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Впереди - новые испытания
7 апреля состоялся
пленум краевого комитета КПРФ.
По традиции перед началом прошло вручение
партийных билетов молодым коммунистам.
Эту почётную миссию выполнил член ЦК
КПРФ, первый секретарь крайкома партии
П. П. Медведев.
Большой группе товарищей в этот день были вручены юбилейные медали
ЦК КПРФ и Почётные грамоты крайкома партии за
активную работу на выборах 18 сентября
Пленум рассмотрел итоги выборов президента РФ
и задачи краевой партийной организации по проведению избирательной
кампании в сентябре 2018

года в Красноярском крае.
С докладом по этому вопросу выступил член ЦК
КПРФ, первый секретарь
крайкома партии П. П.
Медведев.
С содокладом выступил секретарь крайкома
партии по идеологии А. Н.
Амосов.
В обсуждении вопроса
повестки дня приняли участие:
Л. А. Игнатюк – первый секретарь Боготольского городского комитета КПРФ;
Г. Н. Шорохов – первый секретарь Шушенского районного комитета
КПРФ;
П. Е. Черепанов – член
краевой
избирательной
комиссии от КПРФ;
Н. С. Лауменене – пер-

вый секретарь Шарыповского городского комитета КПРФ;
В. С. Новосельцев –
первый секретарь Богучанского районного комитета КПРФ;
В. С. Уманец – первый секретарь Бирилюсского районного комитета
КПРФ.
По обсуждённому вопросу принято постановление.
С
заключительным
словом выступил П. П.
Медведев.
По вопросу о некоторых
сторонах работы наблюдателей от КПРФ выступил секретарь крайкома
КПРФ, председатель кадровой комиссии крайкома партии А. П. Новак.
О состоянии работы по

сбору членских взносов сделала информацию главный
бухгалтер крайкома партии
В. И. Потехина.
Пленум принял постановление о делегировании бюро крайкома партии
полномочий по определению даты, времени и места

проведения 45-й отчётновыборной краевой конференции КПРФ.
На этом пленум завершил работу.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора
и Александра
ПУСТОВАРОВА.

Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

Ñïàñèáî çà ìóæåñòâî è âåðíîñòü òðóäîâîìó íàðîäó!
Мои соотечественники! Товарищи и друзья!
Нам досталось трудное время, когда Родина вновь стоит перед серьёзными угрозами. Запад во главе с США ополчился на нас
и всерьёз готовит очередной крестовый поход. Стоит вопрос о сохранении независимости нашей страны, о том, какое будущее
увидят наши дети и внуки. Чтобы выстоять,
нам нужно объединение всех здоровых сил
общества, всех, кто связывает своё будущее с Россией, не мыслит своей жизни без
неё и вне её.
Однако в нынешней власти остаётся немало прямых наследников ельцинской эпохи, и
ждать от этих людей высокой государственной мудрости не приходится. В гражданах
России они видят лишь источник наживы, а
потому лишают трудящихся достойного заработка и обкладывают их всё новыми налогами и поборами. Эта власть не умеет слышать свой народ, не знает, как говорить с
ним, а потому боится опереться на его силы.
В таких условиях прошла президентская
выборная кампания. Что бы ни вещали официальные пропагандисты, эти выборы в глазах честных и думающих людей не могут

считаться открытыми, равными и справедливыми. В ходе них действующая власть
проявила худшие черты, унаследованные из
«лихих» 90-х. Чёрная пропаганда в сочетании с массовыми нарушениями искорёжили
народное волеизъявление.
Выборы, к сожалению, ничего не изменили. А ведь запрос на перемены в нашем обществе давно перезрел. Отвечая на него,
КПРФ и союз левых и народно-патриотических сил ответственно подошли к участию
в выборах. Наша программа, прошедшая в
2016 году через обсуждение на Орловском
экономическом форуме, не имеет равных.
Она точно выверена и отшлифована. Это
убедительная концепция возрождения страны и возвращения её на путь созидания, развития и построения справедливого государства.
Наши идеи имеют прекрасный опыт применения на практике. Его олицетворяет деятельность нашего кандидата в президенты России Павла Николаевича Грудинина и
возглавляемого им народного предприятия — совхоза имени В. И. Ленина. Три месяца все коммунисты, союзники и сторонники нашей партии работали без устали, доно-

Актуальное интервью

Ïîâîäîâ äëÿ óíûíèÿ íåò
Как уже сообщалось, в
Подмосковье прошёл IV
(мартовский)
совместный пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ. Впечатлениями о
работе партийного форума поделился член ЦК
КПРФ, первый секретарь
крайкома партии П. П.
Медведев.
– Пётр Петрович, каким было главное впечатление о работе пленума?
– Главное – не надо падать духом, мы остаёмся ведущей политической
партией России. Народ
нас поддерживает, одобряет предвыборную программу П. Н. Грудинина «20 шагов» и политику КПРФ. Всё
это говорит о том, что у нас
хорошие перспективы привести к власти патриотические силы и сформировать
правительство народного
доверия. Кадры есть, настроение есть, есть воля к
победе! И я думаю, что всё
у нас получится.
– Накануне пленума вы
выступали на семинаре
секретарей региональных отделений КПРФ. О
чём вы говорили?
– Я сказал о том, что краевая организация КПРФ не
признаёт итоги выборов в
Красноярском крае, потому

что мы обнаружили существенные подтасовки результатов голосования. Самое возмутительное – это
манипуляции с защитной
маркой, которая была наклеена на избирательных
бюллетенях с грубыми нарушениями. Есть реакция
на моё выступление: Зюганов дал поручение юридической службе ЦК КПРФ
провести расследование.
– Перед отъездом в
Москву на пленум было
объявлено о возможности выдвижения П. Н.
Грудинина
кандидатом
на должность губернатора Красноярского края. У
вас был разговор с Павлом Николаевичем на эту
тему?
– Грудинин рассматривает это предложение. Павел Николаевич осознаёт,
что наш край – крупнейший
регион России, очень богатый, а люди живут бедно. Но Грудинина хотят видеть во главе своего региона не только красноярцы.
Как отметил Г. А. Зюганов,
П. Н. Грудинин стал политиком общенационального
масштаба. «В 30 регионах
страны предстоят крупные
выборы – 20 губернаторских выборов, 10 выборов

в Законодательные собрания, много местных выборов, – подчеркнул Геннадий
Андреевич. – Так что пожелаем Павлу Николаевичу
успехов, а наше широкое
объединение, в котором
его программа сплотила
200 ведущих организаций,
все основные протестные
силы, будет активно ему
помогать и поддерживать».
– На днях в одной из газет была опубликована
недружественная реплика: мол, зачем выдвигать
Грудинина – он чужак. Что
вы скажете по этому поводу?
– Странно, что это мнение исходит якобы от «группы коммунистов». Больше
похоже на анонимку. Парадокс в том, что это позиция
тех, кто на последних губернаторских выборах отверг как раз своего – Валерия Ивановича Сергиенко,
опытнейшего руководителя
и политика, патриота края.
Ведь эти люди сделали всё,
чтобы привести к власти Толоконского. Вот уж кто был
чужаком, такого поискать
надо! И тот кандидат, которого эти господа-товарищи
предлагают сейчас, тоже
был за Толоконского.

ся наше слово до самых дальних городов и
весей. Мы издали более 100 миллионов газет и листовок, активно работали в социальных сетях, пропагандировали свою позицию
через газету «Правда» и телеканал «Красная
Линия», сражались на дебатах, боролись за
правду в избирательных комиссиях. Я обращаюсь со словами огромной благодарности ко всем, кто стал частью нашей большой
и слаженной работы. Ко всем, кто проявил в
трудных условиях свои лучшие качества —
мужество и верность принципам. Огромное
вам спасибо. Вам не в чем себя упрекнуть.
И наша борьба за правду и справедливость
продолжится.
Россия — удивительная страна с необыкновенной историей. Нашим предкам часто приходилось трудно. Но за падениями и
смутами неизменно приходили новые взлёты. Вместе мы будем трудиться ради того,
чтобы снова увидеть свою Родину в зените
славы и мощи, чтобы наши потомки жили в
мире и процветании.
Мы не свернём со своего пути! Наша борьба продолжается!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Народ и власть
Набиуллина, глава банка России, заявила, что проблема российских пенсионеров в том, что они не умеют копить деньги и не
умеют инвестировать. Набиуллина не представляет, как реально
живут пенсионеры в России. Дело в том, что доход Набиуллиной –
27 млн рублей в год. Зарабатывая такие деньги за счет тех же налогоплательщиков, можно думать о накоплениях и об инвестициях, но что делать, когда в год получаешь около 100 тысяч рублей в
год и половину тратишь на коммунальные услуги?

У всех на слуху

Ñåãîäíÿ
âåðèòñÿ ñ òðóäîì

Первые
108 М
минут

День авиации и космонавтики – особенный
праздник, день триумфа
науки и всех тех, кто связан
с космической отраслью.
12 апреля 1961 г. гражданин СССР майор Ю. А. Гагарин (позывной первого космонавта Земли – «Кедр») на
космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
А собственно космическая
эра в истории человечества
была открыта запуском первого в мире спутника Земли 4
октября 1957 г.
А вот дорогу в космос
Юрию Гагарину прокладывали… собаки. 3 ноября 1957
г. Телеграфное агентство Советского Союза официально сообщило, что произведён
запуск второго искусственного спутника Земли. В сообщении между делом было сказано, что, кроме всего прочего,
спутник несёт «герметичный
контейнер с подопытным животным (собакой)…». В конструкции корабля была допущена ошибка, и собака Лайка погибла. Но учёные понимали, что без экспериментов
не обойтись и собаки попрежнему будут играть в них
важную роль.
Год 1961-й не только для
России, но и для всей планеты стал исторической датой – Советский Союз вывел
на орбиту Земли космический
корабль-спутник
«Восток».
Корабль сделал один виток
вокруг Земли и совершил посадку в Саратовской области.
На высоте нескольких километров от земли Гагарин катапультировался и приземлился с парашютом недалеко от спускаемого аппарата.
Космонавту присвоили звание Героя Советского Союза,
а день 12 апреля объявили
государственным праздником
– Днём космонавтики.
Уже в конце апреля 1961
года Юрий Гагарин отправился в свою первую зарубежную поездку. «Миссия мира»,
как иногда называют поездку
первого космонавта по странам и континентам, продолжалась два года. Встретиться
с ним считали за честь короли
и президенты, политические
деятели и учёные, артисты и
музыканты.
Полёт, длившийся всего
108 минут, стал для Советской
страны мощным прорывом в
освоении космоса. И сегодня мы видим поразительные
успехи космической техники –
вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты сели на Луну
и Венеру и привезли оттуда
образцы грунта. Теперь на орбите – космические станции.
Космонавты летают туда на
работу. А всё началось с рывка, который длился 108 минут.

