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IV (мартовский) совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
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Информационное сообщение
В конце прошлой недели в
Подмосковье прошел семинарсовещание руководителей Комитетов региональных отделений КПРФ. В программе семинара-совещания были следующие
выступления:
«О политической ситуации в
России и задачах партии». Докладчик – Председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов.
«Роль массовых мероприятий в проведении избирательных кампаний в 2018 году».
Докладчик – заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.
И. Кашин.
«Об опыте работы по организационному и кадровому укреплению партии в ходе
кампании по выборам президента Российской Федерации».
Докладчик – заместитель
Председателя ЦК КПРФ Ю.
В. Афонин.
«Агитационно-пропагандистские задачи КПРФ в ходе избирательной кампании и их реализация». Докладчик – заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д. Г. Новиков.
«Некоторые политико-технологические итоги президент-

ской кампании и особенности
предстоящих 9 сентября 2018
года региональных выборов».
Докладчик – член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.
П. Обухов.
«Выборы президента Российской Федерации 2018 года.
Правовой аспект». Докладчик
– секретарь ЦК, руководитель юридической службы
ЦК КПРФ В. Г. Соловьёв.
«Старые и новые «грабли» на выборах 9 сентября
2018 года». Докладчик – член
ЦК КПРФ, член Центральной избирательной комиссии РФ, доктор юридических
наук Е. И. Колюшин.
***
31 марта в Подмосковье состоялся IV совместный пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Участие в его работе приняли около 600 человек.
Среди гостей пленума – руководители народных предприятий, лидеры молодежных организаций и иных общественных объединений,
другие приглашенные. Теле-

В номере:

ская обл.), В. И. Соболев
(Республика Северная Осетия), Б. С. Кашин (Москва),
А. Н. Долгачев (Приморский
край), В. В. Ромашкин (Республика Алтай), Н. А. Останина (Москва).
Итоги обсуждения подвел Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов. Он дал высокую оценку работе партии в
период предвыборной кампании. Геннадий Андреевич
подчеркнул, что в одиночку
победных результатов добиться невозможно. Именно поэтому КПРФ и её союзники выдвинули единого кандидата с программой
«Двадцать шагов Павла Грудинина». Сегодня в активе
партии сплоченная команда
и новые сторонники.
Лидер КПРФ отметил,
что впереди – ответственные выборы в регионах и
ряд важных юбилейных дат.
Действовать партии предстоит, опираясь на её идеи
и организационную структуру, широкую народную поддержку и реальную программу вывода страны из
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ЕГОДНЯ хочу затронуть очень деликатную и болезненную
тему – о проблемах
детей-инвалидов и
оказании им мер социаль-

ной поддержки.
Около года назад мне на
глаза случайно попала телевизионная передача одного из федеральных каналов,
главной героиней которой
была четырехлетняя девочка
Дарина Шпенглер, чья семья
проживает на территории
моего избирательного округа – в Рыбинском районе. К
несчастью, Дарина родилась
с многочисленными внешними и внутренними патологиями лица и тела, на фоне которых сформировались вторичные заболевания. С того

времени я по мере возможности помогал родителям
девочки в решении некоторых медицинских и бытовых
вопросов. Откликнулось на
призыв о помощи и ГПКК «Губернские аптеки». Но в декабре 2017 года ко мне в приемную раздался звонок –
плачущая мать сообщила,
что медико-социальной экспертизой, проведенной 13
декабря 2017 года, выдано
заключение, согласно которому Дарина больше не нуждается ни в реконструктивной хирургии, ни в протези-

ровании, ни в санаторно-курортном лечении.
Любой человек, однажды увидевший эту девочку,
ни на секунду не усомнится
в необходимости проведения ей десятков хирургических операций, в её острой
потребности в дальнейшем
лечении, протезировании и
реабилитации. Такое заключение экспертизы демонстрирует крайнюю степень
цинизма, безжалостности и
безразличия, проявленного
«специалистами» Бюро № 28
– филиала ФКУ «ГБ МЭС по

Пресс-конференция в крайкоме КПРФ

Такие выборы нам не нужны!

В

КРАЕВОМ комитете
КПРФ прошла прессконференция, посвящённая итогам президентских
выборов. В ней приняли участие
первый секретарь крайкома П. П. МЕДВЕДЕВ, доверенное лицо КПРФ на выборах президента РФ И. А.
КОВАЛЁВА, уполномоченный представитель КПРФ
на выборах президента
РФ, секретарь крайкома
по идеологии А. Н. АМОСОВ, секретарь крайкома
партии, депутат Законодательного собрания А. П.
НОВАК.
Открывая
прессконференцию, П. П. Медведев предложил почтить
минутой молчания память
жертв страшной трагедии в
Кемерово.
– Выборы 18 марта прошли с небывалыми фальсификациями, и признать их итоги
нельзя, – отметил П. П. Медведев. – Самое яркое проявление обмана – при использовании КОИБов – наклеивание защитной марки не в
верхнем правом углу оборотной стороны бюллетеня, а по
центру бюллетеня – напротив
фамилии кандидата В. В. Путина. Это наводит на вывод,
что КОИБы считали голоса
в пользу Путина – не галочки, которые наивные избиратели оставляли в бюллетенях, а именно защитные марки, которые, как выясняется, не защищают, а, являясь,
по сути, «краплеными карта-

кризиса. Проекты документов пленума представил
от имени редакционной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. Принято специальное постановление и обращение к гражданам России
«Под знаменем юности в
борьбе за справедливое будущее!». Объявлен всероссийский призыв в ряды Коммунистической партии и её
молодёжной организации,
посвященный столетию Ленинского комсомола.
Заслушав доклад управляющего делами ЦК КПРФ
А. А. Пономарёва, пленум
утвердил итоги финансовохозяйственной деятельности Центрального Комитета
в 2017 году, смету доходов
и расходов ЦК на 2018 год и
сводный финансовый отчет
КПРФ за 2017 год.
Материалы IV (мартовского) совместного пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубликованы в партийной печати.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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были внесены следующие
вопросы:
1. Об итогах выборов президента Российской Федерации и задачах по проведению избирательной кампании в сентябре 2018 года.
2. Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2017 году и
утверждение сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на
2018 год.
3. Об утверждении сводного финансового отчета
КПРФ за 2017 год.
С докладом по первому
вопросу выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
Содоклад сделал первый
заместитель Председателя
И. И. Мельников.
В прениях приняли участие: М. Н. Прусакова (Алтайский край), П. Н. Грудинин (Московская область),
В. Н. Губарев (Республика
Саха-Якутия), В. П. Исаков
(Тульская обл.), А. А. Наумов (Московская обл.), Ю.
П. Белов (Санкт-Петербург),
В. П. Ижицкий (Костром-

Депутат и его округ

Миф
о сильном
президенте
Пир
над разрушенной
деревней

канал «Красная Линия» организовал прямую трансляцию заседания.
Собравшиеся
почтили
минутой молчания память
ушедшего из жизни члена Президиума ЦК КПРФ в
1997-2017 годах, многолетнего руководителя кадровой
комиссии при Центральном
Комитете партии, депутата
Государственной думы Российской Федерации II-VI созывов В. С. Романова.
В начале заседания состоялось традиционное вручение партийных и комсомольских билетов молодому пополнению из Москвы,
Подмосковья, Тульской и
Ярославской областей. Среди вступивших в ряды КПРФ
и комсомола – студенты и
преподаватели, представители рабочих профессий и
предприниматели.
Решением пленума в состав президиума был включен кандидат на пост президента России, директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина» П.
Н. Грудинин.
В повестку дня пленума

ми», заранее запрограммировали результат. Нам попал
в руки подлинный экземпляр
такого бюллетеня. Один возмущённый красноярец поместил его в урну, только не избирательную, а мусорную. Я
повезу этот бюллетень в Москву, где состоится пленум
ЦК КПРФ, который обсудит
итоги выборов. Мы привлечём общественное внимание
к этому вопиющему факту.
– На избирательных участках Красноярска под предлогом голосования за «лучший
сквер города» шёл массовый
сбор паспортных данных избирателей, – продолжал П.
П. Медведев. – С какой это
стати? В рамках программы подготовки к Универсиаде все расписано, и надобности в «параллельном голосовании» за благоустройство
города не было. И почему оно

шло ни днём раньше, ни днём
позже?
– Законом установлена
форма избирательного бюллетеня, и менять ее недопустимо, – отметила И. А. Ковалёва. – Защитная марка
должна быть наклеена в верхнем правом углу оборотной
стороны бюллетеня. Таким
образом, бюллетени с марками, наклеенными в ненадлежащем месте, должны считаться испорченными. Если
такие бюллетени изъять, выборы будут признаны недействительными.
– Мы оперативно отреагировали на нарушения, – сказал А. Н. Амосов. – Но на все
наши обращения краевая избирательная комиссия ответила отказом, а краевая прокуратура до сих пор не дала
ответа. Мы настаиваем на пересчёте голосов на тех участ-

ках, где были установлены
КОИБы. Мало того, мы будем добиваться, чтобы на выборах губернатора края и в
Красноярский городской Совет депутатов, которые пройдут осенью, КОИБы как система, скомпрометировавшая себя, были исключены, а
подсчёт голосов вёлся вручную.
Отвечая на вопрос о состоянии КПРФ после выборов и планах коммунистов
на очередные выборы, П. П.
Медведев отметил:
– Учитывая, что единороссы и «Справедливая Россия» своих кандидатов в президенты РФ не выдвигали,
КПРФ стала ведущей политической силой на выборах.
Такой она была и остаётся
сейчас. И те, кто говорит, что
КПРФ – партия пенсионеров,
глубоко не правы. Партия об-

новляется. Посмотрите: в руководстве ЦК молодые Ю.
Афонин, Д. Новиков. Партия
прирастает молодыми. Только в краевую организацию
ежегодно вливается около
тысячи человек, среди которых много молодых. КПРФ на
подъёме, у неё большое политическое будущее.
После выборов президента РФ от жителей городов и районов Красноярского края поступают письма и
звонки с просьбами выдвинуть Павла Николаевича Грудинина на пост губернатора Красноярского края. С такими же предложениями к
нам обращаются уважаемые
люди – управленцы советского периода, нынешние хозяйственные руководители. Эти
предложения обобщаются и
будут представлены на рассмотрение ЦК КПРФ и самого П. Н. Грудинина, который
не исключает участия в кампании по выборам губернатора Красноярского края.
С оптимизмом мы смотрим на выборы в Красноярский городской Совет. Последние события в городском парламенте показали,
как нужна работоспособная
команда. Учитывая это, мы
выдвигаем достойных кандидатов в депутаты горсовета
от КПРФ. Это сплав молодой
энергии и жизненной мудрости, опыта, высокого профессионализма.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото Александра
ПУСТОВАРОВА.

