Ина-
че как понять такое, как некий 
гражданин вместо наказания 
за расхищение денег избран 
депутатом городского Сове-
та, чтобы иметь неприкосно-
венность. Да, хорошо устро-
ился после расхищенных 
двухсот с лишним миллионов 
рублей!

Обидно за Россию, когда 
сталкиваешься с подобными 
случаями. 

Мария РАНДАЛАЙНЕН, 
ветеран войны и труда, 

«дитя войны».
Красноярск.

Избирая депутатов Го- мне помог случай, когда я по- при вступлении в долевое и случайно люди в такой ситуа-

А страдает народА страдает народА страдает народ
За что в ответе депутат

Главу государства мы будем выбирать 18 марта 
2018 года – в годовщину возвращения Крыма. Де-
путаты установили новые правила для избирате-
лей. Отныне россияне не станут голосовать по от-
крепительным удостоверениям. Зато каждый смо-
жет прийти на любой участок и проголосовать по 
паспорту. Кстати, самих избирательных участков 
станет больше. Со всех мест голосования будет 
обязательная трансляция. Ну а день президентских 
выборов перенесут со второго воскресенья марта 
2018 года на третье. Пройдемся по пунктам ново-
введений.

1. Открепительные 
удостоверения отменяются

За три дня до голосования по телефону или 
электронным письмом любой гражданин, которо-
го судьба занесла далеко от места его регистра-
ции, может сообщить в центр обработки обраще-
ний при ЦИК о желании проголосовать там, где он 
живет в данный момент. Закрепляется презумпция 
доверия избирателям.

2. Доступность 
избирательных участков  улучшится

Самих участков станет больше, а максимальная 
численность избирателей снизится на одном от-
дельно взятом участке до полутора тысяч человек. 
Пятилетний срок для образования избирательного 
участка отменяется.

3. Упростятся требования 
к сбору подписей  в поддержку кандидата

Собирая подписи в свою поддержку, кандидат 

(его доверенные лица) сможет не вносить в све-
дения, например, о месте жительства избирателя 
какие-то чересчур подробные реквизиты.

4. Гласности - дополнительные  гарантии
Избирательные участки обеспечат веб-

камерами по максимуму. Изображение будет выво-
диться в интернет и Единый ситуационный центр.

5. Наблюдателям  - дополнительные права
Наблюдатели смогут осуществлять свою рабо-

ту как непрерывно, так и в те промежутки времени, 
которые сочтут нужными. Их обязаны свободно до-
пускать и в помещения, где пройдет голосование, и 
туда, где считают голоса.

6. Подход к назначению 
наблюдателей  станет либеральнее 

Заблаговременно направлять в избирком спи-
сок наблюдателей станет необязательно, и на-
правление наблюдателя только на один участок 
тоже не догма. 

– Одна из основных целей нововведений – что-
бы люди могли голосовать там, где они на самом 
деле живут, – прокомментировал изменения один 
из их инициаторов, член Совета Федерации Ан-
дрей Клишас. – При этом мы увеличим штрафы для 
тех, кто несколько раз голосует и организовывает 
вбросы. В случае однократного нарушения размер 
штрафа может достигать 30 тысяч рублей. За по-
вторное нарушение – 50 тысяч рублей.

Роман ГОЛОВАНОВ.
www.kp.ru

Госдума поддержала 
перенос президентских выборов

зы доходили до 55 граду-
сов, прибывший небольшой 
коллектив, состоявший в ос-
новном из женщин, вручную 
разгружал оборудование 
прямо на снег, а потом на 
санках женщины везли эти 
станки на территорию мель-
комбината. В ту зиму было 
разгружено более 500 ваго-
нов. 

Пока решался вопрос о 
строительстве фабрик бу-
дущего хлопчатобумажно-
го комбината, надо было ис-
пользовать прибывающее 
оборудование, поскольку 
в городе размещалось не-
сколько госпиталей, а им 
требовались бинты и бе-
льевой материал. Исполком 
горсовета выделил для это-
го помещения: прядиль-
ные машины намечено было 
установить в залах ресто-
рана (сейчас в них разме-
щается библиотека имени 
Чехова), ткацкие станки – в 
клубе Заготзерно (позже – 
районный Дом культуры) и в 
клубе ЦЭС (клуб Восточных 
электросетей). Прибывшие 
из Высоковска кадровые 
текстильщики очищали от 
смазки оборудование и 
устанавливали его в выде-
ленных помещениях. 

Заслуженный ветеран 
труда хлопчатобумажно-
го комбината Е. Карпова 

вспоминает: «Мы, девчон-
ки, после окончания обще-
образовательной школы по-
лучили паспорта и реши-
ли стать текстильщиками. 
В 1942 году пришли на но-
вое производство, стали 
учиться на ткачих. Нас за-
числили в группу к инструк-
тору Евдокии Васильевне 
Грузинцевой. Она обучала 
нас практическим приёмам: 
вязке узлов, заводке нитей 
в ремизы и бердо, разра-
ботке брака, зарядке шпули 
в челнок, работе по марш-
руту и т. д. Учили нас также 
пуску станка, раскрещева-
нию основ, уходу за полот-
нами. Теорию нам не пре-
подавали, устройство и на-
ладку ткацкого станка мы 
не знали. Сначала обслужи-
вали по два ткацких станка. 
Потом тем, кто их хорошо 
освоил, прибавили ещё по 
два станка. Работали по 12 
часов, с 6 утра до 6 вечера. 
На обед отводился один час. 
За это время успевали по-
есть в столовой и вернуться 
на своё рабочее место».