КПРФ и общество

Íà ïðàêòèêó – ê êîììóíèñòàì

В краевом комитете КПРФ на весеннюю
практику пришли студенты третьего курса
отделения политологии Красноярского государственного педагогического университета.
Член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома
партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Пётр Медведев обстоятельно
рассказал будущим политологам о истории, традициях партии, её месте на политическом поле
России и края.

Прочитал сам – передай другому!

Ребята познакомились с работой отделов краевого комитета партии, редакции краевой партийной газеты «За Победу!» и сайта краевой
партийной организации.
Студенты остались довольны знакомством с
региональным отделением крупнейшей политической партии России.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

АМА ОДНОГО из моих старых друзей всю сознательную
жизнь проработала бухгалтером. А на вопрос, что было
для неё самым сложным, без колебаний отвечала: ежегодное в послевоенные годы сталинское снижение цен в
апреле. Она была главбухом большого и богатого торгового отделения, склады которого буквально ломились от всякой
всячины. Их организация занималась снабжением золотоносного Северо-Енисейского района, поэтому отказа не знала почти
ни в чём. И вот тысячи позиций этого товарного изобилия необходимо было в рекордно короткие сроки переоценить, вывести
новый баланс, и всё это в пожарном порядке! Вдобавок ко всему, действовали параллельно городские и сельские цены, а это
ещё прибавляло «головняков». Но благодаря потрясающей работоспособности и столь же выдающемуся чувству долга тётя Ксения ухитрялась справляться с этим девятым валом цифр! И ровно 1 апреля каждого года ценники в магазинах и столовых торгового отделения менялись. Естественно, в сторону существенного понижения!
Нам, сегодняшним, выросшим в обстановке неуклонного роста дороговизны, такое трудно даже представить. Но факт остаётся фактом – массовое снижение цен происходило в сталинском СССР после разрушительной войны не один, а целых семь
раз. Каждый год, с 1947-го по 1953-й... И все эти народные
праздники – иначе их и не назовёшь – связывались с именем
Сталина. Последнее снижение произошло меньше чем через месяц после смерти вождя – 65 лет назад, 1 апреля 1953 года.
В марте 1953-го все разговоры в курилках начинались и кончались в принципе одним вопросом: сохранится ли добрая традиция? Об этом и говорили вслух, и шептались «по секрету». Некоторые граждане, настроенные более оптимистично, спорили,
что и насколько подешевеет. Ушатом холодной воды стали слухи, что снижение цен в этом году могут отменить. Ведь Сталин
умер, политическая обстановка сложная, нужны деньги на оборону, страна же окружена империалистическими хищниками. Но
многие были уверены, что новое руководство СССР захочет показать себя в лучшем свете и не станет отменять полюбившуюся
народу традицию. Так и произошло. 1 апреля по радио прозвучало постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС, в котором
было дано подробное перечисление подешевевших товаров. Этот
список появился во всех газетах, начиная с больших, центральных, заканчивая маленькими, районными, и даже заводскими.
Вот любопытнейшее свидетельство – киножурнал «Новости дня», вышедший в апреле 1953 года. Главный сюжет посвящён снижению цен. Звучит бодрая музыка. Сначала мы видим, как люди раскупают газеты, в которых опубликовано правительственное сообщение. Дальше мелькают кадры магазинов
с полными товаров прилавками, руки торговых работников, меняющих ценники… Пылесос «Днепр» стоил 450 рублей, теперь –
405. Радостные лица, улыбки. Женщина примеряет платье, цена
которого снизилась на 70 рублей. Диктор сообщает, что не забыты и маленькие покупатели – все игрушки подешевели на 15
процентов.
Люди шли домой счастливые, с набитыми авоськами. Вечером многие собирали гостей, чтобы отметить приятное событие.
Заводили новенькие патефоны, привычно затягивали «О Сталине
мудром, родном и великом прекрасную песню слагает народ…»
Стоит ли говорить, какое психологическое значение имело
снижение цен! Несмотря на невзгоды, трудности послевоенной
жизни, крепла надежда, что ситуация улучшается. И вера людей
подкреплялась конкретными делами. Было очевидно: Советская
власть не бросает слов на ветер, думает о народе… Миллионы советских граждан увереннее стали смотреть в завтрашний день.
Наверняка они думали, что снижение цен 1953 года – не последнее. И оказались правы. Правда, лишь частично. 1 апреля 1954
года снова состоялся всенародный праздник, который население
СССР отмечало массовыми покупками. Однако это было последнее торжество по случаю снижения цен. С тех пор государство никогда не делало своим гражданам таких дорогих подарков.
Возвращаясь к кампании 1953 года, надо напомнить, что тогда заметно снизились цены на овощи и фрукты – на целых 50 процентов. Чай и кофе стали доступнее на 20 процентов, крупы, хлеб,
макароны, яйца – на 10. Позитивные изменения коснулись стоимости молочных и кондитерских изделий, мяса, рыбы, алкоголя,
табачных изделий. Следом шла вереница товаров, в которую входили ткани, одежда, обувь, чулки, носки. Далее – пылесосы, телевизоры, радиоприёмники, швейные и стиральные машины, велосипеды. Снижались цены и в ресторанах, кафе, столовых, чайных и других предприятиях общественного питания. Распространялось это также на пункты питания на поездах и пароходах.
Газета «Труд» опубликовала такой вот мажорный репортаж:
«Первый день торговли по новым, сниженным ценам. В магазинах, на рынках, в столовых – большое оживление». «Каждый
советский человек воспринял очередное снижение цен как ещё
одно яркое свидетельство неустанной заботы партии и правительства о благе народа… Значительно увеличилась продажа
хлопчатобумажных тканей, шерсти, шелка, одежды и других товаров. Много было продано дамских пальто с красивыми воротниками из чернобурых лисиц. Велосипедов универмаг продал
в четыре с лишним раза больше, чем обычно. Почти в два раза
больше было продано обуви. Дневной товарооборот магазина
увеличился на 300 с лишним тысяч рублей». Речь шла о Дзержинском универмаге Москвы. Впрочем, такая же ситуации наблюдалась на других торговых предприятиях: в частности, в магазинах № 55 «Мосовощ» на Таганской улице, № 21 Ждановского райпищеторга, на фабрике-кухне № 4 Ленинградского района.
В продаже – множество сортов хлеба, булок, колбас, ветчины,
масла, конфет, печенья. Покупатели часто обращаются к книге
отзывов. «И в каждой записи, – писал «Труд», – выражены чувства горячей благодарности Коммунистической партии и Советскому правительству за неустанную заботу об удовлетворении
растущих запросов трудящихся».
Не подешевели только автомобили. В то время был популярным плакат «Накопил – машину купил». Звучало красиво, но от
реальности призыв был далёк. В Москве, на углу Бакунинской
улицы, располагался магазин «Автомобили» – единственный на
весь Советский Союз. Там красовались образцы отечественного автопрома: уютный «Москвич» с запасным колесом сзади (8
тысяч рублей), мощная «Победа» (16). На эти автомобили была
очередь, которая тянулась годами. А вот сверкающий «ЗИМ» (Завод имени Молотова) можно было купить сразу – приходи, плати
и уезжай. Однако стоил этот автомобиль 40 тысяч целковых! Вокруг толпился народ и восхищался. Известный актер и режиссер
Александр Ширвиндт рассказывал, что постоянно ходил в магазин «Автомобили». Стоял, смотрел и, как все, мечтал. Однажды
он увидел, как из двора магазина на новеньком «ЗИМе» выехал
народный артист СССР, лауреат трёх Сталинских премий, всенародно любимый Игорь Ильинский.
Уместно напомнить о денежной реформе 1947 года (были отменены и карточки). По вкладам в сберкассах до 3 тысяч рублей деньги обменивались один к одному, по вкладам от 3 до 10 тысяч рублей производилось сокращение накоплений на одну треть. Кстати, российские «реформаторы» начала 90-х годов пошли по тому
же сталинскому пути. Правда, они изъяли все сбережения граждан. Были выпущены новые деньги, старые же менялись на них в
определенной, сами помните, в какой «выгодной» пропорции.
Юрий ВОЛОХОВ.
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Депутат и его округ

Что волнует горожан
У

ВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Как депутат
Законодательного собрания, работающий в избирательном округе, в состав
которого входит Зеленогорск, хочу поделиться
мыслями о жизни города,
его преимуществах и недостатках, проблемах и
перспективах его развития.
Говоря о плюсах, жители
часто отмечают ощущение
безопасности и чувства защищенности благодаря закрытости города.
Однако это обстоятельство имеет и оборотную сторону – такой город закрыт и
для стороннего бизнеса, который мог бы повысить его
экономические
показатели и, как следствие, уровень
жизни и перспективы. Кроме
того, в последние годы градообразующим предприятием ОАО «ПО «Электрохимический завод» проведено масштабное сокращение
кадров, называемое теперь
модным словом «оптимизация». В результате несколь-

ко тысяч квалифицированных работников остались без
средств к существованию, и,
конечно, никто не озаботился вопросом предоставления им альтернативной возможности заработка. Главными негативными последствиями этого являются
снижение уровня жизни населения города и его естественная и миграционная
убыль. Так, по данным Росстата, численность населения Зеленогорска, составлявшая в 2010 году 68 400
человек, по итогам 2017 года
составила 62 466 человек.
В июле 2017 года на губернаторском совете был
утвержден
приоритетный
проект Красноярского края
«Зеленогорск – территория
промышленного роста и инновационной
экономики».
Его цель – создание региональной точки промышленного роста, в том числе за
счет развития ядерных и информационных технологий,
химической промышленности, машиностроения. Стоимость проекта оценивается
в более чем 18 млрд руб., из
которых 15 млрд руб. – частные инвестиции. Реализация
намечена с 2017 по 2025 год.
Основными направлениями работы по данному проекту являются развитие действующих предприятий города
(Электрохимического завода, Красноярской
ГРЭС-2,
агропредприятия
ООО «Искра»), создание новых производств (в частно-

сти, Центра сборки вычислительной и робототехники
и др.), создание благоприятных условий для развития
малого и среднего бизнеса,
формирование современной
городской среды.
Действительно, Зеленогорск имеет ряд преимуществ для реализации такого проекта. Это наличие
свободных энергетических
мощностей по электрической и тепловой энергии,
свободных земельных участков и обеспеченных инфраструктурой производственных площадок,
специалистов
высокого
профессионального, образовательного и культурного
уровня, благоприятных
сейсмических и гидрологических условий, особо охраняемой территории,
низкого
криминогенного
уровня,
развитой
социальной,
инженерной,
транспортной и логистической инфраструктуры.
Безусловно, практическая
реализация проекта позволила бы существенно улучшить экономический климат
в городе и повысить уровень
жизни его населения. Однако на сегодняшний день точные данные о том, кем, когда
и на что конкретно будут выделены указанные средства,
в открытом доступе отсутствуют.

