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У всех на слуху

18 марта мы сделали выбор
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Народу нужна
честная победа
Без галочек, поставленных тайными чернилами и без марок,
которые вроде бы защищают выборы от манипуляций

Р

ОВНО В 8 УТРА 18
марта распахнули
двери все 2 202 избирательных участков Красноярского
края. Зарегистрировано
2 042 440 избирателей.
Наблюдатели отмечают
высокую активность населения.
В крайизбиркоме сообщили, что 8 919 жителей края
проголосовали досрочно. На
13 участках на севере края
по просьбе избирателей голосование начали в шесть

утра, это связано
с графиком работы жителей.
На
избирательном
участке № 488 в школе
№ 10 Центрального района свой
конституционный долг выполнил первый секретарь крайкома
партии П. П. Медведев.
За ходом голосования на территории
края
следят 2 658 наблюдателей
от
кандидатов
и
политических партий, и представители других стран: Германии,
США, Киргизии и Белоруссии.
В первые же часы голосования поступили тревожные
сигналы. На одном из участков Железнодорожного района дал сбой КОИБ. На место
оперативно выехали представители КПРФ.
На ряде избирательных
участков «волонтёры» вели
голосование за оформление парков в разных райо-

нах города. При этом они записывали паспортные данные избирателей. Эти нарушения нами фиксировались
и пресекались, под давлением членов избирательных
комиссий от КПРФ, наблюдателей и доверенных лиц
от КРПФ и кандидата в президенты РФ Павла Николаевича Грудинина «волонтеры»
выдворялись за пределы избирательных участков.
***
Впечатления о дне голосования дополнила поездка по избирательным
участкам Правобережья.
Как и везде в Красноярске приятно удивила высокая
явка избирателей. Обычная
картина: голосовать приходили по традиции в большинстве представители старшего поколения. А тут в очереди за бюллетенями – и стар,
и млад.
Явка должна быть высокой, хотя чиновники, похоже
решили подстраховаться: на
многих участках избирателей
приходилось вносить в дополнительные списки, так как
в основных их не нашлось. Из
основных их попросту вычер-

Заявление Красноярского
краевого комитета КПРФ
Правящий режим в очередной раз
надсмеялся над народом, бесстыдно
унизил его достоинство.
От постыдной клоунады, именуемой
«теледебатами» власть плавно перешла к тупому обману народа на выборах. Уже давно нет «волшебника» Чурова, но дело его успешно продолжают
новое поколение «волшебников» избирательных технологий.
Краевая избирательная комиссия – в
эйфории от высокой явки и отсутствия
нарушений. А если они, нарушения, и
есть, то, по заверению крайизбиркома,
на итоги выборов не отражаются.
Врёте, господа!
Только на десятках избирательных
участках Красноярска обнаружены манипуляции со списками избирателей,
хотя накануне выборов крайизбирком
заверил, что они – безупречны. Организаторы выборного процесса умышленно сократили списки, чтобы порадовать вышестоящих чиновников высокой явкой.
На Красноярске, видимо, обкатывается новая технология, когда защитная
марка клеится в той точке избирательного бюллетеня, которая выгодна только одному кандидату – который «вне
конкуренции».
Постыдную роль в этом спектакле
принадлежит «серому кардиналу» выборной кампании – первому замести-

телю губернатора Сергею Пономаренко. Он в свою очередь втянул в эти игры
глав городов и районов, руководителей
низовых избиркомов. Была поставлена
задача: любой ценой обеспечить высокий процент голосов Путину и Жириновскому.
Те, перед кем была поставлена такая
цель, вынуждены изгибаться в страхе
потерять должность и блага, которые
она приносит. Но административный
ресурс стал для них превыше моральных принципов.
Коммунисты, сторонники КПРФ, патриоты не первый раз сталкиваются с
политическим шулерством на выборах.
Но его масштабы на выборах-2018
просто поражают.
Краевой комитет КПРФ выражает
негодование и протест крайизбиркому,
с молчаливого согласия которого стала
возможной пиррова победа кандидата.
Изменить ситуацию в стране могут не подконтрольные выборы, а смена социально-экономического курса, о
чём КПРФ говорит постоянно.
Пора проснуться и перестать жить
иллюзиями.
Но и власть должна помнить: нельзя бесконечно жить на обмане народа,
править, загоняя вовнутрь нерешаемые проблемы.
Дождётесь, господа! Рано или поздно это закончится взрывом.

кнули по необъяснимым причинам. Сокращение списков
– это надёжный способ повысить явку.
На каждом из 15 посещённом нами избирательном
участке в дополнительных
списках – не менее 35 человек. Кстати, накануне дня
голосования на заседании
крайизбиркома было дано
чуть ли не клятвенное заверение, что списки избирателей безупречны.
И снова «волонтёры» параллельного
голосования
«Чистый город». Они разместились прямо у входа на
участок, ближе 50 метров. К
чести председателей избиркомов, они без пререканий
дали указания отодвинуть
параллельную «машину голосования».
Накануне дня выборов поступило указание Центризбиркома разместить некую
дополнительную информацию о кандидате П. Н. Грудинине. Она должна была выглядеть как основной текст.
При этом каких-либо постановлений ЦИК относительно дополнительной информации о П. Н. Грудинине в
местные избиркомы не поступило. Это требование нарушили ряд избирательных
участков, разместив дополнительный текст, набранный
огромным кеглем. После наших замечаний данное нарушение было устранено, но не
везде.
Есть наблюдение, которое требует разумного
объяснения.
На всех участках, где мы
были, увидели избирательные бюллетени, снабжён-

Телефоны отделений КПРФ в Красноярске:
Центральное
229-62-83
Советское
252-12-98
Железнодорожное
266-11-40
Кировское
237-05-08
Свердловское
234-36-66
Ленинское
220-86-66
Октябрьское
290-29-13
Телефоны отделений КПРФ в городах
и районах края вам сообщат
в приёмной крайкома КПРФ
211-49-61

ные, как того требует закон,
защитными марками. Всё
бы ничего. Но – о чудо! Большинство марок наклеены с
оборотной стороны аккурат
в строке фамилии кандидата Путина. В небольшой части бюллетеней марка наклеена «в знак уважения к Жириновскому».
– Это совпадение, – успокаивали нас члены избиркомов. – Рекомендации по
наклеиванию марки даны
сверху.
Мы, имеющие опыт столкновений с манипуляциями
«волшебников» избирательного процесса, имеем право усомниться. Ходят слухи
о тайных чернилах, которыми
метят нужное место в бюллетене. «Волшебникам» избирательного процесса, похоже, ничего не стоит настроить КОИБ таким образом, что
он будет считывать не галочки, поставленные избирателем, а именно защитные
марки, размещенные в границах нужного кандидата?
Не случайно народ не доверяет КОИБам. Нередко
избиратели требуют ручного пересчёта голосов, и это
вполне объяснимо.
Так что можно сделать и
ещё один вывод: высокая
явка – это момент истины,
потому что выявляется масса
недочётов.
А народу нужна честная
победа кандидатов – без галочек, поставленных тайными чернилами и без марок,
которые вроде бы защищают
выборы от манипуляций.

Между тем, крайизбирком
в ходе дня голосования постоянно заявлял, что серьёзных нарушений нет. Это мы
уже не раз проходили...
***
По состоянию на утро 19 марта
после обработки 97,69% бюллетеней
итоги голосования на выборах
президента РФ выглядят следующим
образом:
Владимир Путин –
76,6%,
Павел Грудинин –
11,87%,
Владимир Жириновский – 5, 72%,
Ксения Собчак –
1,64%,
Григорий Явлинский – 1,02%,
Борис Титов –
0,75%,
Максим Сурайкин –
0,68%,
Сергей Бабурин –
0,65%.
На
момент
подписания
номера
обработка
бюллетеней
в Красноярском крае не была
завершена. В следующем номере мы
постараемся опубликовать подробные
итоги голосования в разрезе городов
районов.
***
В
крайизбиркоме
подведены предварительные
итоги голосования на выборах
президента
Российской
Федерации.
По предварительным данным
лидирует Владимир Путин, набирая 74,31% голосов. Далее следуют
Павел Грудинин (КПРФ) – 12,76%,
Владимир Жириновский (ЛДПР) –
7,35%; Ксения Собчак («Гражданская
инициатива») – 1,63%; Григорий
Явлинский («Яблоко») – 0,90%,
Максим Сурайкин («Коммунисты
России») – 0,67%, Сергей Бабурин
(«Российский общенародный союз»)
– 0,64% голосов; Борис Титов
(«Партия роста») – 0,62%.
Средняя явка по Красноярскому
краю составила более 60,15 %.

Ирина КОВАЛЁВА, доверенное лицо кандидата
на должность президента РФ П. Н. Грудинина.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора
и Александра ПУСТОВАРОВА.

Трибуна депутата

Жильё – по закону!

Будь в наших рядах!
Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам края. Великий Октябрь
вершило народное большинство.
Мы – потомки этого большинства. У
нас нет капиталов, заграничных поместий и вкладов. Мы живем своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время совместных
действий пришло. Мы призываем в свои
ряды людей, обладающих мужеством и
совестью, энергией и стойкостью.
Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села
и ученые. Мы зовем в свои ряды думающих и отважных юношей и девушек.
Вставайте в авангард борьбы за лучшую
жизнь, за социальное освобождение!
Вместе проложим дорогу будущего,
дорогу в социализм!

