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Ñåãîäíÿ 
âåðèòñÿ ñ òðóäîì

АМА ОДНОГО из моих старых друзей всю сознательную 
жизнь проработала бухгалтером. А на вопрос, что было 
для неё самым сложным, без колебаний отвечала: еже-
годное в послевоенные годы сталинское снижение цен в 
апреле. Она была главбухом большого и богатого торго-

вого отделения, склады которого буквально ломились от всякой 
всячины. Их организация занималась снабжением золотоносно-
го Северо-Енисейского района, поэтому отказа не знала почти 
ни в чём. И вот тысячи позиций этого товарного изобилия необ-
ходимо было в рекордно короткие сроки переоценить, вывести 
новый баланс, и всё это в пожарном порядке! Вдобавок ко все-
му, действовали параллельно городские и сельские цены, а это 
ещё прибавляло «головняков». Но благодаря потрясающей рабо-
тоспособности и столь же выдающемуся чувству долга тётя Ксе-
ния ухитрялась справляться с этим девятым валом цифр! И ров-
но 1 апреля каждого года ценники в магазинах и столовых торго-
вого отделения менялись. Естественно, в сторону существенно-
го понижения! 

Нам, сегодняшним, выросшим в обстановке неуклонного ро-
ста дороговизны, такое трудно даже представить. Но факт оста-
ётся фактом – массовое снижение цен происходило в сталин-
ском 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 ме-
сяц после смерти вождя – 65 лет назад, 1 апреля 1953 года. 

В марте 1953-го все разговоры в курилках начинались и кон-
чались в принципе одним вопросом: сохранится ли добрая тра-
диция? Об этом и говорили вслух, и шептались «по секрету». Не-
которые граждане, настроенные более оптимистично, спорили, 
что и насколько подешевеет. Ушатом холодной воды стали слу-
хи, что снижение цен в этом году могут отменить. Ведь Сталин 
умер, политическая обстановка сложная, нужны деньги на обо-
рону, страна же окружена империалистическими хищниками. Но 
многие были уверены, что новое руководство СССР захочет по-
казать себя в лучшем свете и не станет отменять полюбившуюся 
народу традицию. Так и произошло. 1 апреля по радио прозвуча-
ло постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС, в котором 
было дано подробное перечисление подешевевших товаров. Этот 
список появился во всех газетах, начиная с больших, централь-
ных, заканчивая маленькими, районными, и даже заводскими. 

Вот любопытнейшее свидетельство – киножурнал «Ново-
сти дня», вышедший в апреле 1953 года. Главный сюжет по-
свящён снижению цен. Звучит бодрая музыка. Сначала мы ви-
дим, как люди раскупают газеты, в которых опубликовано пра-
вительственное сообщение. Дальше мелькают кадры магазинов 
с полными товаров прилавками, руки торговых работников, ме-
няющих ценники… Пылесос «Днепр» стоил 450 рублей, теперь – 
405. Радостные лица, улыбки. Женщина примеряет платье, цена 
которого снизилась на 70 рублей. Диктор сообщает, что не за-
быты и маленькие покупатели – все игрушки подешевели на 15 
процентов. 

Люди шли домой счастливые, с набитыми авоськами. Вече-
ром 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 со-
ветских граждан увереннее стали смотреть в завтрашний день. 
Наверняка они думали, что снижение цен 1953 года – не послед-
нее. И оказались правы. Правда, лишь частично. 1 апреля 1954 
года снова состоялся всенародный праздник, который население 
СССР отмечало массовыми покупками. Однако это было послед-
нее торжество по случаю снижения цен. С тех пор государство ни-
когда не делало своим гражданам таких дорогих подарков.

Возвращаясь к кампании 1953 года, надо напомнить, что тог-
да заметно снизились цены на овощи и фрукты – на целых 50 про-
центов. Чай и кофе стали доступнее на 20 процентов, крупы, хлеб, 
макароны, яйца – на 10. Позитивные изменения коснулись стои-
мости молочных и кондитерских изделий, мяса, рыбы, алкоголя, 
табачных изделий. Следом шла вереница товаров, в которую вхо-
дили ткани, одежда, обувь, чулки, носки. Далее – пылесосы, те-
левизоры, радиоприёмники, швейные и стиральные машины, ве-
лосипеды. Снижались цены и в ресторанах, кафе, столовых, чай-
ных и других предприятиях общественного питания. Распростра-
нялось это также на пункты питания на поездах и пароходах.  

Газета «Труд» опубликовала такой вот мажорный репортаж: 
«Первый день торговли по новым, сниженным ценам. В мага-
зинах, на рынках, в столовых – большое оживление». «Каждый 
советский человек воспринял очередное снижение цен как ещё 
одно яркое свидетельство неустанной заботы партии и прави-
тельства о благе народа… Значительно увеличилась продажа 
хлопчатобумажных тканей, шерсти, шелка, одежды и других то-
варов. Много было продано дамских пальто с красивыми ворот-
никами 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 Дзер-
жинском универмаге Москвы. Впрочем, такая же ситуации на-
блюдалась на других торговых предприятиях: в частности, в ма-
газинах № 55 «Мосовощ» на Таганской улице, № 21 Ждановско-
го 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 чув-
ства горячей благодарности Коммунистической партии и Совет-
скому правительству за неустанную заботу об удовлетворении 
растущих запросов трудящихся». 

Не подешевели только автомобили. В то время был популяр-
ным 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 отечественно-
го 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» (За-
вод имени Молотова) можно было купить сразу – приходи, плати 
и уезжай. Однако стоил этот автомобиль 40 тысяч целковых! Во-
круг толпился народ и восхищался. Известный актер и режиссер 
Александр Ширвиндт рассказывал, что постоянно ходил в мага-
зин «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, всена-
родно любимый Игорь Ильинский. 

Уместно напомнить о денежной реформе 1947 года (были отме-
нены и карточки). По вкладам в сберкассах до 3 тысяч рублей день-
ги обменивались один к одному, по вкладам от 3 до 10 тысяч ру-
блей производилось сокращение накоплений на одну треть. Кста-
ти, российские «реформаторы» начала 90-х годов пошли по тому 
же сталинскому пути. Правда, они изъяли все сбережения граж-
дан. Были выпущены новые деньги, старые же менялись на них в 
определенной, сами помните, в какой «выгодной» пропорции. 

Юрий ВОЛОХОВ.

Как уже сообщалось, в 
Подмосковье прошёл IV 
(мартовский) совмест-
ный пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ. Впечатлениями о 
работе партийного фо-
рума поделился член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии П. П. 
Медведев. 

 – Пётр Петрович, ка-
ким было главное впечат-
ление о работе пленума? 

– Главное – не надо па-
дать духом, мы остаём-
ся ведущей политической 
партией России. Народ 
нас поддерживает, одобря-
ет предвыборную програм-
му П. Н. Грудинина «20 ша-
гов» и политику КПРФ. Всё 
это говорит о том, что у нас 
хорошие перспективы при-
вести к власти патриотиче-
ские силы и сформировать 
правительство народного 
доверия. Кадры есть, на-
строение есть, есть воля к 
победе! И я думаю, что всё 
у нас получится. 

– Накануне пленума вы 
выступали на семинаре 
секретарей региональ-
ных отделений КПРФ. О 
чём вы говорили? 

– Я сказал о том, что кра-
евая организация КПРФ не 
признаёт итоги выборов в 
Красноярском крае, потому 

что мы обнаружили суще-
ственные подтасовки ре-
зультатов голосования. Са-
мое возмутительное – это 
манипуляции с защитной 
маркой, которая была на-
клеена на избирательных 
бюллетенях с грубыми на-
рушениями. Есть реакция 
на моё выступление: Зю-
ганов дал поручение юри-
дической службе ЦК КПРФ 
провести расследование. 