На заметку пропагандисту

А пока, в ожидании обещанных миллиардов, жители Зеленогорска обращаются с простыми житейскими
вопросами, такими, как отсутствие на территории города круглосуточной аптеки. По этому вопросу мной
были проведены переговоры с руководством ГПКК «Губернские аптеки», по результатам которых с 02.04.2018
структурное подразделение
данного предприятия «Аптека № 101» по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 9, при-

ступило к работе в круглосуточном режиме.
Также от работников филиала ФГБУ ФСНКУ ФМБА
России КБ № 42
Зеленогорска поступает информация о неисполнении Указа
президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в части увеличения заработной
платы медицинским работникам.

Указом
предусмотрено
повышение к 2018 году средней заработной платы для
врачей – до 200%, для среднего и младшего медицинского персонала – до 100%
от средней заработной платы в соответствующем регионе.
По имеющимся данным,
работникам филиала ФГБУ
ФСНКУ ФМБА России КБ №
42 Зеленогорска произведены стимулирующие выплаты
в октябре 2017 года – 20%,
в ноябре и декабре – 40% от
должностного оклада. В январе 2018 года должностной оклад сотрудников был
увеличен на 4%, стимулирующие выплаты были прекращены. В настоящее время заработная плата среднего и младшего медицинского персонала учреждения
составляет 17 тысяч рублей.
Для выяснения причин этого
нарушения мной направлены письма в Министерство
здравоохранения
Российской Федерации, министерство здравоохранения Красноярского края и территориальный Фонд обязательного
медицинского страхования с
просьбой дать соответствующие разъяснения, а также
предоставить исчерпывающие данные о сумме и распределении средств, выделенных филиалу на увеличение заработной платы.
Поступают обращения по
вопросам нарушения трудового законодательства на
отдельных муниципальных

предприятиях города, технического состояния объектов
капитального строительства,
изменения
законодательства в части использования
средств фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов, слияния учреждений
профессионального образования. И об оказании помощи в проведении очистки набережных городских водоемов. По каждому обращению
проводится работа, оказывается поддержка в разрешении проблемы либо даются соответствующие разъяснения.
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.

Сатирические заметки после выборов

Откуда взялся и чем вреден Ê ó íàñ óêðàëè ñêàçêó
миф о «красном Путине»

СВЯЗИ с избранием
Путина на очередной
срок ряд аналитиков
вознадеялся на некий
«левоконсервативный
поворот». Но это – следствие
непонимания политической
ситуации, что мешает современным людям обрести возможность движения к будущему.
Прежде всего надо вспомнить, что нечто подобное сопровождает путинское правление с самого его начала. Где-то
в середине 2000-х годов даже
существовало понятие «красного путинизма». Дескать, Путин может под давлением обстоятельств перейти от текущей либерально-рыночной политики к некоему «возрождению
СССР». Тогда это самое «возрождение» еще казалось достижимой целью – в связи с тем,
что от завершения «советского периода» прошло не слишком много времени, да и значительное количество элементов
того общества еще сохранялось.
Однако это была только
иллюзия, хотя и сам Путин,
как могло показаться, давал к ней повод. Например,
он утвердил пресловутый
«советский гимн»: пусть с
другими словами, но все
же. Кстати, значительная часть россиян до сих
пор нового гимна не знает
и поет по случаю именно
«советский вариант». Или
сумел «равноудалить» олигархов 1990-х годов, включая таких знаковых персонажей, как
Гусинский и Березовский. А Ходорковского вообще отправил
варежки шить.
Или, скажем, новый президент активно начал заниматься
обороноспособностью страны,
про которую при Ельцине просто забыли, поддерживать правопорядок против привычного
беспредела прошлого десятилетия. И даже повысил, а на самом деле они сами повысились,
зарплаты от нищенских 30 долл.
до более приемлемых 200, 400,
а то и 1000 долл. Да, пускай последняя сумма была доступна
не для всех, но все же инженеры при Путине перестали получать меньше, чем продавцы на
рынке, а годовой заработок учителя перестал быть равным одному ужину в хорошем ресторане. И мечтателям о советском
возврате было невдомек, что
все это – нормальное состояние
капиталистического
государства. Что гимн надо было вводить – а наличествующие поэты и композиторы были, мягко
сказать, неспособными к подобному творчеству. Ну, не Игорю
Крутому же становиться гимнописцем! Что Министерство обороны – стандартное ведомство
для любой капиталистической
страны.
Это утилизаторы 1990-х надеялись накопить капиталы и
свалить «за бугор», поэтому
даже не думали о защите своей
собственности. Однако к началу нового десятилетия стало понятно, что обрести аналог отечественных заводов, фабрик и
нефтяных скважин на Западе не
такто просто. И что даже находящиеся тут заводы, фабрики
и скважины вполне могут быть
приватизированы
западными

В

«настоящими» хозяевами. Ведь
истинным олигархам Запада никакие «посредники» в плане извлечения прибыли не нужны –
достаточно одного смотрящего
на страну.
Кстати, именно этим «смотрящим» должен был стать Ходорковский, поэтому его падение было выгодно большинству
остальных «хозяев страны». И
даже определенное повышение
зарплат было связано вовсе не
с «любовью к народу», а всего
лишь с указанным переходом от
утилизаторства к «обычному»
капитализму. В том смысле, что
если ранее инженеры и рабочие были просто шлаком, оставшимся от уничтожаемых заводов, то теперь они стали пусть
эксплуатируемыми, но участниками процесса получения прибавочной стоимости. Правда, не
везде: утилизаторство в 2000-х
годах еще цвело и пахло.
Поэтому ни один из вышеназванных шагов нового президента не имел ни малейшего от-

ношения к «советскому пути».
Путин с самого начала был правым, и не мог быть никем другим. То есть не мог не опираться исключительно на крупный
капитал, иных сил в стране не
было. Другое дело, что «утилизаторский капитализм» 1990х годов – это такое днище, такой ад, что по сравнению с ним
даже убогий периферийный капитализм стран Третьего мира,
а только такой мог быть построен в РФ образца 2000 года, выглядел привлекательным.
Собственно, именно из указанного выбора – Третий мир
или Ужас развала – и происходила концепция «левого президента», которого противопоставляли прочим «либеральным политикам». Кстати, в
отличие от утилизаторского времени, когда каждый олигарх был
сам себе политическая сила, в
путинской системе должен быть
только один «центр». Его и олицетворял Путин.
Поэтому миф о «красном Путине» продолжал существовать,
несмотря на то, что сам Путин
только и делал, что опровергал
его. При нем была введена капиталистическая форма медицинского обслуживания – через
ОМС, «монетизированы» льготы пенсионерам и инвалидам,
«реформированы» естественные монополии, вроде ЕС или
РЖД, образование переведено на «болонскую систему» и
т.д. и т.п. В общем, практически
все изменения общественного
устройства, проходившие при
Путине, означали как раз рост
капиталистических элементов
при разрушении остатков социалистических.
И даже совершенно капиталистические – то есть присущие
именно классовому обществу –
акции по «принуждению к миру»

Грузии в 2008 году и присоединению Крыма в 2014 году воспринимались многими, как «восстановление СССР». Впрочем,
все это не есть зло. Напротив,
и абхазская, и крымская операции имеют и для России, и для
истории прогрессивное значение, по крайней мере, в плане
дальнейшего перехода от «утилизатаризма», то есть худшего
состояния человеческого общества вообще, к капитализму. Но
вот к социализму все это даже
близко не стоит.
И вот Путин в очередной раз
«вступает на трон», и находятся люди, ожидающие от него
«возврата к СССР». Впрочем,
поскольку в данном случае говорится не просто о «левом»,
но о «левоконсервативном повороте», открыто считать Путина «тайным социалистом»
уже мало кто решается. Однако убежденность в том, что для
действующей власти приоритетом является благосостояние
граждан страны, все еще остается.
Дескать, раз народ
эту власть избрал, то
она для народа и должна стараться. Усиливает армию – значит готов бороться с Западом за нашу Советскую
Родину. Вводит «контрсанкции» – значит
защищает нашу промышленность. Хотя, во-первых, промышленность не «наша», а имеет конкретных владельцев, а во-вторых, каждое государство
защищает «своих».
Но все, что делается властью, делается во благо настоящих хозяев страны. А именно
крупных капиталистов.
Остальные же получают блага постольку, поскольку это надо
этим самым хозяевам для получения прибылей: ведь Ротенберги и Дерипаски за станками
и бурильными установками не
стоят. И подобная ситуация существует практически везде и
всегда: высшие классы не могут существовать без низших.
За исключением уже описанной аномальной «утилизации
1990-х годов». Но низшие классы при этом существуют не сказать, чтобы особо хорошо. Скорее наоборот – на уровне выживания.
В любом случае никакого «левого поворота» за нынешним консерватизмом даже
не просматривается. И, самое
главное, не существует никаких предпосылок к его появлению: никогда и нигде руководство классовой страны не будет
руководствоваться интересами
«низших». Если только последние не будут иметь силы для
принуждения его к подобному.
Но данная ситуация не про
Россию: для массовых политических действий эксплуатируемых классов у нас еще не пришло время. Это, кстати, не значит, что оно никогда не придет
– скорее, наоборот, существующие тенденции показывают, что
предпосылки к подобным изменениям есть. Но сейчас до них
еще далеко.
И самое главное – то, насколько отдален подобный момент, зависит только от нас.
Олег КИЗИМ.