А

Уважаемые читатели!
Каждую неделю на страницах газеты «За Победу!» и
на нашем партийном сайте
я буду сообщать вам о своей
депутатской деятельности,
делиться информацией о
рассмотрении
наиболее
острых вопросов на заседаниях комитетов и комиссий
Законодательного
собрания, в работе которых я принимаю участие, разъяснять
некоторые вопросы, связанные с исполнением муниципальных и краевых полномочий, или рассказывать о
проблемах, с которыми обращаются ко мне граждане
и юридические лица, а также об их решении.
На протяжении полутора
лет с момента начала работы нового созыва краевого
парламента в мой адрес поступили десятки письменных и устных обращений
граждан. По каждому из них
проведена серьезная работа, во многих случаях уда-

лось добиться долгожданного разрешения проблем.
Так, в начале 2017 года
ко мне обратилась бывшая воспитанница детского дома Т. А. Бречко с просьбой помочь в получении полагающегося ей с 2013 года
жилья. Даже после решения суда, принятого в 2015
году, обязательства по предоставлению квартиры администрацией Красноярска
выполнены не были. Более
того, заявителю было предложено заселиться в социальную гостиницу по цене
8 100 рублей на одного человека в месяц, что для молодой семьи из двух человек
было совсем недоступно.
После моих обращений к
главе Красноярска, в министерство образования, прокуратуру, службу судебных
приставов Красноярского
края заявительница была
включена в список детейсирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, и в августе 2017 года
долгожданная квартира наконец нашла свою владелицу.
О деятельности органов
власти в данном направлении и о связанных с этой
деятельностью проблемах
хочу отметить следующее.
В соответствии с дзаконодательством Красноярского края органы исполнительной власти муниципальных районов и городских
округов края наделены государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без по-

печения родителей (т.е. достигших совершеннолетнего возраста).
В 2016 году на территории Красноярского края из
категории детей-сирот, достигших
совершеннолетнего возраста, обеспечено жильем 533 человека, в
2017 году – 899 человек, в
2018 году планируется обеспечить 650 человек. Количество приобретаемых для
этих целей жилых помещений зависит от выделяемого
финансирования.
Так, в 2016 году на данные цели было выделено
621,9 млн рублей, в 2017
году – 970,3 млн рублей, в
2018 году – 901,7 млн. рублей.
При этом на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и достигших 14 лет, в 2016 году
состояло 5 838 человек, в
2017 году – 7 000 человек,
на сегодняшний день – 7 620
человек. Более половины из
них уже достигли совершеннолетнего возраста и испытывают острую необходимость в жилье. Очевидно,
что выделяемых средств недостаточно для сокращения
этого показателя.
Хочу обратить ваше внимание на то, что жилые помещения не представляются детям-сиротам в собственность. На приобретенные в этих целях жилые
помещения регистрируется
право муниципальной собственности, после чего они
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Х, БЕДНАЯ, НЕВИННАЯ жертва российских интриг! В таких тонах высказываются о пресловутом Сергее Скрипале многие западные политики. И в первую очередь
одиозная Тереза Мэй, реакция которой больше была
похожа на истерику. А давайте-ка попытаемся разобраться, что за «кристальную» личность поднимает на щит
коллективный Запад.
В августе 2006 года Московский окружной военный суд
(МОВС) вынес приговор бывшему полковнику Главного разведывательного управления Сергею Скрипалю. Вердикт был
жёстким: 13 лет заключения. Как было установлено в ходе
следствия и судебного слушания, этот субъект девять лет работал на британскую разведку MI6. Да так рьяно, что выдал
десятки российских разведчиков, работавших в странах Европы. Дело 55-летнего отставного полковника рассматривалось в МОВС в закрытом режиме. Журналистам разрешили
присутствовать лишь на оглашении резолютивной части приговора.
– Сергея Скрипаля признать виновным в совершении государственной измены в форме выдачи гостайны представителям иностранной спецслужбы и шпионаже. В соответствии со
статьей 48 УК лишить Скрипаля воинского звания полковника
и государственных наград, – бегло зачитал приговор судья,
назначивший бывшему офицеру ГРУ 13-летний срок в колонии строгого режима.
Как сообщил после заседания главный военный прокурор России Сергей Фридинский, выступавший государственным обвинителем на процессе, учитывая тяжесть преступления, он требовал для Сергея Скрипаля 15-летний срок. Однако суд, приняв во внимание сотрудничество обвиняемого со
следствием и его многочисленные болезни, дал ему на два
года меньше. Хотя 275-я статья УК («Госизмена»), по которой
был осужден бывший военный, предусматривает до 20 лет
лишения свободы.
Задержали Сергея Скрипаля в декабре 2004 года возле его
дома на Осеннем бульваре, вскоре после того, как он вернулся из Великобритании. К этому времени сотрудникам ФСБ
удалось выяснить, что именно он является источником утечки
секретной информации. А для того, чтобы убедиться в этом на
100%, за господином Скрипалем который после увольнения
в 1999 году в запас занимался бизнесом, было организовано наблюдение. Оно подтвердило, что фигурант неоднократно встречался как с аккредитованными в Москве британскими дипломатами, так и с представителями Secret Intelligence
Service (разведка) в самой Великобритании.
Вскоре после ареста шпион дал признательные показания, из которых следовало, что он, будучи военным разведчиком, был завербован английскими спецслужбами еще в
1995 году. И предоставлял им информацию об агентах ГРУ,
действовавших в странах Европы. Впоследствии тех высылали из этих стран. В ФСБ говорят, что Скрипаль мог нанести
разведке ущерб, сопоставимый с тем, который был нанесён
Олегом Пеньковским. Тот офицер ГРУ также работал на британскую разведку и сдал ей советские резидентуры в Великобритании и США.
Вина предателя была доказана настолько полно, что отрицать её он даже не пытался. Бывшему полковнику дали 13
лет колонии строгого режима. Скрипаль выслушал приговор
спокойно, он был одет в спортивный костюм расцветки российского флага. Именно фотографии из зала суда 2006 года
использовались в эти дни в большинстве изданий, писавших
об отравлении отставного шпиона в английском Солсбери.
По данным российских спецслужб, Скрипаль продолжал
работать на британскую разведку и после увольнения из Вооруженных сил, собирая информацию через своих коллег по
службе в Генштабе. «Своими действиями шпион нанес существенный ущерб обороноспособности и безопасности государства»,— подчеркнули в ФСБ.
В ходе следствия, которое продолжалось с декабря 2004
до конца июня 2006 года, обвиняемый в шпионаже Скрипаль
показал, что «на каждой встрече представители английской
разведки за полученную информацию выплачивали ему вознаграждение в валюте». Кроме того, бывший офицер имел
счёт в одном из испанских банков, куда ему ежемесячно перечислялись денежные средства. В общей сложности, как сообщили в ФСБ, за девять лет работы на иностранную разведку Скрипаль получил немногим более ста тысяч долларов.
Судя по всему, это не такая уж большая цена (в среднем по
$10 тыс. в год) за «существенный ущерб обороноспособности
и безопасности государства».
Сергей Скрипаль был завербован в 1995 году британским
агентом Пабло Миллером, который в то время представлялся
как Антонио Альварес де Идальго. Миллер работал в британском посольстве в Таллине и, как утверждает ФСБ, на самом
деле был агентом МИ-6 под прикрытием, который занимался
вербовкой россиян.
О том, как вербовали полковника, подробно написал Николай Лузан в книге «Чёртова дюжина контрразведки». По
версии писателя, выглядело это следующим образом. Однажды Скрипаль был в долгосрочной командировке на Мальте и в Испании и заразился там жаждой наживы. Подружившись с испанцем по фамилии Луис, он втайне от начальства ГРУ начал собственный бизнес по импорту вина. Луис
свёл Скрипаля с тем самым Антонио Альваресом де Идальго,
то есть Пабло Миллером, британским вербовщиком. Тот сначала называл себя бизнесменом и предложил Скрипалю совместный бизнес. Но в конце концов они договорились о разведывательном сотрудничестве: предатель стал сдавать коллег по службе. И в общей сложности передал данные не менее чем о трёхстах сотрудниках российских спецслужб.
После увольнения со службы наш антигерой работал
в управлении делами МИД России, откуда ушел в 2003 году.
В декабре 2004 года его задержали.
Сергей Скрипаль был одним из четырёх россиян, обменянных на 10 российских «спящих агентов», обнаруженных
в США. Скрипаль, как и другой осужденный за шпионаж россиянин Игорь Сутягин, решил отправиться в Великобританию, двое других выбрали США.
В отличие от Сутягина, который устроился на работу в НАТО
и заслужил известность как военный эксперт, Скрипаль вёл
тихую жизнь в городе Солсбери, где купил дом за 340 тысяч
фунтов. На деньги, вырученные от продажи соратников…
Истерия, нагнетаемая частью английского правящего
класса вокруг «дела Скрипаля», сильно отдаёт шизофренией. Сама эта попытка раздуть из мухи слона обескураживает даже самих англичан, сохранивших здравый смысл. Поднимать на щит настолько одиозную продажную фигуру только
для того, чтобы напакостить России – разве это не за гранью
здравого смысла?
А за какой гранью находится безответственная болтовня
американских военных о нанесении удара по столице Сирии?
Предупреждение российского Генштаба в адрес Вашингтона
выразительно прокомментировал известный политолог Евгений Сатановский. По его словам, у военных России очень
большое терпение, однако всему есть предел. Поэтому, если
США попытаются атаковать Дамаск, их ждёт жёсткий военный
ответ. Евгений Янович добавил, что сирийским властям нет
никакого смысла применять химическое оружие в Восточной
Гуте, которая находится в считанных километрах от столицы.
Если кому-то и выгодны подобные выходки, то только проамериканским боевикам!
Юрий ВОЛОХОВ.
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Очередной срок

Фракция КПРФ в Заксобрании

Хозяйским взглядом Ïðåçèäåíò êàòàñòðîô
Н

А МИНУВШЕЙ сессии Законодательного собрания в повестке дня значилось два десятка
разнообразных
вопросов. Но «первым среди
равных» можно смело назвать корректировку бюджета края на 2018 год.
При всём том, насколько продуманным был доклад исполняющего обязанности вице-премьера - министра финансов региона
Владимира Бахаря, вопросов ему депутаты задали немало. Отчётливо прозвучали
голоса народных избранников, входящих во фракцию
КПРФ. Например, Александр Бойченко, не оспаривая важность подготовки Красноярска к Универсиаде 2019 года, подошёл к
проблеме под новым углом
зрения. Он высказал убеждение,
что подход к затратам на Всемирные студенческие игры по принципу «столько-то миллионов отпущено – столько-то освоено» грешит
неполнотой. Он не позволяет судить о том, насколько эффективно
расходуется каждый бюджетный
рубль. А ведь депутаты должны
представлять это не в общем и целом, а по каждой позиции. Деньги
ведь расходуются огромные, и далеко не всегда понятно, почему

именно растёт сметная стоимость
объектов, причём зачастую весьма значительно. Александр Владимирович предложил более детально, постатейно рассмотреть
расходы на подготовку к Универсиаде. Возможно, заслушать информацию комиссии, отвечающей
за этот важный участок работы,
включённых в процесс ведомств.
Руководитель фракции КПРФ,
первый секретарь краевого комитета партии Пётр Медведев обозначил позицию коммунистов

Трибуна депутата

Жильё –
по закону!


Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

включаются в реестр специализированного жилищного
фонда и передаются лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору
найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет.
В случае выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания сироте содействия в преодолении трудной жизненной ситуации,
договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на
новый пятилетний срок.
После истечения срока
такого договора жилое помещение исключается из
специализированного жилищного фонда, с проживающим в нем лицом из числа детей-сирот заключается договор социального
найма, и помещение может
быть приватизировано в порядке Федерального закона от 04.07.1991 № 1514-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Такой механизм используется с 2013 года в связи с тем, что адаптация детей-сирот к новым условиям
жизни не всегда проходит
гладко. До 2013 года по причине неопытности, незнания законодательства такие лица часто становились
жертвами мошенников и лишались жилья.
Активнее всего такая поддержка осуществляется на
территории
Красноярска,
поскольку многие дети, принадлежащие к данной категории, стараются устроить
свою жизнь в Красноярске и
здесь встают на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
Существуют некоторые
проблемы, связанные с приобретением жилья для данных нужд. Они, как правило,
имеют процедурный характер. Жилые помещения могут приобретаться только по
результатам объявленных
муниципалитетами аукционов, на которые заявляется
немного участников по причине большого количества
требований к ним и длительной процедуры оплаты. Цена квадратного ме-

тра, по которой приобретается жилье для детей-сирот,
устанавливается муниципалитетами самостоятельно.
К сожалению, имеют место
факты, когда по итогам аукциона цена за квадратный
метр существенно превышает рыночную стоимость
квартир в тех же самых домах.
Также необходимо признать, что средств, выделяемых на эти нужды, выделяется недостаточно даже для
того, чтобы очередь на обеспечение жильем детей-сирот хотя бы не росла.
Безусловно, бывшие воспитанники детских домов,
которые и без того с самого
детства вынуждены в одиночку преодолевать невероятные трудности, не должны
сталкиваться с такими проблемами. Государство обязано внимательно относиться к этой категории лиц и
оказывать им всяческую помощь.
Мой совет достигшим совершеннолетнего возраста детям-сиротам, нуждающимся в получении жилья,
– без промедлений обращаться в суд с заявлением о
возложении обязанности на
муниципалитет предоставить жилое помещение. Неисполнение решений суда
влечет для муниципалитетов штрафные санкции, поэтому такие случаи рассматриваются ими в первую
очередь.
Уважаемые земляки, если
ваши законные права и интересы нарушены, если вы
неравнодушны к ненадлежащему выполнению работ
и оказанию услуг, производимых за бюджетный счет, а
органы власти, ответственные за решение волнующих
вас проблем, должным образом не реагируют на ваши
обращения, предлагаю сообщать о таких ситуациях в
мой адрес (660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123д,
тел. 8 (391) 249-34-41).
Со своей стороны готов приложить все возможные усилия с использованием депутатских полномочий
для оказания помощи в восстановлении
нарушенной
справедливости.
Евгений КОЗИН,
депутат фракции КПРФ
Законодательного
собрания
Красноярского края.

следующим образом: корректировку бюджета фракция поддержит, но
необходимо будет
провести встречу
депутатов с председателем правительства края Виктором Томенко, для
того чтобы снять
вопросы, оставшиеся нерешёнными.
Голос фракции
КПРФ весомо прозвучал и при обсуждении информации о деятельности акционерного
общества «Красноярскнефтепродукт»
за 2017 год.
Это
крупнейшая в крае сеть из
14 нефтебаз и 137
автозаправочных
станций. Она охватывает 14 городских и 37 муниципальных районов
края. Акционерное общество внесено в перечень социально значимых краевых предприятий, акции
которых находятся в краевой собственности.
Год назад по инициативе краевого парламента здесь было заменено руководство. Сдвиги к лучшему произошли, но ряд претензий к
работе предприятия ещё имеется.
Депутатов, например, неприят-

но удивляет, что цены на заправках
КНП выше, чем у некоторых других
компаний. Это притом что предприятие перешло на закупку нефтепродуктов на бирже. Директор
отметил, что цены на АЗС являются экономически обоснованными, а продукция имеет сертификаты качества. В то время как другие
компании, входящие в холдинги,
получают более дешёвое горючее
за счет внутренних поставок.
Пётр Медведев категорически
не согласен с политикой предприятия по отношению к сельхозпроизводителям. Как с возмущением
заметил Пётр Петрович, весной,
когда крестьянам надо сеять, происходит сезонный рост цен на топливо. То же самое повторяется
перед уборкой урожая. А ведь эти
скачки цен отражаются на себестоимости зерна, кормов, а затем
молока и мяса. Есть ли возможность исправить положение?
Генеральный директор КНП Андрей Чернов сообщил, что, по расчетам компании, чтобы обеспечить такое снижение, понадобится
запасти около 100 тысяч тонн горючего, а это около 4 млрд рублей.
Без помощи региона предприятие
такую ношу не потянет. Тем не менее, в КНП идёт работа над механизмами, которые позволили бы
это сделать.
Валерий САВИЦКИЙ.
Фото с сайта
Законодательного собрания.

Короткой строкой
Новым лидером списка подрядчиков
государственного заказа стала группа
компаний «1520», принадлежащая Алексею
Крапивину, сыну бывшего советника
главы РЖД, и его партнерам. Сумма
государственных подрядов, в основном от
РЖД, составила у них 218 млрд рублей.
Около половины стран мира покупает
сейчас пшеницу у России. Общий экспорт
продовольствия из РФ составил рекордные
19 млрд долларов. Рост составил 25%, это
лучший показатель с 2012 года. Крупнейшим покупателем российского продовольствия стал Египет (1,74 млрд долларов).
Россельхознадзор запретил ввозить
в Россию белорусское молоко и молочные
продукты. В том числе сухое молоко и
сухие сливки, молочную сыворотку и
молочный концентрат. Такое решение
ведомство объяснило обнаруженными в
них бактериями и вредными веществами.
Федеральная
налоговая
служба
отчиталась о рекордных поступлениях в
консолидированный бюджет: по итогам
2017 года служба перечислила 17,3 трлн
рублей, что на 20% больше, чем годом
ранее. Рост обусловлен в основном за счет
увеличения нефтегазовых доходов (60%
прироста).
Объем
выданных
россиянам
кредитных карт в январе вырос на 68%
по сравнению с тем же месяцем 2017 года.
Ипотечных кредитов в январе выдали
на 63% больше в годовом выражении,
микрозаймов – на 33,4% больше, объем
потребительских кредитов вырос на 11,2%.
Реальные доходы россиян стали мень-

ше. В первом месяце текущего года реальные доходы россиян уменьшились на 7%
в годовом выражении из-за единовременной выплаты пенсионерам в пять тысяч
рублей в январе 2017 года. В номинальном выражении доходы населения в январе 2018 года составили 23 тысячи 534 рубля
- на 2,9% выше, чем в январе 2017 года,
если не учитывать выплату в пять тысяч
рублей, и на 3,5% ниже, если эту выплату
учитывать, пишет «Интерфакс», ссылаясь
на данные Росстата.
Снизились доходы жителей нашего края. По данным статистиков, в 2017
году среднедушевой доход немного вырос по сравнению с позапрошлым годом
и составил немногим более 28 тысяч рублей. Однако растущая инфляция изменила в худшую сторону реальные доходы населения края. Так, с учетом инфляции они сократились на 3%. В 2017 году
средняя зарплата жителя Красноярского
края незначительно повысилась и составила почти 41 тысячу рублей, в бюджетной сфере зарплата в 2017-м составила 34
тысячи рублей. Наши женщины получают
меньше, чем мужчины. Так, доход прекрасной половины жителей региона составляет 60% от мужского. Средняя пенсия в регионе поднялась примерно на 7% и составила 14 226 рублей. Статистики предупреждают, что не стоит забывать, что в январе 2017-го единовременно было выплачено каждому пенсионеру по пять тысяч
рублей. В этом году такой компенсации не
было и, скорее всего, не предвидится.
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АГРЕМЕЛ я как-то
в хирургию и услышал в палате шутку, от которой мороз
пошел по коже. «У каждого врача - свое кладбище». Черный юмор, конечно. Для бодрости духа.
Так и про наших президентов можно сказать, что
«у каждого свое кладбище».
Что у М. Горбачева, что у Б.
Ельцина, что у В. Путина.
Меченого и «всенародно пьющего» рассмотрим в
другой раз, поскольку это
уже плюсквамперфект и
вторчермет. А о ныне правящем поговорим подробнее.
Как говорил один главбух,
«давайте подведем итоги,
пока итоги не подвели нас».
С чего началось правление наследника Ельцина,
который ночью 31 декабря
1999 г. сказал: «Я устал – я
ухожу»? Правильно. Вторая
русско-чеченская война,
которую вел уже Главковерх Путин.
Тысячи убитых, раненых и
покалеченных. Ее эхо до сих
пор гремит в горах Северного Кавказа. Там
по сей день гибнут
наши спецназовцы и
конца не видно. Вечная им память.
А сколько было за
18 лет техногенных
аварий и всевозможных катастроф с
большим числом человеческих жертв?!
На память приходят
самые крупные.
12 августа 2000
г. Взрыв в атомной
подводной
лодке
«Курск», которая стала братской могилой для 118
матросов и офицеров. «Она
утонула». Никого не спасли.
26 октября 2002 г. В результате операции по освобождению захваченных зрителей мюзикла «Норд-Ост» в
ТЦ на Дубровке от ядовитого
газа и омерзительной медпомощи вечным сном уснули множество людей.
6-7 сентября 2004 г. Во
время штурма захваченной
чеченскими бандитами школы в Беслане погиб 331 человек, из них 172 ребенка.
10 июля 2006 г. В аэропорту Иркутска при посадке
потерпел крушение аэробус
А-310. 125 жертв.
Март 2007 г. Взрыв на
шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, авария
Ту-134 в аэропорту Самары,
пожар в доме престарелых в
Краснодарском крае унесли
жизни свыше 300 человек.
Всероссийский траур.
17 августа 2009 г. Техногенная авария на Саяно-Шу-

