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Совместный пленум

Полезный семинар

10 февраля состоялся XIII совместный пленум крайкома КПРФ и контрольноревизионной комиссии краевого отделения КПРФ.
Участники пленума минутой молчания почтили память ушедшего из жизни члена бюро
крайкома партии Геннадия Петровича Казьмина.
На обсуждение пленума был вынесен вопрос «Об итогах III (январского) пленума ЦК
КПРФ «О коррупции в России и мерах по её преодолению».
С докладом по этому вопросу выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома
партии П. П. Медведев.
В обсуждении доклада приняли участие:
Н. А. Черкай – первый секретарь Нижнеингашского райкома партии;
В. В. Волошин – первый секретарь Новосёловского райкома партии;
В. С. Бедарев – председатель контрольно-ревизионной комиссии краевого отделения КПРФ.
Пленум заслушал отчёт главного бухгалтера крайкома партии В. И. Потехиной об исполнении сметы поступления и расходования денежных средств комитета Красноярского регионального (краевого) отделения КПРФ.
Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с кончиной из состава краевого
отделения КПРФ и бюро крайкома партии выведен Геннадий Петрович Казьмин.
По личному заявлению в связи с переменой места жительства освобождена от обязанностей секретаря крайкома КПРФ и выведена из состава бюро крайкома партии Ирина Александровна Ковалёва.
Пленум рассмотрел вопрос о сроках проведения отчётов и выборов. В первичных отделениях они должны быть завершены к 1 апреля, в местных отделениях – к 1 июня. Установлена норма представительства делегатов на 45-ю краевую отчётно-выборную конференцию КПРФ: в организациях численностью до 50 членов КПРФ – один делегат, в организациях численностью выше 50 членов КПРФ – один делегат от 50 членов партии.
В завершение первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев вручил группе товарищей юбилейные медали ЦК КПРФ в честь 100-летия Великого Октября.
По обсуждённым вопросам приняты постановления.
На этом пленум закончил работу.

В этот же день состоялся семинар партийного актива, посвящённый проведению выборной кампании.
Открывая его, первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев подчеркнул, что
краевая партийная организация вступила в ответственный период. У нас есть все возможности для успеха на выборах, но от каждого потребуется напряжение сил, умение
убеждать. Важный принцип – дойти до каждого избирателя.
Член краевой избирательной комиссии от КПРФ П. Е. Черепанов осветил изменения
в выборном законодательстве, отметив, что в крае будут работать чуть более 2000 избирательных комиссий, практически во всех есть представители КПРФ. Привёл П. Е. Черепанов и такой факт: почти половина избирателей – пенсионеры, а молодёжь, к сожалению, часто пренебрегает своим избирательными правом. Значит, нам надо усилить работу среди старшего поколения.
На правовых аспектах избирательной кампании остановился руководитель юридической службы крайкома партии О. В. Рукосуев. Эту же тему продолжил в своем выступлении секретарь крайкома партии А. П. Новак.
Секретарь крайкома партии по идеологии А. Н. Амосов посвятил своё выступление
вопросам агитационного обеспечения выборной кампании.
Семинар стал оживлённым и заинтересованным разговором. Поступило много вопросов, на которые тут же звучали ответы. Были названы проблемы, которые требуют оперативного вмешательства. Например, в одном из районов по инициативе администрации идёт искусственное сокращение списка избирателей – это делается для того, чтобы
улучшить показатели по явке на выборы.
В другом районе грубо попираются права наблюдателей, что создаёт условия для
фальсификации итогов голосования.
Режим «вопрос-ответ» показал, что наш актив готов к активной борьбе за честные и
чистые выборы. С заключительным словом на семинаре выступил первый секретарь
крайкома партии П. П. Медведев.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора и
Александра ПУСТОВАРОВА.

Кандидаты на пост президента РФ

Сессия Заксобрания
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РАЕВЫЕ парламентарии на первом заседании пятой сессии Законодательного собрания рассмотрели 30 с лишним вопросов.
Одним из важнейших по
праву можно считать обсуждение отчёта начальника главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-майора
Александра Речицкого.
Анализируя
результаты
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона за минувший год, главный полицейский особо остановился на
одной из опасных составляющих криминогенной ситуации – массовом пьянстве немалой части наших сограждан. Особую опасность представляют пьяные водители,
про которых генерал сказал,
что они – настоящий бич нашего времени.
Особенно большое количество любителей «заложить за воротник» и после
этого сесть за руль наряды
дорожно-патрульной службы вылавливают в выходные
и праздничные дни. За минувший год в крае пресечено более 19 тысяч таких нарушений, каждое из которых
в принципе могло закончиться дорожно-транспортным
происшествием с человеческими жертвами. Причём 20
процентов таких эпизодов
связано с повторным управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Более трёх с половиной
тысяч таких дел направлено в
суды. Впервые стала применяться практика изоляции от
общества граждан, причастных к таким деяниям (около
200 человек). Осуществляется и изъятие автотранспорта,
чтобы предотвратить подоб-

ные проявления в дальнейшем. Действенная мера – наложение административного
ареста (77 таких ходатайств
были поддержаны судами). В
прошлом году 102 гражданина, повторно совершившие
такое преступление, были
осуждены к реальным срокам лишения свободы. Однако даже столь жёсткие меры
не приносят быстрых положительных результатов. Пить
за рулём продолжают. Как,
впрочем, и не за рулём.
Руководитель
фракции
КПРФ в Законодательном
собрании, первый секретарь
краевого комитета партии
Пётр Медведев настоятельно указал на один из мощных
источников алкоголизации
населения, который почемуто всегда остаётся за скобками официальных отчётов.
Чиновничьи отчёты пишутся
на основании других отчётов,
а Пётр Петрович всегда исходит не из шелеста бумаг, а
из наблюдений за реальными фактами живой действительности. С большим возмущением он говорил о том,
что в частном жилом секторе
спиртное можно беспрепятственно купить в любое время суток. Его предприимчивые граждане продают через
маленькие специальные окошечки в калитках и окнах. Деятельность этого «водочного треста» строится на простом принципе: «Деньги сунул – бутылку получил». «В
чём причина того, что эти
точки, несмотря на борьбу с
ними, всё равно процветают?!» – негодовал народный
избранник. И добавил, что
эти адреса широко известны,
так что при наличии должного стремления со стороны
правоохранителей прикрыть
их было бы можно.
Из дипломатичного ответа Александра Речицкого
явствовало, что нужно, вопервых, ликвидировать каналы поставки спирта, вовторых, более юридически
грамотно документировать
эти составы преступлений,
и, в-третьих, ужесточить соответствующую статью Уголовного кодекса РФ. Кроме
того, по словам главы ведомства, немало вопросов вызывает порядок лицензирования алкогольной продукции.
То есть никаких быстрых и
эффективных решений полицейский не пообещал.
Валерий САВИЦКИЙ.

1. Сергей БАБУРИН.
Выдвигается от «Российского общенародного союза».
2. Павел ГРУДИНИН.
Директор подмосковного совхоза имени Ленина.
Выдвинут КПРФ и НПСР.
3. Владимир ПУТИН.
Самовыдвиженец.
Первый президентский срок 2000-2004 годы.
Второй президентский срок 2004-2008 годы.
Председатель правительства 2008-2012 годы.
Третий президентский срок 2012-2018 годы.
4. Ксения СОБЧАК.
Партия «Гражданская инициатива».
5. Максим СУРАЙКИН.
Председатель ЦК партии «Коммунисты России».
6. Борис ТИТОВ.
Председатель «Партии роста».
7. Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.
Возглавляет ЛДПР.
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8. Григорий ЯВЛИНСКИЙ.
Политик и основатель партии «Яблоко».

Фракция КПРФ в Государственной думе
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ЯНВАРЯ 2018 г. фракция
КПРФ в Госдуме направила
на заключение правительства проект Федерального
закона «О детях войны».
Этот «юбилейный», пятый, законопроект разработан с целью повысить уровень жизни граждан России, руками которых ковалась Победа над фашизмом, а
затем построена вся индустрия, которой
живет страна и сегодня.
Но те, кто растаскивал и растаскивает сегодня все построенное руками «детей войны», никак не хочет входить в их
положение и считает, что жить на пенсию
5-7 тыс. рублей можно и нужно!
Сегодня 10 олигархов России владеют
состоянием, равным всему Пенсионному
фонду страны, то есть 10 человек имеют
столько же, сколько имеют 43 млн пенсионеров в год. При этом 17 марта 2017
г. Госдума освободила от налогов олигархов, попавших под международные
санкции, несмотря на кризис и недостаток средств. Советская Россия была богата талантами, высокими технологиями
и душевной широтой народа. Нынешняя
Россия богата олигархами, коррупционерами, ворами, где нет места труженику ни прошлому, ни настоящему.
Сегодня средняя пенсия в Германии
составляет 55 тыс. рублей, а в богатейшей России 13 тыс. рублей, половину из
которых «дети войны» должны отдавать
за коммунальные услуги. На самом деле
«дети войны» получают 5-8 тыс. рублей.
Согласно статистике, набор лекарственных средств для поддержания здоровья
обходится почти в половину суммы пенсии. Мало того, изобретаются новые платежи и возлагаются на народ и на «детей
войны», в частности. Только в последние годы введены общедомовые нужды
(ОДН), платежи на капитальный ремонт
жилого дома, на содержание ТСЖ. Введены налоги с кадастровой стоимости
на недвижимость и землю, налог на занятость.
Согласно данным статистики, за последние 5 лет основные продукты питания подорожали на 49%. Закрыта треть