Во всём мире люди любят сказки и хотят жить, как
в сказке. Так вот в России
всё наоборот. Большинство россиян, а именно,
по данным ЦИК, 56 миллионов просто мечтают о бешеных налогах и росте цен
на ЖКХ и продукты. Мечтают всё время платить дань
олигархам и давать взятки
чиновникам. Не хотят работать, а хотят быть безработными. Не хотят бесплатно лечиться и учиться.
Не хотят питаться нормальными продуктами, а хотят
есть падаль из мусорных
баков и ГМО из магазина.
Просто мечтают о повышении пенсионного возраста
до 60-65 лет.
Очень хотят жить в разваливающихся домах и платить
бешеные деньги за капремонт которого они не дождутся. Все дружно хотят вымирать по миллиону в год. Меч-

тают о том, чтобы всю жизнь
жить только на кредитах и не
думать, что за них придётся
платить. Думают, что, попроси они по ТВ деньги на своего больного ребёнка, им все
дружно должны помогать. Не
задумываются о том, что завтра их дети могут стать наркоманами или алкоголиками.
Эти путиноиды не думают ни
о чём. За них думают Путин,
его друзья-олигархи и партия
«Единая Россия».
Правда, оказавшись у разбитого корыта, они приходят
в себя и видят, что король-то
голый, но уже поздно, а впереди маячит только нищета и
жизнь на паперти с протянутой рукой. Мне вот интересно
только одно: почему те 8 миллионов, по данным ЦИК, проголосовавших за сказку и лучшую жизнь, должны страдать
от того, что те 56 миллионов
путиноидов, идущих на бойню за своим вожаком, устро-

или из выборов шоу. Ведь это
они по всей стране устраивали вбросы бюллетеней и карусели на выборах. Ведь это
они не давали наблюдателям
работать. Ведь это они запугивали народ: не проголосуете за Путина, уволим.
Власть украла у людей
сказку. Власть окончательно
убила у людей веру в выборы. Власть дала людям понять, что нет другого пути у
нормальных
здравомыслящих людей, как только повторить октябрь 1917! Уверен,
ещё шесть лет разрухи, и геноцида мы терпеть не будем.
Выборы похоронены. Пришло время народного протеста, а уж каким он будет, зависит от нас с вами.
Иван НИКИТЧУК,
доктор технических
наук, председатель
ЦС РУСО.

Итоги конкурса

Вопросы
из гущи жизни
У

ФРАКЦИИ КПРФ в Законодательном
собрании края сложился свой стиль работы.
Одно из его отличий
– готовность ставить перед
коллегами и исполнительной
властью региона насущные
проблемы жизни края, которые не сулят им особых политических дивидендов. Так
было и на минувшей сессии
краевого парламента.
Глава фракции КПРФ, первый секретарь крайкома партии
Пётр Медведев с возмущением
заговорил о том, что немалому
количеству жителей микрорайона Солнечный краевого центра буквально не стало житья
из-за ошибочного управленческого решения исполнительной
власти. В результате пострадали спокойствие и безопасность
населения двух многоквартирных домов в Солнечном. Суть
проблемы в том, что здесь в недавно построенных многоквартирных домах выделили большое количество однокомнатных
квартир детям-сиротам. С одной
стороны, стремление районного
и городского начальства добиться продвижения в этом наболевшем вопросе вроде бы достойно одобрения. Но, как принято
говорить, благими намерениями
вымощена дорога в ад.
По словам Петра Петровича,
слабо социально защищённые
дети-сироты не могут платить
за квартиры, поэтому сдают выделенное им жильё в аренду. А
сами сбиваются в «кучки» -– до
двух десятков человек в одной
квартире. «Там царит полный
хаос, полиция постоянно приезжает на вызовы – то скандал, то
кого-то с балкона выкинули», —
негодовал депутат. И задавал
риторический вопрос: кто же, в
конце концов, должен разрулить
эту неприемлемую ситуацию? С
ним согласился уполномоченный по правам человека в крае
Марк Денисов: цель преследовалась благая – обеспечить жильём сирот, но из-за того, что
никто не удосужился просчитать последствия, получился
некий анклав, где кристаллизируется криминал. Остаётся надеяться, что присутствовавшие
в зале сессии представители
правительства края, правоохранительных органов услышали и
Петра Петровича, и уполномоченного. И что необходимые вы-

воды будут сделаны.
Немало вопросов возникло
у краевых парламентариев при
обсуждении такого перезревшего вопроса, как вынос нефтебазы с правобережья Красноярска за городскую черту. Депутат
от КПРФ Александр Бойченко
отметил, что она была построена ещё в советское время как
огромный парк хранения нефтепродуктов, в том числе для
сельскохозяйственных предприятий. И если базу решено ликвидировать, должно быть создано
что-то взамен. И план должен
быть чётко продуман.
В ответ председатель профильного комитета Владимир
Демидов напомнил, что вопрос
о нефтебазе подробно обсуждался на совместном заседании
двух комитетов, заслушивался
на сессии. Он пояснил, что в постановлении речь идёт не о ликвидации базы до 1 октября, а о
том, что правительство должно в этот срок сформировать и
представить план своих действий в ее отношении.
Злободневность постановки этого вопроса подтвердили в
своих высказываниях и другие
депутаты. Ведь вокруг этого проблемного предприятия практически ежегодно возникают экологически важные и небезопасные ситуации. То на акватории
Енисея фиксируются разливы
нефтепродуктов, то происходит
ещё что-либо скандальное и получающее немалый общественный резонанс. Уже не в первый
раз прозвучал вопрос, как будет
проводиться рекультивация земель, занимаемых нефтебазой.
Народные избранники хотят
предметно представлять, каков
план работ по выводу нефтебазы, и убедиться, что все необходимые меры предусмотрены.
Озабоченность депутата-коммуниста поддержал единоросс
Владислав Зырянов. Он напомнил: ещё в 1963 году было принято решение руководящих органов, что этот экологически и
технологически опасный объект необходимо вынести из города Красноярска. Речь идёт
не о том, чтобы снести, застроить освободившуюся территорию и подороже продать недвижимость. Речь идёт о серьезном
хозяйственном решении с разработкой бизнес-плана, проектно-сметной документации.
Валерий САВИЦКИЙ.

К 400-летию Енисейска

История богатая
(Продолжение. Начало в
№ 29, 33, 35, 36, 40 за 2017
год, № 1-6, 9-13 за 2018
год).
Некоторые не в меру взыскательные читатели выражают недовольство по одному спорному поводу. Позволю себе немного подискутировать с ними.
Порицают меня за то, что
я, дескать, неправ, когда отвлекаюсь от описания собственно енисейских событий. И стараюсь нанести их,
так сказать, на карту края и
страны. Но скажите мне по
чести: Енисейск – это стеклянная банка с герметичной крышкой или всё же сообщающийся сосуд? Ведь не
Енисейский райком ВКП(б)
принимал решение, например, о проведении коллективизации? Или об участии
в индустриализации края и
страны? Убеждён, в истории Енисейска, как в капле
воды, отразилась история
Красноярья, Сибири, Советского Союза. Из этого посыла и продолжу исходить.

Юбилей путейцев
Нынешний год юбилейный
для одного из уважаемых в
городе и районе производственных коллективов – Енисейского района водных путей и судоходства, который
многие годы именовался техническим участком водопути.
Техучасток был узаконен
как самостоятельная производственная единица в октябре 1938 года. Первым
начальником был назначен
Александр Константинович
Ковалёв, работавший до этого руководителем обстано-

вочного района.
Участок обслуживал водные пути по Енисею от
Стрелки до порта Игарка,
а также по рекам Большой
Пит, Подкаменная Тунгуска, Вельмо. Общая
зона ответственности
путейцев
составляла
2101 километр. На вооружении было три парохода - «Советская
Сибирь»,
«Ньютон»,
«Бакенщик». Имелись
также катер «Намётчик», баржи «Рыбачка»,
«Плавлавка» и «илимка». Вскоре гидроотдел
передал новому коллективу на обслуживание
водные пути по Енисею
– 857 км от порта Игарка до мыса Исаченко в
Енисейском заливе. Добавились и водные пути
Пясинского района на
Таймыре общей протяженностью 994 км.
Это событие положило начало более масштабным и планомерным работам по развитию водных путей и
улучшению
судоходных условий на Енисее
и его притоках. Знаки
судоходной обстановки выставлялись на вёсельных лодках. Трудоемкие скалоуборочные работы проводились со льда с помощью
примитивных
подъёмных
средств. На всё бассейновое
управление имелись всего
один земснаряд производительностью 185 кубометров
в час, один дноочистительный снаряд, 18 единиц самоходного и 13 единиц несамоходного флота.
К 1945 году общая протяженность эксплуатируемых

водных путей была увеличена до 6,3 тыс. километров, из
них на 3,5 тыс. км действовала освещаемая судоходная обстановка, а на 3,2 тыс.

км были установлены гарантированные габариты пути.
Землечерпательный
флот
пополнился ещё двумя земснарядами, в результате общая техническая производительность составила 550 кубометров в час. В 50-х годах
в бассейне ведутся работы
по переходу на более качественный уровень навигационного ограждения эксплуатируемых водных путей.
Осуществляются моторизация обстановочных постов

и переход на электрическое
(вместо керосинового) освещение навигационных знаков. Эта работа была завершена в 1958 году. В 1961 году
на Енисее, от селения Галанино до устья Ангары, был
впервые внедрён прогрессивный бригадный метод обслуживания судоходной обстановки. Это позволило
упразднить на участке 8 постов и значительно повысить
качество работ.
В 60-е годы обновляется самоходный флот путевого хозяйства. Для землечерпательных работ в бассейн
прибывает партия дизельэлектрических многочерпаковых земснарядов 570-го
проекта постройки завода
«Ленинская кузница». Технический флот пополняется одночерпаковыми штанговыми
снарядами завода «Теплоход», плавучими кранами. В
период 1960 – 1980 гг. проводится большой объем работ
по коренному улучшению судоходных трасс. На Енисее
были существенно увеличены гарантированные габариты пути: от Красноярска до
устья Ангары – со 180 до 300
см, от устья Ангары до устья
Подкаменной Тунгуски – с
220 до 320 см, от устья Подкаменной Тунгуски до Игарки
– с 300 до 340 см. В результате комплекса землечерпательных и скалоуборочных работ была увеличена
пропускная способность водных путей и в значительной
степени повышена безопасность судоходства в бассейне. В связи с бурным ростом
экономики края в этот период возрастают и потребности дальнейшего развития в
бассейне водных путей. Так,

для доставки речным транспортом грузов для строительства Красноярской ГЭС
путейцами были произведены дноуглубительные работы по судовому ходу с удалением со дна Енисея порядка 10 миллионов кубометров
грунта.
В кратчайшие сроки осваиваются судоходные трассы
на боковых северных притоках: в 1963 году – на реке
Хантайке – для доставки грузов на строящуюся Хантайскую ГЭС, в 1976 году – на
реке Курейке – для строительства Курейской ГЭС.
Чтобы обеспечить завоз грузов на строящийся газопровод Мессояха – Норильск,
обустраивается для судоходства водный путь по северной реке Большая Хета.
Значительный объем дноуглубительных работ выполняется на Енисее для строительства
Лесосибирского
речного порта, Абалаковской
нефтебазы и других объектов.
В оперативном управлении «Енисейречтранса» находится 66 самоходных судов, в том числе земснаряды,
плавучие краны и уникальная голландская скалодробильная установка.
В современных условиях
для освещения навигационных знаков на основной магистрали Енисея внедрены
светосигнальные навигационные приборы с полупроводниковыми излучателями
повышенной дальности действия. Освоение спутниковых навигационных технологий позволило путейцам внедрить в бассейне систему координации навигационного
ограждения судовых ходов с

№ 14 (829) 11 апреля 2018 года

Постскриптум

Когда же будем
радоваться вместе?