шенской ГЭС. В турбинном
зале захлебнулись и утонули 75 рабочих и служащих.
Всероссийского траура нет.
Сначала глава РАО «ЕС России» Чубайс значился в числе причастных к трагедии,
потом перестал значиться.
5 декабря 2009 г. Пожар
в пермском ночном развлекательном клубе «Хромая
лошадь». 156 заживо сгоревших и задохнувшихся от
газа.
8-9 мая 2010 г. Два взрыва на междуреченской шахте
«Распадская» погребли под
завалами 96 горняков. 10
тел до сих пор не найдены,
несмотря на обещания властей найти их.
10 июля 2011 г. На Куйбышевском водохранилище
в Татарстане пошел ко дну
дизель-электроход «Булгария». Утонули 122 пассажира, в т.ч. 28 детей и подростков.
31 октября 2015 г. В
небе над Синайским полуостровом (Египет) развалился Airbus A321, летевший из
Шарм-эш-Шейха в Санкт-

Петербург. Крупнейшая в
постсоветской России авиакатастрофа унесла жизни 224 пассажиров и членов
экипажа.
25 декабря 2016 г. В
Черное море под Сочи упал
при взлете направлявшийся
в Сирию Ту-154 Минобороны. 92 пассажира и членов
экипажа превратились во
«фрагменты». Окончательные причины не названы.
11 февраля 2017 г. При
взлете из Домодедово в Раменском районе Подмосковья рухнул Ан-148. 71 жертва.
Подсчитано (и это легко проверить): за 18 лет
президенты Путин и Медведев объявляли общенациональные трауры около
10 раз.
Региональных
трауров
«местного значения» не
счесть. Давно в Кремле родили эту мерзкую «норму»:
если число погибших в ЧП
меньше 100 душ, всероссийский траур не объявлять.

Шибко страдают от него рекламодатели и телебоссы.
Но есть и особые – политические жертвы, которые в
народе называют сакральными или ритуальными. В
июне 1998 г. узурпировавший власть Ельцин публично
пригрозил своему главному
политическому
противнику: «Мы сметем этих Рохлиных!».
В ночь на 3 июля 1998
г. был убит на своей подмосковной даче депутат Госдумы окопный генерал Лев Рохлин. В книге «Власть в тротиловом
эквиваленте» (2011) эксвице-премьер Михаил Полторанин назвал заказчиков:
«Ельцин, Дьяченко, Юмашев, Волошин». Опровергать они не стали.
В день рождения В. Путина 7 октября 2006 г.,
была застрелена в лифте
своего дома на улице Лесной журналистка «Новой
газеты» Анна Политковская. Она привозила из Чечни и печатала очень неприятные для нацлидера репортажи. Заказчики до
сих пор не найдены и
не осуждены.
В ночь на 20 марта 2011 г. скоропостижно скончался
от «инфаркта» депутат Госдумы пяти
созывов
Виктор
Илюхин, получивший от народа почетное звание «гроза президентов».
Никто официальной версии не верит, поскольку месяцем раньше он провел Общественный военный
трибунал по разрушительной деятельности В. Путина
и разослал все материалы
президенту Д. Медведеву и
главам спецслужб.
Ночью 27 февраля 2015
г. на Большом Москворецком мосту был застрелен
известный политик Борис
Немцов. Он тоже говорил и
писал очень неприятные для
гаранта вещи. Исполнители получили большие сроки.
Заказчики не найдены и не
осуждены.
Итак, Путин не только
останется еще на 6 лет, но и,
не исключено, получит «пожизненное правление».
Отсюда вопрос: закончатся ли на его очередном сроке авиа- и другие катастрофы с большим числом погибших и «ритуальные жертвоприношения»?
Александр
ГОЛОВЕНКО.
www.forum-msk.org

К 400-летию Енисейска

(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9,10 за
2018 год).
7 декабря 1934 года
было опубликовано Постановление Президиума ВЦИК «О разукрупнении Западно-Сибирского
и Восточно-Сибирского
краёв и об образовании
новых краёв и областей
Сибири». Эта дата и стала официальным днём
рождения Красноярского
края в тех границах, которые привычны для нас сегодня.
Территорию нового административного образования сформировали, выкроив по изрядному куску
земли из обоих «предшественников». От ЗападноСибирского края новый
субъект Федерации получил девять районов (Боготольский,
Бирилюсский,
Ачинский,
Назаровский,
Ужурский,
Минусинский,
Курагинский, Ермаковский,
Усинский)
и
Хакасскую
национальную
область.
Остальные районы, а также
Эвенкийский и Таймырский
национальные округа «пришли» из состава бывшего
Востсибкрая.

Индустриализацию –
железной рукой!
Однако с формированием
аппарата для руководства
свежеиспечённым
краем
возникли немалые сложности. Незадолго до этого по
партийным и советским органам Востсибкрая железной метлой прошлись «чистильщики» – бригада Центральной контрольной комиссии ВКП(б). Да ещё и во
главе с многоопытным и абсолютно беспощадным секретарём партколлегии ЦКК
Матвеем Шкирятовым. Выяснилось, что партийная и
советская верхушка Востсибкрая нередко путала общественную казну с личным карманом. Злоупотребления были установлены

История богатая
немалые. Даже в крайкоме
партии существовал тайный фонд, через который
видные партийцы получили
и растратили совершенно
баснословную сумму – без
малого миллион тогдашних
полновесных советских рублей. Наиболее одиозных
аппаратчиков
рассадили
по следственным изоляторам. Менее проворовавшиеся отделались изгнанием
из номенклатуры, что, впрочем, для многих из них было
равносильно смерти.
Образовался
глубокий
кадровый вакуум. Устранить
его поручили могущественному Орграспреду ЦК. Была
создана комиссия во главе
с секретарем Центрального комитета Николаем Ежовым. Он, с присущей ему
жёсткой деловой хваткой,
быстро сформировал и отправил в Красноярск «десант» номенклатурных работников. Первую скрипку
в этой компании играл способный, делавший удачную партийную карьеру Павел Акулинушкин. Ему было
в ту пору 35 лет, 18 из ко-

торых были отданы истовому, не за страх, а за совесть,
служению большевистской
партии. В её ряды он вступил, работая бондарем на
волжских рыбных промыслах. В 19 лет он был уже комиссаром уездной Чрезвычайной комиссии по борьбе
с контрреволюцией и спекуляцией. Затем последовательно прошёл посты инструктора губернского комитета партии, секретаря
уездного комитета, заведующего орготделом Пензенского губкома ВКП(б).
А когда Николай Дмитриевич был секретарем окружкома в Оренбурге, его заметил всесильный Орграспред ЦК и включил в свой
кадровый резерв. И в 1931
году Оргбюро ЦК утвердило Павла заместителем народного комиссара земледелия СССР. Однако уже
спустя несколько месяцев
было решено, что рожь колхозы посеют и без Акулинушкина, а он гораздо нужнее в Орграспреде. Причём
на должности заместителя его главы – набиравшего силу Николая Ежова. Бу-

дущий «железный нарком»
высоко ценил деловые и
личностные качества своего
помощника и поручал ему
самые деликатные дела. К
примеру, чистку Одесской
партийной
организации,
которая была объявлена
«чрезвычайно засорённой
враждебными элементами
и перерожденцами». Эту акцию доверено было провести именно Павлу Дмитриевичу.
Вполне
логично,
что
кремлевское руководство
сочло его способным выстроить эффективную вертикаль власти в новом крае.
Непростом крае, на территории которого возводились десятки важнейших
промышленных объектов,
добывалась львиная доля
золота, пушнины и других
стратегически значимых валютных товаров. Тем более
что красноярские реалии
были для него не в новинку. Он впервые обозначился здесь года за полтора до
этого в качестве одного из
основных «чистильщиков»,
железную руку которого надолго запомнили иркутские

и красноярские партчиновники.
По неписаной номенклатурной традиции тех лет,
Павел Дмитриевич привез с
собой солидный «хвост» доверенных людей, в который
входило 25 человек.

«Не знаю покоя
и другим его не дам»
Новый партийный вожак края был личностью колоритной.
Проницательный, энергичный, напористый, он не знал покоя сам
и не давал его другим. Был
частым гостем на стройплощадках, промышленных
предприятиях, в колхозах.
При этом он не просто позировал на фоне колосящихся
полей и растущих заводских
корпусов. Павел Дмитриевич досконально вникал в
проблемы, внимательнейшим образом изучал опыт
передовых строителей, станочников, речников, железнодорожников, полеводов и
животноводов. Память его
была феноменальной, он

удерживал в ней многие тысячи имён, цифр, фактов.
Не раз в беседах с начальником Красмашстроя Александром Субботиным он
удивлял последнего своей
осведомлённостью о производственных, финансовых и социально-бытовых
проблемах этого многотысячного коллектива.
Руководить первому секретарю крайкома было
чем. Только гигантов индустрии на подведомственной ему территории возводилось три - Норильский
горно-металлургический
комбинат, Красноярский завод тяжелого машиностроения, целлюлозно-бумажный комбинат. А кроме того,
десятки производств, сотни подсобных предприятий,
огромное количество жилых
домов и объектов соцкультбыта. И каждая крупная
стройка росла в условиях
перебоев в финансировании, провалов в снабжении,
нехваток всего и вся. А директивы ЦК, больше напоминавшие боевые приказы, требовали всегда одного и того же: темпов, темпов
и ещё раз темпов! Большевистских! Поэтому Акулинушкин должен был неустанно играть роль стального обруча, стягивавшего в единое целое всю эту
огромную и пёструю массу
самолюбий, интересов, амбиций, взаимных подсиживаний и прочего.
Ко двору пришёлся Акулинушкину Иван Алексеевич
Искра, первый (ответственный) секретарь Енисейского райкома ВКП(б) в 1930 –
1935 годах. Его Павел Дмитриевич назначил заведующим сектором печати и
издательств Красноярского
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Можно ли вернуть социализм?