колхозных рынков, сносятся ларьки и отечественные магазины в угоду иностранным торговым сетям. Бедноту лишили
дешевых продуктов, зато растут как грибы торговые центры с бешеными ценами
и модифицированной продукцией.
С 2013 г. закрыли более 230 поездов дальнего следования, лишив транспортных льгот ветеранов, ликвидировали 600 электричек. А значит, лишили пенсионеров льготного проезда. В 16 регионах приняты законы о «детях войны», но
в остальных они блокируются «Единой
Россией». На федеральном уровне четыре закона также были отвергнуты «Единой Россией».
В 2017 г. по регионам в массовом порядке прошла кампания по принятию социальных кодексов, в которых были ликвидированы или сокращены льготы людям пенсионного возраста.
Представленный проект закона устанавливает статус «детей войны», гражданам, которым на начало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст),
а также гражданам, родившимся в период войны.
Сегодня в России граждан этой категории насчитывается 10,769 млн человек.
Из них 2,1 млн «детей войны» не получают никаких льгот. Еще пять лет назад их
было 13 миллионов!
Проектом закона «О детях войны»
предусматривается предоставление следующих льгот «детям войны»:
1. Получение ежемесячной денежной
выплаты в размере 1500 руб.
2. Бесплатный проезд всеми видами
городского транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования в
сельской местности, на железнодорожном и водном транспорте пригородного
сообщения и на автобусах пригородных
маршрутов в пределах области по месту
жительства.
3. Бесплатную медицинскую помощь
в государственных и муниципальных учреждениях и организациях здравоохранения с предоставлением медицинских
услуг, как комплекса медицинских вмешательств, направленных на профилак-

тику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение.
4. Преимущество при вступлении в
жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
5. Преимущество при предоставлении
земельных участков для строительства
жилья.
6. Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной
помощи на дому.
На льготы, предусмотренные настоящим законом, потребуется около 193
млрд рублей в год из федерального бюджета и 18,8 млрд рублей из региональных бюджетов.
А есть ли у государства деньги для
«детей войны»? ЕСТЬ! В России 423
млрд долларов накоплений инвестируют
в западную экономику. Фонд национального благосостояния составляет 4 трлн
рублей, плюс 829 млрд рублей приобретены Минфином, плюс еще столько же
поступит в течение года.
Можно добавить к этим суммам огромные средства за счет принятия закона о
прогрессивном налоге на сверхдоходы.
К тому же ведь хватает денег на чемпионат мира по футболу, Олимпиаду, остров
Русский, космодром «Восточный», которые строят с затратами, в десятки раз
превышающими сметную стоимость! В
конце концов, затраты на льготы для «детей войны» оплатят коррумпированные
губернаторы и чиновники, которых приведет к правосудию Генеральная прокуратура.
Ну, а мы решили, что первоначально
льготы «детям войны» можно оплатить
из Фонда национального благосостояния, который используется как угодно, но
только не по назначению.
Николай АРЕФЬЕВ,
депутат Государственной думы,
председатель ЦС ООО «Дети войны».

ОЙ СТАРИННЫЙ приятель, человек на редкость законопослушный, недавно попал под подозрение в том, что
он... фальшивомонетчик! И началась эта малоприятная
эпопея с того, что ему выдали зарплату новыми двухтысячными купюрами. Да что там новыми – самоновейшими! Только что с печатного станка фабрики Гознака! А поскольку трудится
наш земляк в центре Красноярска, он прямым ходом и направился на Центральный рынок. За маринованными груздями, балыком
тайменя и другими деликатесами. И первый же продавец огорошил его вопросом: «Гражданин, вы сами это рисовали или кто помогал?». Недоверчиво рассматривали яркие бумажки и другие торговцы. Принимать их дружно отказались все! Так и вернулся мой
добрый знакомец в родное учреждение без грибочков, балычочка
и, что самое обидное, даже без коньячочка. И воскликнул в сердцах: «Это до какой же степени Центральный банк доплутовался, что
народ не признаёт его деньги!».
Впрочем, это далеко не одиночный курьёзный эпизод. В Интернете пишут, что конце января – начале февраля в каждой десятой торговой точке страны отказывались принимать новинки Банка
России. Их не распознают банкоматы, перепрограммирование которых завершится только к середине нынешнего года.
В преддверии президентских выборов власть предержащим такого громкого конфуза, конечно же, крупно не хватало. Игнорировать недовольство населения, которое опять ненадолго превратилось в электорат, «отцы отечества» не могут. И вот уже Роспотребнадзор грозит тем, кто не признаёт «набиуллинские фантики»,
штрафом до 50 тысяч рублей. А Гознак разработал специальное
мобильное приложение для проверки подлинности купюр. Свой
якобы гениальный вклад в успокоение людей внёс и ЦБ РФ: здесь
сняли музыкальный ролик для социальных сетей. В нём Эльвира
Сахипзадовна Набиуллина самолично исполняет задорную песенку на эту злободневную тему. Как прокомментировали эту её акцию злые языки, лучше бы она вместо пения и изготовления салата оливье поучилась хоть изредка думать над тем, что вытворяет на
своём высоком посту.
Рядовой обыватель вполне может мне возразить: дескать, где
Набиуллина, а где мы? Нам-то что печалиться по поводу её «трудовых подвигов»? Ошибаетесь, сограждане. Докажу свою точку зрения на примере. Немалое количество красноярцев хранило свои не
ахти какие, но всё же накопления в банке «Югра». И вдруг, как гром
среди ясного неба, грянул отзыв лицензии у этого кредитного учреждения. На лето 2017 года, когда это приключилось, на депозитах «Югры» в целом по России находилось 180 миллиардов рублей.
Из них вроде бы выплачено (или будет выплачено) в общей сложности 170 млрд. Значит, 10 миллиардов рублей «сгорело». Хотя есть
и другие оценки, что на самом деле «сгорело» то ли 17, то ли даже
18 млрд рублей. Ведь это немалые деньги! Безусловно, есть в этом
«пироге» и красноярский ломтик.
А если помножить это на 350 «прихлопнутых» Набиуллиной банков, хотя и не все они были калибра «Югры», то это ведь гигантские потери. Причём улетучивающиеся из тощих карманов населения. То есть из наших с вами, уважаемые читатели! То есть это
ещё одна форма ограбления россиян. Вот нам говорят о том, что
есть система страхования вкладов, но ведь она не покрывает все
ущербы.
Известный российский экономист директор Института проблем
глобализации Михаил Делягин убеждён: бедность значительной
части населения РФ вызвана искусственно созданным денежным
голодом. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство граждан РФ ждёт роста цен
в ближайшее время.
– Я думаю, что их опасения оправданны, – заметил Делягин.
– С одной стороны, это эмоциональная реакция на заверения
представителей государства о том, что у нас инфляция побеждена.
Люди не верят официозу. И особенно заявлениям Набиуллиной и
компании о том, что людям лишь мерещится рост цен.
– Мы все помним 1990-е годы, когда для снижения инфляции
создавался денежный голод, – уточняет учёный. – В 1997 году у
нас тоже была официальная инфляция в 11%. Это очень мало – по
тем временам. Этого достигли за счёт чудовищного кризиса неплатежей, за счёт искусственно созданного денежного голода. В 1998
году произошёл катастрофический дефолт рубля. Рубль обесценился в разы. Теперь люди инстинктивно ждут чего-то подобного.
Люди ждут обесценения рубля просто потому, что невозможно бесконечно разрушать экономику.
А на днях Эльвиру Набиуллину раскритиковал помощник президента РФ Сергей Глазьев, назвав Центробанк «главным высасывателем денег из экономики». «Я это называю спиралью деградации», – не стесняется в выражениях заслуженный экономист.
Свою ложку дёгтя добавил глава ВТБ Андрей Костин, указав на
то, что создание системы банков, которыми руководит Центральный банк, категорически противоречит любой логике и любым законам развития финансовой сферы.
Антирейтинг главы ЦБ РФ нарастает с каждым днём. Это привело к тому, отсутствие г-жи Набиуллиной в так называемом «Кремлёвском докладе» многих аналитиков совсем не удивило – ясно,
мол, на кого сия дама работает. Блогеры прошлись по этой теме
безжалостно. Например, телеграм-канал «Небрехня» открытым
текстом предположил, что глава ЦБ просто-напросто «спелась» со
стратегическим противником России.
Уже упоминавшийся Сергей Юрьевич Глазьев видит первопричину всех этих безобразий в том, что органами государственной
власти РФ уже 25 лет полностью игнорируется позиция Академии
наук, основанная на научных знаниях о закономерностях экономического развития. Хотя те рекомендации, которые последовательно отстаивает академическая наука, доказали свою практическую эффективность, проявились в экономическом чуде Китая, в
ряде других стран, где ведётся разумная экономическая политика. «Наша экономическая политика ведётся в угоду компрадорской
олигархии, спекулянтам и западному капиталу. Если цель заключается в том, чтобы из России сделать колонию для западного капитала, то политика, проводимая на протяжении 25 лет у нас, можно
сказать, очень успешна. Но она не имеет никакого отношения ни к
национальным интересам, ни к задачам экономического развития.
Вот мы одновременно с Китаем начинали реформы по переходу
от директивной к рыночной экономике. Китай совершил экономическое чудо, сегодня производит уже в шесть раз больше продукции, чем мы, а у нас самая чудовищная в мировой истории экономическая катастрофа мирного времени».
Начало 2018 года ознаменовалось новым скандалом, фигурантом которого стало подведомственное Центробанку Агентство по
страхованию вкладов. АСВ открыло охоту на тех клиентов подведённых под закрытие банков, которые за месяц до отзыва лицензий и позже востребовали свои вклады. Теперь суды признают эти
операции юридически ничтожными. И обязывают граждан вернуть
СВОИ деньги Агентству. А уже оно выдаст им только то, что находится в пределах страховых выплат. Бред? Или откровенный грабёж? Больше похоже на второе. Скандал с этой инициативой АСВ
всколыхнул всю Россию. По сообщениям СМИ, даже обычно сдержанный в оценках глава Ассоциации Российских Банков Гарегин
Тосунян подготовил обращение в Верховный суд, чтобы тот дал
правовую оценку явным фактам злоупотребления со стороны финансовых чиновников.
Возможно, и в самом Центробанке не ожидали такого шума и
уже жалеют, что решили чуть больше полугода назад влезть в авантюру с отзывом лицензии у «Югры». Неожиданно сильной для Набиуллинской «дружины» оказалась реакция общества и правоохранителей. Генпрокуратура ещё летом по-хорошему предупреждала
руководство ЦБ, что их действия против «Югры» находятся за рамками закона. Из ведомства на адрес ЦБ РФ даже пришли повестки… Неужто последуют и какие-то действия?
Юрий ВОЛОХОВ.
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Юбилей товарища