Красноярскому краю», и являет собой очередное подтверждение
абсурдности
законодательства, требующего от инвалидов ежегодно проходить унизительную
процедуру подтверждения
инвалидности, даже при наличии диагнозов, исключающих возможность восстановления здоровья.
На направленный мной за-
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Скорбим
Коммунисты,
сторонники КПРФ
Красноярья выражают искреннее соболезнование всем,
кто потерял родных
и близких, кто пострадал от страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя
вишня».
Утрата
родных
людей
невосполнима. Гибель детей
ужасна.
Скорбим
вместе с вами.

ТО В БУРЖУАЗНОЙ России считается самым успешным?
Явно не те люди, которые соблюдают законы и работают за одну зарплату. Их обывательская молва окрестила
«лузерами». Успешны те, кто дружит с нужными людьми,
кто умеет налаживать связи с ними и быть «своим». Например, если ты в детстве дружил с будущим губернатором, твоя
жизнь, скорее всего, будет благополучной. Даже несмотря на отсутствие каких-либо талантов.
И если ты свой среди нужных людей, тебе и справочку любую
сделают, и разрешение любое выдадут, и трогать по пустякам не
станут. То есть у тебя есть возможность обходиться без всяких
там «ненужных» расходов на пожарную безопасность. И чертовски велик соблазн пользоваться этими возможностями. А ведь
законы и подзаконные акты у нас вроде бы вменяемые. Их соблюдение - головная боль для честных предпринимателей. Такие у нас, как ни странно, ещё водятся. И если бы они преобладали, это и было бы самой надёжной гарантией от таких трагедий, как произошедшая в Кемерово.
Главный инженер одного из крупнейших в Новосибирске (да и
в Сибири) торгово-развлекательных центров Константин Стрежнев, просмотрев видеоматериалы о трагедии, высказал несколько глубоко профессиональных суждений:
– Я не совсем понимаю, почему в кемеровском торговом центре не сработала система автоматического пожаротушения. Она
никак не завязана на электричество, то есть при определённой
температуре (у нас это 57 градусов) она должна сработать автоматически. Процесс простой: если в трубах есть вода, то при
срабатывании системы пожаротушения она всё и заливает. То
есть в Кемерово могла быть лишь одна неисправность: воды в
трубах не было.
Ещё один важный момент – материал, из которого были сделаны стены «Зимней вишни». У специалистов этот момент вызвал серьезные нарекания.
– Судя по видео, загорелся фасад торгового центра, потому
что там был использован дешёвый утеплитель, – уверен Константин Стрежнев. – Для сравнения: у нас при строительстве использовались сэндвич-панели, привезённые из Словении. Это
абсолютно негорючий материал! И металлические конструкции
применялись специальные, усиленные. А в Кемерово был сделан вентилируемый фасад: стены обиты дешёвым горючим утеплителем, на который сверху кладётся плитка, чаще всего керамогранит.
Опытнейший инженер подметил и ещё одну важную вещь:
– Вообще вокруг торгового центра должен идти магистральный водопровод, откуда с помощью гидрантов пожарные машины могут брать воду. У нас четыре таких точки! Однако у кемеровского торгового центра я на видео не узрел ни одной пожарной
машины, которые набирали бы воду на месте!
Специалист признаётся: качественная пожарная безопасность в торговом центре обходится в копеечку. Она может достигать 15 – 20% от стоимости всего строительства (это многие
миллионы рублей). Но это как раз тот случай, когда экономить
нельзя…
Но зачем тратить такие деньжищи на какую-то фигню живущему в Австралии миллиардеру Денису Штенгелову, который является основным совладельцем сгоревшего в Кемерово торгового центра? У него же всё схвачено, за всё уплачено (разумеется,
кому следует). Поэтому можно не обращать внимания на разные
там «мелочи» вроде безопасности покупателей. Кто они вообще такие и кому нужны их никчёмные жизнёнки? Вот господину
Штенгелову деньги нужны на самую благородную цель – обеспечение красивой жизни себе любимому. Ну, ещё и чадам с домочадцами. И, как ни прискорбно, в чём-то он прав. Эксперты указывают на то, как власти Кузбасса лебезят перед этим «австралоидом»! Не говоря уже о закулисной поддержке его интересов,
областное законодательное собрание жалует подконтрольным
ему фирмам почти полмиллиарда налоговых льгот. А то ведь не
хватит бедняге на достройку огромного теннисного центра во всё
той же Австралии! Этот так называемый предприниматель имеет
давно и прочно подмоченную репутацию. Он является владельцем целой кондитерской империи, продукция которой делается
из самого низкопробного сырья. И с максимальным удешевлением всех компонентов производства! Вплоть до применения не
просто пальмового масла, а масла технического, которым в порядочных местах смазывают колёса…
И этот олигарх забылся настолько, что совершенно громогласно рассуждает про «выжигание поляны», то есть выдавливание конкурентов, захват рынков. «Выжигание» как метод ведения бизнеса! И вдвойне ужасно это потому, что типично для всей
этой породы постсоветских «бизнесменов», сколотивших состояния в «лихие» 90-е.
На людей – наплевать! Удешевлю всё, разобью на десяток
мелких ИП крупный бизнес, оптимизирую налоги! Суну взятки
инспекторам, которые дадут разрешение на ввод совершенно
«сырого» центра в эксплуатацию. Урежу расходы на противопожарную безопасность, пусть ляпают торговый центр из дешёвого пластика. Из материалов, которые убьют людей даже не огнём и температурой, а ядовитыми парами при горении. И всё это
Штенгелову удаётся осуществить!
А потом этот персонаж переезжает в Австралию, переводит в
оффшоры активы и перенаправляет туда финансовые потоки. В
итоге можно и три миллиона рублей за каждого погибшего заплатить, всё равно состояние Штенгелова Блумбергом в прошлом
году оценивалось почти в миллиард долларов. Эти господа могут
процветать и чувствовать себя в безопасности, если есть такие
губернаторы, как Тулеев и ему подобные. Именно они позволяют
этим алчным отморозкам экономить буквально на всём. Кроме,
конечно же, собственной роскоши.
Старший сын Штенгелова – Иван окончил самую дорогую
школу-пансион для мальчиков Southport. Юноша профессионально занимается большим теннисом. В социальных сетях Иван
хвастается частными самолётами, отдыхом на горнолыжном курорте и весёлыми тусовками с друзьями. Младший сын — Алексей скромнее своего брата. На его старой странице в Фейсбуке
лишь несколько фотографий. Он также занимается большим теннисом, что и сподвигло их отца построить в Австралии огромный
спортивный комплекс – академию тенниса и гольфа.
Члены семьи Штенгелова для перелётов частенько арендуют бизнес-джеты. Стоимость такой элитной услуги начинается от
нескольких десятков тысяч долларов.
Именно такие губернаторы, как Тулеев, позволяют штенгеловым получать налоговые льготы, проворачивать свои коррупционные схемы, в результате чего опаснейшие объекты остаются,
по сути, неподготовленными к трагедиям такого масштаба. Или
даже запрограммированными на них…
Надо признать очевидное: в Кемеровскую область пора высаживать аналогичный Дагестану десант сотрудников ФСБ, прокуратуры и СК. Очевидно, что местные и региональные власти там
насквозь прогнили и поражены
вирусом коррупции, безответственности, кумовства и наплевательского отношения к людям. Федеральной власти, новоизбранному президенту России пора принимать жёсткие
решения. Иначе нашу страну
ждут тёмные и суровые времена. Отрыв региональных властей от народа, окончательное
сращение их с местными олигархами, оперирующими из-за
рубежа, подорвут Россию изнутри гораздо быстрее, чем иноземное давление.
Юрий ВОЛОХОВ.
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Депутат и его округ
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прос министерство здравоохранения
Красноярского
края сообщило об отсутствии
полномочий по осуществлению проверки филиалов ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю».
Более жизнеутверждающими были ответы самого
главного бюро, согласно которым Дарина была приглашена на очную медико-социальную экспертизу по контролю за решением бюро №
28, для девочки была составлена новая индивидуальная
программа реабилитации,
в которую были включены
все ранее исключенные мероприятия. Эта программа
уже выполняется – две недели Дарина была на санаторно-курортном лечении в социально-оздоровительном
центре «Жарки». По словам
матери, проведенные лечение и реабилитация привели к значительному улучшению физического состояния и умственного развития
ребенка. В настоящее время девочка находится в Москве и готовится к операции
в клиническом медицинском
центре МГМСУ им. А. И. Евдокимова.
Чем обусловлен такой
резкий рост внимания к Дарине со стороны системы
здравоохранения – не известно. Возможно, вниманием депутатов к этой конкретной ситуации или периодическим ее освещением в
СМИ, а может быть, тем, что
исключительным заболева-