В

ОЗВРАЩАЮСЬ глубокой ночью из избирательного штаба КПРФ уставшая, огорченная
результатами голосования, разочарованная выбором своих
односельчан, и включаю телевизор.
А там, на ведущем федеральном канале, у великого драматурга по чернухе, по провокациям, неописуемый восторг заходящихся в экстазе придворных
СМИ и чиновников. «Какой у нас мудрый народ. Он сделал правильный выбор». Эти возгласы подкреплялись «соловьиным пометом» в адрес народного
кандидата Грудинина.
Эта дурно пахнущая грязь была брошена не только на Грудинина, на совхоз
имени Ленина, на его людей, на их образ жизни, на другую парадигму развития общества, но
и на меня, на тех, кто
поддержал кандидата,
предлагающего
в основу деятельности государства положить благополучие
человека труда, социальную справедливость, бесплатное
образование, медицину,
высокотехнологичную
промышленность, сельское
хозяйство,
благоприятную среду для
проживания.
А народ проголосовал (если доверять
результатам голосования) за совершенно противоположное – за платную медицину, образование, за дальнейшее сползание в нищету
и деградацию. Народ, униженный страхом потерять то, что есть, голосует за
того, кто стоит на вершине этого развала. И это «мудрое» решение? Ну, наверное, для тех, кто ликовал в эту ночь, народ, отказывающийся от лучшей жизни,
и является мудрецом. На самом деле
любой здравомыслящий человек оценит его выбор как поступок унтер-офицерской вдовы.
Что же повлияло на выбор моих селян?
Когда мы распространяли агитационные материалы по первому кругу, люди
с любопытством, благожелательно воспринимали предложенную нами инфор-

мацию, жаловались на бесперспективность их жизни, жизни детей, внуков,
на беспомощность руководства района, страны, на несправедливость при
распределении благ, на невозможность
повлиять на существующее положение
дел.
Когда мы вновь вернулись к этим людям с новыми агитационными материалами, в основе обсуждения была жирная телевизионная грязь. Для нищего
народа села телевизор – единственный,
непререкаемый источник информации.
Сведения о богатствах, о нечестности
кандидата Грудинина, полученные из
зомбоящика о якобы несправедливости
в отношении некоторых жителей совхоза, отсутствие вопросов к действующему президенту, неумение, а
может, нежелание анализировать имеющуюся информацию,
клиповое мышление большинства
сельских
жителей породили
уродливый,
страшный выбор
самоуничтожения.
На информационный фундамент грязи, лжи,
провокаций государственных,
олигархических
СМИ местная администрация добавила свой слой из административного
ресурса. Попирая Закон о выборах, глава района, его подчиненные проводили
агитационную работу за В. В. Путина в
образовательных учреждениях, в трудовых коллективах. Полностью взяли под
контроль работу УИК, ТИК. Глава сам
проводил совещания с членами УИК.
Некоторые главы поселений контролировали явку жителей прямо на участке.
Чиновники ничего не боялись, ибо сам
глава государства нарушал Закон о выборах президента, используя телевизионное время за государственный счет (а
этот счет составляет огромную сумму),
когда якобы вещал о Послании Федеральному Собранию не в декабре, как
положено, а за две недели до выборов.
Результаты выборов в районе

очень похожи на общероссийские.
Что говорили селяне после выборов?
Обыватель: «Все правильно. Оно
спокойнее, когда ничего не меняется. А
то, ежели чего, вот те и подишь ты».
Работяга с зарплатой чуть выше
прожиточного минимума: «А я говорил, что все давно решено, и фамилия президента и процент голосов в
его пользу, и нечего ходить на выборы,
ерундой заниматься».
Бюджетник: «Хоть бы не выгнали с
работы! А то, когда проводили добровольно-принудительный сбор подписей
в пользу действующего президента, я
проявила нерешительность».
Старушки: «Лишь бы пенсию платили, и только б не было войны».
Мелкий торговец: «Только Путин! Он помог мне открыть лавочку. А
остальные просто не хотят работать…»
Стареющая мать безработных
детей и внуков: «Господи, неужели
опять? Только забрезжил лучик надежды на лучшее…» – и горько заплакала.
Крестьянин: «Нам не под силу сломать эту систему. Колхоз разграбили, паи отобрали. Но корова есть, руки
есть, как-нибудь проживем».
Люмпен-пролетарий, хронически
безработный: «Путин и только Путин!
Иначе я сидел бы за тунеядство. А так я
свободен. Правда, постоянно. Но ничего, живу. Родители помогают».
Представитель партии Жириновского: «Я – за Жириновского. Но голосовал за Путина»».
Таксист, внимательно следящий за
событиями и голосовавший за Грудинина: «Эта стабильность хуже смерти.
Выборами при олигархической власти,
где правят деньги, ничего не решить.
Нужны другие методы. Нужно вспомнить историю наших дедов».
Старый мудрый ветеран: «Будем
дальше загнивать. Ну, ничего. Это была
репетиция. Наша победа впереди».
А моя соседка баба Надя, глядя на
телевизионный шабаш так называемой
элиты, спросила: «А когда же мы будем
радоваться вместе, как раньше? Где эта
победа и когда она будет?»
Галина НОВИКОВА,
депутат Ермаковского
районного Совета.

Радость-то какая!

Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу
Депутаты Госдумы не так
давно приняли в основном
чтении законопроект, позволяющий россиянам собирать в лесу сухие деревья
или их части, лежащие на
земле, без оформления специального разрешения.
Напомним читателям, что
по законодательству сбор и
использование упавших деревьев считается незакон-

К 400-летию Енисейска

ной заготовкой древесины.
Для того чтобы законно собирать валежник, ранее требовалось несколько месяцев
ждать получения специального разрешения от местных
властей. Принятые поправки дополняют Лесной кодекс
РФ понятием «валежник»,
что, как уверяют чиновники,
«дает возможность его заготовки и сбора как недревес-

Народ и власть

Пенсия как способ
издевательства
Прибавки не хватит даже на лекарства

Г

ОСУДАРСТВО подготовило россиянам весенний подарок стоимостью
10 млрд рублей. Эти
деньги пойдут на индексацию социальных пенсий для
4 млн граждан с 1 апреля.
Власти расщедрились увеличить выплаты на 2,9% – это
на целых 0,7% больше, чем
официальная инфляция. После
того как адресаты получат свои
увеличенные пенсии, в стране поднимется общий уровень
реальных доходов населения.
Чиновники с экранов расскажут
о росте социальных расходов
из бюджета, пообещают заботиться о народе и дальше.
Хорошие новости, ничего
не скажешь. Только вот от воодушевляющей благодарности,
которой ждет от граждан сердобольное правительство, не
останется и следа, когда пенсионеры увидят реальный размер
надбавки – 250 рублей в месяц
на каждого в среднем по стране.
А ведь получатели социальной пенсии – это особо уязвимые категории населения, среди них – инвалиды и дети без
одного родителя. И что им эти
деньги? Они потратят пару сотен на буханку хлеба, пакет молока и кефир, запьют ими обиду – и будут жить дальше, сводя концы с концами.
Власть должна говорить
только о хорошем и преподносить любые свои действия как
высшее благо для народа, пояснил один эксперт. Наша власть
прекрасно справляется с этой
функцией.
О том, что пенсии повышаются с 1 апреля, людям аж за
два месяца регулярно напоминали Минтруда, Пенсионный
фонд и другие официальные
структуры, хотя на новость эта
информация не тянет: индексация по закону проходит каждый год с одной и той же даты.
Повышать пенсии и пособия не
ниже уровня инфляции – это
не подарок и не заслуга, а непреложная обязанность нашего
«социального», как прописано
в Конституции РФ, государства.
Правда, одновременно с
этими радостными сообщениями о повышении пенсий в информационном пространстве
уживаются и другие – пугающие, противоречащие популистской оптимистичной ри-

Люди - главное
богатство
Говоря об истории создания и развития Енисейского
района водных путей и судоходства, первым долгом хочется назвать людей, создававших ему добрую славу. В их числе – трудовая
династия Хахалевых. Первыми на работу в гидроотдел поступили в 1919 году
Иван Философович и Михаил Иванович. Фёдор Иванович работал в 40 – 50-е
годы. Начал с простой физической работы (был принят
гребцом), а ушёл на пенсию
капитаном – мастером пути.
К сожалению, династия путейцев Хахалевых закончилась Виктором Фёдоровичем – начальником руслоизыскательской партии. Это
уже был по путейским меркам «высший пилотаж». Работа требовала и немалого
опыта, и глубоких знаний.
На сложных перекатах

Осиновской системы порогов работал с 1931 года Максим Егорович Шилов. С предельным вниманием путейцы обслуживали этот один
из самых протяженных и
сложных участков. Протяженность этого участка по
Енисею от селения Ворогово до посёлка Бор - около
100 километров. Здесь река
имеет большое количество
островов, разделённых протоками с различными глубинами, скоростями и направлениями течений. Всем этим
с высокой концентрацией и
изобилует Осиновский порог.
Сложность его прохождения
речными судами состоит в
том, что судовой ход извилистый, проходит по скальному руслу с высокими скоростями течения. И Шиловы
со всеми этими головоломками справлялись! Вместе с
Максимом Егоровичем работали его дети. Сын Анатолий
начинал трудовой путь гребцом в 30-е годы, оставался в
строю до 1972-го. Был и прорабом путевых работ, и командиром земснаряда.
А не менее известная династия Захарковых нача-

лась со времён освоения
Подкаменной Тунгуски. Многие годы проработал капитаном – мастером пути Иван
Максимович Захарков, сменив на посту в 1955 г. ушедшего на заслуженный отдых
одного из многочисленных
своих родственников. Продолжили его дело дочь Ульяна Ивановна Коновалова,
Павел Георгиевич и Георгий
Павлович Захарковы.
Суммарный
производственный стаж Николая Ивановича, Анны Константиновны Силантьевых, их сыновей Анатолия и Леонида
превышает 100 лет.
По трудовой тропе отцов
пошли Сергей Викторович,
Виталий Викторович и Виктор Сергеевич Бочаровы,
Алексей Михайлович и Евгений Александрович Кабушевы.
Всю свою трудовую деятельность посвятили профессии путейца Василий
Николаевич и Анна Семёновна Юхновец, Элеонора Ивановна и Модест Феофанович Рыбниковы, Фёдор Акимович и Анна Ивановна Тепляшины, Николай
Павлович и Галина Николаевна Суворовы, Владимир
Николаевич и Валентина
Григорьевна Яричины, Сергей Финогенович и Надежда Андреевна Куприяновы
и многие другие семейные
«дуэты». Через курсы подготовки штурманов малого плавания прошли обучение Марина Хлопотова, Фаина Черепанова, которые в
годы Великой Отечественной работали помощниками
механиков, заменив ушедших на фронт мужчин. Впоследствии через отделение
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ного лесного ресурса гражданами для собственных нужд»
в порядке, устанавливаемом
региональным законодательством. По мнению депутатов,
новая инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд.
АПН.