– Перед отъездом в 
Москву на пленум было 
объявлено о возможно-
сти выдвижения П. Н. 
Грудинина кандидатом 
на должность губернато-
ра Красноярского края. У 
вас был разговор с Пав-
лом Николаевичем на эту 
тему? 

– Грудинин рассматри-
вает это предложение. Па-
вел Николаевич осознаёт, 
что наш край – крупнейший 
регион России, очень бо-
гатый, а люди живут бед-
но. Но Грудинина хотят ви-
деть во главе своего реги-
она не только красноярцы. 
Как отметил Г. А. Зюганов, 
П. Н. Грудинин стал поли-
тиком общенационального 
масштаба. «В 30 регионах 
страны предстоят крупные 
выборы – 20 губернатор-
ских выборов, 10 выборов 

в Законодательные собра-
ния, много местных выбо-
ров, – подчеркнул Геннадий 
Андреевич. – Так что поже-
лаем 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 га-
зет была опубликована 
недружественная репли-
ка: мол, зачем выдвигать 
Грудинина – он чужак. Что 
вы скажете по этому по-
воду? 

– Странно, что это мне-
ние исходит якобы от «груп-
пы коммунистов». Больше 
похоже на анонимку. Пара-
докс в том, что это позиция 
тех, кто на последних гу-
бернаторских выборах от-
верг как раз своего – Вале-
рия Ивановича Сергиенко, 
опытнейшего руководителя 
и политика, патриота края. 
Ведь эти люди сделали всё, 
чтобы привести к власти То-
локонского. Вот уж кто был 
чужаком, такого поискать 
надо! И тот кандидат, кото-
рого эти господа-товарищи 
предлагают сейчас, тоже 
был за Толоконского. 

Как уже сообщалось, в что мы обнаружили суще- в Законодательные собра-
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Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

Íà ïðàêòèêó – ê êîììóíèñòàì
В краевом комитете КПРФ на весеннюю 

практику пришли студенты третьего курса 
отделения политологии Красноярского госу-
дарственного педагогического университета. 

Член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома 
партии, руководитель фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Пётр Медведев обстоятельно 
рассказал будущим политологам о истории, тра-
дициях партии, её месте на политическом поле 
России и края. 

Ребята познакомились с работой отделов кра-
евого комитета партии, редакции краевой пар-
тийной газеты «За Победу!» и сайта краевой 
партийной организации.

Студенты остались довольны знакомством с 
региональным отделением крупнейшей полити-
ческой партии России.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.
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День авиации и кос-
монавтики – особенный 
праздник,  день триумфа 
науки и всех тех, кто связан 
с космической отраслью.

12 апреля 1961 г. гражда-
нин СССР майор Ю. А. Гага-
рин (позывной первого кос-
монавта Земли – «Кедр») на 
космическом корабле «Вос-
ток» впервые в мире совер-
шил орбитальный облёт Зем-
ли, открыв эпоху пилотируе-
мых космических полётов.

А собственно космическая 
эра в истории человечества 
была открыта запуском пер-
вого в мире спутника Земли 4 
октября 1957 г. 

А вот дорогу в космос 
Юрию Гагарину прокладыва-
ли… собаки. 3 ноября 1957 
г. Телеграфное агентство Со-
ветского Союза официаль-
но сообщило, что произведён 
запуск второго искусственно-
го спутника Земли. В сообще-
нии между делом было сказа-
но, что, кроме всего прочего, 
спутник несёт «герметичный 
контейнер с подопытным жи-
вотным (собакой)…». В кон-
струкции корабля была допу-
щена ошибка, и собака Лай-
ка погибла. Но учёные пони-
мали, что без экспериментов 
не обойтись и собаки по-
прежнему будут играть в них 
важную роль. 

Год 1961-й не только для 
России, но и для всей пла-
неты стал исторической да-
той – Советский Союз вывел 
на орбиту Земли космический 
корабль-спутник «Восток». 
Корабль сделал один виток 
вокруг Земли и совершил по-
садку в Саратовской области. 
На высоте нескольких кило-
метров от земли Гагарин ка-
тапультировался и призем-
лился с парашютом недале-
ко от спускаемого аппарата. 
Космонавту присвоили зва-
ние Героя Советского Союза, 
а день 12 апреля объявили 
государ ственным праздником 
– Днём космонавтики.

Уже в конце апреля 1961 
года Юрий Гагарин отправил-
ся в свою первую зарубеж-
ную поездку. «Миссия мира», 
как иногда называют поездку 
первого космонавта по стра-
нам и континентам, продол-
жалась 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 сегод-
ня мы видим поразительные 
успехи космической техники – 
вокруг Земли обращаются де-
сятки тысяч спутников, косми-
ческие аппараты сели на Луну 
и Венеру и привезли оттуда 
образцы грунта. Теперь на ор-
бите – космические станции. 
Космонавты летают туда на 
работу. А всё началось с рыв-
ка, который длился 108 минут.

Первые
108 

минут

КПРФ и общество

Мои соотечественники! Товарищи и дру-
зья!

Нам досталось трудное время, когда Ро-
дина вновь стоит перед серьёзными угроза-
ми. Запад во главе с США ополчился на нас 
и всерьёз готовит очередной крестовый по-
ход. Стоит вопрос о сохранении независи-
мости нашей страны, о том, какое будущее 
увидят наши дети и внуки. Чтобы выстоять, 
нам нужно объединение всех здоровых сил 
общества, всех, кто связывает своё буду-
щее с Россией, не мыслит своей жизни без 
неё и вне её.

Однако в нынешней власти остаётся нема-
ло прямых наследников ельцинской эпохи, и 
ждать от этих людей высокой государствен-
ной мудрости не приходится. В гражданах 
России они видят лишь источник наживы, а 
потому лишают трудящихся достойного за-
работка и обкладывают их всё новыми нало-
гами и поборами. Эта власть не умеет слы-
шать 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 офи-
циальные пропагандисты, эти выборы в гла-
зах честных и думающих людей не могут 

считаться открытыми, равными и справед-
ливыми. В ходе них действующая власть 
проявила худшие черты, унаследованные из 
«лихих» 90-х. Чёрная пропаганда в сочета-
нии с массовыми нарушениями искорёжили 
народное волеизъявление.

Выборы, к сожалению, ничего не измени-
ли. А ведь запрос на перемены в нашем об-
ществе давно перезрел. Отвечая на него, 
КПРФ и союз левых и народно-патриотиче-
ских 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 стра-
ны и возвращения её на путь созидания, раз-
вития и построения справедливого государ-
ства.

Наши идеи имеют прекрасный опыт при-
менения на практике. Его олицетворяет де-
ятельность нашего кандидата в президен-
ты России Павла Николаевича Грудинина и 
возглавляемого им народного предприя-
тия — совхоза имени В. И. Ленина. Три ме-
сяца все коммунисты, союзники и сторонни-
ки нашей партии работали без устали, доно-

ся наше слово до самых дальних городов и 
весей. Мы издали более 100 миллионов га-
зет и листовок, активно работали в социаль-
ных сетях, пропагандировали свою позицию 
через газету «Правда» и телеканал «Красная 
Линия», сражались на дебатах, боролись за 
правду в избирательных комиссиях. Я об-
ращаюсь со словами огромной благодарно-
сти 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 необык-
новенной историей. Нашим предкам ча-
сто приходилось трудно. Но за падениями и 
смутами неизменно приходили новые взлё-
ты. 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 борь-
ба продолжается!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Ñïàñèáî çà ìóæåñòâî è âåðíîñòü òðóäîâîìó íàðîäó!