ТВЕТ НА ЭТОТ вопрос у всех разный.
Буржуазные идеологи говорят, что социализм остался в прошлом и
его, как и древние цивилизации, вернуть нельзя. Часы
истории не остановить и не
повернуть вспять. Но как же
тогда удалось вернуть людоедский капитализм, который существовал до социализма?
Что такое капитализм? Безраздельное господство частной собственности. Что такое
социализм?
Безраздельное
господство общественной собственности. Таким образом,
капитализм и социализм – это
общества, которые построены
на диаметрально противоположных началах.
Но отсюда вытекает, что достаточно изменить форму собственности, чтобы полностью
изменился характер общества – и это не возвращение в
прошлое, а превращение одного общества в другое. Ка-

питализм был восстановлен,
так как удалось уничтожить господство общественной собственности и установить господство частной. Но почему
нельзя сделать обратное? В
каких книжках написано, что
это невозможно?
Итак, восстановить социализм – это значит, прежде
всего, ликвидировать частную собственность и установить общественную на землю
и средства производства.
Но этому препятствует, повидимому, одна огромная
трудность.
Когда говорят об уничтожении частной собственности
на землю, то некоторые думают, что речь идёт об отъёме собственности как предмета, вещи. Отсюда страх потерять свой участок земли. Но
это не так – и чтобы развеять
этот ложный страх, надо показать, чем отличается понятие
«частный» от понятия «общественный».
Для этого в качестве на-

глядного примера можно взять
образование. Чем частное образование отличается от общественного? Тем, что частное – платное, а общественное – бесплатное. Уже из
этого простого примера вытекает, что понятия «частный» и
«платный» – тождественны.
И частная собственность
на землю – это не беспрепятственное и абсолютное владение ею. Наоборот, чтобы
стать собственником земли,
её надо сначала купить. А потом платить налог государству
за пользование ею. Эти два
простых факта убедительно
показывают, что действительный смысл частной собственности на землю заключается
в том, что, с одной стороны,
исключается свободный, т.е.
бесплатный, доступ к земле, а
с другой – взимается налог за
пользование ею.
Частная собственность на
землю есть лишь предлог, позволяющий как отдельным
собственникам земли, так и го-

сударству требовать от всего
общества дань за право жить
на земле. Это выгодно только
тем, кто сам на земле не работает, а сдаёт её в аренду,
торгует, спекулирует ею. Это
олигархи (собственники крупных средств производства и
банков), риелторы, оценщики, рекламщики и т.д., одним
словом, паразиты. И в условиях безраздельного господства
частной собственности земля неумолимо превращается
в средство эксплуатации человека человеком.
Теперь о частной собственности на средства производства. При капитализме одни
владеют ими, а другие – нет.
Очевидно, что лишённые собственности на средства производства находятся в экономической зависимости от собственников, что и делает возможной эксплуатацию первых.
Чем это отличается от прямого рабства? При нём раб
не просто лишён собственности на средства производства,

Это и есть капитализм
М

НОГИЕ граждане современной России
задаются вопросом:
почему при наличии
стольких силовых ведомств
оказывается
безуспешной
борьба с коррупцией и организованной преступностью?
Отчего неистребима сия напасть?
Причина в том, что установленный в стране «порядок»,
дабы иметь гарантированную
поддержку бесчисленной армии чиновников, предполагает
терпимость властей к взяткам,
воровству, должностным злоупотреблениям. При необузданности этих явлений во всех
сферах жизни государства любой учреждаемый последним
орган, скажем, «по борьбе с
коррупцией» или «по борьбе с организованной преступностью» неизбежно сам включается в коррупционные связи
и, срастаясь с преступным миром, оказывается несостоятелен в своём назначении.
Происходит это потому, что
«благие инициативы» служителей корпоративной системы – президента ли, Думы ли,
правительства – отнюдь не
предусматривают чисток в госструктурах, т.е. избавления государственного аппарата от
пороков системы, органично
ей присущих. Пора понять: система не может бороться сама
с собой, иначе она развалится, лишив доходов и привиле-

гий сотворивших её олигархических «семей».
Подлоги, фальсификации,
манипулирование законами,
круговая порука, куда вовлечены абсолютно все персонажи
«вертикали власти» – от Путина до сельского писаря, закономерны для этой среды, остаются главным условием живучести кремлёвской бюрократии,
залогом несменяемости высших руководящих чинов. А значит, задача первых лиц страны
состоит в том, чтобы оберегать
существующий порядок от перемен, изображать видимость
стабильного функционирования государства, упреждая социальные волнения, подавляя
проявления недовольств.
Дабы система работала бесперебойно, кланы, что заправляют делами в России, оснастили госструктуры лояльными им судьями и прокурорами,
усадили в кресла Госдумы лояльных им депутатов, назначили в главы избиркомов искусных шулеров, создав у народа иллюзию «выборности власти», потому что без тотальной
подделки результатов всенародных голосований власть системы рухнула бы ещё в 90-е.
Данностью для нашего времени стал тот факт, что ни
гражданин, ни объединение
граждан, независимо от их числа, не в силах повлиять на ситуацию законным путём, так
как правящая верхушка обезо-

пасила себя от народных протестов, сформировав мощные
карательные структуры, окрестив борьбу народа за свои
права – «терроризмом» и «экстремизмом». Здесь нет смысла
надеяться на Конституцию, на
милость толстосумов во власти. Вся система заточена исключительно под казнокрадство и вывоз природных ресурсов. Искать в ней праведников
– значит, не понимать принципа работы системы. Тут не существует верховенства закона,
нет правды ни в полиции, ни в
суде, ни в общественных приёмных, ни у уполномоченных
по правам человека, ибо рядовой человек не защищён правовыми гарантиями, и голос целого народа не решает ничего.
Гражданин в РФ бессилен пред
системой, печально взирая,
как снедают его страну хищники всех мастей. И над всем
этим бесконечным пиршеством
воровства и беззакония (как
оно ни удивительно) восседает
«честный» президент – Владимир Владимирович Путин! Такой вот загадочный феномен
лидера «виртуальной державы», с её абстрактными законами и воображаемыми правами граждан, суррогатной идеологией и утопичным будущим.
Задумайтесь:
буквально
все ставленники Путина – министры, губернаторы, председатели правительства, представители силовых структур –

рано или поздно, оказываются
крупными мошенниками и, несмотря на неоспоримость доказательств их вины, остаются
ненаказанными. Да и сам Владимир Владимирович не прочь
побаловать себя излишествами: стоимость его вилл, замков, яхт и самолётов (с должностью никак не связанных)
просто валит с ног. При этом
президент уже полтора десятка лет обещает народу «беспощадную войну с коррупцией», театрально стуча кулачком с экрана телевизора. И
президента можно понять: шоу
должно продолжаться!
Рассматривая существующий в России общественно-политический строй, полезно не
забывать об обстоятельствах,
при которых он был установлен. И произошло это не посредством всенародных голосований или референдума, а
путём государственного переворота, осуществлённого преступником Б. Ельциным в октябре 1993-го. Захват власти
сопровождался
физическим
уничтожением
сторонников
Верховного Совета при помощи регулярных частей Российской армии, с боевым применением танков и бронетехники
– кровавой бойни, учинённой
президентом РФ по наущению
консультантов из США.
То, что Ельцин назначил
своим преемником Путина,
уже говорит о многом, как и то,

но вообще превращён в средство производства, находится
в абсолютной зависимости от
рабовладельца. Для того чтобы работать, раб, разумеется, должен жить. Поэтому некоторая часть продуктов труда
раба идёт на его содержание.
Другая часть – прибавочный
продукт – на удовлетворение всевозможных потребностей рабовладельца. Отсюда
следует, что и рабочее время
раба распадается на необходимое и прибавочное.
При капитализме эксплуатация рабочего замаскирована: рабочие лично свободны. Но при этом они лишены
средств производства, а значит, и средств к существованию. Поэтому они под угрозой голодной смерти вынуждены наниматься на работу
к капиталисту. Наём же рабочего капиталистом есть не что
иное, как покупка-продажа рабочей силы. Рабочий продаёт
свою рабочую силу за известную плату в день. В течение

нескольких часов работы он
воспроизводит стоимость этой
платы. Но, согласно условиям
договора, он должен работать
ещё ряд часов; и стоимость,
которую он создаёт в эти дополнительные часы, составляет прибавочную стоимость,
прибыль, которая ничего не
стоит капиталисту, но идёт в
его карман. Если бы капиталист оплачивал в зарплате рабочему всю стоимость, которую он создаёт в течение рабочего дня, то не было бы никакой прибыли.
При капитализме рабочему разрешают трудиться, то
есть жить, лишь постольку, поскольку он известное количество времени даром работает
на капиталиста.
Так что мешает изменить
эту схему на более выгодную
для большинства? Только демагогия буржуазных политиков, купленных капиталистами, – больше ничего.
Рафик КУЛИЕВ.

«Âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü»
ãîñóäàðñòâà Åëüöèíà-Ïóòèíà
что при путинской «гласности»
тщательно замалчиваются события октября 1993-го. А ведь
в те самые дни в Москве и ряде
других населённых пунктов РФ
зафиксированы множественные факты бессудных расстрелов людей правительственными войсками, когда жертвами
становились не только пленённые защитники конституционного строя России, но и обычные граждане, оказавшиеся в
оцеплении силовиков. Прохожие задерживались подразделениями внутренних войск РФ,
грабились, избивались, после
чего их раздевали и группами
расстреливали из автоматов во
дворах зданий и тупиках. Одним из мест таких расстрелов
стал стадион на Красной Пресне, где 4-5 октября 1993-го боевиками ОМОН и РУОП ГУВД
Москвы убито не менее 300
мирных жителей столицы – в
том числе детей и женщин. По
приказу Ельцина «чистильщики» карательных частей МВД
РФ расстреляли в захваченном
Доме Советов всех раненых,
остававшихся там на момент
штурма. Согласно данным
следственной комиссии под руководством следователя Генпрокуратуры Леонида Прошкина, число граждан, убитых правительственными войсками РФ
с 21/IX по 5/X 1993-го, составило от 1400 до 1500 человек.
Сегодня официальные СМИ
всеми способами избегают

огласки подробностей тогдашних событий, называя числом
«жертв конфликта» 49 человек.
Понятно, что люди, захватившие власть в 90-е, будут всячески умалчивать о преступлениях, ими свершённых и свершаемых ныне во имя процветания
господствующего класса. Ради
своих целей они не остановятся ни перед каким преступлением, будь то политическое
убийство, измена Родине или
провокация, требующая жизней сотен соотечественников.
Именно так удерживается олигархический порядок в РФ, так
обеспечивается рейтинг назначаемых глав государства. И вы
надеетесь, что эти упыри позволят вам «выбирать своё будущее»? Бог с вами! Можете
быть абсолютно уверены: они
никогда не предоставят народу
такого шанса.
Кто-то из россиян даже сомневается: может, это и не капитализм вовсе? Ведь в 90-е
его обещали совсем другим –
гуманным, человеческим.
Нет, друзья. Это он самый
капитализм и есть – лживый,
алчный, беспощадный, сжирающий человека без остатка. И
обращаться с ним надобно как
с коварным врагом – столь же
жёстко и беспощадно.
Сергей АНОСОВ,
наш общественный
корреспондент.
п. Бор Туруханского района.