и драматичная

переходом на судоходство по
электронным навигационным
картам.

торике. «Названы возможные
сроки повышения пенсионного
возраста», «Выдача займов до
зарплаты выросла на треть»,
«Гражданам нечего откладывать на индивидуальные пенсионные счета» – такими заголовками пестрят топы новостных сводок. Судя по ним, никаким повышением реальных доходов и не пахнет, положение
пенсионеров не улучшается, а
все происходит с точностью до
наоборот.
Помимо признанных нетрудоспособными граждан и адресатов с формулировкой «по
случаю потери кормильца» социальные пенсии положены
людям пенсионного возраста,
у кого не хватает стажа для получения страховой пенсии, а
также пожилым представителям малочисленных народов
Севера. Для последних двух
категорий надбавка будет небольшой (для некоторых не дотянет и до 200 рублей), а больше всего получат дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы – 378 и 382 рубля соответственно. Что такое 380 рублей
для инвалида с тяжелыми заболеваниями, когда хорошие лекарства у нас стоят тысячи рублей, качественная медицина
тоже влетает в копеечку, а на
реабилитационное оборудование может уйти вся месячная
социальная пенсия – в среднем 9 тыс. рублей? Ответ лежит на полках магазинов и аптек. Минтруда обещает довести
уровень пенсий до 2,5–3 прожиточных минимумов, правда, не
скоро – к 2030 году. Пока министр Максим Топилин отчитался о том, что успешно началась
реализация задачи по индексации выплат выше инфляции.
Благо инфляция у нас – рекордно низкая, сильно тратиться не пришлось. Зато теперь
ничего не мешает чиновникам
бравировать своей «заботой»
о пожилых и социально незащищенных. И это напоминает
поведение маленького ребенка, который справил свои естественные потребности и, довольный собой, бежит к родителям с этой новостью за одобрением и похвалой. Так и государство с его 200 рублями: обделалось и радуется.

стажистов речного училища получил специальность,
например, Иван Антонович
Шалда, который начал работать в 1952 г. матросом земснаряда «Енисейский-303»,
а закончил карьеру его командиром. Огромный авторитет среди путейцев имел
Тауфик Лутфулович Султанбеков, прошедший трудовой
путь от механика теплохода
«Красноярский пионер» до
заместителя начальника техучастка по флоту. Это был
человек поистине энциклопедических профессиональных познаний и феноменальной памяти, с которой
потягаться впору было, наверное, только компьютеру.
Более полувека трудился в коллективе Владимир
Николаевич Прохоров – мастер пути, начальник отдела
кадров, помощник прораба,
бессменный секретарь партийной организации. Его и
многих других ветеранов по
сей день с большим теплом
вспоминают на предприятии. Например, прораба Василия Ивановича Смолячкова, мастера пути Александра Георгиевича Томилова,
начальника РММ Петра Степановича Ярлыкова и многих других.
В тяжелых условиях кризисных 90-х годов технический участок сумел главное
– сохранить коллектив.

Современное
оборудование
Навигация 2015 года на
Енисее ниже устья Ангары

памятна путейцам своими
сложностями. Уровни воды
уже вначале были близки-

ми к проектным, в отличие
от предыдущих навигаций.
Экипажи обстановочных судов были вынуждены в кратчайшие сроки восстановить
поврежденные паводком и
весенним ледоходом береговые знаки одновременно
на Енисее и его притоках. А
кроме того, выставить в полном объеме плавучую судоходную обстановку на магистральном пути. В эту навигацию резкие подъемы
уровней воды, вызванные
образовавшимися заторами, привели к утрате более
400 навигационных береговых знаков. Но, несмотря на
все эти трудности, путейцы
достойно вышли из создавшейся ситуации.
В навигацию предельных
усилий потребовал участок
магистрального пути ниже
впадения в Енисей самого
большого притока – Ангары.
Сложность участка в том,
что по нему сплавляются
огромные плоты с ангарской
древесиной, поступающей
на лесоперерабатывающие
комбинаты Лесосибирска.
При сплаве сбиваются плавучие знаки, а это приводит к
дополнительным работам по
их восстановлению. Выполняют их экипажи путейских
теплоходов. Объем сплава древесины в эту навигацию был достаточно высоким (1250 тыс. кубометров),
плоты шли один за другим,
что осложняло и без того непростую работу. Но путейцы
с ней справились!
Высокая вода периодически зачищала берега от мусора, который, сплавляясь
вниз, сносил и зачастую затапливал
металлические
буи ниже устья реки. Допол-

нительно усилия путейцев
были направлены на очистку буев от кустарников, коряг
и прочего мусора. Эту многолетнюю проблему засора буев не только мусором
с берегов, но и водорослями неоднократно пытались
решать различными способами. На этот раз обратились за помощью к специалистам Санкт-Петербурга,
которые разрабатывают различные легкие и устойчивые
буи из пластиковых материалов, имеющих гладкую, обтекаемую форму. При поступлении опытных образцов
провели ряд испытаний. Результаты оказались положительными, и было принято
решение о возможности эксплуатации новых пластиковых буев взамен металлических. Буи показали себя как
экономичное и удобное в обслуживании оборудование,
причем их невыгораемый
яркий цвет позволяет судоводителям визуально легко
воспринимать и различать
их с дальнего расстояния.
Для непрерывного транспортного сообщения от Красноярска до порта Дудинка в
неосвещаемый период навигации буи были оборудованы световозвращающей
плёнкой (правая кромка судового хода красного цвета,
а левая – белого), действие
которой также было обеспечено в комбинации с навигационными огнями и в период освещения. Все береговые створные знаки также
были оборудованы световозвращающей плёнкой белого цвета.
Эксплуатация современного светосигнального оборудования и светодиодов

обеспечила четкое визуальное восприятие ярких навигационных огней на расстоянии
5-7 километров, что позволило судоводителям уверенно ориентироваться в тёмное
время суток.

Валерий САВИЦКИЙ.

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

Вторник, 10 апреля
3.30 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень».1–
3-я серии.
6.15 «Стоит заДУМАться».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 «Телесоскоб».
8.00 Худ. фильм «Заговор
обречённых».
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 «Стоит заДУМАться».
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.35 «Телесоскоб».
12.00 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень». 1–3-я
серии.
15.40 «Стоит заДУМАться».
16.00
Худ.
фильм
«Заговор обречённых».
17.20
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
18.10 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень». 3–5-я
серии.
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Плюто».
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Врачебная тайна».
0.15 Худ. фильм «Суд».
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень». 3–5-я
серии.

Среда, 11 апреля
4.15 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень». 3–5-я
серии.
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Плюто».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Врачебная тайна».
8.10 Худ. фильм «Суд».
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Плюто».
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.30 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень». 3–5-я
серии.
15.30 Специальный репортаж «Врачебная тайна».
15.45 Худ. фильм «Суд».
17.00
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень». 5–7-я
серии.
22.00 Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Специальный репортаж «Кооперация своё
возьмёт».
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Обыкновенная история.
Зеленоград».
0.10 Худ. фильм «Седьмой
спутник».
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень». 5–7-я
серии.

Четверг, 12 апреля
3.45 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень». 5–7-я
серии.
6.15 Специальный репортаж «Кооперация своё возьмёт».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Обыкновенная история.
Зеленоград».
8.10 К дню рождения
Андрея Попова. Худ. фильм
«Седьмой спутник».
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Специальный репортаж «Кооперация своё
возьмёт».
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.45 Худ. фильм «Тени
исчезают в полдень». 5–7-я
серии.
15.15 Специальный репортаж «Обыкновенная история.
Зеленоград».
15.45 К дню рождения
Андрея Попова. Худ. фильм
«Седьмой спутник».
17.30
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
18.20 Дню космонавтики посвящается. Худ. фильм
«Укрощение огня». 1–2-я
серии.
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.20 Премьера. Специальный репортаж «Вместе,
на доверии».

!

22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.45 Специальный репортаж «Юрьевец. Горе у
моря».
0.15
Худ.
фильм
«Кубанские казаки».
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Укрощение
огня». 1–2-я серии.

Пятница, 13 апреля
4.15 Худ. фильм «Укрощение
огня». 1–2-я серии.
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Вместе,
на доверии».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Юрьевец. Горе у моря».
8.15 Худ. фильм «Кубанские
казаки».
10.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Вместе,
на доверии».
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.35 Худ. фильм «Укрощение
огня». 1–2-я серии.
15.10 Специальный репортаж «Юрьевец. Горе у
моря».
15.40 Худ. фильм «Кубанские
казаки».
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Ищите
женщину». 1–2-я серии.
20.20 Худ. фильм «За
мной, канальи!».
22.00 Информационная
программа «Темы дня».
22.20 «Телесоскоб».
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 Худ. фильм «Казачья
быль».
2.00 «Телесоскоб».
2.25 Худ. фильм «Ищите
женщину». 1-2-я серии.

Суббота, 14 апреля
3.45 Худ. фильм «За
мной, канальи!».
6.00 «Телесоскоб».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.25 «Стоит заДУМАться».
8.00 Худ. фильм «Казачья
быль».
10.00 «Телесоскоб».
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.40 Худ. фильм «Ищите
женщину». 1–2-я серии.
14.00 Худ. фильм «За
мной, канальи!».
15.40 «Стоит заДУМАться».
16.00 Худ. фильм «Казачья
быль».
17.45
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
18.40 Худ. фильм «О
бедном гусаре замолвите
слово». 1–2-я серии.
21.15 Худ. фильм «Женщина,
которая поёт».
23.00
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
0.00 Специальный репортаж «Плюто».
0.25 Худ. фильм «Гость с
Кубани».
2.00 Худ. фильм «О
бедном гусаре замолвите
слово». 1–2-я серии.