 Набиуллина, глава банка России, заявила, что проблема рос-
сийских 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 на-
логоплательщиков, можно думать о накоплениях и об инвестици-
ях, но что делать, когда в год получаешь около 100 тысяч рублей в 
год и половину тратишь на коммунальные услуги?

освоении космоса. И сегод-
ня мы видим поразительные 
успехи космической техники 
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Народ и власть

7 апреля состоялся 
пленум краевого коми-
тета КПРФ.

По традиции перед на-
чалом прошло вручение 
партийных билетов моло-
дым коммунистам. 

Эту почётную мис-
сию выполнил член ЦК 
КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии 
П. П. Медведев.

Большой группе товари-
щей в этот день были вру-
чены юбилейные медали 
ЦК КПРФ и Почётные гра-
моты крайкома партии за 
активную работу на выбо-
рах 18 сентября

Пленум рассмотрел ито-
ги выборов президента РФ 
и задачи краевой партий-
ной организации по про-
ведению избирательной 
кампании в сентябре 2018 

года в Красноярском крае.
С докладом по этому во-

просу выступил член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии П. П. 
Медведев.

С содокладом высту-
пил секретарь крайкома 
партии по идеологии А. Н. 
Амосов.

В обсуждении вопроса 
повестки дня приняли уча-
стие:

Л. А. Игнатюк – пер-
вый секретарь Боготоль-
ского городского комите-
та КПРФ;

Г. Н. Шорохов – пер-
вый секретарь Шушен-
ского районного комитета 
КПРФ;

П. Е. Черепанов – член 
краевой избирательной 
комиссии от КПРФ;

Н. С. Лауменене – пер-

вый секретарь Шарыпов-
ского городского комите-
та КПРФ;

В. С. Новосельцев – 
первый секретарь Богу-
чанского районного коми-
тета КПРФ;

В. С. Уманец – пер-
вый секретарь Бирилюс-
ского районного комитета 
КПРФ.

По обсуждённому во-
просу принято постанов-
ление.

С заключительным 
словом выступил П. П. 
Медведев.

По вопросу о некоторых 
сторонах работы наблю-
дателей от КПРФ высту-
пил секретарь крайкома 
КПРФ, председатель ка-
дровой комиссии крайко-
ма партии А. П. Новак.

О состоянии работы по 

сбору членских взносов сде-
лала информацию главный 
бухгалтер крайкома партии 
В. И. Потехина. 

Пленум принял поста-
новление о делегирова-
нии бюро крайкома партии 
полномочий по определе-
нию даты, времени и места 

проведения 45-й отчётно-
выборной краевой конфе-
ренции КПРФ. 

На этом пленум завер-
шил работу.

Александр КОЗЫРЕВ.  
Фото автора 

и Александра 
ПУСТОВАРОВА.

Впереди - новые испытания
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История богатая         и драматичная

Депутат и его округ
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К 400-летию Енисейска

СВЯЗИ с избранием 
Путина на очередной 
срок ряд аналитиков 
вознадеялся на некий 
«левоконсервативный 

поворот». Но это – следствие 
непонимания политической 
ситуации, что мешает совре-
менным людям обрести воз-
можность движения к буду-
щему.

Прежде всего надо вспом-
нить, что нечто подобное со-
провождает путинское правле-
ние с самого его начала. Где- то 
в середине 2000-х годов даже 
существовало понятие «крас-
ного путинизма». Дескать, Пу-
тин может под давлением об-
стоятельств перейти от теку-
щей либерально- рыночной по-
литики к некоему «возрождению 
СССР». Тогда это самое «воз-
рождение» еще казалось дости-
жимой целью – в связи с тем, 
что от завершения «советско-
го периода» прошло не слиш-
ком много времени, да и значи-
тельное количество элементов 
того общества еще сохра-
нялось.

Однако это была только 
иллюзия,  хотя и сам Путин, 
как могло показаться, да-
вал к ней повод. Например, 
он утвердил пресловутый 
«советский гимн»: пусть с 
другими словами, но все 
же. Кстати, значитель-
ная часть россиян до сих 
пор нового гимна не знает 
и поет по случаю именно 
«советский вариант». Или 
сумел «равноудалить» олигар-
хов 1990-х годов, включая та-
ких знаковых персонажей, как 
Гусинский и Березовский. А Хо-
дорковского вообще отправил 
варежки шить.

Или, скажем, новый прези-
дент активно начал заниматься 
обороноспособностью страны,  
про которую при Ельцине про-
сто забыли, поддерживать пра-
вопорядок против привычного 
беспредела прошлого десяти-
летия. И даже повысил, а на са-
мом деле они сами повысились, 
зарплаты от нищенских 30 долл. 
до более приемлемых 200, 400, 
а то и 1000 долл. Да, пускай по-
следняя сумма была доступна 
не для всех, но все же инжене-
ры при Путине перестали полу-
чать меньше, чем продавцы на 
рынке, а годовой заработок учи-
теля перестал быть равным од-
ному ужину в хорошем рестора-
не. И мечтателям о советском 
возврате было невдомек, что 
все это – нормальное состояние 
капиталистического государ-
ства. Что гимн надо было вво-
дить – а наличествующие поэ-
ты и композиторы были, мягко 
сказать, неспособными к подоб-
ному творчеству. Ну, не Игорю 
Крутому же становиться гимно-
писцем! Что Министерство обо-
роны – стандартное ведомство 
для любой капиталистической 
страны. 

Это утилизаторы 1990 -х на-
деялись накопить капиталы и 
свалить «за бугор», поэтому 
даже не думали о защите своей 
собственности. Однако к нача-
лу нового десятилетия стало по-
нятно, что обрести аналог оте-
чественных заводов, фабрик и 
нефтяных скважин на Западе не 
так то просто. И что даже нахо-
дящиеся тут заводы, фабрики 
и скважины вполне могут быть 
приватизированы западными 

«настоящими» хозяевами. Ведь 
истинным олигархам Запада ни-
какие «посредники» в плане из-
влечения прибыли не нужны – 
достаточно одного смотрящего 
на страну.

Кстати, именно этим «смо-
трящим» должен был стать Хо-
дорковский, поэтому его паде-
ние 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 рабо-
чие были просто шлаком, остав-
шимся от уничтожаемых заво-
дов, то теперь они стали пусть 
эксплуатируемыми, но участни-
ками процесса получения при-
бавочной стоимости. Правда, не 
везде: утилизаторство в 2000-х 
годах еще цвело и пахло.

Поэтому ни один из выше-
названных шагов нового прези-
дента не имел ни малейшего от-

ношения к «советскому пути». 
Путин с самого начала был пра-
вым, и не мог быть никем дру-
гим. То есть не мог не опирать-
ся исключительно на крупный 
капитал, иных сил в стране не 
было. Другое дело, что «утили-
заторский капитализм» 1990-
х годов – это такое днище, та-
кой ад, что по сравнению с ним 
даже убогий периферийный ка-
питализм стран Третьего мира, 
а только такой мог быть постро-
ен в РФ образца 2000 года, вы-
глядел привлекательным.

Собственно, именно из ука-
занного выбора – Третий мир 
или Ужас развала – и происхо-
дила концепция «левого пре-
зидента», которого противопо-
ставляли прочим «либераль-
ным политикам». Кстати, в 
отличие от утилизаторского вре-
мени, когда каждый олигарх был 
сам себе политическая сила, в 
путинской системе должен быть 
только один «центр». Его и оли-
цетворял Путин.