Всегда можно помочь

нием девочки заинтересовался канал Discovery и сейчас снимает документальный фильм, который будет
транслироваться на европейском телевидении.
К сожалению, родители,
воспитывающие детей-инвалидов, постоянно сталкиваются с серьезными проблемами и даже не знают о
существовании многих мер
поддержки, оказываемых государством. Постараюсь коротко рассказать о мерах
этой поддержки.
По линии министерства
социальной защиты населения детям-инвалидам и
семьям с детьми-инвалидами оказывается следующая помощь:
компенсация
затрат
на организацию обучения
по основным общеобразовательным программам на
дому или в форме семейного образования;
компенсация
расходов на оплату проезда для
ребенка и его сопровождающего на междугородном
транспорте к месту проведения лечения гемодиализом, медицинского обследования, медико-социальной
экспертизы, реабилитационных мероприятий и обратно
в пределах Российской Федерации;
предоставление инвалидам (в том числе детяминвалидам) по слуху услуги
по сурдопереводу;
компенсация
страхо-

вой премии по договору
обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам, в
том числе детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии
по договору обязательного
страхования;
приобретение компьютерной техники инвалидам,
получающим
профессиональное образование с использованием дистанционных технологий;
оказание адресной единовременной материальной
помощи на приобретение
кресла-коляски родителям
(законным представителям)
детей-инвалидов;
обеспечение техническими средствами реабилитации (не входящими в федеральный перечень) и приобретение для учреждений
социального обслуживания
оборудования медико-социальной реабилитации, а также обеспечение ТСР на условиях проката через «Ателье
проката технических средств
реабилитации»,
функционирующее на базе КГБУ СО
«Центр социального обслуживания населения» (г. Красноярск, ул. Сады, 8);
приобретение новогодних подарков для детей-ин-

Пропагандисту на заметку

Миф о сильном
президенте

В дни предвыборной кампании вся
страна была завешена портретами Путина с лозунгом «Сильный президент –
сильная Россия». Звучит красиво. Но давайте разберёмся. Не в предвыборной
химии, а оценивая силы государства, которым действующий президент руководит последние 18 лет. И для этого рассмотрим приписываемые ему заслуги.

Путин остановил войну в Чечне...
Остановить можно драку. Войну можно
либо выиграть, либо проиграть. И так уж повелось, что проигравший платит победителю. Можно ли, исходя из этого, говорить о
том, что Путин выиграл войну в Чечне?

...начал борьбу с олигархами
Это смешно, но это реально ставят ему в
заслугу. Хотя на самом деле число российских долларовых миллиардеров за время
правления Путина выросло с 8 до 96, то есть
в 12 раз!

...увеличил социальные выплаты
Академическая стипендия на сегодняшний день составляет 1484 рубля – это деньги, на которые студент должен жить месяц.
Средняя пенсия равняется 13 500 рублям –
человек, трудившийся на страну, еле сводит концы с концами. Но проблема даже не
в издевательских стипендиях и мизерных
пенсиях. Проблема в
том, что уже сейчас то
и дело поговаривают
о повышении пенсионного возраста, отменяют индексацию
работающим пенсионерам. Накопительную часть пенсии заморозили в 2014 году,
обещали, что это временно, но на днях Путин продлил заморозку до 2020 года. У военных ввели коэффициент 0,54, и нам открыто говорят, что до 2030
года ожидать реального повышения социальных выплат не надо.

...его имя связано с триумфом
сочинской Олимпиады
В последнее время про эту заслугу президента говорят всё меньше, так как триумф
обернулся позором для страны. Но вопрос
даже не в допинговом скандале. Главный вопрос к сочинской Олимпиаде: почему бюджет Ванкувера-2010 составил 6 миллиардов
долларов, а сочинские Игры-2014 обошлись
в 46 миллиардов?

...вернул России Крым
Крым наш! Но что вообще породило вопрос, «чей Крым?», который до 2014 года
практически не звучал, а россияне спокойно ездили туда отдыхать. И вот тут вопрос к
чекисту Путину: как же так получилось, что
российские спецслужбы ничего не смогли
противопоставить подъёму националистических организаций в дружественной Украине? Получается, что Россия не заметила, как
в десятки «бандеровских» организаций вливаются деньги и идёт процесс их объединения? Или у России не было ресурсов, чтобы
поддержать украинские пророссийские организации?
Так что, сам факт появления вопроса,
«чей Крым?», и последующий конфликт на
Донбассе – это прямое следствие бездарной внешней политики Путина, спецслужб,
администрации президента и приближенных к ней грантоедов из Россотрудничества.
Крымский референдум – это уже экстренная реакция на майдан-2014, который российские власти прозевали. И в итоге мы получили долгосрочную международную проблему, которая негативно сказывается на
нашей экономике.

...заставил весь мир уважать Россию
Уважение к России – порождение больного мозга пропагандистов Соловьёва и Киселёва, транслируемое на центральных телеканалах. К реальности это не имеет никакого отношения. Если говорить о простых
гражданах Европы и Америки, то болгары и
сербы Россию исторически любят, поляки
недолюбливают, жителям Западной Европы
новости из России малоинтересны, а американцы в большинстве своём даже не смогут
найти нашу страну на карте.
Сами подумайте, за что мы уважаем те
или иные страны. Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию – за их социальное государство. Германия вызывает уважение
своей качественной, высокотехнологичной
продукцией, любая медицинская клиника во
всем мире с гордостью пишет в рекламе, что
у них немецкое оборудование. Китай славится своими темпами роста производства,
а кто в курсе – восторгается их политикой
запрета на продажу сырья. Турции наши сограждане, и далеко не только наши, выражают уважение, покупая туристические путёвки. А если копнуть чуть глубже, то диву даёшься, как она, фактически на камнях и без
воды, смогла поднять сельское хозяйство,
обеспечивая не только себя, но всех соседей. Вплоть до того, что в магазинах Болгарии продают турецкий болгарский перец…
А Россию за что
уважать? За то, что
у нас «крутой» президент? Ну, так в
Болгарии глава государства – в прошлом генерал, а не
какой-то там подполковник, и не со
стерхами
летает
– будучи военным
лётчиком, исполняет на МИГе фигуры
высшего пилотажа.
И что, от этого Болгария стала круче Германии? Нет.
Россия – богатая страна? Ну, так многие
африканские страны богаты золотом и алмазами, но то, что на этом богатеет десяток
людоедов (в прямом и переносном смысле),
а народу жрать нечего (в прямом смысле),
уважения к стране не добавляет.
Итак, как ни прискорбно признавать,
но Россия на сегодняшней день – слабая
страна. А причина тому – слабый президент и его слабая, бездарная, заворовавшаяся команда.
Сильная Россия – это Россия, которая,
как Китай, продаёт не сырье, а готовую продукцию. И это возможно.
Сильная Россия – это Россия, которая как
минимум обеспечивает собственную продовольственную безопасность, а как максимум
– за счёт своего сельского хозяйства кормит
соседние страны.
Сильная Россия – это Россия, в которой
не собирают деньги через СМС на лечение
тяжелобольных детей, а которая имеет собственную качественную и доступную для
граждан медицину, куда на лечение приезжают люди из других стран.
Сильная Россия – это Россия, в которой
пенсионер не выбирает между покупкой лекарств и еды, где студент обеспечен общежитием и стипендией, которая позволяет
без излишеств прожить, где работающий человек не вынужден подрабатывать. Очевидно, что по этим и многим другим показателям Путин не смог сделать Россию сильной.
Конечно, нет 100-процентной гарантии,
что Павел Грудинин, который смог сделать по
этим же показателям сильным свой совхоз,
смог то же самое повторить по всей стране.
Но в случае с Грудининым у нас есть шанс. А в
варианте Путина такого шанса нет. И доказано это на практике – за долгие 18 лет.
Алексей КОВАЛЕНКО.
www.kprf-kaliningrad.ru

валидов;
предоставление социальных услуг, в том числе:
консультирование
семей,
имеющих детей-инвалидов,
специалистами межведомственной команды ООО «МумиДом» в режиме online в
рамках удаленного сопровождения; разработка межведомственной комиссией реабилитационного маршрута с учетом рекомендаций в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации в присутствии родителей.
По линии министерства
здравоохранения Красноярского края детям-инвалидам
оказывается высокотехнологичная помощь в клиниках
федерального подчинения,
а также проводится обеспечение лекарственными препаратами на льготных условиях.
Со стороны Фонда социального
страхования
можно рассчитывать на
обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации следующими способами:
предоставление соответствующего технического
средства реабилитации (изделия);
оказание услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического
средства реабилитации (изделия);
выплата компенсации
расходов за самостоятельно

приобретенные инвалидом
технические средства реабилитации в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной
услуги, но не более размера стоимости технического средства реабилитации и
(или) услуги, предоставляемых уполномоченными органами в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, являющихся
аналогичными
техническому средству реабилитации, самостоятельно приобретенному за собственный счет инвалидом,
и (или) оплаченной за счёт
собственных средств услуге.
По линии министерства
образования, кроме бесплатного образования, детей с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования краевых
государственных общеобразовательных организаций,
реализуется также обеспечение обучающихся бесплатным горячим завтраком и горячим обедом.
К сожалению, своевременная помощь приходит
далеко не ко всем ребятишкам с ограниченными особенностями здоровья. Часто их родители оказываются один на один с нерешаемой проблемой в окружении
черствых, циничных чинов-

Итоги конкурса

ников вроде специалистов
Бюро № 28. Существующая
система не нацелена на оказание максимально возможной помощи таким детям.
Всё чаще общество берет
на себя функции государства. Думаю, каждый из нас
хоть раз отправлял СМС с
небольшой суммой средств,
откликнувшись на призыв
о помощи в очередном телевизионном сюжете. Новая программа президента
на следующий срок полномочий направлена на повышение уровня жизни населения, на решение социальных вопросов. Надеюсь, это
коснется и увеличения ответственности государства
в области поддержки детей
с ограниченными особенностями здоровья.
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.