Пока работали в приспо-
собленных цехах, в сосно-
вой роще на правом бере-
гу Кана, в селе Кан-Перевоз, 
строились новые корпуса 
прядильной и ткацкой фа-
брик, а также жилой посёлок 
комбината. В числе строите-

лей были немцы, эвакуиро-
ванные из Поволжья. На этой 
площадке было намечено 
разместить первую очередь 
комбината в 24 тысячи вере-
тён и 660 ткацких станков и 
вторую очередь комбината. 
Далее намечались меры по 
обеспечению материалами, 
водой, электроэнергией. 
Монтаж оборудования за-
кончили в 1945 году, а 5 но-
ября того же года состоялся 
торжественный пуск первой 
очереди хлопчатобумажного 
комбината. С этого дня на-
чался отсчёт жизни первен-
ца текстильной промышлен-
ности Восточной Сибири – 
Канского хлопчатобумажно-
го комбината.

С началом войны посту-
пило оборудование эваку-
ированной Одесской махо-
рочной фабрики. С ним при-
ехали директор фабрики, 
главный инженер, механи-
ки и несколько опытных ма-
стеров табачного производ-
ства. Поступило строжай-
шее указание правительства 
немедленно установить обо-
рудование и в кратчайший 
срок дать махорку фронту. 
Разместили его в магазинах 
по улице Ленина, на универ-
сальной базе крайпотреб-
союза и складах райпотреб-
союза по улице Урицкого. 
Табачно-махорочные фа-

брики на Украине были де-
монтированы и продукции 
не давали, фронт же тре-
бовал махорку. Её должно 
было дать новое предприя-
тие Канска. Старые работ-
ники учили молодых. Усилия 
исполкома горсовета, кол-
лектива табачно-махороч-
ной фабрики, других пред-
приятий и учреждений горо-
да, которые помогали рож-
дению нового предприятия, 
не пропали даром. 

К 1942 году Канская та-
бачно-махорочная фабри-
ка выдала продукцию. Сотни 
писем приходили с фрон-
та с благодарностью работ-
никам фабрики, очень хва-

лили бойцы махорку, за кре-
пость в шутку называли её 
«смерть фашизму», проси-
ли присылать побольше. 
Вскоре начал выпускаться и 
«Беломорканал».

Строительство Канского 
гидролизного завода было 
начато в 1940 году. Когда на-
чалась война, стройка шла 
полным ходом. Время от 
времени исполком возвра-
щался к этому объекту. Так, 
26 мая 1942 года испол-
ком рассматривает вопрос 
о строительстве детских яс-
лей и детского сада на ги-
дролизном заводе. Ныне 
трудно представить, что 
здесь, на месте утопающей в 

зелени улицы Красноярской, 
были топкие болота, беско-
нечные озерки, старое рус-
ло Кана. Строителям потре-
бовалось приложить герои-
ческие усилия, чтобы почти 
без механизмов и всё-таки 
за короткий срок пустить 
предприятие. Но не менее 
трудно было освоить слож-
ное оборудование. 5 января 
1943 года директор завода 
издал приказ: «Для обеспе-
чения завода кадрами сле-
сарей и токарей приказы-
ваю главному инженеру про-
извести набор из числа под-
ростков от 14 лет и старше 
на трёхмесячные курсы». А 
месяцем раньше на Хорский 
гидролизный завод на учёбу 
направили группу будущих 
варщиков, нейтрализатор-
щиков, бродильщиков, ап-
паратчиков. Из двадцати на-
правленных не было ни од-
ного мужчины. 

Не хватает автомашин, 
и шофёры переводятся на 
12-часовой рабочий день. 
Взяли в аренду 120 гектаров 
земли, чтобы как-то попол-
нить заводскую столовую. 
Продовольственные карточ-
ки выдавались в бухгалтерии 
по ведомости, как зарпла-
та. Всюду жёсткий контроль 
и строжайшая, до мелочей, 
экономия. Один из приказов 
по заводу предписывает со-

трудникам использовать на 
переписку «исключительно 
бумагу из утиля (обратную 
сторону)».

В этих условиях быстро 
наращивался выпуск глав-
ной продукции – гидролиз-
ного спирта, который требо-
вался автомобильному, тан-
ковому, оружейному произ-
водству. Спирт – это каучук, 
а он был нужен фронту.

В августе 1943 года ги-
дролизный завод дал пер-
вую продукцию, но строи-
тельные работы на предпри-
ятии продолжались. 21 сен-
тября 1943 года исполком 
отводит заводу участок для 
строительства двух 12-квар-
тирных домов, двух общежи-
тий и 8-квартирного дома.

Ещё одной народной 
стройкой в Канске было со-
оружение военного аэро-
дрома. В помощь строите-
лям ежедневно направляли 
по 30-50 рабочих с предпри-
ятий города, принимали уча-
стие в этой работе и ученики 
школ города.