Поэтому миф о «красном Пу-
тине» продолжал существовать, 
несмотря на то, что сам Путин 
только и делал, что опровергал 
его. При нем была введена ка-
питалистическая форма меди-
цинского обслуживания – через 
ОМС, «монетизированы» льго-
ты пенсионерам и инвалидам, 
«реформированы» естествен-
ные монополии, вроде ЕС или 
РЖД, образование переведе-
но 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 соци-
алистических.

И даже совершенно капита-
листические – то есть присущие 
именно классовому обществу – 
акции по «принуждению к миру» 

Грузии в 2008 году и присоеди-
нению Крыма в 2014 году вос-
принимались многими, как «вос-
становление СССР». Впрочем, 
все это не есть зло. Напротив, 
и абхазская, и крымская опера-
ции имеют и для России, и для 
истории прогрессивное значе-
ние, по крайней мере, в плане 
дальнейшего перехода от «ути-
лизатаризма», то есть худшего 
состояния человеческого обще-
ства вообще, к капитализму. Но 
вот к социализму все это даже 
близко не стоит.

И вот Путин в очередной раз 
«вступает на трон», и находят-
ся люди, ожидающие от него 
«возврата к СССР». Впрочем, 
поскольку в данном случае го-
ворится не просто о «левом», 
но о «левоконсервативном по-
вороте», открыто считать Пу-
тина «тайным социалистом» 
уже мало кто решается. Одна-
ко убежденность в том, что для 
действующей власти приорите-
том является благосостояние 
граждан страны, все еще оста-

ется.
Дескать, раз народ 

эту власть избрал, то 
она для народа и долж-
на стараться. Усилива-
ет армию – значит го-
тов бороться с Запа-
дом за нашу Советскую 
Родину. Вводит «кон-
трсанкции» – значит 
защищает нашу про-
мышленность. Хотя, во -
-первых, промышлен-
ность не «наша», а име-

ет конкретных владельцев, а во -
-вторых, каждое государство 
защищает «своих».

Но все, что делается вла-
стью,  делается во благо насто-
ящих хозяев страны. А именно   
крупных капиталистов.

Остальные же получают бла-
га постольку, поскольку это надо 
этим самым хозяевам для по-
лучения прибылей: ведь Ротен-
берги и Дерипаски за станками 
и бурильными установками не 
стоят. И подобная ситуация су-
ществует практически везде и 
всегда: высшие классы не мо-
гут существовать без низших. 
За исключением уже описан-
ной аномальной «утилизации 
1990-х годов». Но низшие клас-
сы при этом существуют не ска-
зать, чтобы особо хорошо. Ско-
рее наоборот – на уровне выжи-
вания.

В любом случае никако-
го «левого поворота» за ны-
нешним консерватизмом даже 
не просматривается. И, самое 
главное, не существует ника-
ких предпосылок к его появле-
нию: никогда и нигде руковод-
ство классовой страны не будет 
руководствоваться интересами 
«низших». Если только послед-
ние не будут иметь силы для 
принуждения его к подобному.

Но данная ситуация не про 
Россию: для массовых полити-
ческих действий эксплуатируе-
мых классов у нас еще не при-
шло время. Это, кстати, не зна-
чит, что оно никогда не придет 
– скорее, наоборот, существую-
щие тенденции показывают, что 
предпосылки к подобным изме-
нениям есть. Но сейчас до них 
еще далеко.

И самое главное – то, на-
сколько отдален подобный мо-
мент, зависит только от нас.

Олег КИЗИМ.

Откуда взялся и чем вреден
миф о «красном Путине»

Откуда взялся и чем вреденОткуда взялся и чем вреденОткуда взялся и чем вреденОткуда взялся и чем вреден
На заметку пропагандисту

ФРАКЦИИ КПРФ в За-
конодательном со-
брании края сложил-
ся свой стиль работы. 
Одно из его отличий 

– готовность ставить перед 
коллегами и исполнительной 
властью региона насущные 
проблемы жизни края, кото-
рые не сулят им особых по-
литических дивидендов. Так 
было и на минувшей сессии 
краевого парламента. 

Глава фракции КПРФ, пер-
вый секретарь крайкома партии 
Пётр Медведев с возмущением 
заговорил о том, что немалому 
количеству жителей микрорай-
она Солнечный краевого цен-
тра буквально не стало житья 
из-за ошибочного управленче-
ского решения исполнительной 
власти. В результате пострада-
ли спокойствие и безопасность 
населения двух многоквартир-
ных домов в Солнечном. Суть 
проблемы в том, что здесь в не-
давно построенных многоквар-
тирных домах выделили боль-
шое количество однокомнатных 
квартир детям-сиротам. С одной 
стороны, стремление районного 
и городского начальства добить-
ся продвижения в этом наболев-
шем вопросе вроде бы достой-
но 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 вы-
деленное им жильё в аренду. А 
сами сбиваются в «кучки» -– до 
двух десятков человек в одной 
квартире. «Там царит полный 
хаос, полиция постоянно приез-
жает 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 уполномочен-
ный по правам человека в крае 
Марк Денисов: цель преследо-
валась благая – обеспечить жи-
льём сирот, но из-за того, что 
никто не удосужился просчи-
тать последствия, получился 
некий анклав, где кристаллизи-
руется криминал. Остаётся на-
деяться, что присутствовавшие 
в зале сессии представители 
правительства края, правоохра-
нительных органов услышали и 
Петра Петровича, и уполномо-
ченного. И что необходимые вы-

воды будут сделаны. 
Немало вопросов возникло 

у краевых парламентариев при 
обсуждении такого перезревше-
го вопроса, как вынос нефтеба-
зы с правобережья Краснояр-
ска за городскую черту. Депутат 
от КПРФ Александр Бойченко 
отметил, что она была постро-
ена ещё в советское время как 
огромный парк хранения не-
фтепродуктов, в том числе для 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. И если базу решено ликви-
дировать, должно быть создано 
что-то взамен. И план должен 
быть чётко продуман.

В ответ председатель про-
фильного комитета Владимир 
Демидов напомнил, что вопрос 
о нефтебазе подробно обсуж-
дался на совместном заседании 
двух комитетов, заслушивался 
на сессии. Он пояснил, что в по-
становлении речь идёт не о лик-
видации базы до 1 октября, а о 
том, что правительство долж-
но в этот срок сформировать и 
представить план своих дей-
ствий в ее отношении.

Злободневность постанов-
ки этого вопроса подтвердили в 
своих высказываниях и другие 
депутаты. Ведь вокруг этого про-
блемного предприятия практи-
чески ежегодно возникают эко-
логически важные и небезопас-
ные ситуации. То на акватории 
Енисея фиксируются разливы 
нефтепродуктов, то происходит 
ещё что-либо скандальное и по-
лучающее немалый обществен-
ный резонанс. Уже не в первый 
раз прозвучал вопрос, как будет 
проводиться рекультивация зе-
мель, занимаемых нефтебазой. 
Народные избранники хотят 
предметно представлять, каков 
план работ по выводу нефтеба-
зы, и убедиться, что все необ-
ходимые меры предусмотрены. 
Озабоченность депутата-ком-
муниста поддержал единоросс 
Владислав Зырянов. Он напом-
нил: ещё в 1963 году было при-
нято решение руководящих ор-
ганов, что этот экологически и 
технологически опасный объ-
ект необходимо вынести из го-
рода Красноярска. Речь идёт 
не о том, чтобы снести, застро-
ить освободившуюся террито-
рию и подороже продать недви-
жимость. Речь идёт о серьезном 
хозяйственном решении с раз-
работкой бизнес-плана, проек-
тно-сметной документации. 