Наши лауреаты

Подводим итоги второго этапа конкурса «Это наша судьба,
это наша биография», посвященного 100-летию Великого
Октября.
Этот конкурс Красноярский
краевой комитет КПРФ, редакция газеты «За Победу!» объявили в 2016 году. Он проходил в два
этапа. Мы пригласили школьников, студентов средних и высших
учебных заведений, творческую
молодежь и представителей старшего поколения, ветеранов партии
и комсомола, «детей войны» принять в нем участие и рады, что идея
конкурса нашла отклик.
Цель конкурса – показ достижений Советской власти и роли
Коммунистической партии, краевой партийной организации в разные годы советской истории, разоблачение антисоветских фальсификаций истории, рассказ о советском образе жизни, формирование у молодежи, выросшей в постсоветское время, уважения к
советской истории, идеалам и традициям многонационального советского народа, стимулирование творчества ярких и талантливых
авторов.
Сегодня мы называем имена лауреатов второго этапа. Второй
этап продлился до 7 ноября 2017 года, а потом по просьбе читателей был продлён до конца года.
ПЕРВОЕ МЕСТО и премию 5 тысяч рублей завоевал Николай
МАТЮХИН – секретарь первичного отделения КПРФ № 7 Каратузского района. Наш постоянный автор прислал на конкурс работы «Не хлебом единым» (№ 9), «Я родом из детства» (№ 16),
«Трудно быть форвардом» (№ 27), «Первые» (№ 33). Кстати, он
был победителем предыдущего конкурса.
НА ВТОРОМ МЕСТЕ – депутат Ермаковского районного Совета Галина НОВИКОВА, представившая на суд читателей такие
статьи, как «Замкнутый круг» (№ 1), «На фоне нищеты» (№ 25),
«Выстрел в будущее» (№ 32).
Поощрительными премиями награждаются Эдуард МОРДВИНОВ за публикацию «Желанная дорога в отчий дом» (№ 2), Леонид КУЗНЕЦОВ за очерк «Рейс на Нижнюю Тунгуску» (№ 29) и
Мария РАНДАЛАЙНЕН за серию статей о судьбах «детей войны».
Называем имя победителя конкурса «Салют, пионерия!» в честь
юбилея пионерской организации.
Это Зоя Францевна САТТАРОВА – старшая пионервожатая
Дивногорской городской пионерской организации имени Ю. А. Гагарина, которая постоянно освещала историю и будни красногалстучных серией корреспонденций.

Это - капитализм

Постскриптум

Коммерческая
Мы проиграли битву,
но не проиграли войну! тайна «КрАЗа»
Немного статистики, как
прошли выборы в Норильске. Нарушений на участках практически не было
зафиксировано.
Провели анализ с процентным отношением, где
велась работа и агитация,
а где нет. Там, где раздавали листовки, клеили плакаты, давали газеты, по П. Н.
Грудинину получилось около 16-18%. Там, где ничего
не делали, в большинстве
своем было около 11%.
Плюс по всему городу
положительную роль сыграла информация в Интернете, на форумах.
Размещенные ролики. К
нам очень много пришло
молодых людей, которые
стали
наблюдателями.
Много появилось «проснувшихся» людей. Тех,
кто родился в СССР, имел
партбилет, но не проявлял активности. Сейчас

стали обращаться с заявлениями о восстановлении.
Пришлось столкнуться с ситуацией, когда приходит избиратель на участок голосования, отдает паспорт, а его
в списке нет.
На нашем участке почти каждого десятого пришлось отправлять на дополнительные списки. Насколько стало известно, такая ситуация происходит из года
в год и ничего не меняется.

(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-11 за
2018 год).
Енисейское авиапредприятие было, без преувеличения, самым большим
по численности и престижным по статусу хозяйствующим субъектом
в городе в 70-80-е годы
прошлого века. Носить
синий мундир лётчика или
авиатехника было и почётно, и выгодно: уровень
зарплат в этом коллективе был куда выше среднего по городу.

в Енисейске в марте 1926 г.
Направлялся он в Туруханск
за пушниной. Двумя годами позже совершил посадку
биплан Р5, летевший в Дудинку. Но первые подробные сведения о чём-то, напоминающем деятельность
аэропорта, относятся к 19
июня 1934 года. Именно тогда на Енисее сделал пробную посадку гидросамолёт
«Дорнье».
Пилотировали
его военные лётчики Махоткин и Алексеев. Позже было
решено, что именно с этого исторического дня начинается история Енисейского авиапредприятия. Точнее
говоря, авиабазы, как тогда
она именовалась.
Место, где располагалась авиабаза, и сейчас известно под названием «Гидропорт». Здесь находились
контора, радиостанция, га-

Происходит так, что приходит семья, муж есть, а жены
нет. Притом что проживают
более пяти лет по данному
адресу и фамилию не меняли. Бывает и наоборот: жена
есть, мужа нет. Детей нет.
Или даже дети есть а родителей нет! Приходит пенсионер с пропиской от 1976
год. И его тоже нет!
Мы хотели бы получить
официальный комментарий
от властей. Кто за это ответственный, как будет
наказан и когда устранят такие нарушения?
Предполагаю, что и в
других городах происходит подобная ситуация. Мы проиграли
битву, но не проиграли войну! Работа только
начинается!
Виктор
ЗАВАЛИЩЕВ.
Норильское городское отделение КПРФ.

Депутат Законодательного собрания Иван Серебряков на
последней сессии поднял вопрос об информационной закрытости
компании «РУСАЛ». Не только простые красноярцы, но и
депутаты не знают, сколько структуры Олега Дерипаски платят в
бюджеты города и края. С начала «нулевых» годов информация
о платежах в бюджет компанией «РУСАЛ» стала секретной. Ее
не афиширует само предприятие, министерство финансов также
данные не разглашает, ссылаясь на коммерческую тайну.
Причем бухгалтерия другого крупного предприятия –
«Норникеля» – полностью прозрачна и открыта. Металлурги из
Заполярья ежегодно встречаются с парламентариями и с гордостью
сообщают, что налоговые отчисления растут и превышают 40 млрд
руб. Что касается КрАЗа, то в 90-е годы сообщалось, что завод
платит треть краевого бюджета. После того как завод перешел в
собственность Олега Дерипаски, прошла оптимизации налогообложения, СМИ обвиняли менеджмент «КрАЗа» в применении
толлинговых схем.
В итоге платежи в бюджет на протяжении 15 лет колеблются
в диапазоне 1,3-2 млрд рублей в год. Все это происходит на фоне
того, что «КрАЗ» сократил численность рабочих в несколько раз,
урезал им зарплату (по сравнению с 90-ми гг.), сбросил с баланса
социалку, наращивает объемы производства первичного алюминия
(сейчас 1 млн тонн, в планах 3 млн тонн в год по краю) и продукции
с высокой добавленной стоимостью, выбрасывает в атмосферу не
менее 55 тыс. тонн загрязняющих веществ, складирует шламовые
карты в Красноярске и Ачинске (там уже гора), с которых фтор,
пыль, содержащая токсичную взвесь, разносится на жилые
микрорайоны.
KrasNews.Com

К 400-летию Енисейска

История богатая

Начиналось
всё скромно
А начиналось всё куда как
скромно. Самолет «Моссовет» впервые приземлился

раж и склад. Все средства
механизации составляли катер и трактор. Но базовым,
самым используемым средством была лошадь. Именно на ней подвозили к реке,
а далее на катере к самолетам – топливо, масло, доставляли пассажиров. Электроэнергии не было. Штат
авиабазы состоял из 30 человек.
Напрашивается необходимость сказать несколько
слов о гидропланах «Дорнье». Этот самолёт, оснащенный двумя мощными по
тем временам двигателями,
в 1934 – 1938 годах активно
выпускался и принимался на
вооружение в Германии. И
частично экспортировался
в СССР. То есть история авиапредприятия начиналась с
современных для той эпохи самолетов, а не каких-то

«деревянных этажерок».

Это была
серьёзная
работа
Енисейская авиабаза обслуживала самолеты, курсировавшие по линии Енисейск – Красноярск, а также
по транзитной линии Красноярск – Диксон. И это была вовсе не имитация бурной деятельности, а серьёзная работа. С августа по декабрь 1935
года авиабаза пропустила (обслужила) 175 самолетов. Только непосредственно
из Енисейска в Красноярск,
Игарку, Соврудник и Мотыгино было перевезено 105
пассажиров, почти тонна почты, 324 кг груза. Зимой регулярные воздушные рейсы
по трассе Красноярск – Енисейск начинались с 15 января, а Енисейск – Соврудник –
с 15 февраля.
База входила в состав
Красноярской авиаслужбы
Главного управления Северного морского пути при СНК
(Совете народных комиссаров) СССР. Основной авиационной техникой были гидросамолеты МП-1 и Г-1. Самолет МП-1 широко использовался на Крайнем Севере
в мирное время и в годы Великой Отечественной войны.
Известно, что гидросамолет МП-1 со свободно несущим крылом («летающая
лодка») был создан под руководством авиаконструктора
Г. М. Бериева и являлся пассажирским вариантом ближнего морского разведчика
МБР-2 со снятым вооружением. В годы Великой Отечественной войны МБР-2 использовался для морской развед-

ки. Интересно, что фюзеляж
(лодка) и крыло были выполнены в основном из дерева,
обшивка была полотняная.
Как свидетельствуют документы, оснащению авиапредприятия уделялось серьезное внимание. Авиабаза находилась на основной
трассе на Север, поэтому
ее радисты часто держали
связь с известными полярными летчиками Михаилом
Громовым, Василием Молоковым (которому установлена мемориальная доска
в микрорайоне «Взлетка» в
Красноярске),Михаилом Водопьяновым (именем которого названа одна из улиц
Красноярска). Енисейцы хорошо знали и красноярских
летчиков-полярников Илью
Мазурука, Ивана Черевичного, которые часто производили посадки на базе.