К 400-летию Енисейска

и драматичная
крайкома ВКП(б). И на этом
посту Искра развернулся во
всю мощь своего административного и литературного таланта. Не только муштровал пишущую братию,
но и личным примером показывал, как нужно освещать размах социалистического строительства. Его
очерки, репортажи, заметки охотно печатали газеты
«Правда», «Беднота», «Крестьянская газета» и другие
всесоюзные издания. Искра-Скрябинский редактировал «Красноярский рабочий», был редактором Красноярского книжного издательства,
председателем
краевого отделения Союза
советских писателей. Однако его кипучая и многогранная деятельность была прервана арестом, лагерным
сроком, который он отбывал в Севвостоклаге НКВД
(до 1946 года). В 1955 реабилитирован, восстановлен
в партии. До 1962 года находился на партийной работе в Свердловской области.
Причём за высокими постами не гнался. Например, избирался секретарём парткома совхоза «Красногвардейский» Алапаевского района Свердловской области.
С 1962 года – персональный
пенсионер союзного значения. В конце 1960-х приезжал в Енисейск, и его выступления перед партийнохозяйственным активом города и района проходили с
немалым успехом.

«Всегда второй»
Вторым секретарём крайкома стал Семён Тимофеевич Голюдов. Он родился 2
февраля 1896 года в семье

бедняков из деревни Козлово Витебской губернии. С
детства нанимался подпаском, кое-как окончил церковноприходскую
школу,
а второклассную ему пришлось бросить из-за отсутствия средств. В 1913 году
юноша подался на заработки в город. Спустя два года
крестьянского парня за высокий рост призвали в гвардейский Литовский полк,
расквартированный в Петрограде. В революционные дни
1917-го молодой солдат начал ходить по митингам, записался на курсы, где слушал публичные лекции столичной профессуры. В августе того же года Голюдова
с командой связи отправили на Юго-Западный фронт.
Там солдаты выдвинули столичного гвардейца в полковой комитет. В начале 1918

года он заболел, лечился в
витебском госпитале, откуда
вернулся в родную деревню.
Дома односельчане выбрали бывалого солдата делегатом на уездный съезд Советов. Там его избрали членом исполкома, а несколько
дней спустя назначили председателем уездного Совета.
В Витебске Голюдов вступил
в компартию. Затем два года
подряд его избирали членом
местного губкома РКП(б). В
мае 1920 года ЦК компартии
направил его в Рязань заведовать губернским отделом по работе в деревне, земельным отделом и орготделом. В июле 1921 года Семена Тимофеевича отозвали в
Рыбинск. Там он служил в орготделе губкома и два года
секретарствовал в уездном
комитете компартии.
В январе 1925 года его на-

значили заведовать орготделом Башкирского обкома, а
осенью 1927-го отозвали на
курсы марксизма-ленинизма
при ЦК ВКП(б). После учебы,
в марте 1929 года, Семёна
отправили в Казахстанский
крайком. Там он заведовал
организационно-распределительным отделом. Но после чистки партии 1933 года
оказался начальником политотдела зерносовхоза «Гигант» в Северо-Кавказском
крае. Хотя и это было не совсем плохо: политотделы являлись чрезвычайными органами и подчинялись напрямую только ЦК. И о Семёне
Тимофеевиче вскоре вспомнили: в феврале 1934 года
назначили секретарем Читинского обкома, а в декабре перевели вторым секретарем в Красноярский крайком. К новому месту служ-

бы Голюдов вывез
с собой из Читы
24 преданных ему
управленца вместе
с семьями. По свидетельствам сослуживцев, был он типичным аппаратчиком, красноречием не блистал, зато
был мастером кабинетной интриги.

На все публикуемые
ниже передачи
распространяется
знак ограничения
12+.

Вторник, 20 марта
3.30 Худ. фильм «Они
были первыми».
6.15 «Стоит заДУМАться».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 «Телесоскоб».
8.00 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 1-я серия.
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 «Стоит заДУМАться».
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.35 «Телесоскоб».
12.00 Худ. фильм «Наш
дом».
13.30 Худ. фильм «Они
были первыми».
15.15 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 1-я серия.
17.00
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Олеко
Дундич».
20.00 Худ. фильм «Поздняя
встреча».
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.15
Документальный
фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным
на обложке».
22.40
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Что такое «Народные
предприятия».
0.15 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 2-я серия.
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Олеко
Дундич».

Среда, 21 марта
3.45 Худ. фильм «Поздняя
встреча».
6.15
Документальный
фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным
на обложке».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Что такое «Народные
предприятия».
8.10 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 2-я серия.
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15
Документальный
фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным
на обложке».
10.35
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
11.30 Худ. фильм «Олеко
Дундич».
13.10
Худ.
фильм
«Поздняя встреча».
15.30
Специальный репортаж «Что такое
«Народные предприятия».
16.00 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 2-я серия.
17.30
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
18.30 Худ. фильм «О
друзьях-товарищах». 1–2я серии.
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Специальный репортаж «Тайна игры».
22.50
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Вологодчина поднимает паруса».
0.10 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 3-я серия.
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «О
друзьях-товарищах». 1–2я серии.

Четверг, 22 марта

Большие
перемены
Номинальным
главой края (председателем исполкома краевого Совета) был назначен
Иосиф
Рещиков,
проработавший
до этого несколько лет главой Томского окрисполкома. Он был на 9 лет
старше Акулинушкина, большевиком
стал в 1920 году,
успел поработать в
верхах: был крупным функционером
Наркомата внутренней торговли СССР, откуда попал на
пост заместителя председателя
Западно-Сибирского
крайисполкома. После этого
оказался председателем исполкома Томского окружного
Совета. Во всех документах
секретного кадрового делопроизводства характеризовался как личность сильная,
уравновешенная, энергичная. По той же неписаной,
но свято соблюдаемой традиции Иосиф Иванович привез с собой целую команду
«варягов», которой заменил практически всех прежних работников исполкома
краевого Совета. Причём не
только ответственных и по-

Программа передач

луответственных, но даже
машинисток. Наверное, излишне говорить, насколько
новые работники были преданы своему «кореннику»...
Что остаётся добавить?
Что и Акулинушкин, и Голюдов, и Рещиков угодили под
каток репрессий 1937 года.
И закончили свои жизни в
расстрельных подвалах. Исключением стал только товарищ Искра, «просто» отбывший срок в лагере.
Валерий САВИЦКИЙ.
На снимках: Павел Акулинушкин; так росли цеха
Красмаша; новобранцы
индустриализации.

3.45 Худ. фильм «О
друзьях-товарищах». 1–2я серии.
6.15 Специальный репортаж «Тайна игры».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Вологодчина поднимает паруса».
8.10 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 3-я серия.
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Специальный репортаж «Тайна игры».
10.45
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
11.45 Худ. фильм «О
друзьях-товарищах». 1–2я серии.
15.30 Специальный репортаж «Вологодчина поднимает паруса».
16.00 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 3-я серия.
18.30
Худ.
фильм
«Каждый десятый».
20.10 Худ. фильм «Город
принял».
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.20 Премьера. Специальный репортаж «Рабство в России: остаётся за
кадром».
22.50
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Вымытая деревня».
0.10 Худ. фильм «Вкус

хлеба». 4-я серия.
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Каждый
десятый».

Пятница, 23 марта
3.45 Худ. фильм «Город
принял».
6.15 Премьера. Специальный
репортаж
«Рабство в России: остаётся за
кадром».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Вымытая деревня».
8.10 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 4-я серия.
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Рабство в России: остаётся за
кадром».
10.45
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
11.35
Худ.
фильм
«Каждый десятый».
13.20 Худ. фильм «Город
принял».
15.30 Специальный репортаж «Вымытая деревня».
16.00 Худ. фильм «Вкус
хлеба». 4-я серия.
17.30
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
18.30 Худ. фильм «Случай
в квадрате 36-80».
20.10
Худ.
фильм
«Прощай,
шпана
замоскворецкая…».
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.20 «Телесоскоб».
22.50
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
23.50 «Стоит заДУМАться».
0.10 Худ. фильм «Срок
давности».
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Случай
в квадрате 36-80».

Суббота, 24 марта
3.45 Худ. фильм «Прощай,
шпана замоскворецкая…».
6.00 «Телесоскоб».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.25 «Стоит заДУМАться».
8.00 Худ. фильм «Срок
давности».
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб».
10.40
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
11.40 Худ. фильм «Случай
в квадрате 36-80».
13.20 Худ. фильм «Прощай,
шпана замоскворецкая…».
15.10 «Телесоскоб».
15.45 Худ. фильм «Срок
давности».
17.30
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
18.30 Худ. фильм «Тени
над
Нотр-Дам».
1–2-я
серии.
22.00 Худ. фильм «Белые
волки».
23.30
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
0.20 Специальный репортаж «Что такое «Народные
предприятия».
0.35 Худ. фильм «Отставной
козы барабанщик».
2.00 Худ. фильм «Тени над
Нотр-Дам». 1–2-я серии.