Валерий САВИЦКИЙ.

Вопросы 
из гущи жизни

Путина на очередной 
срок ряд аналитиков 
вознадеялся на некий 
«левоконсервативный 

поворот». Но это – следствие 

В

(Продолжение. Начало в 
№ 29, 33, 35, 36, 40 за 2017 
год, № 1-6, 9-13 за 2018 
год).

Некоторые не в меру взы-
скательные читатели выра-
жают недовольство по одно-
му спорному поводу. Позво-
лю себе немного подискути-
ровать с ними. 

Порицают меня за то, что 
я, дескать, неправ, когда от-
влекаюсь от описания соб-
ственно енисейских собы-
тий. И стараюсь нанести их, 
так сказать, на карту края и 
страны. Но скажите мне по 
чести: Енисейск – это сте-
клянная банка с герметич-
ной крышкой или всё же со-
общающийся сосуд? Ведь не 
Енисейский райком ВКП(б) 
принимал решение, напри-
мер, о проведении коллек-
тивизации? Или об участии 
в индустриализации края и 
страны? Убеждён, в исто-
рии Енисейска, как в капле 
воды, отразилась история 
Красноярья, Сибири, Совет-
ского Союза. Из этого посы-
ла и продолжу исходить.

Юбилей путейцев
Нынешний год юбилейный 

для одного из уважаемых в 
городе и районе производ-
ственных коллективов – Ени-
сейского района водных пу-
тей и судоходства, который 
многие годы именовался тех-
ническим участком водопути. 

Техучасток был узаконен 
как самостоятельная произ-
водственная единица в ок-
тябре 1938 года. Первым 
начальником был назначен 
Александр Константинович 
Ковалёв, работавший до это-
го руководителем обстано-

вочного района. 
Участок обслуживал во-

дные пути по Енисею от 
Стрелки до порта Игарка, 
а также по рекам Большой 
Пит, Подкаменная Тун-
гуска, Вельмо. Общая 
зона ответственности 
путейцев составляла 
2101 километр. На во-
оружении было три па-
рохода - «Советская 
Сибирь», «Ньютон», 
«Бакенщик». Имелись 
также катер «Намёт-
чик», баржи «Рыбачка», 
«Плавлавка» и «илим-
ка». Вскоре гидроотдел 
передал новому коллек-
тиву на обслуживание 
водные пути по Енисею 
– 857 км от порта Игар-
ка до мыса Исаченко в 
Енисейском заливе. До-
бавились и водные пути 
Пясинского района на 
Таймыре общей протя-
женностью 994 км. 

Это событие положи-
ло начало более мас-
штабным и планомер-
ным работам по раз-
витию водных путей и 
улучшению судоход-
ных условий на Енисее 
и его притоках. Знаки 
судоходной обстанов-
ки выставлялись на вёсель-
ных лодках. Трудоемкие ска-
лоуборочные работы прово-
дились со льда с помощью 
примитивных подъёмных 
средств. На всё бассейновое 
управление имелись всего 
один земснаряд производи-
тельностью 185 кубометров 
в час, один дноочиститель-
ный снаряд, 18 единиц само-
ходного и 13 единиц несамо-
ходного флота. 

К 1945 году общая протя-
женность эксплуатируемых 

водных путей была увеличе-
на до 6,3 тыс. километров, из 
них на 3,5 тыс. км действо-
вала освещаемая судоход-
ная обстановка, а на 3,2 тыс. 

км были установлены гаран-
тированные габариты пути. 
Землечерпательный флот 
пополнился ещё двумя зем-
снарядами, в результате об-
щая техническая производи-
тельность составила 550 ку-
бометров в час. В 50-х годах 
в бассейне ведутся работы 
по переходу на более каче-
ственный уровень навигаци-
онного ограждения эксплу-
атируемых водных путей. 
Осуществляются моториза-
ция обстановочных постов 

и переход на электрическое 
(вместо керосинового) осве-
щение навигационных зна-
ков. Эта работа была завер-
шена в 1958 году. В 1961 году 
на Енисее, от селения Гала-
нино до устья Ангары, был 
впервые внедрён прогрес-
сивный бригадный метод об-
служивания судоходной об-
становки. Это позволило 
упразднить на участке 8 по-
стов и значительно повысить 
качество работ.

 В 60-е годы обновляет-
ся самоходный флот путево-
го хозяйства. Для землечер-
пательных работ в бассейн 
прибывает партия дизель-
электрических многочерпа-
ковых земснарядов 570-го 
проекта постройки завода 
«Ленинская кузница». Техни-
ческий флот пополняется од-
ночерпаковыми штанговыми 
снарядами завода «Тепло-
ход», плавучими кранами. В 
период 1960 – 1980 гг. прово-
дится большой объем работ 
по коренному улучшению су-
доходных трасс. На Енисее 
были существенно увеличе-
ны гарантированные габари-
ты 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 Под-
каменной Тунгуски до Игарки 
– с 300 до 340 см. В резуль-
тате комплекса землечер-
пательных и скалоубороч-
ных работ была увеличена 
пропускная способность во-
дных путей и в значительной 
степени повышена безопас-
ность судоходства в бассей-
не. В связи с бурным ростом 
экономики края в этот пери-
од возрастают и потребно-
сти дальнейшего развития в 
бассейне водных путей. Так, 

для доставки речным транс-
портом грузов для строи-
тельства Красноярской ГЭС 
путейцами были произведе-
ны дноуглубительные рабо-
ты по судовому ходу с уда-
лением со дна Енисея поряд-
ка 10 миллионов кубометров 
грунта. 

В кратчайшие сроки осва-
иваются судоходные трассы 
на боковых северных при-
токах: в 1963 году – на реке 
Хантайке – для доставки гру-
зов на строящуюся Хантай-
скую ГЭС, в 1976 году – на 
реке Курейке – для строи-
тельства Курейской ГЭС. 
Чтобы обеспечить завоз гру-
зов на строящийся газопро-
вод Мессояха – Норильск, 
обустраивается для судоход-
ства водный путь по север-
ной реке Большая Хета. 

Значительный объем дно-
углубительных работ выпол-
няется на Енисее для стро-
ительства Лесосибирского 
речного порта, Абалаковской 
нефтебазы и других объек-
тов. 

В оперативном управле-
нии «Енисейречтранса» на-
ходится 66 самоходных су-
дов, в том числе земснаряды, 
плавучие краны и уникаль-
ная голландская скалодро-
бильная установка.

В современных условиях 
для освещения навигацион-
ных знаков на основной ма-
гистрали Енисея внедрены 
светосигнальные навигаци-
онные приборы с полупро-
водниковыми излучателями 
повышенной дальности дей-
ствия. Освоение спутнико-
вых навигационных техноло-
гий позволило путейцам вне-
дрить в бассейне систему ко-
ординации навигационного 
ограждения судовых ходов с 

Во всём мире люди лю-
бят сказки и хотят жить, как 
в сказке. Так вот в России 
всё наоборот. Большин-
ство россиян, а именно, 
по данным ЦИК, 56 милли-
онов просто мечтают о бе-
шеных налогах и росте цен 
на ЖКХ и продукты. Мечта-
ют всё время платить дань 
олигархам и давать взятки 
чиновникам. Не хотят ра-
ботать, а хотят быть без-
работными. Не хотят бес-
платно лечиться и учиться. 
Не хотят питаться нормаль-
ными продуктами, а хотят 
есть падаль из мусорных 
баков и ГМО из магазина. 
Просто мечтают о повыше-
нии пенсионного возраста 
до 60-65 лет. 