«Если не я, то кто?!»
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ФЕВРАЛЯ отметит юбилейную дату рождения
Леана Петровна Федосеева. С канской землёй
связана вся её жизнь. За
плечами – биография, в которой
не надо ничего менять, исправлять.
В Компартию она вступила в 1974
году, а в трагические дни после антисоветского переворота в августе
1991 года активно участвовала в восстановлении партийной деятельности, в рядах КПРФ продолжила борьбу за социальную справедливость,
пропаганду идей социализма и прекрасного советского прошлого.
В этом ей помогал богатый педагогический опыт: Леана Петровна
почти 40 лет работала пионервожатой, учителем немецкого языка, завучем в школах Канского района. Поэтому ей не занимать опыта убеждать аудиторию, а опыт управленца
пригодился ей на посту председателя Канского районного Совета депутатов, а позднее – помощника депутата фракции КПРФ Законодательного собрания.
Опыт умножался, а жизненная позиция оставалась неизменной. Леана Петровна говорит, что её жизненный девиз – «Если не я, то кто?!».
Примеров, подтверждающих, что
этот девиз действует, немало.
В годы, когда Л. П. Федосеева работала председателем
Канского райсовета, авторитет
органа власти значительно вырос. За пять неполных лет она
приняла по разным вопросам
более 500 избирателей с обращениями, которых отфутболивали разные службы и ведомства района.
Сегодня, в постсоветское
время, многие бывшие активисты-ораторы советского периода стыдливо уходят от разговора о нашем прошлом: КПСС,
СССР, успехах социализма, великом советском народе, который выстоял, победил и создал
все богатства, которые воровским манером присвоили большие и малые олигархи.

Леана Петровна не устаёт напоминать об этом на встречах с земляками: основа могущества современной России – это труд миллионов советских людей, которые создали великую державу. Помните, как
демократы первой волны искали, да
так и не нашли «золото партии». Но
это золото – не в слитке. Оно в крупинках, самородках, которыми можно назвать убеждённых, преданных
делу людей. Среди них – Леана Петровна.
В 2010 году Л. П. Федосеева оказалась в центре событий, прославивших Канск на весь край. Леана Петровна и её единомышленники объявили голодовку и разбили на городской площади палаточный лагерь.
Что же подвинуло Леану Петровну
на столь отчаянный шаг?
Эта история началась, когда были
избраны депутаты Канского районного Совета. На организационной
сессии новым главой района был избран Александр Антоненко. Часть депутатов – почти треть состава – хотела бы видеть на этом посту прежнего главу района Бориса Цуканова. И
раз его кандидатура не прошла, сторонники выразили протест необычным способом: бойкотировали депутатский долг. С марта восемь раз созывались сессии районного Совета,
но ни одна из них не состоялась из-
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«Òåëåêàíàëû êîðìÿò
òåëåçðèòåëåé
òóõëÿòèíîé»
Председатель ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба П. Н. Грудинина Геннадий Андреевич
Зюганов направил письма гендиректорам ведущих телеканалов. Публикуем текст письма.
Генеральному директору Первого
канала
К. Л. Эрнсту
Генеральному
директору ВГТРК
О. Б. Добродееву
Господа!
В воскресных аналитических программах 4 февраля с.г. на ваших телеканалах вновь появились
материалы о зарубежных счетах кандидата в президенты
России П. Н. Грудинина.
Я всегда с большим интересом смотрел программы Д.
Киселева и В. Фадеева. Однако данный синхронный «выхлоп»
этих господ имеет характер не аналитики, а лживой пропаганды и агитации. Все их «сенсационные разоблачения» были
сделаны еще месяц назад. Однако ЦИК не нашла нарушений
в документах, представленных П. Н. Грудининым, и зарегистрировала его в качестве кандидата в президенты РФ.
Казалось бы, история с мифическими «миллиардами» закрыта. Однако в воскресенье эту откровенную тухлятину, недостойную государственных телеканалов и крупных, уважаемых журналистов, опять вытащили на свет. В качестве повода использовали иезуитское высказывание члена ЦИК господина Булаева, уже прославившегося решением о запрете распространения информационного бюллетеня «Правды» в
Новосибирске. О наличии неких неточностей в документах нашего кандидата господин Булаев громогласно объявил всем
журналистам как о крупной мировой сенсации, хотя через час
тихо прошептал агентству ТАСС, что это недоразумение.
Разумеется, не обошлось и без вездесущего господина
Жириновского, до краев переполненного клеветническими
измышлениями про коммунистов и о народно-патриотических силах. Вот из этих «разоблачений» и изготовили несъедобное провокационное варево.
Разумеется, все это было подано под сугубо информационным соусом. Однако, поскольку ситуация со «счетами» давно разъяснена, «открытия» гг. Киселева и Фадеева, несомненно, имеют не информационный, а агитационный характер.
По закону «О выборах президента Российской Федерации
от 5.12.2017 (ст. 49 пп. 6) к агитации относится «…деятельность, способствующая формированию положительного
либо отрицательного отношения избирателей к кандидату».
Измышления господ Киселева и Фадеева явно направлены
на создание отрицательного образа П. Н. Грудинина. А поскольку агитация в СМИ за и против кандидатов в президенты разрешена только с середины февраля с.г., их действия,
а следовательно, и действия ваших телеканалов прямо нарушают закон.
Остается только недоумевать, почему упомянутые господа не использовали еще более тухлые «разоблачения» времен печально известной газеты «Не дай Бог» насчет «золота
партии» или «лесопилки Зюганова в песках Иордании». Но у
нас еще все впереди. Будем ждать сообщений о вилле П. Н.
Грудинина на Луне и счётах на Марсе.
Президент РФ В. В. Путин на недавней встрече с доверенными лицами призвал к тому, чтобы выборы были честными,
открытыми и конструктивными. Гг. Киселев и Фадеев явно
оказывают главе государства медвежью услугу. На фоне усиливающегося внешнего давления и сложного внутреннего
положения необходима консолидация общества. Действия
недобросовестных журналистов препятствуют этой консолидации и подрывают доверие к власти.
Недостойная кампания против одного из кандидатов в
президенты означает, что выборы могут превратиться в политический дефолт, последствия которого могут лечь именно на действующего главу государства.
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе Г. А. ЗЮГАНОВ.
Источник: kprf.ru

за отсутствия кворума. Для принятия решений
необходимо
участие 14 депутатов,
а больше 12 во всех
попытках собрать не
удавалось. Легитимными были только две
сессии.
Резкой
критике
была подвергнута позиция краевого руководства, которое, по
существу,
держало
курс на роспуск районного Совета. Резко выступил по этому
поводу руководитель фракции КПРФ
Законодательного собрания Петр
Медведев.
Бездействие районного Совета
отразилось на социально-экономической жизни района. Например, без
решения сессии нельзя было распределить 1 млн 970 тыс. рублей на
ремонт школ и 770 тысяч рублей – на
ремонт детских садов. Всего в районе около 250 бюджетных учреждений
– школ, детсадов, библиотек, клубов.
Оценивая события, П. П. Медведев тогда выразил мнение, что ситуация в Канском районном Совете –
это обкатка новых технологий захвата власти, приведения на командные
посты «своих» людей.
Группа
депутатов райсовета, в том
числе Леана Федосеева, в надежде
найти поддержку и
привлечь внимание к
ситуации, приехала в
Красноярск на заседание сессии Законодательного собрания. Но краевые парламентарии отказались рассматривать
этот вопрос. Вот
тогда-то
депутаткоммунист и объявила голодовку.
Канское
противостояние наглядно
показало, насколько цинично власть и

правящая партия относятся к тому, что они
называют
демократией. А нам, избирателям, оно, противостояние, должно стать
уроком – кого выбирать в депутаты.
Леана Петровна известна в районе как
член общественного
совета при главе Канского района. И этот
статус она использует
для пропаганды идей
КПРФ,
повышения
престижа партии. На
её счету такие акции, как митинг на
родине Героя Советского Союза В. К.
Ушакова, уроки мужества в День космонавтики в нескольких школах района.
Запомнят земляки большой слёт
комсомольцев разных поколений.
Чтобы он состоялся, помог, не удивляйтесь, административный ресурс.
Леана Петровна надавила на совесть главы района Л. Н. Красношапко – бывшего комсомольского секретаря библиотечного техникума.
Это принесло успех – слёт прошёл
в районном Доме культуры, участниками торжества стали делегаты
многих сёл и посёлков района. Были
сердечные поздравления, прозвучали советские и комсомольские песни и призыв встретиться вновь на
100-летнем юбилее комсомола. И
всё это – Леана Петровна!
А сколько сил она вложила в создание народного краеведческого
музея села Чечеул! Обратилась за
содействием в краевой и Канский
городской краеведческие музеи. В
сборе материалов и экспонатов помогли земляки.
Своей убеждённостью и требовательностью Леана Петровна заслужила признание товарищей по партии. Жить по принципу «Если не я,
то кто?!» нелегко, но это – однажды
сделанный выбор, и другого не дано.
Владимир КАЙСИН,
первый секретарь Канского
райкома КПРФ
в 2004-2015 годах.

Внимание!