Воскресенье,
15 апреля
4.35 Худ. фильм «Женщина,
которая поёт».
6.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.20 Специальный репортаж «Плюто».
8.00 Худ. фильм «Гость с
Кубани».
10.00
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
11.00 Специальный репортаж «Вместе, на доверии».
11.30 Худ. фильм «Сто
дней после детства».
13.00 Худ. фильм «Апачи».
14.50 К дню рождения
Аллы Пугачёвой. Худ. фильм
«Пришла и говорю».
16.10
Худ.
фильм
«Американская дочь».
18.00
Дискуссионный
клуб «Точка зрения».
19.00 Специальный репортаж «Вместе, на доверии».
19.30
Худ.
фильм
«Апачи».
21.15
Худ.
фильм
«Пришла и говорю».
22.45
Худ.
фильм
«Американская дочь».
0.20 Худ. фильм «Сто
дней после детства».
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
3.00 Специальный репортаж «Вместе, на доверии».

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. 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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КПРФ - за здоровый образ жизни!

Нам рисует Игорь Трошев

Здоровая Россия – общее дело

П

РОБЛЕМА употребления алкоголя, табака
и других наркотиков в
российском обществе
остается на сегодняшний день одной из самых актуальных. Этиловый спирт,
как и никотин, является мощным алкалоидом, который
вызывает привыкание.
Никотин и алкоголь имеют разные механизмы привыкания и разные эффекты,
но есть вещь, которая одинакова и для первого, и для второго, – разрушение. Очень
точно отражает суть воздействия алкоголя на жизнь человека гуляющая по страницам Интернета фраза: «Алкоголь является отличным
растворителем. Он растворяет браки, дружбу, семьи,
рабочие места, банковские
счета, печень и мозг. Но только не проблемы».
По данным Всемирной организации здравоохранения,
потребление более 8 литров
чистого спирта в год на душу
населения ведет к необратимому вырождению народа. В России оно составляет
13,5 литра. Ежегодно в нашей
стране умирает около 500 тысяч человек в год от употребления алкоголя и около 400
тысяч человек в год от табакокурения. Алкоголь является причиной 80% преступлений, совершенных несовершеннолетними, около 90%
детей в детских домах – это
дети родителей, лишенных
родительских прав из-за алкоголя, 82% убийств, 75% самоубийств, 50% аварий, 50%
изнасилований происходят
в состоянии алкогольного
опьянения.
Употребление этих ядов
оказывает негативное влияние на весь организм, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, разрушает репродуктивную систему,
как женскую, так и мужскую.
Количество детей, рожденных с отклонениями, за последнее время выросло в
разы. Вот что об этом сказал наш известный соотечественник, выдающийся врачхирург академик Федор Григорьевич Углов: «Под угрозой
находится генетический код
нации. А он-то и есть главное
её сокровище». То, что сига-

реты и алкоголь являются генетическим оружием, знали многие претенденты на
«мировое господство». Например, Адольф Гитлер, заботясь о сохранении генофонда нации, был ярым борцом с курением, объявив его
врагом здоровья и будущего
Германии. В 1942 году, в самый разгар боевых действий
на территории нашей страны, Гитлер сформулировал
так называемые «Основы оккупационной политики на завоеванной восточной
территории». В своей
краткой директиве он написал
всего три предложения: «Необходимо
свести
славян до языка
жестов. Никакой
гигиены. Только
водка и табак».
Гитлер знал,
что водка и табак выведут ненавистных
ему
славян через одно поколение, без всяких крематориев
и газовых камер. И планы нацистов успешно продолжают
реализовываться и сейчас.
Но если всем нам с детства твердят о том, что пить и
курить вредно, почему же мы
все-таки пробуем и продолжаем заниматься самоотравлением, отдавая за это собственные деньги?
Академик Ф. Г. Углов
(1986) выделяет три главные
причины: «Если коротко ответить на вопрос, почему люди
пьют, надо сказать: пьют потому, что это наркотик, который широко рекламируется и
свободно продается. Основная причина в этом. Остальные – предпосылки, которых столько, сколько пьяниц на Земле». Итак, причинами употребления алкоголя
он называет – наркотические
свойства алкоголя, рекламу и
доступность. Хотелось бы отметить действие скрытой рекламы, которая подстерегает нас на каждом шагу. Практически невозможно дойти
до дома, не наткнувшись на
точку разливного пива. Первое, что мы видим, заходя в
супермаркет, - это витрины
с алкоголем, приходя в кафе
перекусить, мы невольно чи-

таем рекламу, размещенную
на тейбл-тентах, с выгодным
предложением покупки различных алкогольных напитков. Существует множество
фильмов и сериалов, наполненных сценами употребления алкоголя и табака. Перед
нами предстают герои, красивые и успешные, ненавязчиво употребляющие спиртное, с удовольствием выкуривающие сигарету.
Какими же способами противостоять этой информаци-

онной атаке? Как рассказать
подростку и его родителям о
том, что зачастую выбор, употреблять или нет, мы делаем
не осознанно, а под влиянием хитрых манипуляций производителей алкогольной и
табачной продукции?
В 2011 году инициативная группа граждан из разных уголков страны создала
общественную организацию
«Общее Дело». Их объединили желание и необходимость
донести до россиян всю тяжесть сложившейся ситуации
в стране из-за употребления алкоголя, табака и других
наркотиков.
Цель работы организации
«Общее Дело» – укрепление
нравственных ценностей и
пропаганда здорового образа жизни в российском обществе.
Организация создает проекты, направленные на воспитание здоровой молодежи
в нашей стране, создает видеоролики и документальные
фильмы
просветительского содержания, занимается
широким распространением
этих материалов в средствах
массовой информации и сети
Интернет.
Разработаны
проекты
«Здоровая Россия – Общее

Дело», «Конструктор отношений», «Здоровые Дети»,
в рамках которых волонтеры проводят профилактические интерактивные занятия
в учебных заведениях. Проект «Здоровая Россия – Общее Дело» включен Министерством образования и науки Российской Федерации в
образовательную программу
всех средних и средних специальных образовательных
учреждений на территории
России в рамках преподавания основ
безопасности жизнедеятельности.
Материалы
получили одобрение
ФСКН (Федеральная служба контроля
за оборотом
наркотиков)
и рекомендованы для профилактической работы в
учебных заведениях.
Вся деятельность организации «Общее Дело», все ее
проекты реализуются за счет
финансовой поддержки неравнодушных людей и помощи от российских организаций.
Большинство россиян хотели бы видеть свою страну
процветающей. Каждый, безусловно, сам хотел бы быть
здоров и желает здоровья
своей семье, близким и друзьям. Ведь здоровье человека – это основа как для его
личного успеха во всех сферах жизни, так и для благополучия окружающих его людей
и всей страны. Что же мы можем сделать для себя, своих
родных и близких, для всех?
Во-первых, мы можем сохранить и укрепить собственное здоровье, и тем самым
показать
положительный
пример своим детям и всем
окружающим.
Во-вторых, мы можем содействовать появлению социально здоровой атмосферы, где будет комфортно и
безопасно жить нашим детям
и всем нам, атмосферы, где
здоровый во всех отношениях образ жизни будет интересен, привлекателен.
В-третьих, мы сможем ре-

ализовать свой внутренний
потенциал в принятии ответственности за собственную
жизнь, жизнь наших детей,
нашей страны.
Красноярское краевое отделение
Общероссийской
общественной организации
поддержки
президентских
инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее Дело» с 2013 года осуществляет свою деятельность на основании общероссийского устава.
Активисты Красноярского краевого отделения Общероссийской общественной
организации «Общее Дело»
призывают всех неравнодушных граждан в любой территории края – район, город,
поселок, деревня, присоединиться к команде в борьбе за
здоровье нации. Руководители регионального штаба готовы содействовать в развитии и регистрации районных
отделений. За консультацией
обращайтесь по нижеприведенным контактам:
Официальный сайт: общее-дело.рф
Группа в контакте: vk.com/
od_24
Группа в одноклассниках:
ok.ru/odkrsk
Instagram: obsheedelokrsk.
Вы сможете познакомиться с деятельностью организации и, возможно, выбрать
интересное для себя направление:
лекционная
деятельность в школах, колледжах,
вузах;
 интернет-волонтерство
(размещение информационных публикаций и репостов с
материалами ОД). Благодаря
интернет-активистам тысячи
людей в России увидели профилактические фильмы и изменили свой образ жизни;
участие в различных мероприятиях, акциях, ориентированных на ЗО;
развитие районных отделений в Красноярском
крае.
Если вы готовы сделать
свой вклад в укрепление нашей Родины, присоединяйтесь! Здоровая Россия – общее дело!
Обращаться по телефону: +7(924) 32-86 Татьяна.

Улыбнись!

Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ãëóïîñòè
Путин поблагодарил россиян за собственное избрание
и пообещал добиваться повышения реальных доходов граждан. Про нереальные доходы членов правительства и чиновников из администрации президента он предпочёл промолчать.
В России традиционно самые крупные взятки получают
борцы с коррупцией.
Ваши мнения никому не интересны, а вот голоса пока
ещё пользуются спросом.
Понимаешь, что живёшь в хорошем районе, когда на
прогулке видишь собак, одетых лучше, чем ты.
– Интересно, могут ли американцы влиять на результаты наших выборов?
– Вряд ли, мы и сами-то не можем.
– После выборов в России огромный интеллектуальный
всплеск.
– ???
– Давно замечено: как только тебя оставляют в дураках –
сразу резко умнеешь.
Собрал Иван СЕРДЮК.

О долге

Стихи из конверта

Живет свободно только
тот, кто находит радость в
исполнении своего долга.
ЦИЦЕРОН.
Старайся
исполнить
свой долг, и ты тотчас узнаешь, чего ты стоишь.
Лев ТОЛСТОЙ.
Человек для человека бог,
коль ведает свой долг.
ЦЕЦИЛИЙ.
Стремитесь всегда исполнить свой долг, и человечество оправдает вас даже
там, где вы потерпите неудачу.
Томас ДЖЕФФЕРСОН.
У нас всех есть один
якорь, с которого, если сам не
захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга.
Иван ТУРГЕНЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Только самолётом

С 25 марта авиакомпания
«КрасАвиа» перешла на весенне-летнее
расписание.
Оно будет действовать до
27 октября. Так, с 17 мая открываются рейсы из Красноярска в поселок Шушенское.
Самолеты в райцентр на юге
Красноярского края будут летать два раза в неделю до 31
августа. С 23 мая из Красноярска запустят рейсы в село
Ярцево в Енисейском районе
края. Долететь до отдаленного поселка можно будет каждую среду. С 26 марта в расписании появились два прямых рейса до села Богучаны
и города Кодинска. Эти маршруты открыты до конца октября, рассказали в краевой
авиакомпании. Продолжится
навигация в районы Крайнего Севера. Полеты по маршруту Хатанга-Норильск-Диксон будут выполняться на самолете Ан-26. С 26 марта по
17 мая увеличится количество рейсов из Красноярска в
поселок Мотыгино.