Воскресенье, 25 марта
3.30 Худ. фильм «Тени над
Нотр-Дам». 1–2-я серии.
6.00 Худ. фильм «Белые
волки».
7.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
8.20 Специальный репортаж «Что такое «Народные
предприятия».
8.35 Худ. фильм «Отставной
козы барабанщик».
10.00
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
11.00 Специальный репортаж «Рабство в России:
остаётся за кадром».
11.30 Худ. фильм «На
графских развалинах».
13.00 Худ. фильм «Ах,
водевиль, водевиль».
14.15 Худ. фильм «Олеко
Дундич».
16.10 Худ. фильм «Смерть
на взлёте».
18.00
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
19.00 Специальный репортаж «Рабство в России:
остаётся за кадром».
19.30 Худ. фильм «Ах,
водевиль, водевиль».
21.00 Худ. фильм «Олеко
Дундич».
23.00 Худ. фильм «Смерть
на взлёте».
0.30 Худ. фильм «На
графских развалинах».
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
3.00 Специальный репортаж «Рабство в России:
остаётся за кадром».

Вниманию телезрителей канала «Красная линия»!
Телеканал КПРФ «Красная линия» продолжает расширять аудиторию. За 2017 год она увеличилась на 3,5
млн и сегодня составляет 9,5 млн абонентов. С 15 января «Красная линия» включилась в цифровые пакеты телевизионной сети «Ростелекома». Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й кнопке. Тем самым абонентская база увеличится еще на 11 миллионов зрителей.
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Чем обернётся рост долгов по ЖКХ

Назад, в бараки

Ìàëîèìóùèì ñåìüÿì âñå òðóäíåå ñïðàâëÿòüñÿ ñ êîììóíàëüíûìè ïëàòåæàìè
В России стремительно растет задолженность по ЖКХ. Согласно статистике Верховного суда, в прошлом
году было рассмотрено 5,4 миллиона
исков к неплательщикам коммунальных услуг. Для сравнения: в 2016 году
разбиралось 4,2 миллиона подобных
дел, а в 2014-м – 2,1 миллиона.
В июле прошлого года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью
«Российской газете» оценил общий объем долгов по коммуналке в 1,34 триллиона рублей, из них 645 миллиардов задолжало население.
«Причины здесь вполне очевидные, –
поясняет «Yтру» заместитель директора Института актуальной экономики
Иван Антропов. – Это снижение реальных располагаемых доходов населения. Более трех лет, с ноября
2014 года, они стабильно падают.
При этом расходы на услуги ЖКХ
стабильно растут. Все это приводит
к постоянному, из месяца в месяц,
увеличению задолженности».
За три года кризиса доходы россиян сократились на 11%. В то же
время стоимость коммунальных услуг в пересчете на каждого человека с 2014 года выросла более чем
на 20%, а их доля в общих расходах
достигла 11,3%. Еще более тяжким
грузом ложатся тарифы на услуги
ЖКХ на самых бедных: там у каждой десятой семьи оплата коммуналки отнимает свыше 15% всех трат.
Среди неплательщиков есть и «идейные», которые игнорируют квитанции на
услуги ЖКХ принципиально, хотя особых финансовых проблем не испытывают. Встречаются и вполне обеспеченные
владельцы инвестиционных квартир, которые полагают, что за коммунальные
удобства в помещении, где никто не живет, и платить не надо. Но их в общей
массе должников меньшинство.
В основном задолженность возникает у тех, кто действительно находится в
крайне затруднительном материальном
положении, с трудом наскребает деньги даже на еду и платить не может чи-

сто физически, при всем своем желании.
«Взыскать такие долги очень и очень
сложно», – отмечает Антропов. Особенно
если речь идет о собственниках жилья. В
этом случае единственная действенная
мера – отключение тех самых услуг, по
которым образовались долги.
Для муниципальных квартир самая
крайняя мера – выселение. Оно возможно только через суд и лишь в том случае, если накопилась непрерывная задолженность по услугам ЖКХ за полгода.
При этом учитываются также уважительные причины для неуплаты, в числе которых тяжелое материальное положение
или отсутствие работы и объективная не-

возможность найти ее в ближайшее время, наличие в семье инвалидов или несовершеннолетних детей и т.д.
В общем, процесс длительный и сложный. Да и сами государственные структуры, которые выступают владельцами жилья в данном случае, не станут злоупотреблять подобными возможностями, полагают эксперты.
«Сейчас население и так достаточно
сильно напряжено из-за экономического
кризиса. Если еще начать такие массовые переселения, это может просто вызвать столь же массовые недовольства,
люди начнут выходить на улицы, вплоть
до бунтов. Сейчас очень и очень опасно
этим заниматься, и власти, скорее, будут
закрывать глаза на неуплату, чем пойдут

на такие крайние меры», – говорит Антропов.
К тому же, по закону выселяемым
гражданам государство обязано предоставить другое жилье, пусть даже худшего качества. А размеры маневренных жилых фондов тоже не настолько велики,
чтобы разместить большое количество
подобных переселенцев.
Проблема в том, что рост задолженности по услугам ЖКХ аукнется всем россиянам. Коммунальная инфраструктура
в России дряхлеет опережающими темпами, с каждым годом в стране приходит
в негодность больше сетей, чем успевают ремонтировать. И наращивание долгов населения будет только усиливать данную тенденцию.
Самая главная угроза – сильное
ухудшение качества оказания услуг. Не исключено, что и перебои с
водой, электричеством и отоплением начнут случаться все чаще. При
этом регулярное повышение тарифов не поможет исправить ситуацию, поскольку оно не способно покрыть необходимые для ремонта
сетей расходы, даже если не брать
в расчет растущую задолженность.
«Мы попадаем в замкнутый круг.
И тут надо принимать какие-то другие, более радикальные меры, например, активнее прибегать к бюджетному финансированию ремонта сетей
ЖКХ», – призывает Антропов.
По словам эксперта, в данном случае
можно рассчитывать на федеральный
бюджет. В идеале следует пересмотреть
структуру распределения доходов по
бюджетам в пользу регионов и муниципалитетов. Последние вообще живут на сущие крохи, которые им остаются от сбора
налогов или перепадают в виде дотаций.
Кстати, именно из-за бюджетных проблем многие регионы сокращают субсидирование жилищно-коммунального комплекса и вынуждены компенсировать выпадающие доходы из кошельков простых
граждан.
«Yтро».
Фото: GLOBAL LOOK press

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:

31387

Нам рисует Игорь Трошев
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С миру по строчке
па ахнет. Напомним, что «Евровидение» пройдёт в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Наша
артистка выйдет на сцену во
втором полуфинале, 10 мая.

Выплачивали
незаконно
Аналитическое агентство
ТурСтат составило рейтинг
самых популярных у иностранных туристов регионов
России по итогам 2017 года.
В него не вошли Москва и
Санкт-Петербург,
которые
априори занимают первые
места. Лидерами стали Кубань, Приморье, Крым, Татарстан и Подмосковье. Например, Краснодарский край
посетили более 900 тысяч
иностранных туристов, Приморье – 640 тысяч, Крым –
более 500 тысяч, Иркутскую
область – 211 тысяч. Красноярский край занял в рейтинге
лишь 34-е место с показателем 26,5 тысячи за прошлый
год. А ведь у нас есть на что
посмотреть.

Бульдозером по истории

В Красноярском крае
выбрали самую красивую
девушку-полицейского. Конкурс «Весеннее очарование» проходил в официальной группе красноярской полиции во «ВКонтакте». В нем
приняли участие более 200
девушек в погонах, из которых в финал вышли 12. Победительницу определяли путем всеобщего голосования.
В результате победу одержала лейтенант юстиции следователь СО ОМВД России
по Ужурскому району Наталья Лапина. На втором месте оказалась капитан полиции Анастасия Гиложевская,
инспектор ПДН ОУУПиДН
МО МВД России «Шарыповский». «Бронза» у старшего
инспектора отделения ПДН
ОУУПиПДН ОМВД России по
Норильску, майора Любови
Каськаевой.

Юлия
не сломалась
В Красноярске снесли архитектурный объект «Дом
казачьего урядника Ермолаева». Здание было частью исторического квартала на улице Перенсона.
Местные жители обратились
к общественникам Илье Куклинскому и Анастасии Тамаровской, а те вызвали полицию. На место происшествия
прибыли два полицейских
наряда, снос был приостановлен. Но за это время снесли практически весь
второй этаж дома с вековой
историей. На месте снесенных зданий планируется возвести жилые многоэтажки.
Участок давно запланирован
под застройку.

Депутаты Красноярского
городского Совета больше не
будут получать компенсации
расходов на свою деятельность. Выплату признал незаконной Верховный суд России. В марте 2006 года постановлением горсовета были
утверждены
ежемесячные
выплаты
парламентариям,
работающим на непостоянной основе. Размер компенсации составлял 72% от вознаграждения депутата, который работает на постоянной
основе. В 2017 году выплата
составляла 18 270 рублей в
месяц. Ее получали 34 из 36
депутатов, из бюджета уходило по 7,5 млн рублей в год.
В ноябре 2017 года Красноярский краевой суд отменил постановление горсовета о выплатах, однако горсовет обжаловал решение в
Верховном суде. Высший орган счел решение краевого
суда обоснованными и утвердил его.

Держи карман
шире!
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с
песней «Я не сломаюсь». Она
о том, что даже в самый темный час можно найти лучик
света. Как все помнят, Самойлова оказалась в 2017 году в
эпицентре громкого скандала. На «Евровидение-2017»,
которое проходило в Киеве,
ее просто не пустили: певице
запретили въезд в соседнюю
страну из-за выступлений в
«оккупированном Крыму». Говорят, конкурсантка готовит
такой номер, что вся Евро-

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.

Если раньше украинские
ура-патриоты вовсю трубили, что Керченский мост в
скором времени рухнет, то
сегодня Киев изъявил желание отобрать его у Российской Федерации, что звучит,
по меньшей мере, смешно.
Украина обратится в Службу
европейских приставов о наУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

ложении ареста на Крымский
мост в качестве обеспечительной меры по уплате «Газпромом» долга в $2,56 млрд.
Обращение уже направлено
в подразделения СЕП в Великобритании, Эстонии, Латвии, Литве, Польши и Франции. До конца марта аналогичные просьбы поступят
ещё по меньшей мере в 22
европейские страны, а также Китай, Канаду, США и Марокко. Предварительная стоимость моста установлена,
с учётом степени его готовности, в $1,73 млрд, что, по
мнению Киева, составляет
около 70% причитающихся
ему выплат. Отметим, что хитрые украинские чиновники
ищут как можно больше способов, чтобы содрать денег
не только со своего народа,
но и с других стран. Обозлившись на российский «Газпром» за расторжение контракта, Киев заявил о намерении взыскать с Российской
Федерации порядка трех
миллиардов гривен за рейсы
самолетов российских авиакомпаний в аэропорт Симферополя.