В связи со строитель-
ством новых предприятий 
в городе остро встал во-
прос о снабжении произ-
водств и населения элек-
трической энергией. Нужно 
было срочно расширять ЦЭС 
(центральную электростан-
цию) города. Поскольку для 
строительства требовалось 
большое количество кирпи-
ча, исполком горсовета по-
стоянно занимался работой 
кирпичных заводов.

Алексей МАКСАРЁВ, 
учитель истории края 
Георгиевской школы 

Канского района.
(Продолжение - 

в следующем номере).

потом, мужеством 

Равнодушие – 
враг вашей души

Канск и Канский район в годы Великой Отечественной войны 
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В зеркале статистики
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КороткоПроект

Спикер Заксобрания Красноярского края 
Александр Усс посвятил потенциалу Сибири 
и Дальнего Востока статью в «Парламент-
ской газете». В тексте предлагается сде-
лать территориями опережающего разви-
тия урбанизированные регионы с численно-
стью населения до 30 млн человек.

Всего, по мнению Усса, в России может 
быть создано 5-6 таких регионов. В Сиби-
ри он предложил объединить в Южно-Сибир-
ский урбанизированный регион Омск, Ново-
сибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, 
Томск и Красноярск. В перспективе до 2050 
года в нем могут проживать до 13 млн человек. 

«Формирование таких крупных центров 
экономического развития позволит суще-
ственно усилить позиции России в сотрудни-
честве со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Средней Азии. Вполне возможно, 
именно урбанизированным регионам необ-
ходимо присваивать статус территорий опе-
режающего развития», - отмечается в тексте.  

Усс предлагает привлечь в Зауралье ин-
ституты экономического развития, обеспе-
чивающие хороший инвестиционный климат: 
«Это не только увеличило бы налогооблагае-
мую базу, но и создало новые конкурентоспо-
собные рабочие места, социальные лифты для 
молодых специалистов, сделало регионы ме-
стом принятия важных решений. А главное - 
способствовало достижению стратегической 
цели: развитию макрорегиона Сибирь не как 
сырьевой колонии, а как форпоста России за 
Уралом, источника ее экономической мощи и 
геополитического могущества».

«Тайга.Инфо».

Не колония,
 а форпост!

Госдума поддержалаГосдума поддержалаГосдума поддержалаГосдума поддержала
Азбука избирателя

Реальные доходы 
россиян (с поправкой на 
инфляцию) в марте сни-
зились на 2,5% по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2016 года, 
сообщил Росстат. В но-
минальном выражении 
доходы граждан в мар-
те составили 29 627 ру-
блей, что на 1,9% выше, 
чем в марте прошлого 
года.
В 2016 году 53% за-

емщиков в России брали 
новые кредиты для по-
гашения старых долгов. 
Средний размер креди-
та, взятого для рефи-
нансирования, вырос за 
2016 год со 101 до 126 
тыс. рублей. Размер 
кредита для прямого по-
требления вырос со 143 
до 167 тыс. рублей.
До 2025 года необ-

ходимо заменить или 
отменить около 14 тыс. 
советских ГОСТов, а так-
же разработать не ме-
нее трёх  тысяч совре-
менных стандартов для 
предприятий ОПК, зая-
вил глава Росстандар-
та Алексей Абрамов. Се-
годня доля советских 
ГОСТов составляет 43%.
Внешний долг Рос-

сии, по данным на 1 
апреля 2017 года, со-
ставил 529,7 млрд дол-
ларов. Это на 16,2 млрд 
долларов, или 3,1%, 
больше, чем в начале 
года, сообщил Банк Рос-
сии. Регулятор зафикси-
ровал рост накопленной 
внешней задолженности 
во всех секторах эконо-
мики.
Товарооборот меж-

ду Россией и Китаем по 
итогам I квартала 2017 
года вырос на 29, 3%, 
до 18,1 млрд долларов. 
Объем поставок товаров 
из КНР в РФ увеличился 
на 22,4% и составил 8,4 
млрд долларов. Импорт 
российской продукции в 
КНР поднялся на 36,1%, 
до 9,7 млрд.
Ассоциация «Ру-

спродсоюз» зафикси-
ровала резкое сниже-
ние цен на пищевую 
соль в апреле 2017 года. 
По сравнению с дека-
брем 2016 года отпуск-
ные цены отечествен-
ных заводов упали на 
10%. Цены упали на соль 
как в пакетах по 1 кг, так 
и в 50-килограммовых 
мешках.
Бензин в России 

теперь дороже, чем в 
США, а зарплата в 8 раз 
меньше. Весь прошлый 
год Россия стремитель-
но сближалась с США по 
ценам на бензин и сей-
час наконец обошла их. 
Правда, совсем нена-
много. У нас средняя 
цена литра бензина - 
0,681 доллара, а у них 
- 0,678, можно сказать, 
почти поровну. Только 
если не учитывать, что 
средняя зарплата в США 
порядка 5 тысяч долла-
ров, тогда как в России 
на уровне 600, то есть в 
8 с лишним раз меньше. 
Особенно цинично смо-
трится такая ситуация, 
если учесть, что наша 
страна является экспор-
тёром нефти.