Теперь 
авиаотряд!
1939 год можно считать
важной вехой. Именно тогда
в Енисейске был образован
232-й авиаотряд легкомоторной авиации, состоявший
из 30 самолетов СН-1и У-2.
У-2 – многоцелевой биплан, созданный под руководством Н. Н. Поликарпова в 1928 году. Один из самых массовых самолётов в
мире, У-2 разрабатывался
для первоначального обучения лётчиков и обладал хорошими пилотажными качествами.
Существовали
различные
модификации:
штабные, санитарные, предназначенные для аэрофотосъёмки, пассажирские, поплавковые и многие другие.
В 1932 году был разработан
учебно-боевой вариант У-2
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Жизнь глубинки

Ïèð íàä ðàçðóøåííîé äåðåâíåé

Может ли в сильной России с «сильным» президентом быть разорённым село?

В

ДНИ минувшей избирательной кампании наша мобильная группа агитаторов ежедневно обходила
сёла Ермаковского района для ознакомления жителей с программой кандидата от КПРФ, народно-патриотических, левых сил Павла Грудинина.
Большинство сёл похожи друг на друга своими
несчастьями. Растут число заброшенных домов,
уровень
безработицы,
бедность, а значит, зависимость от власти любого, кто работает, кто ищет
работу, имеет небольшой
бизнес.
В некоторых сёлах нет
аптек, детского сада, водопровода, больниц, роль
которых заместили ФАПы.
Своё жилье селяне отапливают отходами от пилорам,
в том числе китайских, которые пилят в огромных количествах нашу сибирскую
древесину. Иностранцы хозяйничают как дома, а местным жителям всё сложнее
выписать лес на ремонт построек и строительство жилых домов. Люди жалуются,
обращаются к чиновникам.
Всё происходит как у великого русского поэта Н. Некрасова:
«У бурмистра Власа
бабушка Ненила
Починить избёнку
лесу попросила.
Отвечал: «Нет лесу,
и не жди – не будет.
Вот приедет барин –
барин нас рассудит».
А те, кто всё-таки получил лес, продают его – не на
что жить.
В связи с безработицей
мужчины покидают село и
работают на вахтах, где получают зачастую серую или
чёрную зарплату. К чему это
приведёт, всем известно –
нищей старости.
Уже привыкают к тому,
что на должность уборщицы, сторожа, кочегара существует
определённый
конкурс. В одном из сёл,

по рассказам односельчан,
мужчина, косая сажень в
плечах, рост 2 м 10 см, отказался уходить на пенсию
в 60 лет и продолжал работать в должности рабочего одного из энергетических предприятий. Но руководство требовало уступить
место молодым. Очередной
разговор перерос в конфликт, и рабочий покончил
жизнь самоубийством.
Уже давно не редкость
самоубийства на селе. Отмечается рост смертно-

ступы к дому или спешит
за водой к общей колонке. И каждый из встретившихся в качестве основных
бед называет безработицу,
плохое качество воды, необустроенность села, низкий уровень медицинского обслуживания, его недоступность. К нашему великому сожалению, всё чаще
встречаем
опустившихся
людей.
По отношению к выборам беседовавшие с нами
жители разделились: одни

чёрт от ладана. А может, он
уже на оба глаза слеп, если
не видит, как живёт глубинка, и произносит только те
слова, которые ему шепчут
«доброхоты» из его окружения. А село думает, что посылают нас в якобы светлое
будущее.
Другие сельчане и готовы
были проголосовать за перемены, но зомбоящик работает так, что ни одной фамилии, кроме Жириновского и Путина, не знают. Нищета, разор, неуверенность
людей в завтрашнем дне

открывающимся видом: на
высоком пригорке в сосновом лесу красовалось несколько красивых деревянных теремов, сверкающих
лаком.
Но мы тут же увязли в сугробах. Подобраться к ним
можно было только на снегоходах. Мы оставили попытки подойти поближе,
но тут же заметили открытые ворота к одному из домов. Возле него стояло несколько роскошных иномарок, снегоходы, прицепы к
машинам, крытые тентом.

сти по отношению к рождаемости. Только в районном
центре за один день бывает семь похорон. Несмотря
на миграцию в наши благословенные места, убыль населения постоянно растёт.
Вот и сегодня мы пробираемся по сугробам к домам, где есть хоть какая-то
тропинка, ведущая к воротам. Всё чаще встречаем
заброшенные дома с покосившимися
постройками. Иногда их численность
достигает половины улиц.
Они в основном пустынны.
Редкий житель проследует
в магазин, в котором долговые тетради повествуют о неплатёжеспособности селян, кто-то колет дрова, прочищает от снега под-

считают, что нет смысла ходить на выборы - за них всё
уже решили, другие занимали более активную позицию. По отношению к кандидатам наблюдалось некое многообразие. Одни
считают уверенно, что только действующий сильный
президент отстоит страну
от всех нападок недругов и
должен всё наладить в стране. На переправе коней не
меняют, говорят иные. О какой переправе идёт речь, не
уточняют.
Президент в своём послании никуда переправляться не собирается. Ему
и на этом берегу хорошо.
А конь уже давно не везёт,
топчется на месте, и от переправы шарахается, как

оставляют у нас тягостное
впечатление. Но ещё больше обидно за людей, которые считают нормой такую
жизнь и пытаются хоть както безропотно устроиться
в ней. К этому призывают и
районные чиновники, которые уверяют, что изменений мы никаких не добьёмся, а потому не надо ничего
критиковать, нужно дружно
прийти на выборы и показать хорошие результаты за
единственного несменяемого, за «наше всё». Иначе,
говорят они, на районе губернское начальство поставит крест. А у нас и так при
въезде в село стоит огромный крест.
Наши грустные мысли
были прерваны прекрасным

Мы подошли поближе, на
открытой веранде за сытно накрытым столом сидело
несколько добротно одетых
мужчин. Мы поздоровались
и попросили ответить на несколько вопросов. Мужская
компания принялась доказывать, что у них с документами всё в порядке, налоги
уплачены. Нас это поначалу
удивило, но мы внимательно выслушали законопослушную исповедь и честно
признались, что мы пришли
по другому поводу и протянули им свои агитационные
материалы.
Моментально настроение наших собеседников
изменилось и стало агрессивным. «Мы из «Единой
России», – заявили они, –

Хорошая новость
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Сибирский федеральный университет вошёл в топ-600 вузов мира международного профессионального рейтинга университетов, поднявшись почти на
40 пунктов.
СФУ занял 414-е место в мире и 12-е в
России. В рейтинге RankPro прошлого года
СФУ занимал 452-ю позицию среди вузов
мира и также 18-е - среди вузов России.
Рейтинг составляется Международным
советом учёных (ICS) совместно с

Академией наук Латвии в рамках международной программы «Глобальный мировой коммуникатор. Образование и наука»
(GWC). Рейтинг RankPro ежегодно оценивает более полутора тысяч вузов.
В число анализируемых критериев входят:
численность иностранных студентов и
преподавателей;
число научно-педагогических работников со званием профессора и степенью
доктора наук;

спектр предоставляемых образовательных программ;
научно-исследовательская, публикационная активность и другие.
Первое место в мировом рейтинге занимает Калифорнийский технологический институт, среди российских вузов - МФТИ.
В 2018 году в рейтинг вошли 33 российских университета, что на 11 меньше, чем в
прошлом.
Интернет-газета Newslab.ru

К 400-летию Енисейска

и драматичная

(У-2ВС), который мог брать с
собой шесть 8-килограммовых бомб на держателях, а в
задней кабине машины располагалась стрелковая точка с пулемётом. Известно,
что после смерти Н. Н. Поликарпова в 1944 году самолёт
в честь его создателя переименовали в По-2.
Первым начальником енисейского аэропорта был товарищ Холков. Аэродромом
служила естественная ровная поляна, располагавшаяся ближе к Енисею, чем ныне
существующая ВПП (взлетно-посадочная полоса). На
месте рулежной дорожки
и места стоянки находился
лес. Там, где сейчас авиационно-техническая база, были
расположены штаб и столовая.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны,
а именно 23 октября 1941
года, летный состав авиапредприятия
отбыл
на
фронт. В 1946 году, после
образования Красноярского управления Гражданского воздушного флота, Енисейская гидроавиабаза была
переведена на сухопутный
аэродром. Она получила в
эксплуатацию бипланы По2. Сами авиаторы и население называли их «кукурузниками», поскольку с их помощью опыляли поля в военные
и послевоенные годы. Имелись также пассажирские самолеты Си-47 вместимостью
до 20 человек.

Ударные

послевоенные
В послевоенные годы авиапредприятие развивалось.
Работники аэродрома корчевали лес, осушали болота,
формировали полосу под-

хода. Появились первые застройки на Калашниковой
горе. Дальнейшее развитие предприятия было предопределено потребностями хозяйства Енисейского,
Северо-Енисейского,
Мотыгинского районов. Появилась новая авиационная техника. Передовыми для послевоенной авиации были
монопланы Як-12, используемые для геологоразведки.
В них уже входило по четыре
человека. Далее появились
Ан-2, для эксплуатации которых не нужна была длинная
взлетно-посадочная полоса.
Сами енисейские асы говаривали, что «аннушку» можно
посадить даже на столе. Потом появился самолет Ли-2
с более мощным мотором,
а впоследствии турбовинтовые самолеты Ан-24 и Ан-26.
Енисейское предприятие
в числе первых на просторах
Сибири успешно осваивало
вертолетную технику. Вначале это были Ми-1 с поршневым мотором (конструкция Миля), Ми-4 с большей
грузоподъемностью, Ми-2 и
Ми-8 с газотурбинными двигателями. Пионером освоения вертолетной техники в
Красноярском крае был Владимир Васильевич Бахарев,
командир эскадрильи Ми-1,
Ми-4. Одним из первых он
освоил вертолет Ми-2, был
награжден орденом Ленина.
В 1953 году началась застройка Калашниковой горы,
строились штаб, здание аэровокзала, жилые дома. Когда в Енисейске появился
первый автобусный маршрут, то конечная остановка
называлась не «Аэропорт», а
«Гора Калашникова».
Первой улицей стала улица имени Ромашкина, бортмеханика, погибшего в Великую Отечественную войну.