Продолжает работу телефон прямой линии избирательного штаба
кандидата на пост президента РФ от
КПРФ и народно-патриотических сил
России П. Н. Грудинина. Связаться
с избирательным штабом народного
кандидата можно по телефону
8-800-555-03-34.
grudininmarch2018@gmail.com

Коротко
В 2017 году россияне взяли кредиты почти на
5,7 трлн рублей, это на 37%
больше, чем годом ранее,
свидетельствуют
данные
Объединенного кредитного бюро. Количество кредитов выросло на 12%, до 34,8
млн единиц. В 2016 году
было выдано 31,2 млн кредитов на 4,14 трлн рублей.
Взаимные убытки от
антироссийских
санкций,
введенных
Евросоюзом,
превысили с 2014 года 100
млрд евро, заявил глава
Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг
Бюхеле. По его словам,
примерно 60% потерь приходится на Россию и 40% –
на Европейский Союз.
В Западной Сибири образовалась пробка из
30 тыс. порожних вагонов.
Пробка
спровоцировала
цепную реакцию: по стране
простаивает уже до 50 тыс.
вагонов (10% всего парка).
Порты не могут освободиться от разгруженных вагонов
и задерживают выгрузку новых составов.
По данным Россельхознадзора, до четверти
сыров на российском рынке могут иметь украинское
происхождение благодаря
реэкспорту из Белоруссии.
Ежегодно в Россию поставляется 150-300 тысяч тонн
«сыроподобных продуктов»,
произведенных из растительных жиров.
Рособрнадзор обвинил
вузы в переизбытке подготавливаемых студентов по
специальностям «Юриспруденция» и «Экономика».
«Для чего нужно выпускать
в 10 раз больше юристов и
экономистов, чтобы они не
нашли потом работу», – сказала замглавы службы Наталия Наумова.
В 2015-2016 годах
и первой половине 2017го Минэнерго и Минпромторг передали большой объем работы, которую должны
выполнять сами, контрагентам, в том числе иностранным – на 2 млрд и 2,9 млрд
рублей соответственно, говорится в докладе Счетной
палаты.
Десятикратный
разрыв в зарплате менеджеров
и служащих «Почты России»
выявила Счётная палата РФ.
«На протяжении всего проверяемого периода (2011—
2017) отмечается более чем
десятикратное превышение
среднемесячной заработной платы управленческого персонала над среднемесячной заработной платой
работников основного производства», — говорится в
отчёте ведомства по итогам
проверки унитарного предприятия.

В местных отделениях КПРФ

Ïàâåë Ãðóäèíèí –
íàø êàíäèäàò
Состоялся V пленум
Емельяновского
райкома КПРФ. Основной
вопрос - подготовка к
выборам
президента
страны.
С докладом
о
создавшейся
ситуации
выступил первый секретарь
райкома КПРФ
П. В.
Вычужанин. Он представил
материалы о кандидате в
президенты П. Грудинине,
которые
невозможно увидеть по ЦТ, так как
время в эфире отдается
предпочтительно действующему президенту.
При Емельяновском райкоме КПРФ организован
зал для систематического просмотра видеоматериалов о Грудинине. В завершение работы пленума группа коммунистов была награждена памятной медалью,
посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Н. ЕРМОЛЕНКО.
Емельяново.

Читайте, смотрите

Слово КПРФ

Если вы не смотрите ТВ, вы не информированы. Если вы смотрите
ТВ, вы дезинформированы. Чтобы получить достоверную информацию, обращайтесь к СМИ КПРФ. Приводим адреса сайтов изданий и
их электронные адреса.
ТЕЛЕКАНАЛ «РАССВЕТ»
http://rassvettv.ru/, rassvettv@narod.ru
ТЕЛЕКАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
http://www.rline.tv
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦК КПРФ
http://kprf.ru
ГАЗЕТА ЦК КПРФ «ПРАВДА»
http://www.gazeta-pravda.ru
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
http://www.sovross.ru/ sovross@aha.ru
ГАЗЕТА «ЗА ПОБЕДУ!»
http://www.kprfkrsk.ru
РАДИОГАЗЕТА «СЛОВО»
http://www.radioslovo.ru/o_radio.html
ТЕЛЕКАНАЛ КПРФ ТВ
http://kprf.tv/
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КРАЙКОМА КПРФ
http://www.kprfkrsk.ru

К 400-летию Енисейска

(Продолжение. Начало в
№ 29, 33, 35, 36, 40 за 2017
год, № 1-5 за 2018 год).
Непростой была предыстория создания Красноярского края в его нынешних границах. Согласитесь, трудно нам с вами
сегодня вообразить, что
целых четыре года он был
поделён между ЗападноСибирским и ВосточноСибирским краями. Возможно, он бы и остался в
таком «межеумочном» положении, если бы не пришедший в конце 20-х годов на смену нэпу период
сталинской «революции
сверху». А её стержнем
была индустриализация.
Кстати говоря, за годы
нэпа принципиальных изменений в экономическом и социально-культурном развитии нашего огромного региона не
произошло. Даже в 1928
году почти 78 процентов
валовой продукции бывшей Енисейской губернии приходилось на долю
сельского хозяйства. Индустриальный ВВП составлял всего 22 процента. Каждые шесть из десяти единиц промышленных
товаров, продававшихся
на местных рынках, были
ввезены из Европейской
части СССР.

Благодаря
воле Сталина

Немного забегая вперёд,
хотелось бы подчеркнуть,
что решение об ускоренной индустриализации Сибири состоялось благодаря
несгибаемой политической
воле Иосифа Виссарионовича Сталина. Своим необъятным авторитетом он преодолел немалые колебания
и даже аппаратные схватки, разыгравшиеся по этому поводу в политическом
руководстве СССР. Могущественный Наркомат финансов, часть влиятельных работников Наркомтяжпрома
во главе с Георгием Пятаковым, партийные и советские
вожаки Украины настаивали
на «западном» варианте индустриализации. Дескать,
здесь под руками уголь Донбасса, богатейшие месторождения всех необходимых для металлургии руд. В

История богатая
конечном итоге, украинская
версия индустриализации
обошлась бы в разы дешевле, нежели создание новой
угольно-металлургической
базы в Сибири.
Но Сталин и его соратники по Политбюро мыслили гораздо глубже. Они руководствовались не бухгалтерскими подсчётами, а доводами геополитики. В мире
явственно попахивало пороховой гарью. Непрочность
хвалёного
Версальского
мира наглядно продемонстрировала военная тревога
1927 года. Иосиф Виссарионович «продавил» решение
о концентрации ресурсов
на создании Урало-Сибирской угольно-металлургической базы. Она должна была
опираться на колоссальные
запасы угля Кузбасса и железорудные
месторождения Урала. И эта стратегия
оказалась единственно правильной. Это с блеском подтвердилось в годы Великой Отечественной войны.
К декабрю 1941 года фашисты захватили территорию,
на которой добывалось 63
процента угля и выплавлялось более половины чугуна и стали в стране. Если бы
в свое время победили поборники «бухгалтерского»

подхода (украинского варианта), СССР в разгар жесточайшей войны остался бы
вообще без металлургии.

Ставка сделана
на Сибирь

Когда ставка была сделана на Сибирь, её индустриализация пошла небывалыми
ранее темпами. Если в Красноярске в 1928 – 1929 годах
действовало всего 12 крупных предприятий, то в 1930
– 1933 годах развернулось
чрезвычайно
масштабное
строительство.
Что касается непосредственно Енисейска и управляемой из него территории,
здесь тоже отнюдь не царило затишье. В посёлке Маклаково маленький лесозаводик, построенный международным авантюристом
Йонасом Лидом, превращался в мощный лесокомбинат с самыми современными лесопильными станками («рамами»). А где лесопиление – там и лесозаготовки,
причём тоже масштабные.
Один за другим стали создаваться леспромхозы – Казачинский, Каргинский, Енисейский, через годы – Назимовский и Ярцевский. А

это сотни и тысячи рабочих
мест, прекрасные заработки, отменное рабочее снабжение.
Но, пожалуй, ещё более
мощным фактором роста
благосостояния города стало то, что он был выбран на
роль крупнейшего перевалочного пункта на пути поставки всего необходимого
для развития золотодобычи
в Северной тайге – будущем
«золотом сердце Сибири»,
Северо-Енисейском районе.
Детали и оборудование для
драг, рудников с шахтной добычей золотоносной руды,
продовольствие, – словом,
всё, что требовалось для
жизнеобеспечения тружеников этой стратегически важной для страны отрасли. Всё
это либо отправлялось с весенним речным караваном,
который поднимался вверх
по течению реки Пит, либо
перевозилось по зимнику
через Епишино и Брянку. На
зимнике работали огромные конные обозы, которые
были заменены автоколоннами только в пятидесятые
годы прошлого века. В посёлке Епишино подчас останавливалось перед броском
на север до сотни грузовиков, кузова которых были заполнены запчастями, станками, а то и бараньими да
говяжьими тушами.
Важной отраслью экономики района был лесосплав.
Возведённый в заполярной
Игарке лесокомбинат перерабатывал многие тысячи
кубометров древесного сырья. И огромные плоты отборной сосны в летние месяцы шли в низовья Енисея
косяками.
А ещё Енисейск стал базой для освоения арктических авиатрасс. Поначалу
там базировались гидросамолёты, и ещё в 60-е годы
прошлого века существовала по старой памяти автобусная остановка «Гидро-

база». В послевоенные годы здесь
разросся
целый
взлётно-посадочный комплекс, давший начало крупному Енисейскому объединённому авиаотряду. В
его составе были
целые эскадрильи
грузовых и пассажирских самолётов, большой вертолётный
парк.
Выйти замуж за
пилота было для
местных красавиц
весьма престижным делом. Но в
«лихие» 90-е авиапредприятие скукожилось до жалких остатков. При
шикарной взлётнопосадочной полосе, построенной на
излёте советского
периода, парк воздушных судов сократился
до считанных единиц. Сотни пилотов и авиатехников
пошли в сторожа, кочегары, частный извоз. Многие
с горя спились и поумирали.

Планы
напряжённые
и реальные

Осенью 1929 года были
подведены итоги первого
года пятилетки.
Несмотря на многочисленные трудности, промышленность плановые задания
перевыполнила. Массовое
социалистическое соревнование, возникшее в том же
году, помогло превысить показатели, относящиеся как
к сфере нового строительства, так и выпуска продукции. Более того, обобществлённый сектор советской
экономики в тот год впервые
произвёл свыше половины

материальных благ.
Многие коммунисты воспринимали нэп как своего
рода «крестьянский Брест»,
а товарно-денежные отношения связывали с рыночной стихией, создававшей
ощущение
определённого неравенства и усиливавшейся социальной напряжённости. Так что стремление как можно быстрее преодолеть многоукладность в
народном хозяйстве, ликвидировать эксплуататорские
элементы рождалось не на
пустом месте. Кроме того,
искреннее желание руководителей партии и государства ускорить ход событий
подкреплялось
выводами
больших групп исследователей, специально занимавшихся изучением перспектив экономического развития страны. Комиссия Н.
А. Ковалевского, например,
рассчитала 50 вариантов
возможного экономического развития СССР. Впервые
в мировой практике она ис-
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Кошелёк и жизнь

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü

Íàäî âåðíóòüñÿ ê ñîâåòñêîìó îïûòó

Íåóæåëè «âòîðîé õëåá»
ñòàíåò äåëèêàòåñîì?