Îò äåïðåññèè ñòðàäàþò ìèëëèîíû  
Число россиян, страдающих от депрессивных расстройств, 

достигает почти 8 млн человек, или 5,5% населения. Ранее глав-
ный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе со ссылкой на дан-
ные Всемирной организации здравоохранения сообщал, что, со-
гласно данным ВОЗ, депрессия к 2020 году станет второй по счё-
ту причиной временной нетрудоспособности в мире.

mskagency.ru.  
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У нас всё впереди. Эта 
мысль тревожит.
Не стоит возвращать-

ся в прошлое. Там уже нико-
го нет.
Нельзя насытиться вос-

поминаниями о прошлогод-
нем банкете.
Чем глупее начальство, 

тем меньше оно сомневается 
в своей мудрости.
Hа переправе не меняют 

лошадей, но стоило бы поме-
нять кучера.
Если дела будут идти та-

ким манером, то у народа не 
останется сил даже для граж-
данской войны.
Многие ушли в полити-

ку потому, что это более до-
ходное дело, чем вооружён-
ный грабёж.
Демократы стесняют-

ся употреблять слово «това-
рищ». Они слишком хорошо 
друг друга знают.
Из двух зол следует вы-

бирать известное.
Такие тяжёлые времена, 

а никого ещё не расстреляли. 
Будто и не в России живём.
Велика Москва, а отсту-

пать некуда. Кругом Россия!
К вопросу о парламент-

ском иммунитете: как можно 
поставить на место человека, 
если его нельзя посадить?
Два вида орато-

ров: одни говорят  глу-
пости экспромтом,
другие зачитывают их по бу-
мажке.
Губят Россию грамот-

ность без культуры, выпивка 
без закуски и власть без со-
вести.
Дела все ещё не так пло-

хи, чтобы рассчитывать на 
улучшение.
Когда определилась по-

бедившая сторона, оказа-
лось, что на побеждённой 
стороне никого и не было.
Если бы государством 

управляли кухарки, они не 
оставили бы народ голодным.
Преимущество дик-

татуры перед демократи-
ей очевидно каждому –
лучше иметь дело с одним жу-
ликом, чем со многими.
Идеальное демократи-

ческое общество – каждый 
гражданин может послать 
любого другого гражданина 
к чёртовой матери без разли-
чия пола, национальности и 
вероисповедания.
Инструменты власти – 

тень кнута и призрак пряника.
Эпитафия – скончав-

шийся эпиграф.
Занимая место под 

солнцем, ты загораживаешь 
кому-то свет.
Демократия могла бы вы-

жить, если бы не демократы.
Абсурд – это реаль-

ность, доведённая до отчая-
ния.
Что вы цените в жен-

щине? То, что отличает её от 
мужчины.
Удивительная дама -де-

мократия. Её насилуют, а она 
ещё кокетничает.
Мы, русские, очень та-

лантливы. Особенно евреи.
Жизнь была прожита не 

напрасно, но зря.
Хорошо знакомая бо-

лезнь безопаснее, чем незна-
комый врач.
Взгляды настолько ши-

рокие, что не лезут ни в ка-
кие ворота.
Есть женщины, способ-

ные дать только по шее.
Размышления молодого 

врача: гораздо увлекательнее
давать жизнь новому челове-
ку, чем продлевать её старому.
Людей портят не столь-

ко деньги, сколько их отсут-
ствие.

Страна не вынесет ещё 
одной победы демократии.
Не стоит сетовать на от-

сутствие мыслей. Возможно, 
это были бы плохие мысли.
Если государственное 

учреждение не поражено 
коррупцией, значит, оно ни-
кому не нужно.
Вечный вопрос русско-

го интеллигента не «кто ви-
новат?» и не «что делать?», 
а «кто будет платить?».
На смену юношескому 

романтизму неизменно при-
ходит старческий ревматизм.
Общество специальной 

справедливости.
Ни одна работа не ка-

жется грязной, если её мож-
но делать чужими руками.
Одно из фундаменталь-

ных прав человека – плевать 
в колодец.
Чем дороже хлеб, тем 

дешевле права человека.
Как армянин он нику-

дышный, а как человек – хо-
роший.
Отказался от пагубной 

привычки не пить.
Демократия – все-

го лишь промежуток между 
диктатурами.
Наше время придёт, но 

нас оно уже не застанет.
России нужна не столь-

ко твёрдая рука, сколько 
трезвая голова.
Трудно сказать что-то 

настолько глупое, чтобы уди-
вить Россию.
Если нет мыслей, зна-

чит, они не нужны. Этим 
мысли отличаются от денег.
Переход от картошки 

к лососине чудесно меняет 
цвет лица.
Не забегай вперёд. Спи-

на – удобная мишень.
Нельзя два раза съесть 

одну и ту же курицу, а чело-
века – можно.
Диагноз: острая алко-

гольная недостаточность.
Россия не останется без 

иностранных друзей, пока у 
неё есть, что грабить.
Нас подвела психология 

«осаждённой крепости». Мы 
ждали нападения извне.
Народ ещё только под-

ходит к рынку, а его уже 
ограбили.
Люди готовы испить лю-

бую чашу. Была бы закуска.
Мы не про-

тив того, чтобы женщи-
на торговала своим телом,
а против того, чтобы она им 
спекулировала.
Ни один человек у 

нас идеалам не изменял.
Оказывается, идеалы изме-
нили людям.
Смотрим фильмы ужа-

сов, чтобы отдохнуть от дей-
ствительности.
Доврались, наконец, до 

правды.
Россия – могучая гора. 