Первые жители появились
здесь уже в 1955 году.

Сегодня
в это верится
с трудом
80-е годы – пик развития предприятия. Тогда Енисейский аэропорт получил
статус запасного аэропорта Красноярска, то есть был
способен заменить его в случае чрезвычайной ситуации.
Взлётно-посадочная полоса (ВПП), светосистемы, навигационное оборудование
позволяли принимать даже
грузовые Ан-12 и Ил-76. Кроме множества рейсов внутри
края дважды в неделю выполнялся собственный рейс
до Москвы на Ил-18. А в 1991
году был выполнен технический рейс из Красноярска
на Ту-154. Гигант успешно
совершил посадку, что подтвердило высокий статус аэропорта.
Происходит дальнейшее
развитие
авиапредприятия как основной базы грузовых самолетов Ан-26. Ведутся реконструкция ВПП
и строительство служебнопассажирского помещения
в кирпичном варианте в аэропорту Северо-Енисейска.
Удлиняется ВПП и строятся
служебно-вспомогательные
помещения в Ярцево.
Разрасталась база, появлялись новые посадочные площадки. В 80-е годы
их было уже более тридцати. Полёты осуществлялись
в Мотыгино, Северо-Енисейск, Ярцево, Канск, Богучаны, Ачинск, Ворогово, Маковское, Майское, Усть-Пит,
Стрелку, Назимово, Шишмарево. А цены на авиабилеты в конце 80-х были тако-

вы, что таежные жители могли позволить себе запросто
летать в гости в соседние
деревни. 11 руб. нужно было
заплатить за перелет из Енисейска в Красноярск; 7 руб.
– из Енисейска в Лесосибирск, столько же стоил перелет в Мотыгино. За 3 руб.
можно было улететь из Енисейска в Усть-Пит; за 2 руб.
из Енисейска в Высокогорск
и т.д.

Гильотина
«перестройки»
Грянувшие в начале 90-х
«рыночные» реформы ознаменовали собой конец всего этого благоденствия для
огромного (полторы тысячи работавших!) предприятия. И породили массу настоящих трагедий в семьях
авиаторов. Выкинутые в 40
– 45 лет на мизерную пенсию, не имевшие «гражданских» специальностей, многие буквально вчера уважаемые люди почувствовали
себя никем. Многие с горя
спились. Немало бывших
авиаторов выкосили инфар-

кты и инсульты.
В очень урезанном виде
Енисейский авиаотряд всё
же уцелел. Он вошел в состав Красноярской базы
авиационной охраны лесов Федерального государственного учреждения (ФГУ)
«Авиалесоохрана». На плечи енисейских воздушных
лесников легла тяжелейшая
миссия пожарных, а попутно
геологов, нефтяников, почтальонов, врачей и просто
транспортников. В 2010 году
в авиаотряде работало 300
человек.
В эксплуатации находилось около десяти
вертолетов Ми-2, 13 самолетов Ан-2.
Малая авиация – это ведь
не только тушение лесных
пожаров, но и применение в
народном хозяйстве, а также
помощь вполне конкретным
людям, жителям отдалённых деревень и посёлков.
Из 65 населённых пунктов в
Енисейском районе примерно четверть доступна только
для воздушного транспорта.
Валерий САВИЦКИЙ.

забирайте свои материалы
и уходите!». И потребовали от охранника немедленно вывести нас. Охранник,
как бы извиняясь за негостеприимное
поведение
своих хозяев, поведал нам,
что это очень влиятельные
люди из столичного города.
Вот так. Эти влиятельные люди пируют над умирающей деревней, пользуются благами её богатств,
и никаких изменений им не
надо. Им и на этом берегу
хорошо.
А нас мучает вопрос:
может ли быть разорённым село в сильной России с «сильным» президентом? Почему в совхозе у
Павла Грудинина нет таких
проблем, как в наших сёлах? Почему там люди живут в красивом, ухоженном
городке, получают достойную зарплату, возможность
хорошего отдыха, бесплатно пользуются социальными благами и постоянно ощущают поддержку руководства совхоза? Почему
их дети посещают лучший в
Европе детский сад, одну из
лучших в мире школ, получают достойные медицинские услуги, а старость не
омрачается одиночеством и
нищетой?
Наверное, потому, что в
совхозе им. Ленина высоковлиятельные люди не пируют за счёт разбитой деревни на холмах богатства,
а вместе со всеми пашут на
полях, фермах, чтут человека труда и живут жизнью
людей и вместе с ними в одном подъезде.
А наша власть, наш президент вместо использования этого опыта, вместо
смелого шага вперёд стоят, как Киса Воробьянинов
– отец русской демократии,
у Провала и на трёх языках
жалобно зазывают инвесторов. При этом считая себя
вполне успешными отцами
нации.
Галина НОВИКОВА,
депутат Ермаковского
районного Совета.

Коротко

За 2017 год число
россиян с состоянием
от 5 млн долларов выросло на 27% по сравнению с 2016 годом и
составило 38 тыс. человек. Ультрабогатых –
$50 млн и более – стало больше на 26% (2,6
тыс.). Число тех, чье
состояние
превышает $500 млн, выросло
22% - до 220 человек.
Около 86% россиян лояльны к покупкам контрафактных товаров.
Выяснилось,
что больше всех избирательны
москвичи: каждый пятый выразил готовность покупать только оригинальные товары. Менее
всех придирчивы жители Дальнего Востока и
Северного Кавказа.
Организация экономического сотрудничества и развития
улучшила прогноз роста глобальной экономики в 2018 году до
3,9% с ожидавшихся
ранее 3,7%. ОЭСР при
этом ухудшила прогноз
для роста экономики
России по итогам 2018
года до 1,8% с ожидавшихся в ноябре 1,9%.
Вывоз капитала из
России в январе-феврале увеличился в годовом выражении в 2,2
раза и достиг 9,8 млрд
долларов.
Согласно
прогнозу Центробанка,
отток капитала в 2018
году
составит
около 16 млрд долларов.
К 2019-2020 годам он
сократится до 8-9 млрд
долларов.
 Российской
Федерации не хватает молока собственного производства, поэтому животноводство
постепенно будет выходить на первый план,
заявил вице-премьер
Дворкович. «У нас дефицит молока в стране, примерно 25% нам
не хватает от объема
потребления».
Базовый вариант
прогноза экономического развития России
на 2018-2021 годы
от Внешэкономбанка
предполагает повышение пенсионного возраста. «С 2020 года
ожидается старт пенсионной
реформы,
включающей в себя постепенное (по полгода
в год) увеличение пенсионного возраста».

Программа передач
На все публикуемые
ниже передачи
распространяется
знак ограничения
12+.

Вторник, 3 апреля
4.30 Худ. фильм «Один из
нас».
6.15 «Стоит заДУМАться».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 «Телесоскоб».
8.00 Худ. фильм «Семеро
смелых».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 «Стоит заДУМАться».
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.35 «Телесоскоб».
12.00 Николаю Васильевичу Гоголю посвящается.
Худ. фильм «Женитьба».
13.45 Худ. фильм «Один
из нас».
10.15 «Стоит заДУМАться».
15.40 Худ. фильм «Семеро смелых».
17.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.10 Худ. фильм «След в
океане».
20.00 Худ. фильм «Сашка».
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.15 Премьера. Специальный репортаж.
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Сколько крови пролито».
0.15 Худ. фильм «Кавалер
Золотой Звезды».
2.00 Информационная программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «След в
океане».

Среда, 4 апреля
4.15 Худ. фильм «Сашка».
6.15 Премьера. Специальный репортаж.
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Сколько крови пролито».
8.10 Худ. фильм «Кавалер
Золотой Звезды».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 Премьера. Специальный репортаж.
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.30 Худ. фильм «След в
океане».
13.30 Худ. фильм «Сашка».
15.30 Специальный репортаж «Сколько крови пролито».
15.45 Худ. фильм «Кавалер Золотой Звезды».
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Тайна
золотой горы».
20.00 Худ. фильм «Испытательный срок».
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.15 Специальный репортаж «Кругом! Покиньте
помещение!».
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Накрытая поляна».
0.10 Худ. фильм «Подводная лодка Т9».
2.00 Информационная программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Тайна
золотой горы».

Четверг, 5 апреля
3.45 Худ. фильм «Испытательный срок».
6.15 Специальный репортаж «Кругом! Покиньте помещение!».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Накрытая поляна».
8.10 Худ. фильм «Подводная лодка Т9».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 Специальный репортаж «Кругом! Покиньте
помещение!».
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.45 Худ. фильм «Тайна
золотой горы».
13.30 Худ. фильм «Испытательный срок».
15.15 Специальный репортаж «Накрытая поляна».
15.45 Худ. фильм «Подводная лодка Т9».
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.20 Худ. фильм «Крик
тишины».
20.20 Худ. фильм «Каждый вечер в одиннадцать».
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.20 Премьера. Специальный репортаж.
22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».

23.45 Специальный репортаж «За Пущино».
0.15 Худ. фильм «Сердца
четырёх».
2.00 Информационная программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Крик тишины».

Пятница, 6 апреля
4.15 Худ. фильм «Каждый
вечер в одиннадцать».
6.15 Премьера. Специальный репортаж.
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «За Пущино».
8.15 Худ. фильм «Сердца
четырёх».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 Премьера. Специальныйрепортаж.
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.35 Худ. фильм «Крик
тишины».
13.40 Худ. фильм «Каждый вечер в одиннадцать».
15.10 Специальный репортаж «За Пущино».
15.40 Худ. фильм «Сердца
четырёх».
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Мы с
вами где-то встречались».
20.00 К дню рождения
Василия Меркурьева. Худ.
фильм «Полустанок».
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.20 «Телесоскоб».
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 К дню рождения
Василия Меркурьева. Худ.
фильм «Небесный тихоход».
2.00
Информационная
программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Мы с
вами где-то встречались».