Очень хотят жить в разва-
ливающихся домах и платить 
бешеные деньги за капре-
монт которого они не дождут-
ся. Все дружно хотят выми-
рать 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, попро-
си они по ТВ деньги на сво-
его больного ребёнка, им все 
дружно должны помогать. Не 
задумываются о том, что зав-
тра их дети могут стать нар-
команами или алкоголиками. 
Эти путиноиды не думают ни 
о чём. За них думают Путин, 
его друзья-олигархи и партия 
«Единая Россия». 

Правда, оказавшись у раз-
битого корыта, они приходят 
в себя и видят, что король-то 
голый, но уже поздно, а впе-
реди маячит только нищета и 
жизнь на паперти с протяну-
той рукой. Мне вот интересно 
только одно: почему те 8 мил-
лионов, по данным ЦИК, про-
голосовавших за сказку и луч-
шую жизнь, должны страдать 
от того, что те 56 миллионов 
путиноидов, идущих на бой-
ню за своим вожаком, устро-

или из выборов шоу. Ведь это 
они по всей стране устраива-
ли вбросы бюллетеней и ка-
русели на выборах. Ведь это 
они не давали наблюдателям 
работать. Ведь это они запу-
гивали народ: не проголосуе-
те за Путина, уволим. 

Власть украла у людей 
сказку. Власть окончательно 
убила у людей веру в выбо-
ры. Власть дала людям по-
нять, что нет другого пути у 
нормальных здравомысля-
щих людей, как только повто-
рить октябрь 1917! Уверен, 
ещё шесть лет разрухи, и ге-
ноцида мы терпеть не будем. 
Выборы похоронены. При-
шло время народного проте-
ста, а уж каким он будет, за-
висит от нас с вами.

Иван НИКИТЧУК, 
доктор технических 
наук, председатель 

ЦС РУСО. 

квартир детям-сиротам. С одной 
стороны, стремление районного 
и городского начальства добить-
ся продвижения в этом наболев-

Сатирические заметки после выборов
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ВАЖАЕМЫЕ ЧИТА-
ТЕЛИ! Как депутат 
З а к о н о д а т е л ь н о -
го собрания, рабо-
тающий в избира-

тельном округе, в состав 
которого входит Зелено-
горск, хочу поделиться 
мыслями о жизни города, 
его преимуществах и не-
достатках, проблемах и 
перспективах его разви-
тия.

Говоря о плюсах, жители 
часто отмечают ощущение 
безопасности и чувства за-
щищенности благодаря за-
крытости города. 

Однако это обстоятель-
ство имеет и оборотную сто-
рону – такой город закрыт и 
для стороннего бизнеса, ко-
торый мог бы повысить его 
экономические показате-
ли и, как следствие, уровень 
жизни и перспективы. Кроме 
того, в последние годы гра-
дообразующим предприя-
тием ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» проведе-
но масштабное сокращение 
кадров, называемое теперь 
модным словом «оптимиза-
ция». В результате несколь-

ко тысяч квалифицирован-
ных работников остались без 
средств к существованию, и, 
конечно, никто не озаботил-
ся вопросом предоставле-
ния им альтернативной воз-
можности заработка. Глав-
ными негативными послед-
ствиями этого являются 
снижение уровня жизни на-
селения города и его есте-
ственная и миграционная 
убыль. Так, по данным Рос-
стата, численность населе-
ния Зеленогорска, состав-
лявшая в 2010 году 68 400 
человек, по итогам 2017 года 
составила 62 466 человек.

В июле 2017 года на гу-
бернаторском совете был 
утвержден приоритетный 
проект Красноярского края 
«Зеленогорск – территория 
промышленного роста и ин-
новационной экономики». 
Его цель – создание регио-
нальной точки промышлен-
ного роста, в том числе за 
счет развития ядерных и ин-
формационных технологий, 
химической промышленно-
сти, машиностроения. Стои-
мость проекта оценивается 
в более чем 18 млрд руб., из 
которых 15 млрд руб. – част-
ные инвестиции. Реализация 
намечена с 2017 по 2025 год.

Основными направления-
ми работы по данному про-
екту являются развитие дей-
ствующих предприятий го-
рода (Электрохимическо-
го завода, Красноярской 
ГРЭС-2, агропредприятия 
ООО «Искра»), создание но-
вых производств (в частно-

сти, Центра сборки вычис-
лительной и робототехники 
и др.), создание благопри-
ятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса, 
формирование современной 
городской среды.

Действительно, Зелено-
горск имеет ряд преиму-
ществ для реализации та-
кого проекта. Это наличие 
свободных энергетических 
мощностей по электриче-
ской и тепловой энергии, 
свободных земельных участ-
ков и обеспеченных инфра-
структурой произ-
водственных пло-
щадок, специа-
листов высокого 
профессионально-
го, образователь-
ного и культурного 
уровня, благопри-
ятных сейсмиче-
ских и гидрологиче-
ских условий, осо-
бо охраняемой тер-
ритории, низкого 
к р и м и н о г е н н о г о 
уровня, развитой 
социальной, инженерной, 
транспортной и логистиче-
ской инфраструктуры.

Безусловно, практическая 
реализация проекта позво-
лила бы существенно улуч-
шить экономический климат 
в городе и повысить уровень 
жизни его населения. Одна-
ко на сегодняшний день точ-
ные данные о том, кем, когда 
и на что конкретно будут вы-
делены указанные средства, 
в открытом доступе отсут-
ствуют.

А пока, в ожидании обе-
щанных миллиардов, жите-
ли Зеленогорска обращают-
ся с простыми житейскими 
вопросами, такими, как от-
сутствие на территории го-
рода круглосуточной апте-
ки. По этому вопросу мной 
были проведены перегово-
ры с руководством ГПКК «Гу-
бернские аптеки», по резуль-
татам которых с 02.04.2018 
структурное подразделение 
данного предприятия «Апте-
ка № 101» по адресу: г. Зеле-
ногорск, ул. Мира, д. 9, при-

ступило к работе в круглосу-
точном режиме.

Также от работников фи-
лиала ФГБУ ФСНКУ ФМБА 
России КБ № 42      Зелено-
горска поступает информа-
ция о неисполнении Указа 
президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной 
социальной политики» в ча-
сти увеличения заработной 
платы медицинским работ-
никам. 

Указом предусмотрено 
повышение к 2018 году сред-
ней заработной платы для 
врачей – до 200%, для сред-
него и младшего медицин-
ского персонала – до 100% 
от средней заработной пла-
ты в соответствующем реги-
оне.

По имеющимся данным, 
работникам филиала ФГБУ 
ФСНКУ ФМБА России КБ № 
42 Зеленогорска произведе-
ны стимулирующие выплаты 
в октябре 2017 года – 20%, 
в ноябре и декабре – 40% от 
должностного оклада. В ян-
варе 2018 года должност-
ной оклад сотрудников был 
увеличен на 4%, стимули-
рующие выплаты были пре-
кращены. В настоящее вре-
мя заработная плата сред-
него и младшего медицин-
ского персонала учреждения 
составляет 17 тысяч рублей. 
Для выяснения причин этого 
нарушения мной направле-
ны письма в Министерство 
здравоохранения Россий-
ской Федерации, министер-
ство здравоохранения Крас-
ноярского края и территори-
альный Фонд обязательного 
медицинского страхования с 
просьбой дать соответству-
ющие разъяснения, а также 
предоставить исчерпываю-
щие данные о сумме и рас-
пределении средств, выде-
ленных филиалу на увеличе-
ние заработной платы.