Павел ГРУДИНИН: «Пенсионный фонд России должен быть упразднен,
а пенсии нужно выплачивать из бюджета государства».

У

ДИВИТЕЛЬНЫЕ дела творятся у нас: цирк, да и только.
Не успели мы разглядеть, как
фокусник Дворкович в одно
мгновение превратил наших олигархов в социально ответственных
бизнесменов, как на арене появился еще один иллюзионист, это такое хобби у экс-министра Кудрина,
с другим фокусом. Алексей Леонидович, которому, видимо, не дает
покоя слава Дворковича, под барабанную дробь сделал пенсионеров
… сделал пенсионеров… Ну, в общем, «сделал» пенсионеров.
На Гайдаровском форуме, куда слетаются эти самые либерально, то есть
социально ответственные бизнесмены, он показал фокус с пенсиями и пенсионерами. А суть его проста: «увеличение пенсионного возраста является
сегодня позитивным для рынка и
сбалансированности бюджетной
системы и имеет даже политические дивиденды – в части поддержки пенсионеров. Мы в этом
году недоиндексируем пенсии
пенсионерам. Повышение пенсионного возраста позволит проиндексировать пенсии пенсионерам
в следующие годы в большей степени, то есть это в интересах пенсионеров». Вот так и сказал. Оказывается, фокус – это в наших с
вами интересах. Ничего личного,
но на Востоке есть поговорка, что
к тому времени или падишах умрет, или его осел. Пенсионеры хотят есть сейчас и каждый день. А
почему бюджет не хочет взять на
себя обязательство по содержанию
пенсионеров? Мы – страна работающих нищих. Потому что сложно выжить
на подачку-пенсию, вот и вынуждены
работать наши пенсионеры, чтобы свести концы с концами.
Да, нам говорят, из-за демографической ситуации увеличивается дефицит Пенсионного фонда. Что за «лапша», если постоянно идет дотирование
Пенсионного фонда из госбюджета для
выплаты пенсий? Это обычные расходы бюджета – точно такие же, как выплата зарплат госслужащим, как расходы на оборонку… Но ведь воруют. Да
и многие экономисты, не из кудринского лагеря, утверждают об искусственности дефицита бюджета ПФР. Что после 2020-2022 годов будущие пенсионеры, придя за накопительной пенсией, получат ее по номиналу 2002
года. Сейчас отказывают в назначении
страховой пенсии 1,2 процента россиян, которые недобрали 8 лет официального стажа. Через несколько лет
стаж подскочит до 15 лет. Так что вместо страховой пенсии будет назначена социальная. Но она тоже с двойным
дном: она не только ниже, но и назначается позже, спустя 5 лет: женщины
ее получат с 60 лет, а мужчины – с 65.
Прогноз тут ясен: ограничение прав бу-

дущих пенсионеров, снижение уровня
жизни рядовых россиян. Богатейшая
ли мы страна, если ныне более двадцати миллионов человек оказались за
чертой бедности, а число обездоленных будет расти? Как жить дальше, каковы перспективы у нынешней пенсионной системы?
Вот что по этому поводу думает
Павел ГРУДИНИН, руководитель легендарного совхоза им. Ленина, где
проблемы пенсионеров давно решаются по-другому:
– Решение пенсионной, как и многих других проблем, связанных с улучшением материального благосостояния россиян, гарантированием достойной жизни, возможно только при
полной смене экономической стратегии. А это – крутой поворот от олигархического капитализма к социально-

му государству, формирование сильного государства, которому будет верить народ. В этом смысле я не совсем
понимаю логику экс-министра финансов Алексея Леонидовича Кудрина. Он
говорит, что если мы увеличим пенсионный возраст, то люди почувствуют улучшение жизненного уровня. Я с
этим не согласен, потому что пенсионный возраст установлен с учетом средней продолжительности жизни в нашей стране. Если увеличить пенсионный возраст, вероятность пожить исключительно для себя пропадает у 96
процентов россиян, которые уделяли 80 процентов своего времени работе. Это неправильно. К тому же не секрет, у нас и послепенсионный отрезок жизни недолог. После чего накопительная часть их пенсий уходит в доход
государства. Я против такого «реформирования» пенсионной системы. Вовторых, пенсионеры сегодня получают нищенскую пенсию, при этом пенсионные накопления власть несколько
лет подряд изымает для других нужд,
что незаконно. Необходим кардинальный пересмотр пенсионной системы
в сторону реального повышения уровня жизни, материального благосостояния и пенсионеров, и тех, кто уйдет на
заслуженный отдых. В нашей програм-

ме говорится, что пенсия должна быть
не меньше 40-50 процентов от средней
заработной платы, ее надо платить не
из ПФР, а из бюджета государства, потому что эти люди работали на страну.
Власть закрывает заводы, фабрики,
сельхозпредприятия, толкает людей
на нищенское существование. Растет
безработица, в том числе и скрытая.
Как в такой ситуации наработать необходимый стаж для начисления пенсии? Отсюда циничное – вы не заработали себе на пенсию, живите, как хотите. Отсюда – господачка в виде социальной пенсии. Но давайте вернемся
к советским временам. Моя тетя была
инвалидом, получала социальную пенсию, которой хватало ей на вполне достойную жизнь. Конечно, она не покупала черной икры и деликатесов, но
выплаты хватало, чтобы не просить
взаймы. Поэтому любая пенсия
должна обеспечивать, гарантировать достойную жизнь: на это
должно работать государство.
Индексация пенсий – обязательна. Когда нам говорят, что в
стране нет денег, то это очередная ложь. Все действия последних десятилетий с пенсионными накоплениями, социальными
выплатами оказались порочными. Власть обманывала население. Если хватает на строительство сомнительных спортивных
сооружений, триллионы тратятся неэффективно, разворовываются, как говорит глава Счетной
палаты Голикова, то деньги есть.
Богатая страна не та, у которой много денег, а та, которая их умно
тратит. Мы, на мой взгляд, тратим их
абсолютно неправильно. Посмотрите,
как огромные деньги тратятся на спасение банков, которые разворовываются чиновниками и олигархами. Так
что деньги в стране есть, есть и ум, да
только он направлен на пользу и в угоду кучки наших «социально ответственных бизнесменов». Касаясь пенсионной реформы, самого ПФР, скажу следующее. Сейчас есть предложения
по реорганизации фонда в госкорпорацию и дальнейшую его приватизацию. Эксперты нелиберального лагеря
справедливо считают это очередной
пенсионной аферой, которая сделает абсолютно непрозрачной структуру ПФР. Мое мнение – ПФР должен
быть упразднен. Необходимо вернуться к советскому опыту пенсионных назначений и выплат. Проблема пенсий
– это, в конечном счете, проблема эффективности всей экономики. Продолжение же нынешней пенсионной «реформы» чревато социальными последствиями не менее серьезными, как это
случилось тринадцать лет назад, когда
в январе 2005 года льготы заменили на
«смешные» денежные выплаты.
По материалам
«Свободной прессы».

К

АК В НАШЕЙ стране
обстоит дело с обеспечением граждан
«вторым хлебом»,
то есть картошкой?
Этим вопросом задалась
Счётная палата РФ. Оказалось, не лучшим образом. Россия отстаёт во
внутреннем производстве
картофеля от установленных самим же государством показателей.
Проверка показала, что
уровень самообеспечения
этими клубнями по итогам
2017 года составляет 90,7%
при пороговом значении не
менее 95%, что зафиксировано в Доктрине продовольственной безопасности.
Притом что касается кар-

тофеля, тут Россия явно не
бедствует. Растёт он у нас
хорошо, и по его производству мы занимаем третье место в мире. Собираем примерно 30 млн тонн в
год. Впереди только Китай
– около 89 млн тонн в год, и
Индия – 45 млн тонн. Тем не
менее поставки картошки на
внутренний рынок стабильно падают с каждым годом.
По сравнению с 2016 годом
самообеспеченность России картофелем упала на
7%, а в 2015-м была на целых 15% выше, чем сегодня.
В докладе Счётной палаты РФ отмечается, что причина тому – сокращение
посевных площадей в 1,7
раза и уменьшение количества индивидуальных хозяйств – на 18,7 млн единиц
за последние 10 лет. Однако суть проблемы не только в этом – главное, по заключению ведомства, это
дефицит овощехранилищ,
что, собственно, и подтвердил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв. По его информации,
в стране имеется примерно 3 тыс. овощехранилищ,
рассчитанных на хранение
7 млн тонн сельхозпродукции. Дефицит ёмкости хранилищ составляет 3 млн

тонн. Не хватает места для
1,2 млн тонн картофеля. Не
секрет, что основная часть
хранилищ была построена в
советское время. Конечно,
неплохо бы их заменить новыми, построенными по современным стандартам. Но
удовольствие это дорогое.
Окупаются такие хранилища
в течение 3–5 лет и не каждому хозяйству по карману.
Помощь государства тут
была бы весьма кстати, но
оно с ней явно не спешит.
Властями было заявлено,
что на строительство и модернизацию овоще- и плодохранилищ в 2016 году будет выделено 3 млрд рублей. В действительности
же ограничились 350 млн
рублей.
Это
очень
мало, утверждают эксперты, а
без полноценной
поддержки дело
с места не сдвинется. Поэтому,
каков бы ни был
урожай картофеля, часть его до
покупателя не доходит – пропадает из-за отсутствия условий
для хранения.
Тем временем институт конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) спрогнозировал существенное повышение цен на картошку в первом полугодии 2018 года.
Главной причиной подорожания станет то, что запасы
отечественного картофеля
закончатся раньше обычного из-за прошлого холодного лета.
Впрочем, картошке не
привыкать к взлёту цен: в
апреле 2017 года цены на
неё уже достигали максимальных значений за последние пять лет, прибавив
около 20% за год. Отметим,
что клубнеплод обычно дорожает в первой половине
года: к январю с российских
прилавков исчезает местный картофель, снова он
появляется только в июне,
а вместо него нишу занимает импортный, который,
разумеется, дороже. Но без
этого, видимо, в настоящее
время не обойтись. И вряд
ли такой ситуацией не воспользуется торговля. Неужели же «второй хлеб» для
рядового потребителя окажется ликатесом?
Источник: kprf.ru

К 400-летию Енисейска

и драматичная
пользовала для долгосрочного планирования экономико-математические методы, ныне широко применяемые во всех странах.
Выводы комиссии звучали
вполне оптимистично: при
сохранении темпов восстановительного периода можно будет за 10 – 15 лет обеспечить переход к развёрнутым формам коммунистического общества.
В политических, научных
кругах шли горячие споры о
городах будущего, о новом
характере их заселения, о
домах-коммунах, которые,
как многим тогда казалось,
станут обычным явлением
уже в 30-е годы.
Так что в пересмотре заданий первой пятилетки в
сторону их увеличения тогда не видели ничего необычного. Дух ударничества, дух
«штурма» стал господствующим.