Но каких же мышей она ро-
дила!

«Мир тесен».

Даёшь «трезвую 
пятницу»!

68% участников опроса 
полностью поддержали идею 
введения в Красноярском 
крае запрета на продажу алко-
голя по пятницам. Опрос про-
водился на сайте Заксобра-
ния. Результаты опроса пере-
даны в комитет по безопас-
ности и защите прав граждан 
Законодательного собрания. 
Напомним: инициатива «трез-
вых пятниц» принадлежит на-
чальнику краевого управле-
ния МВД по краю Александру 
Речицкому. КПРФ всегда вы-
ступала за здоровый образ 
жизни, в котором нет места 
алкоголю.

Китайцы жаждут 
выпить Байкал

Китайские власти давно 
и с вожделением смотрят на 
озеро Байкал. Им позарез 
нужна пресная вода. Россия 
от предложения Поднебес-
ной закупать у нас воду от-
казалась. Российская вода 
нужна китайцам для борьбы 
с засухой и нехваткой питье-
вой воды в провинции Ганьсу. 
Длина канала, согласно рас-

четам китайских ученых, со-
ставит 1720 километров. Но 
окупаемость объекта долж-
на составить пять лет, а за-
тем продажа воды будет при-
носить россиянам устойчи-
вую прибыль, уверяют китай-
цы. Однако подобный экспорт 
воды грозит обернуться гибе-
лью уникального озера. У ки-
тайцев есть опыт. Чтобы пе-
ребрасывать воду в глубь Ки-
тая из того же Иртыша, они 
построили несколько кана-
лов длиной 300 км. В резуль-
тате до российской террито-
рии доходит всего лишь 30% 
воды из Иртыша. 

На российские реки Китай 
обратил внимание неспро-
ста. По запасам водных ре-
сурсов Россия занимает вто-
рое место в мире после Бра-
зилии. Причем россияне ис-
пользуют в год всего 1% от 
допустимой нормы изъятия.

Большая 
зачистка

Больше 200 человек при-
шли на встречу в ДК Сверд-
ловского района, где плани-
ровалось обсудить снос па-
вильонов с главных улиц го-
рода. Взамен мест на ул. 
Партизана Железняка, пр. 
имени газеты «Краснояр-
ский рабочий» и других ули-
цах городская администра-
ция предлагает 495 точек 
на ул. Шахтеров, Норильская, 
60 лет СССР и в других более 
удаленных районах. На пере-
езд предпринимателям дает-
ся три месяца. Однако биз-
несмены в обещания властей 
не верят. Одна бизнес-вумен, 
переехавшая в другой рай-
он после подобного же тре-
бования, уже три года не мо-
жет добиться подключения 
своего павильона к сетям. 
Другие говорят: переехали, 
но работать там невозмож-
но, потому что покупателей 
нет. Чиновники городской ад-
министрации признают, что 

с учетом застройки, которая 
сложилась в Красноярске, 
переместить временные объ-
екты на равноценные места 
в тех или иных микрорайонах 
не представляется возмож-
ным. Вот так забота о разви-
тии малого бизнеса!

Лолиту сняли 
с поезда

Украинские пограничники 
сняли с поезда российскую 
певицу и телеведущую Ло-
литу Милявскую и запретили 
ей въезд на территорию стра-
ны. Инцидент произошел в 
пункте контроля железнодо-
рожного сообщения Конотоп 
в Сумской области Украины. 
По словам исполнительницы, 
основанием для этого послу-
жило ее выступление на фе-
стивале в Керчи в 2015 году. 

Вскоре певица разместила 
в социальной сети еще один 
видеоролик и сообщила, что 
уже пересела на поезд, сле-
дующий из Одессы в Москву. 
Лолита Милявская родилась 
в 1963 году в городе Мука-
чево Закарпатской области 
Украинской ССР. Ее детство и 
молодость проходили в Бере-
гово, Львове, Киеве и Одессе. 
Дочь и 74-летняя мать певи-
цы живут на Украине. 

Между тем русофобия на 
Украине набирает обороты. 
На днях Олег Скрипка из ки-
евской группы «Вопли Видо-
плясова» отметился очеред-
ными антироссийскими вы-
сказываниями. 

Если три года назад он 
уповал на то, что Россия ско-
ро «развалится», и украинцы 
благодаря этому наконец-то 
заживут припеваючи, то те-
перь его атаке подверглись 
собственные собратья, име-
ющие «дерзость» говорить 
по-русски. 

«Люди, которые не могут 
выучить украинский, имеют 
низкий IQ, таким ставят диа-
гноз дебилизм. 