Суббота, 7 апреля
3.45 Худ. фильм «Полустанок».
6.00 «Телесоскоб».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.25 «Стоит заДУМАться».
8.00 К дню рождения Василия Меркурьева. Худ. фильм
«Небесный тихоход».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 «Телесоскоб».
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.40 Худ. фильм «Руслан
и Людмила». 1-я серия.
13.00 Худ. фильм «Мы с
вами где-то встречались».
14.30 К дню рождения
Василия Меркурьева. Худ.
фильм «Полустанок».
16.20 «Стоит заДУМАться».
16.40 К дню рождения
Василия Меркурьева. Худ.
фильм «Небесный тихоход».
18.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
19.00 Худ. фильм «Свет за
шторами».
20.45 Худ. фильм «Ульзана».
22.15 Худ. фильм «След в
океане».
23.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
0.35 Худ. фильм «Земля
Санникова».
2.00 Худ. фильм «Свет за
шторами».

Воскресенье, 8 апреля
3.30 Худ. фильм «Ульзана».
5.00 Худ. фильм «След в
океане».
7.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
8.20 Специальный репортаж «Сколько крови пролито».
8.40 Худ. фильм «Земля
Санникова».
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.00 Специальный репортаж «Накрытая поляна».
11.30 Худ. фильм «Руслан
и Людмила». 2-я серия.
13.15 Худ. фильм «Безымянная звезда». 1-2-я серии.
16.00 Худ. фильм «Доживём до понедельника».
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
19.00 Специальный репортаж «Накрытая поляна».
19.30 Худ. фильм «Земля
Санникова».
21.15 Худ. фильм «Безымянная звезда». 1-2-я серии.
23.00 Худ. фильм «Зимний вечер в Гаграх».
0.30 Худ. фильм «Деловые люди».
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в Интернете. На него легко зайти
через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Красная
Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить
письмо в редакцию. Мы представлены во всех социальных сетях
российского Интернета. Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, то можете написать или позвонить своему кабельному оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам пакет вещания. Наш телеканал можно смотреть в
Smart-приложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru,
Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.
С 15 января «Красная Линия» включилась в цифровые пакеты
телевизионной сети «Ростелекома». Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й кнопке.
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Нам рисует Игорь Трошев

Цитата
Живя в обстановке
весьма тяжелой, я с детства
видел
бессмысленную жестокость и непонятную мне
вражду людей, был поражен тяжестью труда одних
и животным благополучием
других...

Максим ГОРЬКИЙ,
писатель

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

Народное стихотворение

ß êàìåíü â âàø áðîñàþ îãîðîä
В конце 2017 года по социальным
сетям
разлетелось
стихотворение,
которое смело можно назвать криком
души, ярко высветившее и показавшее
всю нашу современную российскую
действительность.
Слова,
рвущиеся
изнутри, идущие от разрывающегося
болью сердца. На первый взгляд кажется,
что их написала профессиональная рука.
Но нет, автор – простая российская
медсестра одной районной больницы,
которых в стране не одна сотня тысяч.

Вернисаж

«Вдохновленные тундрой»
Передвижная выставка
под таким названием открылась в Красноярске.
Она стала
творческим
итогом международного пленэра. Работать над своими
произведениями на ненецкое стойбище поехали десять
художников,
скульпторов,
косторезов из Финляндии,
Исландии, Красноярска, Норильска и Таймыра. Директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова рассказала, что международный пленэр художников на Таймыре проводился второй раз. Проект стал продолжением сотрудничества между двумя странами на
XIII Российско-Финляндском культурном форуме. Он прошел в 2012 году.
Гости выставки в Красноярске увидят произведения живописи, графику, фотографии, изделия из резной кости, панно из кожи и деревянную скульптуру.
Свои работы представят Карьялайнен Пертти Тапани и Писто Йохана Петронелла из
Финляндии, Кристианен Сусанне Эва Катарина Мария из Исландии, красноярские художники Константин Войнов и Елена Ильянкова, норильчанин Юрий Афонов и мастера из Дудинки
Любовь Попова, Николай Киргизов и Дмитрий Чуприн.
Выставка будет работать до 9 апреля в Красноярском Доме художников на проспекте Мира, 56.

Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши «праведные» попы?
Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10 300.
И нет уже надежды на Христа.
Всё чаще вспоминаю коммунистов…
Учитель, врач – там гордость и почёт…
Передовик завода – честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я – гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что – им объяснить не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!
А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила нашей, русской речи,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?

Святой и голозадый наш народ
Сдаёт копейки детям на спасенье,
А «батюшка» на джипе нам поёт,
Желает всем вселенского терпенья.
Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятёрки…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!
Могучая, великая страна,
Ты непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою славу?
Не нравится сегодняшней власти правда – не успело стихотворение появиться в социальных сетях на Одноклассниках, как мгновенно было заблокировано.
Разместила ещё раз, чтобы достучаться
до сердец простых людей, рассказать,
как государство жестоко и изощрённо калечит жизни своего народа. Кто-то успел
скопировать и поделился с друзьями. Так
произведение, иначе не назовёшь, рождённое совестливым, страдающим человеком, облетело всю Россию, и не только, став народным.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

До аэропорта –
за 50 минут

видно почти отовсюду, где
будут проходить спортивные
игры – и с трасс «Бобрового
лога», и со склонов Николаевской сопки.

Кошелёк потощал

Аэроэкспресс в Красноярске: быть или не быть? На
этот вопрос федеральное
правительство и краевая администрация должны ответить до 25 апреля этого года.
Такое поручение властям
также дал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
По предварительным подсчетам экспертов, на строительство железнодорожной
ветки от нового терминала аэропорта до Красноярска необходимо 7 миллиардов рублей. Большую часть
вложит государство, остальные средства инвестирует
Российская железная дорога. После реализации проекта до красноярского аэропорта можно будет добраться за 50 минут.

С глаз долой!

Неприглядную
картину частного сектора на пути
гостей зимней Универсиады-2019 спрячут за декоративными экранами. Ограждения появятся в Свердловском районе. У городских
властей было пять лет (решение о проведении Универсиады принято в 2013
году) на то, чтобы навести порядок на подъездах к
спортивным объектам, которые примут студенческие
игры. Однако дальше разговоров чиновники не ушли
и теперь намерены прятать
ветхие сооружения. Теперь
на Свердловской выделяются участки, где в течение
лета установят декоративные защитные экраны. Но
беда в том, что разваливающиеся деревянные домики

Реальные доходы жителей края упали почти на 12%
по сравнению с началом
2017 года. Об этом свидетельствуют данные Красноярскстата. По расчетам статистиков, денежный доход
на душу населения в крае в
январе составил около 20,7
тыс. рублей. Между тем номинальная зарплата за год
прибавила 9%, достигнув
40 617,2 рубля, но по сравнению с декабрем 2017 (52
241,6 рубля) она уменьшилась на 22,2%. Лидером по
зарплате является сфера
добычи полезных ископаемых – 91,8 тыс. рублей, а затем следуют научно-техническая деятельность и обеспечение электроэнергией,
газом и паром – более 49
тыс. рублей.

Ни двоек,
ни пятёрок

дого урока теперь педагоги оставляют комментарии
о достижениях и проблемах
школьника, после чего ему
выдается индивидуальное
задание. Комментарии педагогов видят только дети
и родители, публично оценки не объявляются. Благодаря такой системе каждый
ученик видит свой собственный прогресс, он соревнуется сам с собой, становится самостоятельным, учится
адекватно оценивать себя.
Дети не учатся только ради
оценок, а получают реальные знания и не рискуют получить двойку по какому-либо предмету только за плохое поведение. Новая система оценки знаний уже
появилась в 15 школах Красноярска.

Вот такой компот

Сотрудники управления
Россельхознадзора по Красноярскому краю в ходе плановой проверки обнаружили 55 коробок свежих яблок,
запрещенных к ввозу в РФ.
Привезенные из Польши
822,5 килограмма несанкционированных яблок находились на одном из складов Северного шоссе, после
чего были изъяты. Компота
не получилось: фрукты пошли под бульдозер на мусорный полигон.

На все руки

Красноярские школы решили изменить систему
оценки знаний учеников.
Традиционные отметки педагоги теперь признают бесполезными. Это уже внедрили в лицее № 9. Здесь говорят, что «каждодневное выставление оценок никак не
стимулирует детей к обучению и развитию». Кроме
того, учителя считают, что
многие ученики испытывают страх перед оценками,
а пример отличников и хорошистов формирует негативное отношение к учебе. Вместо этого после каж-

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.

Вездеход с шутливым названием Mushroomer (в переводе на русский «Грибник»), построенный в славном городе Владимире,
может заинтересовать значительное число и поклонников активного отдыха, и дорожников, и коммунальщиков. В основе Mushroomer
— рама от UAZ Hunter, у которой усилили элементы крепления узлов и агрегатов. А
сердцем машины стал тракторный
трехцилиндровый
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

турбодизель
воздушного
охлаждения производства
Владимирского
моторнотракторного завода. Мощность — 80 л. с. В кузов влезает тонна груза, которую
Mushroomer может таскать
по любой грязи и оврагам!
Лазает вездеход отменно.
Глубокий снег и крутые косогоры ему нипочем. В двигатель можно лить солярку любого качества. Цена — два
миллиона рублей. Немало,
но уже есть идеи, как сбросить прайс. Вездеход пригодится охотохозяйствам, рыболовам. Найдет применение и у коммунальных служб.
Его гидравлическая система
с электроуправлением позволяет устанавливать разное навесное и прицепное
оборудование. Теперь главное - поставить машину на
конвейер.