Торговая
премьера

Первый
гипермаркет
«Ашан» открылся в Красноярске. Он расположен в ТРЦ
«Зеленый» на улице Мужества в микрорайоне «Покровский». Площадь гипермаркета 5 тысяч квадратных метров. В «Ашане» представлено почти 300 тысяч товаров.
Там продаются продукты, а
также непродовольственные
товары. Ранее сообщалось,
что в «Ашане» будет трудоустроено 152 сотрудника: кассиры, менеджеры по персоналу, сотрудники отдела по
предотвращению внештатных ситуаций, администраторы и охранники. Отметим,
что «Ашан» - крупнейшая
торговая сеть в России, которая была открыта в 2002
году. Сейчас сеть насчитывает около 300 магазинов по
всей стране в трех форматах:
гипермаркеты, супермаркеты и магазины «У дома».

Плати!

Íàëîã
íà êàðòîøêó

Что? Где? Когда?

Почему к нам
Самые
не едут туристы красивые

Ретро

Внимание: досрочная подписка!
Продолжается досрочная подписка
на второе полугодие 2018 года

Сам себя
накорми

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий гражданам РФ собирать в лесах грибы и грибы, а
затем зарабатывать на жизнь
за счет их продажи. Об этом
сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на члена
комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. Отметим, что
российское
законодательство не накладывает запрет
на сбор даров леса, однако,
если гражданин планирует
продавать найденные в лесу
грибы и ягоды, он обязан
взять лесной участок в аренду на срок не менее 10 лет. В
результате если раньше многие деревни жили за счет сбора лесных плодов, то сейчас
люди лишены возможности
такого заработка. Наладить
массовый сбор грибов в Российской Федерации предлагал в 2016 году министр сельского хозяйства Николай Ткачев, заявивший, что в России
грибов «как грязи», но половина из них просто сгнивает. По мнению Ткачева, дарами российских лесов Россия
могла бы «накормить половину мира», зарабатывая до $2
млрд в год.

Оклад хороший,
но маленький

Не так давно новосибир-

ские статистики выяснили, в
каком из регионов СФО самая большая и самая маленькая зарплата. Оказалось, что рекордсменом по
размеру получки стал Красноярский край. Средний житель нашего региона получает 39 906 рублей, что зна-
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чительно выше уровня заработков среднего жителя
Алтайского края, который
может рассчитывать лишь
на 22 119 рублей. Разнятся и
сами зарплаты: больше всех
зарабатывают те, кто трудится в добывающей отрасли
промышленности, – 87 405
рублей. Меньше всех получают работники сельского хозяйства, зарабатывая в среднем 23 730 рублей. Реальные
зарплаты обычных и не очень
жителей Красноярска выглядят вот так:
начальник железнодорожного участка – 100 тысяч;
успешный массажист –
около 100 тысяч;
менеджер
лизинговой
компании – 60 тысяч;
мастер маникюра в салоне
– 60 тысяч;
стоматолог в частной клинике – около 50 тысяч;
терапевт в частной клинике – 30 000;
библиотекарь
среднего
звена – 26 тысяч;
менеджер банка – 24 тысячи.

Нет жизни
без
ноутбука?
Из учебного класса сред-

ней школы посёлка Вознесенка Берёзовского района пропало пять ноутбуков.
Общий ущерб, причиненный
общеобразовательному учреждению, составил около
100 тысяч рублей. Участковые уполномоченные установили, что к краже могут быть
причастны учащиеся школы. Вскоре были задержаны
двое учеников 13 и 14 лет. У
них было обнаружено похищенное. На момент совершения преступления они на учете в подразделении по делам
несовершеннолетних не состояли. Конечно, подростку
трудно прожить без ноутбука. Теперь же они усложнили
жизнь – свою и родителей.
По материалам сайтов НИА,
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru,
Newslab, Sibnovosti, Krasnews com.
Ngs.24.ru Dk.ru,«Авторитетное радио», ИА «Пресс-Лайн».

Оказывается, по новому
Административному
кодексу нам запрещено использовать для посадки
свой картофель и свои семена.
Новая редакция ст. 10.12
КоАП РФ «...нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки
и использования семян сельскохозяйственных растений
... влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных
лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических
лиц – от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей».
Инициативу озвучил на комитете по аграрной политике и природным ресурсам в
Думе начальник регионального управления Россельхознадзора Андрей Лушников.
Как объяснил чиновник,
при поверке садовых товариществ надзорное ведомство
часто выявляет нарушения:
жители области используют для посева свои семена,
которые не прошли проверку на сортовые и посевные
качества, как предписывает
закон. «В данном случае нет
различия,
производственное предприятие или личный огород. В соответствии
с Административным кодексом эти нарушения должны
оформляться. А виновные –
привлекаться к ответственности», – добавил он.
А чуть ранее Минфин разъяснил, что теперь на дачном
участке облагаются налогом
все нежилые строения. Построил сарай – плати налог.
Построил баню – плати налог.
Построил туалет – плати налог. Осталось только заставить платить налог тех, кто
ещё ничего не построил на
своём садовом участке, а потом и вовсе обложить налогом всех, у кого дачи нет. Ибо
нечего не платить налог, когда можно налог платить!
P.S. Тут вчера одна знойная
дамочка за пост об этом самом банно-туалетно-приусадебном налоге гневно клеймила меня: мол, вру. Клеймила в традиционно-матерном стиле. Что характерно,
таких вот дамочек в ленте –
вагон и маленькая тележка. И
патриотически настроенных
джентльменов – тоже.
Так вот что я им всем отвечу – разом: Господа, вконец испорченную репутацию
нашей власти никакими мантрами не оживить – поздно
пить боржоми, если почки отвалились.
Похоже, в дачном деле
власть нашла золотую жилу.
Поэтому ничего удивительного.
Людмила НЕСТЕРОВА
http://letternews.
ru/1519795401.htm

Улыбнись!
Россия - это страна,
в которой дети, взрослея,
перестают верить в Деда
Мороза и начинают верить
в доброе и справедливое
руководство страны.
Самой надёжной системой ПВО США и Европы
против российских ракет
являются виллы наших чиновников, «развёрнутые»
на их территориях. Ни одна
наша ракета никогда туда
не долетит.
В
прошлом
году
Роснефть заплатила в бюджет России почти 1,4 триллиона рублей. Ну, и примерно на столько же получила всяких льгот, послаблений и преференций от
государства… Кормилица,
одно слово.
Анекдоты
от Ивана Никитчука.
www.kprf.ru
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НАМ ПЕРЕДАЮТ, что
студент-естественник Л. Фомин привез на днях в Петербург феноменального старца, крестьянина Самарской
губернии Локтева, уводящего
из любого дома крыс игрой
на пастушеской дудке. При
абсолютной тишине крысы
выползают из щелей на музыку Локтева и следуют за
ним 3 – 4 версты под эти звуки, объятые каким-то гипнозом. Способ этот не новый и
практиковался в помещичьих
амбарах в шестидесятых годах. Понятно, в конце концов,
крысы находят новые жилища, но факт путешествия их
под дудку, несомненно, интересен.
УПРАВЛЕНИЕ Красноярского Красного Креста организует медицинскую помощь
вымирающим от оспы, цинги, тифа, проказы, чумы и завезённого русскими сифилиса инородцам Туруханского
края. На экспедицию, в состав которой входят врач, сёстры милосердия, фельдшеры, ассигнуется 9 тысяч рублей на 6 месяцев. Оклад
врача – 500 рублей, фельдшера – 100 рублей, но эти
должности пока вакантны.
Многие инородцы умирают от голода и неумеренного потребления алкоголя, так
как заезжие купцы спаивают
местное население в целях
получения дешевых закупок
пушнины.
Г-ЖА
МАНУСОВСКАЯ
несколько лет занимается
домашним производством
русско-швейцарского сыра.
Теперь г-жа Манусовская вошла в контакт с купцом Ошаровым и на его заимке близ
Красноярска открывает в более широких масштабах сырный завод.
В МИНУСИНСКОЙ слободе чинами железнодорожной жандармерии задержан
рабочий Яков Игрушев, разыскиваемый Красноярским военно-полевым судом по делу
о вооруженном восстании в
Красноярске.
В КРАСНОЯРСКЕ прекращена выдача тёплых сапог стрелочникам.
К ПРОХОДИВШЕМУ по
улице инженеру С. Вейгнеру подошла молодая девушка
и дрожащим голосом попросила разменять 25-рублевый
кредитный билет, так как ей
необходимо уплатить за визит доктору, находящемуся у
ее больного отца. Г. Вейгнер
разменял и, приняв сложенную в четвертушку ассигнацию из рук девушки, поспешившей в ближайший двор
дома, положил деньги в бумажник и продолжал путь.
Вечером г. Вейгнер, проверяя деньги, был немало поражен, увидят, что сделался
жертвой нового вида аферы.
Кредитный билет 25-рублевого достоинства, полученный им от девушки, оказался не более не менее, как...
рисунком до того, впрочем,
прекрасно выполненным, что
сразу обмана не заметишь.

В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ по
Дубенскому переулку топилась печь. Каланчист 2-й части, увидев густой дым, подал знак тревоги. По прибытии на место пожарные убедились в ложности тревоги.
В КРАСНОЯРСКЕ открылся паровой колодец.
Бочка воды отпускается за 3
копейки. Для удобства расчёт ведётся специальными
марками.
НА УЛИЦАХ Красноярска можно наблюдать необычное зрелище: ходят
шесть китаянок в национальных одеждах с палочками в
руках. Это врачеватели. Они
извлекают «червей из зубов»,
а вместе с ними – деньги из
карманов доверчивых людей.
В ТЕЧЕНИЕ МАРТА краеведческий музей посетили
611 мужчин, 243 женщины,
из учащихся – 383 мальчика
и 283 девочки.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению, нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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