С Енисея 
на Балтику

Ученые из СибГАУ заня-
лись реконструкцией суд-
на, совершившего в 1877 
году первый торговый рейс из 
Енисейска в Санкт-Петербург. 
Завершить реконструкцию 
шхуны «Утренняя звезда» 
планируют к 2027 году. До-
цент СибГАУ Александр Гон-
чаров заявил, что исследо-
ватели изучают технические 
и конструктивные характери-
стики судна. В 2017 году пла-
нируется не только создать 
точную копию первого торго-
вого судна, но и ради истори-
ческого эксперимента повто-
рить маршрут на Балтику. 

Шхуна «Утренняя звезда» 
в 1877 году на деньги купца 
Михаила Сидорова совер-
шила первый коммерческий 
рейс с Енисея на Балтику. 
Судно с экипажем из пяти че-
ловек за 100 дней доставила 
в Санкт-Петербург различные 
товары из Сибири.

Криминальная 
бензопила

«Чёрные лесорубы» на-
носят тайге невосполнимый 
ущерб. В Канском районе со-
трудники полиции задержали 
с поличным двух таких лесо-
заготовителей. Мужчины, не 
имея разрешительных доку-
ментов, вырубили 67 сосен. 

Оставалось только вывезти 
ценную древесину, но именно 
за этим занятием злоумыш-
ленники были задержаны. 
С места преступления были 
изъяты трактор, грузовик и 
бензопила. Общий ущерб, 
причиненный незаконными 
действиями подозреваемых, 
составил более 460 тысяч 
рублей. В отношении задер-
жанных следователями поли-
ции Канска возбуждено уго-
ловное дело. Санкция статьи 
предполагает максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет. В 
отношении злоумышленни-
ков избрана мера пресечения 
– обязательство о явке.

На территории Большого 
Улуя, в таежной ее части, где 
растут ценные породы дере-
вьев, идет вырубка кедра в 
промышленных масштабах. 
Ситуацией уже заинтересо-
вались правоохранительные 
органы.

Николаевка
уходит

 В Красноярске активно ве-
дется снос частного сектора в 
Николаевке – под строитель-
ство автомагистрали в створе 
ул. Волочаевской. Значитель-
ная часть этой улицы – 405 
домов – вот-вот исчезнет. В 
этом году в мэрии Краснояр-
ска говорили о сносе 375 до-
мов. 

Старая Николаевка уходит 
в историю. Между тем мест-
ные жители неоднократно жа-
ловались на несправедливые 
условия расселения и недо-
статочные средства, выде-
ляемые властями в качестве 
компенсации за сносимые 
дома. Пропускная способ-
ность магистрали должна со-
ставить 6,5 тыс. автомобилей 
в час.

По материалам сайтов 
НИА, «Дела», Newslab, 
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Ретро

В ПРОДАЖУ поступила 
точная карта Российской им-
перии масштабом 100 вёрст. 
На ней подробно указаны до-
роги, пристани, станции, на-
селённые пункты. Карта сто-
ит 9 рублей. Она будет полез-
на не только купцам, но и про-
чим гражданам. 
ЦЕНЫ НА СПИЧКИ про-

должают расти. В настоя-
щее время в мелочных лавоч-
ках спички продаются не де-
шевле 5 копеек коробка. Меж 
тем как существует поста-
новление Совета министров, 
по которому цена на спички 
не должна превышать 2 ко-
пейки коробка, имеющая 60- 
75 спичек. 
ПОСТУПИЛО ходатай-

ство об открытии в Енисейске 
рыболовецко -промысловой 
школы, слушатели которой 
изучали бы рыбный промы-
сел, орудия лова.
В ДОМ ТЕРПИМОСТИ Ко-

накотина поступила на службу 
крестьянка Стародубцева. Но 
скоро ее перевели в прости-
тутки. Печально видеть, как 
гибнет девушка.
С КРЫШ МНОГИХ домов 

свешиваются огромные глы-
бы снега. В любой момент 
они могут сорваться и пока-
лечить прохожего. К тому же 
надо обязать домовладельцев 
посыпать песком тротуары. 
Одна женщина, недавно по-
скользнувшись, упала и уши-
блась так, что домой ее от-
правили на извозчике.
В КОЧЕРГИНОЙ ЗАИМ-

КЕ Канского уезда 20-летняя 
девица Феодора Меркурьева 
Криволуцкая покончила с со-
бой, не вынеся ига мачехи. 
Несчастная девушка задохну-
лась, растопив самовар.
ЧИНЫ ПОЛИЦИИ в Ачин-

ске арестовали фальшивомо-
нетчиков и изъяли у них 100 
фальшивых монет.
ПОРУЧИКУ стрелково-

го полка Грохальцову подки-
нули младенца при странных 
обстоятельствах. Прилично 
одетая дама принесла короб-
ку, заявив, что это подарок из 
посудного магазина Перева-
лова. В коробке была девоч-
ка с запиской, что она креще-
на, зовут Катериной. Супруги 
Грохальцовы взяли девочку на 
воспитание.
В ГУБЕРНСКОЙ тюрьме 

по состоянию на апрель 1909 
года содержалось 1200 аре-
стантов, из них 60 – полити-
ческих.
В СИНЕМАТОГРАФЕ в 

Николаевской слободе от 
взрыва аппарата тяжело ра-
нен владелец заведения Ве-
рещинский.
МАГАЗИН П. И. Гадало-