Поступают обращения по 
вопросам нарушения тру-
дового законодательства на 
отдельных муниципальных 

предприятиях города, техни-
ческого состояния объектов 
капитального строительства, 
изменения законодатель-
ства в части использования 
средств фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, слияния учреждений 
профессионального образо-
вания. И об оказании помо-
щи в проведении очистки на-
бережных городских водое-
мов. По каждому обращению 
проводится работа, оказы-
вается поддержка в разре-
шении проблемы либо дают-
ся соответствующие разъяс-
нения.

Уважаемые земляки, если 
ваши законные права и ин-
тересы нарушены, если вы 
неравнодушны к ненадле-
жащему выполнению работ 
и оказанию услуг, произво-
димых за бюджетный счет, а 
органы власти, ответствен-
ные за решение волнующих 
вас проблем, должным об-
разом не реагируют на ваши 
обращения, предлагаю со-
общать о таких ситуациях в 
мой адрес (660009, г. Крас-
ноярск, 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 восста-
новлении нарушенной спра-
ведливости.

Евгений КОЗИН, 
депутат фракции КПРФ 

Законодательного 
собрания.

Что волнует горожан

ВАЖАЕМЫЕ ЧИТА-
ТЕЛИ!
З а к о н о д а т е л ь н о -
го собрания, рабо-
тающий в избира-

У
конодательном со-
брании края сложил-
ся свой стиль работы. 
Одно из его отличий 

– готовность ставить перед 

У
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История богатая         и драматичная

На все публикуе-
мые ниже передачи 
распространяется 
знак ограничения 

12+.

На все публикуе-

Программа передач

История богатая         и драматичная
К 400-летию Енисейска

ОЗВРАЩАЮСЬ глубокой но-
чью из избирательного шта-
ба КПРФ уставшая, огорченная 
результатами голосования, ра-
зочарованная выбором своих 

односельчан, и включаю телевизор.
А там, на ведущем федеральном ка-

нале, у великого драматурга по черну-
хе, по провокациям, неописуемый вос-
торг заходящихся в экстазе придворных 
СМИ и чиновников. «Какой у нас му-
дрый народ. Он сделал правильный вы-
бор». Эти возгласы подкреплялись «со-
ловьиным пометом» в адрес народного 
кандидата Грудинина.

Эта дурно пахнущая грязь была бро-
шена не только на Грудинина, на совхоз 
имени Ленина, на его людей, на их об-
раз жизни, на дру-
гую парадигму раз-
вития общества, но 
и на меня, на тех, кто 
поддержал кандида-
та, предлагающего 
в основу деятельно-
сти государства по-
ложить благополучие 
человека труда, со-
циальную справед-
ливость, бесплатное 
образование, меди-
цину, высокотехно-
логичную промыш-
ленность, сельское 
хозяйство, благо-
приятную среду для 
проживания.

А народ проголо-
совал (если доверять 
результатам голосо-
вания) за совершенно противополож-
ное – за платную медицину, образова-
ние, за дальнейшее сползание в нищету 
и деградацию. Народ, униженный стра-
хом потерять то, что есть, голосует за 
того, кто стоит на вершине этого разва-
ла. И это «мудрое» решение? Ну, навер-
ное, для тех, кто ликовал в эту ночь, на-
род, отказывающийся от лучшей жизни, 
и является мудрецом. На самом деле 
любой здравомыслящий человек оце-
нит его выбор как поступок унтер-офи-
церской вдовы. 

Что же повлияло на выбор моих се-
лян?

Когда мы распространяли агитацион-
ные материалы по первому кругу, люди 
с любопытством, благожелательно вос-
принимали предложенную нами инфор-

мацию, жаловались на бесперспектив-
ность их жизни, жизни детей, внуков, 
на беспомощность руководства райо-
на, страны, на несправедливость при 
распределении благ, на невозможность 
повлиять на существующее положение 
дел.

Когда мы вновь вернулись к этим лю-
дям с новыми агитационными материа-
лами, в основе обсуждения была жир-
ная 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 сов-
хоза, отсутствие вопросов к действую-

щему президен-
ту, неумение, а 
может, нежела-
ние анализиро-
вать имеющую-
ся информацию, 
клиповое мыш-
ление большин-
ства сельских 
жителей породи-
ли уродливый, 
страшный выбор 
самоуничтоже-
ния.

На информа-
ционный фунда-
мент грязи, лжи, 
провокаций го-
сударственных, 
олигархических 
СМИ местная ад-
министрация до-

бавила свой слой из административного 
ресурса. Попирая Закон о выборах, гла-
ва района, его подчиненные проводили 
агитационную работу за В. В. Путина в 
образовательных учреждениях, в трудо-
вых коллективах. Полностью взяли под 
контроль работу УИК, ТИК. Глава сам 
проводил совещания с членами УИК. 
Некоторые главы поселений контроли-
ровали явку жителей прямо на участке. 
Чиновники ничего не боялись, ибо сам 
глава государства нарушал Закон о вы-
борах президента, используя телевизи-
онное время за государственный счет (а 
этот счет составляет огромную сумму), 
когда якобы вещал о Послании Феде-
ральному Собранию не в декабре, как 
положено, а за две недели до выборов. 

Результаты выборов в районе 

очень похожи на общероссийские.
Что говорили селяне после выбо-
ров?

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 гово-
рил, что все давно решено, и фами-
лия 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 добро-
вольно-принудительный сбор подписей 
в пользу действующего президента, я 
проявила нерешительность».

Старушки: «Лишь бы пенсию плати-
ли, и только б не было войны».

Мелкий торговец: «Только Пу-
тин! Он помог мне открыть лавочку. А 
остальные просто не хотят работать…»

Стареющая мать безработных 
детей и внуков: «Господи, неужели 
опять? Только забрезжил лучик надеж-
ды на лучшее…» – и горько заплакала.

Крестьянин: «Нам не под силу сло-
мать эту систему. Колхоз разграби-
ли, 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 ниче-
го, живу. Родители помогают».

Представитель партии Жиринов-
ского: «Я – за Жириновского. Но голо-
совал за Путина»».

Таксист, внимательно следящий за 
событиями и голосовавший за Груди-
нина: «Эта стабильность хуже смерти. 
Выборами при олигархической власти, 
где правят деньги, ничего не решить. 
Нужны другие методы. Нужно вспом-
нить 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.

Когда же будем 
радоваться  вместе?

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осущест-

вляет своё вещание более чем в 50 ре-
гионах Российской Федерации.Телека-
нал «Красная Линия» можно смотреть 
в Интернете. На него легко зайти через 
сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). 

В любой поисковой системе (Ян-
декс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто 
«Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Наш те-
леканал можно смотреть в Smart-приложениях для 
ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-ки-
нотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, 
Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ. 

С 15 января «Красная линия» включилась в циф-
ровые пакеты телевизионной сети «Ростелекома». 
Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й 
кнопке.  

ОЗВРАЩАЮСЬ
чью из избирательного шта-
ба КПРФ уставшая, огорченная 
результатами голосования, ра-
зочарованная выбором своих 

В

Радость-то какая!

!

Депутаты Госдумы не так 
давно приняли в основном 
чтении законопроект, позво-
ляющий россиянам соби-
рать в лесу сухие деревья 
или их части, лежащие на 
земле, без оформления спе-
циального разрешения. 