Пора
размежеваться!

Новые задачи потребовали нового размежевания Сибири. В 1930 году административный колосс под названием Сибкрай был поделён примерно пополам – на
Восточно-Сибирский с центром в Иркутске и ЗападноСибирский, столицей которого стал Новосибирск.
Сплошная коллективизация, перегибы которой ударили по крестьянству Европейской части страны, Сибирью была пережита куда
менее болезненно. Сибиряки испытывали перебои с
хлебом, но картошки, сливочного масла, рыбы сельчанам хватало, чтобы более
или менее сносно перебиться до нового урожая. Поэтому иркутская и красноярская
деревня, покряхтев, с колхозной жизнью смирилась.
Между тем, нарастающи-

ми темпами шла индустриализация Сибири. Например,
в Красноярске 1930 – 1933
годах развернулось строительство деревообрабатывающего комбината, Красмаша, мельничного и бумажного комбинатов, графитной
фабрики, цементного и известкового заводов. В результате к январю 1933 года
численность рабочего класса в городе перевалила за
25 тысяч человек. Прибавьте
сюда совслужащих, и получится весьма впечатляющая
цифра. А ведь работников
растущего государственного сектора нужно было обеспечивать продовольствием и хотя бы каким-то минимумом промышленных товаров. Пришлось вводить
жёсткую карточную систему.
Все жители города были
разделены на три категории. Первую, более или менее привилегированную, составляли рабочие. Каждому
из них полагалось по килограмму хлеба в день. Кроме
того, в обязательный перечень входили: немного конфет-карамелек, печатка
мыла, пара литров
керосина, шпулька
суровых ниток для
штопки
пообносившейся одежды.
Плавсоставу Енисейского речного
пароходства было
обещано по килограмму мяса в месяц, однако в полной мере выполнить это обещание
начальство не сумело.
Во вторую категорию входили совслужащие.
Они
были
удостоены
800 граммов хлеба в день. И, наконец, третью образовывали
иждивенцы – нера-

ботающие взрослые члены
семей и дети. На каждого из
них считалось достаточным
ежедневно отпускать по 350
граммов основного продукта. Понятно, что чувствовать
себя особенно сытым человек при таком скудном пайке
не мог. Поэтому градус народного недовольства повышался. Его усиливали слухи, а затем и достоверные
факты о злоупотреблениях местного чиновничества
– партийного, советского и
всякого другого.

Сколько
верёвочке
ни виться...

В мае 1932 года покидает свой пост председатель
горисполкома Михаил Захаров. Его преемником становится лучший друг первого секретаря Красноярского горкома ВКП(б) Афанасия Шишкина, Николай
Карпухин. Бывший батрак,

ремонтный рабочий на железной дороге, в двадцатые
годы дослужившийся до поста председателя Рязанского губернского исполкома
Советов, затем на время канувший в безвестность, он
«всплыл» в городе на Енисее
благодаря своим тесным
связям с Афанасием Шишкиным.
За дело новый председатель взялся со свойственным ему напором. Самое
пристальное внимание уделял строительству завода
Красмаш, решению его масштабных проблем. При размещении в перенаселённом
Красноярске девяти тысяч
строителей этого ударного объекта, обеспечении их
продовольствием, расшивке
массы других «узких мест»
нужно было проявить немалые организаторские способности, изворотливость,
умение договариваться. Все
эти качества Карпухин проявил в полной мере.
Но не зря говорят, что
наши недостатки – продолжение наших же достоинств.
Необходимо было Николаю
Федоровичу бывать на строительстве Красмаша. Но для
этого нужен был катер. Дирекция
судостроительной
верфи готова была его «подарить», но взамен просила две тонны муки для своих рабочих. Карпухин, в обход всех правил, муку им передал. А взамен получил не
числящийся ни на каком балансе катер. Помог в преодолении каких-то сложностей руководителям краевой конторы Золотопродснаба – и не устоял перед
их предложением получать
на их базе дополнительные
продовольственные пайки.
А «щедрые дяди» из пушномеховой отрасли ещё и выплачивали верхушке партийной и советской номенклатуры города ежемесячно по
200 тогдашних полновесных

рублей из... лечебного
фонда своей конторы.
Водились за тогдашним градоначальником, при всех его
распрекрасных деловых качествах, и другие грешки. Но до
поры все ему сходило с рук: его и Шишкина в Востсибкрайкоме
ВКП(б) надёжно покрывал
первый секретарь Ф. Г. Леонов.
В декабре 1932 года сталинское руководство партии объявило чистку рядов
ВКП(б). Сталин, прекрасно
знавший через личную разведку истинное положение
вещей на местах, решил направить народное недовольство против «зажравшихся»
руководителей.
В конце сентября – начале октября 1933 года на собраниях по чистке партии во
весь голос зазвучали требования рядовых коммунистов отстранить от власти
Шишкина, Карпухина и других. 10 октября бюро горкома партии сместило первого
секретаря и приняло решение удалить с занимаемых
постов других проворовавшихся. Однако тотчас же
раздался грозный окрик из
Иркутска, от Леонова: руки
прочь от моих людей!
Но красноярцы уже закусили удила. Местная комиссия по чистке партии сумела
вытребовать приезд члена
Центральной контрольной
комиссии, одного из бывших
вожаков комсомола Оскара Рывкина. Тот повёл расследование умело и жёстко.
Скрытно мобилизовал немалые силы Рабоче-крестьянской инспекции, милиции,
ОГПУ, добровольных помощников из числа надежных
коммунистов и комсомольцев. И устроил крупномасштабную облаву на чёрном
рынке Красноярска, базах
Золотопродснаба, Востсиб-

пушнины, в торговых точках Торгсина. Повсюду были
вскрыты вопиющие злоупотребления. К примеру, официальной задачей дельцов
из Торгсина было стимулировать поступление золота
и изделий из него на золотоскупочные пункты. Но вместо того, чтобы направлять в
эти пункты дефицитные деликатесы, мануфактуру, первоклассную одежду и обувь,
начальнички щедро снабжали всем этим себя любимых,
а также родственников, знакомых, «нужных» людей из
других сфер.
По другим каналам Центральная комиссия по чистке партии, орган чрезвычайный и грозный, получил неопровержимые доказательства того, что и верхушка
Востсибкрайкома активно
участвовала в этой вакханалии. Когда обо всех этих «художествах» доложили Сталину, он пришёл в ярость.
18 октября 1933 года казавшийся непотопляемым Леонов был снят со своего поста. В союзном центре поняли, что существование
даже таких «полумонстров»,
как Запсибкрай и Востсибкрай, себя не оправдывает. В повестку дня встал вопрос о создании на этих громадных территориях краёв и
областей в тех границах, которые привычны для нашего поколения сибиряков. И
в декабре 1934 года на карте СССР появился Красноярский край.
Валерий САВИЦКИЙ.

Программа передач

На все публикуемые ниже передачи распространяется знак ограничения 12+.

Вторник,
13 февраля
3.45 Худ. фильм «Змеелов».
6.15 «Стоит заДУМАться».
6.25 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.25 «Телесоскоб».
8.00 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 1-я серия.
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 «Стоит заДУМАться».
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.25 Худ. фильм «Оглашению не подлежит».
12.55 Худ. фильм «Змеелов».
14.45 «Телесоскоб».
15.10 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 1-я серия.
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Путь в
«Сатурн».
20.00 Худ. фильм «Конец
«Сатурна».
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Образование без преград».
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.40 Специальный репортаж «В чей карман капает».
0.15 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 2-я серия.
2.00
Информационная
программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Путь в
«Сатурн».

Среда,
14 февраля
3.45 Худ. фильм «Конец
«Сатурна».
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Образование
без преград».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «В чей карман капает».
8.10 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 2-я серия.
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Образование без преград».
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.30 Худ. фильм «Путь в
«Сатурн».
13.00 Худ. фильм «Конец
«Сатурна».
15.30 Специальный репортаж «В чей карман капает».
16.00 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 2-я серия.
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.30 Худ. фильм «Бой
после победы». 1-2-я серии.
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.20 Специальный репортаж «Карьера на карьере».
22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.45 Специальный репортаж «Белорусская вертикаль».
0.10 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 3-я серия.
2.00
Информационная
программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Бой после победы». 1-2-я серии.

Четверг,
15 февраля
4.30 Худ. фильм «Бой после победы». 1-2-я серии.
6.15 Специальный репортаж «Карьера на карьере».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Белорусская вертикаль».
8.10 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 3-я серия.
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 Специальный репортаж «Карьера на карьере».
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.45 Худ. фильм «Бой
после победы». 1-2-я серии.
15.15 Специальный репортаж «Белорусская вертикаль».
15.45 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 3-я серия.
17.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.10 Худ. фильм «Ищи
ветра…».
20.10 Худ. фильм «Один и
без оружия».
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.15 Премьера. Специ-

альный репортаж «Не погаснет голубой экран».
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.40 Специальный репортаж «Воспитание будущего».
0.05 Худ. фильм «Родины
солдат».
2.00
Информационная
программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Ищи ветра…».