ва по примеру  российских го-
родов выставил возле заведе-
ния шесть скамеек-диванов.
ОСОБЫЙ комитет при 

управлении Сибирской же-
лезной дороги арестовал на 
14 суток ученика станции 
Иланская Алексея Григорьева 
Крюкова за появление на за-
нятиях в нетрезвом виде.
ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО от-

деления концерта Брун и Ка-
минского из уборной послед-
него украдена шуба. За злоу-
мышленником была органи-
зована погоня, но неудачно, 
хотя похититель бросил шубу 
на лестнице.
ДО СИХ ПОР §16 правил 

телеграфных корреспонден-
ций воспрещалось принимать 
телеграммы от частных лиц в 
адрес правительствующего 
сената. Теперь это ограниче-
ние снято.
НЕБЕЗЫЗВЕСТНЫЙ ку-

пец П. И. Гадалов, вступив по-
сле смерти отца во владение 
магазином в Красноярске, за-
явил, что 10% прибыли на-
правляет в пользу служащих. 
Это должно стать примером 
для других.
ЭНЕРГИЧНЫЕ меры к ор-

ганизации выставки разных 
американских товаров при-
нимает русско -американская 
торговая палата. Предпола-
гается организовать две вы-
ставки: одну в Москве и дру-
гую – в 1917 году на Ниже-
городской ярмарке во вре-
мя празднования столетнего 
юбилея ярмарки.
5 СЕНТЯБРЯ 1909 года 

в селе Дудинке, на бере-
гу Енисея, закончено устрой-
ство самого северного участ-
ка телеграфной линии Ени-
сейск – Туруханск – Дудинка, 
являющегося продолжени-
ем телеграфной линии Ени-
сейск – Туруханск. После 
торжественного молебствия 
в Дудинке открыто почтово-
телеграфное отделение. Ту-
руханский край отныне приоб-
щен к благам мировой культу-
ры, что, без сомнения, окажет 
огромное влияние на разви-
тие добычи неисчислимых 
богатств этого отдаленного 
и малоизученного края.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

другие зачитывают их по бу-
мажке.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Читальный зал
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Во втором полугодии мы выходим пять месяцев, так как в июле уходим 
в отпуск. Соответственно, подписная плата с учётом почтовых услуг:
Для центральных районов  � 392 руб. 60 коп.
Для северных районов  � 456 руб. 20 коп.

Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

Aфоризмы Леонида Шебaршина интересны уже тем, что их 
автор 2,5 года возглавлял внешнюю разведку КГБ СССР. Их под-
борка представлена в замечательной книге «КГБ шутит».

Íå çàáåãàé âïåð¸ä
ДИВНОГОРСКЕ прошёл III кра-
евой шахматный турнир среди 
«детей войны», посвящённый 
Дню Победы. 
Такие турниры стали традицией.  

Это символично: ведутся мирные бата-
лии на шахматных полях между участ-
никами, как и в годы войны наши отцы и 
деды вели сражения с жестоким, ковар-
ным врагом и, в конечном итоге, принес-
ли нам победу. 

Участники дивногорского турнира по-
лучили хорошее эмоциональное настро-
ение. Выражаем особую благодарность 
члену ЦК КПРФ, первому секретарю Крас-
ноярского крайкома партии, руководите-
лю фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Красноярского края П. П. Мед-
ведеву за помощь в организации и про-
ведении краевого шахматного турнира. 
Вклад в проведение турнира внес секре-
тарь Центрального райкома партии О. Н. 
Колесников, который приобрел кубки для 
награждения победителей. 

Любовь ОВЧИННИКОВА,
председатель правления 

краевого отделения 
организации «Дети войны». 

***
В турнире приняли участие команды 

шахматистов Балахтинского, Новосё-
ловского, Казачинского, Абанского, Бе-
рёзовского районов, а также Дивногор-
ска и Красноярска.

В ходе двухдневных баталий первое 
место завоевали представители Дивно-
горска. На втором месте – команда Ново-
сёловского района, на третьем  – одна из 
двух участвовавших в турнире шахмат-
ных команд Красноярска. Победителям и 
призёрам были вручены кубки, дипломы, 
почётные грамоты правлением Краснояр-
ской региональной общественной орга-

низации «Дети войны». Кроме того, были 
подведены итоги турнира личных резуль-
татов шахматистов по шести доскам.

Шахматный турнир проходил в акто-
вом зале краевого научно-учебн ого цен-
тра работников культуры, любезно предо-
ставленного руководством центра (дирек-
тор А. П. Чеховской). Центр позаботил-
ся и о размещении участников турнира в 
комфортных условиях.

Большую роль в организации и прове-
дении турнира сыграли федерация шах-
мат города Дивногорска во главе с В. М. 
Обыденко, главный спортивный судья О. 
А. Красин, руководитель шахматного клу-
ба и секретарь судейской коллегии А. Е. 
Соколов, председатель правления КРОО 
«Дети войны» Л. М. Овчинникова и её за-
меститель Н. С. Иванов. На открытии тур-
нира после обязательных процедур хор 
учеников школы № 2 имени Ю. А. Гага-
рина исполнил для присутствующих не-
сколько советских песен. После высту-
пления ребята из хора вручили участни-
кам турнира поделки из глины, изготов-
ленные детской художественной школой 
имени А. Щепелевича. Н. С. Иванов про-
читал стихи советских поэтов. 