бельность бизнеса. История «Букиниста» началась
в 2004 году. Тогда на красноярском книжном рынке у него
еще были конкуренты – магазин «Книжный меридиан»,
отделы подержанных книг
в некоторых книжных города. В 2010 году магазин переехал из центра в Железнодорожный район. К тому моменту интерес покупателей и, соответственно, продажи книг
начали падать. Между тем,
только в этом магазине можно было найти произведения,
изданные еще в советское
время. Они стали великой
редкостью, так как современные издатели выпускают макулатуру на потребу обывателя. Интерес к чтению в обществе падает, хотя раньше
наша страна считалась «самой читающей». Сейчас магазин работает почти в убыток – все забирает аренда
помещения. Магазин «Букинист» будет работать до конца апреля.

Позабыт,
позаброшен

Назло москалям?

«Букинист» уходит

Последний букинистический магазин Красноярска,
расположенный в цокольном
этаже дома по адресу: ул.
Железнодорожников, 14, скорее всего, будет закрыт. Причина закрытия – нерента-

дят давно – Климкин не первый и не последний. Но одно
дело, когда на латиницу переходит романский язык – молдавский на 90% аналогичен
румынскому. Или казахский,
не так давно обзаведшийся
письменностью, – комментирует адвокат Татьяна Монтян. – Но украинский язык
имеет незапамятные кириллические традиции, он максимально приспособлен фонетически именно под существующий алфавит, и поэтому идеи перевода его на
латиницу — это просто идиотическая блажь в общем
тренде «аби не як у клятих
москалыв», и не более».

Министр
иностранных
дел Украины Павел Климкин предложил подумать о
переходе украинского языка
с кириллицы на латиницу. В
2017-м президент Казахстана Нурсултан Назарбаев повелел своей нации пользоваться латиницей вместо кириллицы. Переход должен
продлиться до 2025 года. Так
любящие во всем подражать
иностранцам украинцы подхватили эту идею: мол, а чем
мы хуже?
«Такие бредовые идеи хо-

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

Красноярцы бьют тревогу по поводу ДК «КрасТЭЦ».
Оно во власти вандалов и
бомжей. Трехэтажное здание
появилось на перекрестке пр.
им. газеты «Красноярский рабочий» и ул. 26 Бакинских комиссаров в 1957 году. В советское время это был очаг
культуры для горожан. Затем в здании постепенно стали появляться торговые прилавки, а сам ДК превратился
в торговый центр. В течение
17 лет в помещении располагался красноярский военно-исторический клуб «Камелот». В 2016 году активистов
попросили съехать, так как
в здании надумали построить ТЦ. Городские власти не
раз меняли планы по модернизации ДК. В январе 2017
года его передавали федерации бодибилдинга Красноярска. Внутри обещали построить залы для греко-римской
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

борьбы, тренажерный зал и
кафе. В итоге – разруха.

Не хочешь - заставим

Городские власти активно взялись за передачу знаковых мест города на содержание местному бизнесу. По
их замыслу, это должно разгрузить бюджет и улучшить
качество уборки Красноярска
в целом. Один из первых таких договоров вот-вот заключат с собственниками МВДЦ
«Сибирь» – им поручат уборку расположенного по соседству парка им. 400-летия
Красноярска. Договариваться с предпринимателями вызвался лично мэр Красноярска Сергей Еремин. Встреча прошла в парке, где городского голову встречали
председатель совета директоров ЗАО «Сибагропромстрой» Саркис Мурадян, гендиректор ЗАО «Сибагропромстрой» Камо Мурадян,
руководитель МАУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» Иван Брамман,
глава Советского района Андрей Коротков. Градоначальник дал крайне нелицеприятную оценку благоустройству
в городе и резюмировал, что
в Красноярске есть объекты,
которые «за счет города в чистоте все время держать невозможно», а значит, для этих
целей нужно привлечь бизнес. Пора, наконец, вспомнить традиции меценатства,
которыми славился дореволюционный Красноярск.

теряют разум, когда сталкиваются с мошенниками. Пенсионерка, чей 29-летний сын
стал жертвой обмана, обратилась в полицию. Когда женщина отсутствовала дома,
в квартиру постучалась девушка, предложившая мужчине снять с него порчу в обмен на ювелирные изделия
суммарной ценностью выше
20 тысяч рублей. Экспертыкриминалисты сняли отпечатки пальцев с места преступления, чтобы установить

личность подозреваемой. Ею
оказалась 24-летняя девушка родом из Ачинского района, ранее уже судимая за совершение аналогичных преступлений. Более миллиона
рублей отдала лжецелительнице 76-летняя жительница
Минусинска. Мошеннице удалось убедить пожилую женщину, что на нее наложили
порчу. Пенсионерка поверила малознакомой аферистке. Поймать её пока не удалось. По данному факту уже
заведено уголовное дело.
Мошеннице грозит до десяти
лет тюрьмы. Более двух миллионов рублей жительница
Норильска отдала мошенни-

Департамент
ясновидения

Уж сколько раз говорилось
о бдительности. Но земляки
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Обманутая
Русь

Ждя потепления и фарта,
Русь слушала хиты Шнура,
А восемнадцатого марта
Неспешно вышла со двора.
Улыбкой одарив гимнасток
И осчастливив Беларусь,
На избирательный участок
Пришла доверчивая Русь.
Там, перебравши хренотени,
Сновал ворчащий демагог,
Заполнив ночью бюллетени,
Грыз ногти псевдопедагог.
Он против ФИО пустобрёха
Поставил чёрные кресты,
Расхохоталась Русь-дурёха,
Спев узурпатору «Мосты».
Её дешёвой пропагандой
Напичкал Дима Киселёв,
Руанду путая с Угандой,
Хваля хиреющий Белёв.

кам за исцеление семьи. По
телефону женщине сказали,
что ее родственникам нужна
срочная помощь. В результате аферистам удалось обмануть доверчивую норильчанку несколько раз. Та не распознала обман даже тогда,
когда ей позвонили из «департамента ясновидения и
целительства». Будьте бдительны, товарищи!

Не расслабляться!

ЦИК наградив за «карусели»,
А инженеров – за КОИБ,
Друзья Вована выпить сели,
Ругнул их дедушка Саиб.
Грозя ему, премьер России
Вручил Памфиловой алмаз,
Два пеньюара, диски Сии
И доширака целый таз.
Запели радостно клевреты
Осанну Вове в «Лужниках»,
Скурила Русь полсигареты,
Услышав хит «На облаках».
Россию мучил в злобе ярой
Полуплешивый экс-чекист,
Но прежде напоил водярой,
Издав, похрюкивая, свист.

В Красноярске, по данным краевого Роспотребнадзора, впервые за 8 лет не
было эпидемии гриппа. Специалисты считают, это связано с тем, что красноярцы в
этом году стали тщательнее
следить за здоровьем. Однако врачи не рекомендуют
расслабляться. В межсезонье также сохраняется вероятность подхватить простуду.

На личной яхте Дерипаски
Гудела воровская гнусь,
А я, кормя щенёнка хаски,
Жалел обманутую Русь.
Василий Иванович
КУРГАНОВ.
Кузбасс, 27 марта 2018.
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КРАСНОЯРСКОЕ отделение Союза русского народа
раздаёт бесплатно на улицах
листовки «Молись же, русский
народ!». Кто-то утверждает,
что никакой революции у нас
нет, кто-то молится, чтобы она
пропала.
ЧЕРЕЗ
КРАСНОЯРСК
проследовали забайкальские
казаки, отслужившие в Петербурге. Вид у них статный, молодцеватый. Они чистенько
одеты.
КРУПЧАТКА минусинских заводов когда-то славилась хорошим качеством. Теперь она потеряла марку и не
идёт в сравнение с товаром из
других городов Сибири. Причина – нехватка средств, отсутствие предпринимательства и плохое знание технологии обработки пшеницы,
которая считалась одной из
лучших в Сибири.
НЕ ИМЕЯ возможности
оборудовать электрическое
освещение, городская управа
выписала для Воскресенской
площади 12 керосиновых фонарей и 8 фонарей Галкина по
1350 свечей каждый.
В ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ по примеру других городов будут подаваться за плату: чай – 5 копеек в месяц, булочка – 3 копейки, мясной пирожок – 5 копеек.

КИРПИЧ, выпускаемый
на правой стороне Енисея,
почти не попадает в город изза дороговизны перевоза. Недавно найдена хорошая глина у Качи, где уже устроен завод, кирпичи которого идут по
4 рубля за тысячу.
В СЕЛЕ БЕЛОЯРСКОМ
открыты курсы маслоделия и
скотоводства. Обучение платное, но наиболее успешные
слушатели получают государственное пособие. На курсах изучают теорию молочного хозяйства, приготовление
сливочного масла, уход за машинами. Для малограмотных
организовано обучение по
русскому языку. Выпускники
получают свидетельство.
В КОНТОРУ инженера
Перцова был принят на работу
молодой человек, который в
один прекрасный день исчез,
прихватив 6 паспортов. Городовые и жандармы приняли
меры по поимке воришки и обнаружили его на одной квартире в компании друга. При задержании оба начали отстреливаться. Один из преступников задержан. Служащий
конторы Перцова скрылся.
ПО ВОСКРЕСЕНСКОЙ
улице из Николаевки ехала
на подводе за водой к железнодорожному колодцу 9-летняя девочка Кочатилова.
Вдруг лошадь чего-то испугалась и понеслась. Девочка
упала с бочки и запуталась в
вожжах, поволоклась по земле. Кое-как лошадь остановили. В доме, где живет девочка,
нашли Вшевцева – неродного
отца девочки. Он был пьян и
поэтому заставил неродную
дочь развозить воду по посёлку.
ЧАСОВНЯ НА ГОРЕ постепенно разрушается. Говорят, она была построена
в честь избавления Красноярска от каченских татар. По
другой версии, часовня возведена в честь избавления
от мора. В городской управе
была папка с делом, но любитель-историк местной старины взял «посмотреть» документы и замылил их.
В ЗВЕРИНЦЕ ЭЙГУСА
один из слонов захватил хоботом шёлковое платье г-жи Булатовой и порвал его. Ущерб
– 95 рублей содержатель зверинца взялся оплатить за
свой счёт. На днях в зверинце
родились два львёнка.
В МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
должно было состояться венчание. Когда явился священник, жених сбежал. Невеста
упала в обморок. За женихом
бросились в погоню. Нашли
его сидящим на лавочке и произносящим нечто несвязнное.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, что
епископ Алексей Игнатьевич
Кытманов готовит труд по
истории Енисейска и Енисейского уезда. Собран богатый
материал волостных управлений по Ангаре. Было бы желательно, чтобы почтенный
исследователь обнародовал
программу работы.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
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