Скинемся на часы

Красноярский театр кукол
призвал горожан скинуться
на ремонт легендарных музыкальных часов, расположенных на фасаде Краевого
государственного учреждения культуры. Часы созданы
по проекту архитектора Арэга Демирханова и художника
Анатолия Золотухина в 1986
году. Общая сумма, которая
требуется для реконструкции, - 450 тысяч рублей. В
социальных сетях представители театра практически
ежедневно призывают горожан и спонсоров принять
участие в сборе средств.
Всем, кто поможет в реализации проекта, организаторы обещают пригласительные билеты в театр и сувениры. По данным на 18 марта,
уже собрано 16 тысяч 35 рублей. В этом году театр кукол отмечает 80-летие. Закрытие театрального сезона в театре кукол намечено
на 27 июня. Именно к этому дню в театре планируют
вновь запустить музыкальные часы.

Генерал и Герой

Ушёл из жизни бывший
министр внутренних дел
России Виктор Ерин, возглавлявший МВД в 1992-

Ретро

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

«Нет лишнего
билетика?»

1995 годах. Он занимал пост
министра во время противостояния президента России Бориса Ельцина и Верховного Совета. В сентябре
1993 года Ельцин подписал
указ о роспуске Верховного Совета, депутаты в ответ
обвинили президента в попытке государственного переворота. Сотрудники милиции и бойцы внутренних войск, входивших в структуру
МВД, участвовали в столкновениях с демонстрантами и вооруженными сторонниками Верховного Совета
на улицах Москвы. 4 октября
Дом Советов, где находились противники Ельцина,
был взят штурмом, по зданию открыли огонь из танков. Незадолго до кровопролития Виктор Ерин получил
звание генерала армии. После поражения противников
Ельцина министру присвоили звание Героя России.

Более пяти тысяч билетов на Универсиаду в Красноярске уже распроданы.
Всего на Зимние студенческие игры будет реализовано 560 тысяч билетов. Дешевле всего обойдется проход на отборочные соревнования: стоит контромарка от
100 до 250 рублей. Самые
дорогие билеты будут на церемонию открытия, цена может достигать 7000 рублей.
Доходы от продажи пойдут
в дирекцию Универсиады,
от общей суммы только 5%
перечислят Международной
федерации студенческого
спорта.

Откуда
дровишки?

Отряд не заметил
потери бойца...

Двухлетнего малыша воспитательница частного детского сада забыла на лестничной площадке. Это произошло еще в начале декабря. Около полудня группа
малышей вернулась с прогулки. Воспитательница завела ребят в помещение,
но одного мальчика оставила на лестничной площадке. Малыш уснул около мусоропровода, где его обнаружили жильцы подъезда.
За все это время о мальчике не вспомнили в детском
саду. На 53-летнюю управляющую частного сада заведено уголовное дело по статье
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание – до двух лет лишения
свободы.

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

44-летний предприниматель заключил три контракта с китайскими фирмами на
поставку 27 тыс. кубометров
пиломатериалов. За это он
должен был получить около
3 млн долларов США. Больше половины этой суммы
на счета не поступило, при
этом директор не требовал
денег. Общая сумма незачисленных средств составила более 87 млн рублей. За
то, что директор не требовал с покупателя денег, ему
могло грозить уголовное наказание. Чтобы его избежать, мужчина оперативно
вышел из числа учредителей и руководства ООО. Эксдиректору грозит до трёх лет
лишения свободы.
По материалам сайтов
НИА, primaTV, «Дела», 1lineinfo.ru, Newslab, Sibnovosti,
Krasnews com. Ngs.24.ru
Dk.ru,«Авторитетное радио»,
«Новая Причулымка»,
ИА «ПрессЛайн».
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12 неожиданных применений обычного хозяйственного мыла
Простой кусок 72%-ного
мыла раньше был в арсенале
каждой хозяйки. С появлением более красивых и ароматных конкурентов о нем забыли. А зря. Рановато мы списали на пенсию хозяйственное мыло.
1. Хозяйственное мыло
способно отстирать практически любые трудновыводимые пятна, с которыми не
справляются современные
пятновыводители и отбеливатели.
2. Хозяйственное мыло
лучше справляется с функциями дезодорантов и антиперспирантов. Оно помогает и от запаха пота, и от образования темных кругов на
одежде.
Попробуйте! Вы будете
удивлены, когда обнаружите, что после утреннего применения мыла подмышки
весь день будут сухими, а вы
не будете ощущать никаких
посторонних запахов. Ведь
именно бактерии образуют
неприятный запах, но в случае с этим сильнощелочным
мылом номер у них не пройдет.
3. Благодаря своему
сильнощелочному составу
мыло уничтожает не только
бактерии, но и грибки. Чтобы
избавиться от грибка на стопах, нет необходимости покупать дорогущие средства.
Нужно лишь перед сном натереть мылом пораженные
места и оставить до утра.
4. Хозяйственное мыло
поможет и от перхоти.
Попробуйте сделать так:
сначала помойте голову мылом, а затем ополосните водой с добавлением уксуса. Этот способ помогает не
только от перхоти. Он эффективен для укрепления волос, а также борется с их излишней жирностью.
5. Если смазать хозяйственным мылом солнечный ожог, можно избежать
покраснений и волдырей.
6. Хозяйственное мыло
лечит трещины на пятках.
Нужно сделать курс из нескольких горячих ванночек с
добавлением соды и мыла,
натертого на терке.
7. Повязка со смесью
из мыла, сахара и тертого
лука помогает от нарывов.
8. Если вовремя втереть хозяйственное мыло
в место ушиба, то можно избежать появления синяков.
9. Обеззараживающие
способности мыла можно
использовать при насморке:
обработать слизистую мыльным раствором при помощи
ватной палочки.
10. На зубной щетке скапливается огромное количество микробов.
Хотите, чтобы она была стерильной? Просто намыливайте ее хозяйственным мылом после каждой процедуры и оставляйте до следующей. Ни один микроб не осмелится на ней поселиться.
11. Умывания с хозяйственным мылом избавят
от прыщей. Правда, не стоит увлекаться этим способом. Двух раз в неделю вполне достаточно. Более часто
применение может пересушить кожу.
12. Применение мыла
во время эпиляции поможет избежать раздражений и
покраснений кожи.
«Мир тесен».

Улыбнись!
Доктор, у меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня
квартира, машина и дача заложены, а вы тут со своими
соплями!
А когда я училась в школе, у нас охранников не было.
Вполне со всем справлялась
уборщица с мокрой тряпкой.
 Жена говорит мужу:
– Дорогой, врач мне посоветовал путешествовать.
Куда мы отправимся?
– К другому врачу.
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ЕНИСЕЙСКИЙ
губернатор дал разрешение В. В.
Федорову на издание газеты
«Минусинский край». Газета
будет выходить три раза в неделю.
МЕЩАНИН В. Ф. Науяк
сошёл с извозчика купить папирос и оставил вещей на 200
рублей, с которыми извозчик
скрылся.
НЬЮ-ЙОРКСКОЕ «психологическое общество» объявило премию в 20 тысяч марок тому, кто докажет свою
способность переговариваться с умершими и невидимыми духами. На приглашение откликнулась уже одна
англичанка-аспиритка,
некая мисс Мартин из Плимута,
заявившая готовность доказать свои сношения с загробным миром. С целью производства опытов, психологическое общество организовало
комитет из известных ученых.
ГИМНАЗИСТЫ седьмого класса жалуются на незначительное число опытов при
прохождении курса физики,
хотя есть множество приборов для постановки опытов.
ГУБЕРНАТОР за нарушение обязательного постановления о назойливом прошении милостыни подвергнул двух крестьян аресту при
тюрьме, одного на три месяца, а другого - на два.
С 1 ЯНВАРЯ 1909 года
вступает в силу новое обязательное постановление о
порядке пользования понтонным через р. Ангару мостом. По этому постановлению воспрещается провозить
через понтонный мост на одной подводе более 50 пудов
груза.
НАЧАЛЬНИК железной
дороги издал приказ, по которому агенты дорожной службы
награждаются за обнаружение
безбилетных пассажиров.
В КРАСНОЯРСКЕ открываются бесплатные сельскохозяйственные курсы. Слушатели будут изучать основы
национального полеводства,
скотоводства, пчеловодства,
молочного хозяйства. Предусмотрены практические занятия и демонстрация сельскохозяйственных машин.

В ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ
новая картина о знаменитом
хирурге Дуайне во время операции. Сей профессор на счет
резки человеческого живого
мяса побил мировой рекорд.
20-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ
службы отметил письмоводитель Красноярской губернской тюрьмы И. Ф. Богданов.
Много сменилось начальников, а И. Ф. остаётся на месте. Юбиляра поздравил начальник тюрьмы Ф. Ф. Вальков. Был отслужен молебен.
Богданову подарили две серебряные вещи. Примечательно, что сам юбиляр ничего никому не говорил, и сослуживцы узнали о событии в
день юбилея.
ПОЛИЦИЯ никак не может пресечь деятельность перекупщиков на Красноярском
рынке. Продукты и без того
дороги, а эти делают всё, чтобы они стали ещё дороже.
ЛЮБИТЕЛЬ БЫСТРОЙ
ЕЗДЫ так разогнал повозку с
грузом, что телега опрокинулась, наземь посыпались бутылки с пивом. Прохожие расхватали уцелевшие и выпили
за здоровье «любителя бегов».
НА
НОВОБАЗАРНОЙ
площади в большом количестве продаются книги «Ник
Кортен», «Шерлок Холмс»,
«Путилин» (знаменитый российский сыщик). Книги идут
по 1 р. 25 коп. Но продавцы
жалуются на застой в торговле. Все книги были закуплены
по рекомендации московских
книжных издательств. Зато
бойко идёт торговля у разносчиков книг и лубочных открыток. Они предлагают конверты с надписью «Новость будущего счастья» по 10 копеек
за штуку. Внутри – маленькая
книжонка и открытка.
 АЛЕКСЕЕВСКАЯ СЛОБОДА заметно застроилась, но от
города и Николаевской слободы её отделяют глубокие рвы.
В Алексеевке на случай пожара стоят два бака с водой по
80 бочек каждая. А с питьевой
водой – туго. Есть два колодца 9 и 15 саженей глубиной.
Колодцы не закрыты, вёдра
вытаскивают верёвками.
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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