Вклад в проведение турнира внёс из-
вестный поэт Владлен Николаевич Бел-
кин, передавший десять экземпляров 
своего последнего поэтического сборни-
ка с дарственной подписью для вручения 
победителям и призёрам.

В ходе шахматного турнира меди-
цинский контроль за состоянием здоро-
вья участников поединков осуществляла 
фельдшер городской больницы Татьяна 
Петровна Чигарина. А питание участни-
ков взяло на себя кафе «У Фёдора» (Н. В. 
Зубрицкая, А. А. Трифонов). Как и всегда, 
печеньем и сдобой к чаю обеспечил Е. Л. 
Демидов, директор хлебозавода. Несмо-

тря на сложное финансовое положение, 
с пониманием отнеслись к просьбе ор-
ганизаторов турнира предприниматели и 
руководители торговых точек: А. Ю. Циу-
лин (магазин «Аль Ден»), О. М. Румянце-
ва (магазин «Командор»), И. С. Коровчен-
ко (магазин «Вадим»), В. К. Павлова (ма-
газин «Дивный»), Е. Ф. Лемещенкова (ма-
газин «Айсберг»), О. А. Мандрик (магазин 
«Бирюса»), З. И. Медведева (магазин 
«Квазар»). Все выше названные торговые 
предприниматели поставили для участ-
ников шахматного турнира чай, кофе, са-
хар, минеральную воду, рыбу, колбасу, 
салфетки, одноразовую посуду и стакан-
чики. Организаторы и участники турнира 
говорят неравнодушным жителям Дивно-
горска: «Большое спасибо за внимание и 
понимание».

К большому сожалению, не со всеми 
удалось найти общий язык. Получили от-
каз от крупной торговой сети, недавно за-
шедшей в Дивногорск. Обидно и больно! 
Значит, зашли они к нам, чтобы сорвать 
«бабло», куш. Стыдно, господа! Такое 
отношение оставило в моей душе горь-
кий осадок. Вопреки этой досаде, закон-
чу на позитивной ноте. Общее впечат-
ление: турнир удался. И прошёл он под 
знаком единения, общности интересов 
и взглядов, юношеского задора, стрем-
ления показать своё мастерство на шах-
матной доске, упорство и волю к победе. 
Хотя сказываются и годы (от семидесяти 
лет и старше), и болячки. Участники тур-
нира единодушно высказали пожелание о 
проведении в следующем году очередно-
го, IV, краевого шахматного турнира сре-
ди «детей войны» в Дивногорске.

Василий ПОПОВ, 
председатель совета 

Дивногорского отделения обще-
ственной организации «Дети войны».

«Дети войны»

Под  знаком  единения

ДИВНОГОРСКЕ
евой шахматный турнир среди 
«детей войны», посвящённый 
Дню Победы. 
Такие турниры стали традицией.  

В
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Красноярский крае-
вой суд утвердил решение 
Канского городского суда 
о взыскании с 16-летне-
го подростка 600 тысяч ру-
блей компенсации мораль-
ного вреда. 

В апреле 2015 года 16-лет-
ний житель Канска по нео-
сторожности бросил камень 
и попал в лоб 11-летнему 
мальчику, причинив ему че-
репно-мозговую травму. Ре-
бенок был госпитализиро-
ван в Канскую межрайонную 
больницу. Согласно заклю-
чению судебно-медицинской 
экспертизы травма квалифи-
цировалась как тяжкий вред 
здоровью, – рассказали в 
пресс-службе краевого суда.
По постановлению мирово-
го судьи подростка переда-
ли под надзор родителей на 8 
месяцев.

В ноябре 2016 года мать 
пострадавшего подала иск о 
компенсации морального вре-
да в размере 1 млн рублей.

Суд частично удовлетво-
рил ее требования, снизив 
сумму до 600 тыс. рублей.
Подросток подал апелляцию 
с просьбой снизить размер 
компенсации до 100 тыс. руб., 
заявив, что как студент не 
имеет дохода, кроме стипен-
дии, однако краевой суд оста-
вил решение в силе, посколь-
ку «обучение носит времен-
ный характер, и после окон-
чания учебного заведения 
ответчик будет работать и по-
лучать доход».

www.dela.ru
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Суд да дело

Господа! Срочно наградите Трампа Нобелевской пре-
мией мира, пока ещё он не спровоцировал ядерную войну 
на Корейском полуострове. А то потом награждать как-то 
неловко будет.
В юности он думал, куда податься – то ли в полицию, то 

ли в бандиты. Потом решил совместить.
– Кум, как ты думаешь, с этими «народными облигаци-

ями», которые Силуанов пиарит, есть какой-то риск, что на-
род нахлобучат?

– Ты что? Какой тут может быть риск? О риске даже гово-
рить неуместно. Полная гарантия, что нахлобучат.

Господа! Срочно наградите Трампа Нобелевской пре-Господа! Срочно наградите Трампа Нобелевской пре-

Улыбнись!