Пятница,
16 февраля
4.30 Худ. фильм «Один и
без оружия».
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Не погаснет
голубой экран».
6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.30 Специальный репортаж «Воспитание будущего».
8.15 Худ. фильм «Родины
солдат».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Не погаснет голубой экран».
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.40 Худ. фильм «Ищи
ветра…».
13.20 Худ. фильм «Один и
без оружия».
15.00 Специальный репортаж «Воспитание будущего».
15.30 Худ. фильм «Родины солдат».
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Майор
Вихрь».1-3-я серии.
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.15 «Телесоскоб».
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.40 «Стоит заДУМАться».
0.10 Худ. фильм «Первая
девушка».
2.00 «Телесоскоб».
2.15 Худ. фильм «Майор
Вихрь». 1-3-я серии.

Суббота,
17 февраля
3.45 Худ. фильм «Майор
Вихрь». 1-3-я серии.
6.00
Информационная
программа «Темы дня».
6.15 «Телесоскоб».
6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.30 «Стоит заДУМАться».
8.10 Худ. фильм «Первая
девушка».
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб».
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.30 Худ. фильм «Майор
Вихрь». 1-3-я серии.
15.10 «Стоит заДУМАться».
15.25 Худ. фильм «Первая
девушка».
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Волчье
эхо».
19.35 Худ. фильм «Один и
без оружия».
20.55 Худ. фильм «Вождь
Белое Перо».
22.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.35 Специальный репортаж «Образование без
преград».
0.05 Худ. фильм «Человек
№217».
2.00 Худ. фильм «Волчье
эхо».

Воскресенье,
18 февраля
3.30 Худ. фильм «Один и
без оружия».
4.55 Худ. фильм «Вождь
Белое Перо».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
8.00 Специальный репортаж «Образование без преград».
8.25 Худ. фильм «Человек
№217».
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.00 Специальный репортаж «Не погаснет голубой
экран».
11.30 Худ. фильм «Отряд
Трубачёва сражается».
13.10 Классный час. Худ.
фильм «Мещане».
16.00 Худ. фильм «Гиперболоид инженера Гарина».
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
19.00 Специальный репортаж «Не погаснет голубой
экран».
19.30 Худ. фильм «Отряд
Трубачёва сражается».
21.10 Классный час. Худ.
фильм «Мещане».
0.00 Худ. фильм «Гиперболоид инженера Гарина».
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
3.00 Специальный репортаж «Не погаснет голубой
экран».
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Внимание: досрочная подписка!
Продолжается досрочная подписка
на второе полугодие 2018 года

Адреса добрых дел

Д

Центр притяжения

ЛЯ НАС
НАС, слушателей
народного
университета «Третий возраст», которым я руковожу, библиотека
им. Н. Добролюбова стала
вторым домом. Здесь мы
встречаемся со сверстниками, ветеранами на различных мероприятиях, которые всегда интересны и
содержательны благодаря
работникам библиотеки.
Главным помощником в
подготовке и проведении
встреч стали заведующая
Елена Витальевна Дмитриева
и ее коллектив. Наш университет в библиотеке работает
шесть лет. Сколько интересных мероприятий за это время состоялось в нашем университете!
Это встречи с писателями и поэтами Н.
Гайдуком, В. Топилиным, А. Григоренко,
В. Драничниковой, В. Пшеничниковым
и другими. На заседаниях университета проводятся творческие встречи с интересными людьми.
«Пока в душе незавершенка» – так
называлась встреча с профессором
академии им. Решетнёва В. И. Замышляевым. Творческая встреча «Радуюсь
каждому дню» была посвящена Нине
Дмитриевне Грибановой. Несмотря на
тяжёлую болезнь и преклонный возраст, она активно занимается творчеством, пишет стихи, выполняет работы
в технике квилинг.
Главной опорой в её жизни стала семья, которая всегда поддерживает её.
Нина Дмитриевна рассказала о своей
жизни, читала стихи, посвященные

Подписная плата с учётом почтовых услуг:
Для центральных районов: 467 руб. 22 коп., на абон. ящик  442 руб. 38 коп.
Для северных районов:
542 руб. 40 коп., на абон. ящик  509 руб. 88 коп.
Наш индекс в каталоге
российской прессы:

Улыбнись!

маме, мужу Ивану, с которым они отметили золотой юбилей. Очень интересна
судьба Галины Михайловны Никулиной
– тоже инвалида первой группы. Она
поэтесса, лектор, экскурсовод и вообще удивительный, замечательный человек. Принимает самое активное участие в работе университета, читая лекции на различные темы, проводя экскурсии. Она самый главный помощник в
работе университета «Третий возраст».
Участники университета общаются с
молодежью. Для учащихся учебных заведений была организована встреча с
Татьяной Терентьевной Беломестновой, труженицей тыла. Мы ее назвали
«Фронт и тыл неразделимы». В 11 лет,
еще ребёнком Т. Т. Беломестнова работала на колхозных полях Сибири, в леспромхозе, прошла тяжелый жизненный путь, но сохранила активную жизненную позицию.

Подростки,
присутствующие
на
встрече, читали стихи, восхищались такими людьми и, думаю, сделали вывод,
какими должны быть патриоты своей
страны. Очень важно, что все встречи
в библиотеке проходят в интерактивной форме. Мы имеем возможность посмотреть презентации с подборками
старых фотографий участников творческих встреч.
Не менее интересно прошли круглые
столы на тему «Комсомол – это юность
моя». К 99-летию комсомола и 100-летию Великого Октября. Специалист библиотеки Денис Кирильчик рассказал
об участии русской интеллигенции в революции. Слушатели обменялись впечатлениями о том, что получили от революции и что потеряли безвозвратно.
Совместно с библиотекой мы проводим
экскурсии, такие, как «Дом-музей Астафьева». Экскурсия «Святитель Лука и
врач» была с выездом в Большую Мурту, где отбывал ссылку великий врач.
От имени слушателей-ветеранов
я благодарна работникам библиотеки им. Н. Добролюбова за их доброту и
участие. Были организованы и состоялись курсы для слушателей университета ветеранов по восстановлению памяти. Работают клубы по интересам ветеранов и детей.
В библиотеке с утра до позднего вечера много посетителей, они читают,
занимаются за компьютерами. Библиотека для всех, от мала до велика, стала
центром притяжения, источником знаний, интересов, творческих занятий, и
вообще продлением жизни.
Мария РАНДАЛАЙНЕН,
руководитель народного университета «Третий возраст».

Ретро

У нас некоторые россияне зарабатывают в секунду
столько же, сколько некоторые за месяц. Но 18 марта мы в очередной раз убедимся, что мы – единый народ и всё всех устраивает.
– Тот, кого не оказалось
в «кремлевском списке»,
должен написать заявление
об отставке.
Так тонко своего начальника Дмитрий Анатольевич
еще никогда не троллил.
Победить российскую
коррупцию можно, только
для этого провинившихся
чиновников надо не отчитывать, а сразу отпевать.
Путин пожелал Родченкову здоровья и поинтересовался, не хочет ли тот
съездить в Англию, чайку
попить.
– Кум, советская пропаганда все-таки нагло врала: капитализм оказался намного хуже, чем она нам
рассказывала.
Президент отчитывает
чиновников:
– Что-то вы очень плохо
разъясняете людям суть наших реформ!
– А вы думаете, легко
объяснить голому и голодному, что он сыт, да ещё и
одет?
Трамп не включил Чубайса в «черный список».
Ясно дело, рыжий рыжего
не обидит!
Каждый новый правитель принимает Россию с
сохой.
– Кум, что общего у Чубайса и Путина?
– Обоих нет в санкционном списке.
– Кум, та-а-ак... Тырили, значит, 210 человек, а отвечать должен я
и ещё 146 млн. Это чё за
предъява?

31387

Нам рисует Игорь Трошев

Афоризмы

Ну и ну!

Чем больше в государстве коррупции, тем больше законов.
ТАЦИТ.
От получки до получки – тяжело. От взятки до
взятки – еще тяжелее.
Леонид КРАЙНОВ-РЫТОВ.
Того, кто хоть чтонибудь стоит, довольно
трудно купить.
Э. СЕВРУС.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке
Театр
обрёл имя

обеспечивающим автоматическую подачу звукового
сигнала при движении задним ходом. Кроме того,
техника оснащена средствами двухсторонней связи, тахографами, оборудованием
ГЛОНАСС и датчиками уровня топлива.

Выручил
«Таймыр»

Красноярскому
театру
оперы и балета присвоено
имя Дмитрия Александровича Хворостовского. Смена
имени приурочена к Международному фестивалю «Парад звёзд в Оперном». В дни
фестиваля красноярцы и гости города смогли увидеть
постановку опер «Евгений
Онегин», «Рафаэль», «Борис
Годунов», «Садко», «Царская
невеста». В международном
фестивале приняли участие
10 стран.

На урок с комфортом

В Красноярске прошла
церемония передачи школьных автобусов территориям
края. 47 новых машин приобретены за счет средств
федерального бюджета напрямую у производителей
и распределены между 34
муниципалитетами.
Сейчас в 49 муниципалитетах
края к 440 школам ежедневно подвозят из отдаленных
населенных пунктов более
20 тысяч учащихся. Автобусы оборудованы ремнями
безопасности, убирающейся подножкой пассажирской
двери, устройством ограничения скорости, внутренним
и внешним громкоговорителями, а также устройством,

Путешественников Богдана Булечева, Антона Панова и Евгения Шаталова застигла пурга во время путешествия на внедорожниках. Они преодолели больше
600 км по бездорожью и доехали из Норильска в самый
северный поселок России –
Диксон. Температура в некоторые дни опускалась до
минус 56°С. За день им удавалось проезжать меньше
100 км – движение затрудняли сугробы и подвижки
льда. В один из дней застигнутых пургой путешественников «подбросил» до порта атомный ледокол «Таймыр». Гостей разместили
на ледоколе в индивидуальных каютах, провели экскурсию по атомоходу и познакомили с капитаном. На ледоколе мужчины провели два
дня. Участники экспедиции
установили рекорд для Книги рекордов Гиннесса, России и Европы, добравшись
до Диксона на двух серийных Toyota Hilux, преодолев
порядка 650 км.

федеральные деньги, еще
24 возьмут в аренду. Транспорт понадобится для перевозки спортсменов, тренеров, судей, волонтёров и
журналистов. После Универсиады часть автобусов оставят в городе, они выйдут на
линии. Остальные будут курсировать по междугородным маршрутам.

«Квант» скоро
не узнаете

Красноярские
архитекторы существенно изменят облик «Кванта». На крыше торгового комплекса появится современный телеэкран, на котором будут
транслироваться объявления, а также зона отдыха с
деревьями и скамейками.
Изменится внутренний облик торгового центра. Проектировщики
собираются
выложить помещение кирпичом, по-новому оформить
торговые ряды, а также построить атриум. По задумке авторов, «Квант» станет
новой городской достопримечательностью. Около торгового центра планируют
достроить крытую парковку для автомобилей. Когда
именно собственники приступят к реконструкции комплекса, пока неизвестно.

Двое суток
на морозе

Ещё одна
выгода

Более 200 новых автобусов закупят для Универсиады 2019 года в Красноярске.
150 машин приобретут за
счет средств краевого бюджета, 50 автобусов купят на

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

В Дзержинском районе
мужчина заблудился в лесу
и двое суток провел на морозе. После того как в дежурную часть поступило соУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

общение о пропаже сторожа
лесосеки, на поиски пропавшего был поднят личный состав МО МВД России «Абанский». Поиски продолжались в течение нескольких
дней и осложнялись низкой
температурой воздуха. Для
проезда в лесном массиве
использовались снегоходная техника и конные сани.
На вторые сутки поисковой
группой пропавший мужчина был обнаружен в лесу в
20 километрах от лесосеки,
из которой ушел. Пропавший находился в критическом состоянии и не мог передвигаться. На конных санях полицейские доставил
его в ближайшую лесосеку,
где мужчине была оказана
первая помощь. Он госпитализирован.

До Таиланда
не долетел

Собачья
перепись

на улице. За свою добросердечность 86-летняя жительница Ачинска заплатила в буквальном смысле этого слова. Пенсионерка стал
жертвой циничных мошенников. Женщина рассказала, что на улице к ней подошёл парень и рассказал,
что его родственник тяжело
болен. Разумеется, незнакомец попросил помощи в
виде денег, и сердобольная
горожанка согласилась. После этого мошенник усадил
женщину к себе в машину, и
они отправились в банк, где
она сняла для помощи незнакомцу 225 тысяч рублей.

Природа
неблагосклонна

Пьяный пассажир рейса
Утопао
(Таиланд)Красноярск сделал анонимный звонок, по которому заявил, что на борту воздушного судна заложена бомба.
До вылета дебошира сняли
с рейса, после чего служба
безопасности и саперы осмотрели самолет, но бомбы
не обнаружили. В итоге вылет задержался более чем
на пять часов. Ленинский
районный суд Красноярска
удовлетворил иск авиакомпании. Дебошира обязали
выплатить 78 тысяч рублей,
а также еще 7 тысяч рублей
прочих судебных расходов,
включая госпошлину. Прибавьте сюда стоимость потерянного тура в тёплые
края. Такова цена «шутки».

Средь бела дня

В Ачинске мошенники находят своих жертв прямо

В Красноярске проведут
исследование с целью определения количества безнадзорных животных. Пересчетом бродячих собак займутся специалисты аграрного
университета, а заказчиком
выступает МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и
благоустройства». Предстоит пересчитать животных в
каждом районе по отдельности и в целом по городу. Собачья перепись обойдется
бюджету в 100 тыс. рублей.
Работы должны быть проведены до середины марта. Чиновники планируют на
базе результатов обследования определиться со стратегией решения проблемы
бродячих собак. Жаль, что
эта акция не касается «цивилизованных» четвероногих друзей - тех, кто живёт
с нами в квартирах. Городским властям не лишне было
бы знать, сколько площадок для выгула надо, и где их
оборудовать.

Некультурно!

За несколько дней до
87-летия со дня рождения
Ельцина, которое немногочисленные адепты ельцинщины отмечали 1 февраля,
дотла сгорел дом, в котором
он якобы родился. Природа
всё чаще неблагосклонна к
объектам, связанным с именем экс-президента. Так, екатеринбургский Ельцин-центр
в сентябре атаковала стая ворон. По невыясненным причинам птицы пошли на бомбардировку здания, с высоты полёта скидывая камни
на стеклянную крышу атриума и музея. Было разбито несколько стёкол. Дело осложнилось тем, что стёкла атриума и музея имеют изогнутую
форму, и не каждая компания
готова их изготовить.
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Проверка работы регионального министерства культуры краевой прокуратурой
закончилась плачевно для 25
чиновников.Обнаружилось,
что нарушения закона чиновники допускали даже во время антикоррупционных мероприятий, проводимых Минкультом. Госслужащие скрывали свои сторонние доходы,
информацию о своей недвижимости и владение ценными
бумагами. Всего привлечено к дисциплинарной ответственности 11 сотрудников
министерства и 14 руководителей государственных учреждений.
По материалам сайтов НИА,
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru,
Newslab, Sibnovosti, Krasnews com.
Ngs.24.ru Dk.ru,«Авторитетное радио», ИА «Пресс-Лайн».

Лучше
купить
яхту?!
В администрации Назарово состоялось заседание совета ветеранов города, где уважаемым людям, в большинстве своем находящимся
на пенсии, но ведущим
активный общественный
образ жизни, была представлена стратегия социально-экономического развития города Назарово до 2030 года.
Сотрудники городской
администрации подготовили презентацию в виде
слайд-шоу, которая содержала различные наглядные
графики, доклад для ветеранов зачитала руководитель отдела экономики и
поддержки предпринимательства Галина Казанцева.
Исходя от доведенных
сведений для пришедших
на обсуждение людей, прогнозы не самые утешительные: производство сокращается, население также
уменьшается. Но главной
причиной снижения показателей социально-экономического развития город
Назарово, по мнению Галины Петровны, является
то, что собственники градообразующих предприятий находятся за пределами не только Красноярского края, но и России, в этих
случаях социальная ответственность бизнеса резко
падает.
Как пример социальной
безответственности одного из собственников градообразующего предприятия
Назарово Галина Казанцева привела: «Вы сами знаете, нам лучше купить самую дорогостоящую яхту в
мире, чем построить в городе Назарово социальное
жилье для бюджетников
или врачей», недвусмысленно намекая на Андрея
Мельниченко, являющегося основным владельцем
компании «СУЭК», которой
в Назарово принадлежит
АО «Разрез Назаровский».

НА ДНЯХ в церкви Ижевского завода одна женщина
принесла для отпевания ребенка, мальчика недель двух.
И священник о. Олюнин и церковный староста, взглянув на
женщину, припомнили, что
она в продолжение какогонибудь месяца хоронила уже
третьего. Подумав, что тут
кроется что-то неладное,
священник и староста решили произвести осмотр трупика при участии свидетелей.
Женщина
воспротивилась.
Это возбудило еще большие
подозрения, и гробик открыли силой. К ужасу присутствовавших, подозрения оправдались: в гробике лежал трупик
малютки, весь в ожогах, точно
его жарили над огнем. Зверь
женщина, припертая к стенке,
созналась, что она убила ребенка. Было затем установлено, что она вообще брала детей на воспитание, конечно,
за деньги, а чтобы избавиться от хлопот и расходов, убивала их.
ЕНИСЕЙСКИЙ губернатор камергер Гирс утвердил
постановление об обеспечении нормального отдыха приказчиков и служащих торгово-промышленных заведений
Красноярска.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ Соединенных Штатов, телеграфирует корреспондент «Times» из
Нью-Йорка, скоро придется
серьезно задуматься над прогрессивной убылью иностранцев. Статистика показывает,
что в прошлом году из Америки иммигрировало 64 тысяч человек, а в нынешнем
уже 194 тысяч. Иммигрировало в Америку в прошлом году
286 тысяч, в нынешнем 79 тысяч. Деньги тоже уплывают из
страны: в прошлом году за
границу ушло 1500 миллионов франков.
УЧАЩИЕСЯ всех учебных заведений Красноярска
согласно телеграфному распоряжению из Иркутска на три
дня освобождены от занятий в
связи с торжествами по случаю открытия в Иркутске памятника Александру III.
БАНКОВСКИЕ крахи и
финансовая паника, охватившая Соединённые Штаты, породили в Нью-Йорке эпидемию сумасшествий. Больных
так много, что их некуда помещать. От законодательного
собрания испрашивают кредиты на сооружение новых
домов для умалишенных. Из 6
тысяч помещенных в убежище
у 70% помешательство вызвано непосредственно их финансовым разорением.
ПО КРАСНОЯРСКУ ходит и старается проникнуть в
квартиры субъект в форменной фуражке со значком. Рекомендуясь то помощником
машиниста, то туруханским
псаломщиком, он назойливо просит «вспомоществования». Но при виде этого человека на память приходит известный аншлаг: «Берегите
карманы!».
В КВАРТИРУ красноярского мещанина Захара Муромского зашла погреться
женщина в сильно испитом
виде. Она упала на сундук и
умерла. Личность женщины
не установлена.
В МИНИСТЕРСТВЕ путей сообщения вопрос о постройке Амурской дороги покрыт мраком неизвестности.
Не решен вопрос, кто будет
строителем дороги, какого
типа будет сама дорога – ширококолейная или же узкоколейная, а главное, из каких
средств возможно начать постройку дороги.
ЕЗДИВШИЙ в Туруханский край управляющий палатой Государя императора И.
К. Окулич отыскал на Севере
отдельный вид сосны, древесина которой идёт на изготовление скрипок.
В ДЕРЕВНЕ Мало-Кемчугской Зеледеевской волости назначена продажа с публичных торгов крестьянского имущества, описанного за
недоимку 1098 р. 74 коп. На
торг выставляются скот и домашняя утварь.
СЧИТАЯ ЕВРЕЕВ революционным бродилом, деморализующим армию, депутат Госдумы В. М. Пуришкевич предлагает освободить их
совсем от несения воинской
повинности с тем, чтобы каждый еврей в возрасте от 18 до
50 лет облагался ежегодно налогом в 10 р. По исчислению
г. Пуришкевича, это даст казне 80 миллионов рублей ежегодно. Проект этот в виде законопроекта от имени правых
будет внесен в Думу. Невероятно, но факт.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

«Запад-24».
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