Напомним читателям, что 
по законодательству сбор и 
использование упавших де-
ревьев считается незакон-

ной заготовкой древесины. 
Для того чтобы законно со-
бирать валежник, ранее тре-
бовалось несколько месяцев 
ждать получения специаль-
ного разрешения от местных 
властей. Принятые поправ-
ки дополняют Лесной кодекс 
РФ понятием «валежник», 
что, как уверяют чиновники, 
«дает возможность его заго-
товки и сбора как недревес-

ного лесного ресурса гражда-
нами для собственных нужд» 
в порядке, устанавливаемом 
региональным законодатель-
ством. По мнению депутатов, 
новая инициатива направле-
на и на защиту леса, и на по-
мощь людям, которые соби-
рают валежник для собствен-
ных нужд.

АПН.

Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу

ОСУДАРСТВО подгото-
вило россиянам весен-
ний подарок стоимостью 
10 млрд рублей. Эти 
деньги пойдут  на индек-

сацию социальных пенсий для 
4 млн граждан с 1 апреля. 

Власти расщедрились уве-
личить выплаты на 2,9% –  это 
на целых 0,7% больше, чем 
официальная инфляция. После 
того как адресаты получат свои 
увеличенные пенсии, в стра-
не поднимется общий уровень 
реальных доходов населения. 
Чиновники с экранов расскажут 
о росте социальных расходов 
из бюджета, пообещают забо-
титься о народе и дальше.

Хорошие новости, ничего 
не скажешь. Только вот от воо-
душевляющей благодарности, 
которой ждет от граждан сер-
добольное правительство, не 
останется и следа, когда пенси-
онеры увидят реальный размер 
надбавки –  250 рублей в месяц 
на каждого в среднем по стра-
не.  

А ведь получатели социаль-
ной пенсии –  это особо уязви-
мые категории населения, сре-
ди них –  инвалиды и дети без 
одного родителя. И что им эти 
деньги? Они потратят пару со-
тен на буханку хлеба, пакет мо-
лока и кефир, запьют ими оби-
ду –  и будут жить дальше, сво-
дя концы с концами.

Власть должна говорить 
только о хорошем и преподно-
сить любые свои действия как 
высшее благо для народа, пояс-
нил один эксперт. Наша власть 
прекрасно справляется с этой 
функцией. 

О том, что пенсии повыша-
ются с 1 апреля, людям аж за 
два месяца регулярно напоми-
нали Минтруда, Пенсионный 
фонд и другие официальные 
структуры, хотя на новость эта 
информация не тянет: индек-
сация по закону проходит каж-
дый год с одной и той же даты. 
Повышать пенсии и пособия не 
ниже уровня инфляции –  это 
не подарок и не заслуга, а не-
преложная обязанность нашего 
«социального», как прописано 
в Конституции РФ, государства.

Правда, одновременно с 
этими радостными сообщени-
ями о повышении пенсий в ин-
формационном пространстве 
уживаются и другие –  пугаю-
щие, противоречащие попу-
листской оптимистичной ри-

торике. «Названы возможные 
сроки повышения пенсионного 
возраста», «Выдача займов до 
зарплаты выросла на треть», 
«Гражданам нечего отклады-
вать на индивидуальные пен-
сионные счета» –  такими заго-
ловками пестрят топы новост-
ных сводок. Судя по ним, ника-
ким повышением реальных до-
ходов и не пахнет, положение 
пенсионеров не улучшается, а 
все происходит с точностью до 
наоборот.

Помимо признанных нетру-
доспособными граждан и адре-
сатов с формулировкой «по 
случаю потери кормильца» со-
циальные пенсии положены 
людям пенсионного возраста, 
у кого не хватает стажа для по-
лучения страховой пенсии, а 
также пожилым представите-
лям малочисленных народов 
Севера. Для последних двух 
категорий надбавка будет не-
большой (для некоторых не до-
тянет и до 200 рублей), а боль-
ше всего получат дети-инвали-
ды и инвалиды с детства I груп-
пы –  378 и 382 рубля соответ-
ственно. Что такое 380 рублей 
для инвалида с тяжелыми забо-
леваниями, когда хорошие ле-
карства у нас стоят тысячи ру-
блей, качественная медицина 
тоже влетает в копеечку, а на 
реабилитационное оборудова-
ние может уйти вся месячная 
социальная пенсия –  в сред-
нем 9 тыс. рублей? Ответ ле-
жит на полках магазинов и ап-
тек. Минтруда обещает довести 
уровень пенсий до 2,5–3 прожи-
точных минимумов, правда, не 
скоро –  к 2030 году. Пока ми-
нистр Максим Топилин отчитал-
ся о том, что успешно началась 
реализация задачи по индек-
сации выплат выше инфляции. 
Благо инфляция у нас –  ре-
кордно низкая, сильно тратить-
ся не пришлось. Зато теперь 
ничего не мешает чиновникам 
бравировать своей «заботой» 
о пожилых и социально неза-
щищенных. И это напоминает 
поведение маленького ребен-
ка, который справил свои есте-
ственные потребности и, до-
вольный собой, бежит к родите-
лям с этой новостью за одобре-
нием и похвалой. Так и государ-
ство с его 200 рублями: обдела-
лось и радуется.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
www.mk.ru

Пенсия как способ 
издевательства 

Прибавки не хватит даже на лекарства
ОСУДАРСТВО
вило россиянам весен-
ний подарок стоимостью 
10 млрд рублей. Эти 
деньги пойдут  на индек-

Г

переходом на судоходство по 
электронным навигационным 
картам.

 
Люди - главное
богатство

Говоря об истории созда-
ния и развития Енисейского 
района водных путей и судо-
ходства, первым долгом хо-
чется назвать людей, соз-
дававших ему добрую сла-
ву. В их числе – трудовая 
династия Хахалевых. Пер-
выми на работу в гидроот-
дел поступили в 1919 году 
Иван Философович и Ми-
хаил Иванович. Фёдор Ива-
нович работал в 40 – 50-е 
годы. Начал с простой физи-
ческой работы (был принят 
гребцом), а ушёл на пенсию 
капитаном – мастером пути. 
К сожалению, династия пу-
тейцев Хахалевых закончи-
лась Виктором Фёдорови-
чем – начальником руслои-
зыскательской партии. Это 
уже был по путейским мер-
кам «высший пилотаж». Ра-
бота требовала и немалого 
опыта, и глубоких знаний. 

На сложных перекатах 

Осиновской системы поро-
гов работал с 1931 года Мак-
сим Егорович Шилов. С пре-
дельным вниманием путей-
цы обслуживали этот один 
из самых протяженных и 
сложных участков. Протя-
женность этого участка по 
Енисею от селения Ворого-
во до посёлка Бор - около 
100 километров. Здесь река 
имеет большое количество 
островов, разделённых про-
токами с различными глуби-
нами, скоростями и направ-
лениями течений. Всем этим 
с высокой концентрацией и 
изобилует Осиновский порог. 
Сложность его прохождения 
речными судами состоит в 
том, что судовой ход изви-
листый, проходит по скаль-
ному руслу с высокими ско-
ростями течения. И Шиловы 
со всеми этими головолом-
ками справлялись! Вместе с 
Максимом Егоровичем рабо-
тали его дети. Сын Анатолий 
начинал трудовой путь греб-
цом в 30-е годы, оставался в 
строю до 1972-го. Был и про-
рабом путевых работ, и ко-
мандиром земснаряда. 

А не менее известная ди-
настия Захарковых нача-

лась со времён освоения 
Подкаменной Тунгуски. Мно-
гие годы проработал капита-
ном – мастером пути Иван 
Максимович Захарков, сме-
нив на посту в 1955 г. ушед-
шего на заслуженный отдых 
одного из многочисленных 
своих родственников. Про-
должили его дело дочь Улья-
на Ивановна Коновалова, 
Павел Георгиевич и Георгий 
Павлович Захарковы. 

Суммарный производ-
ственный стаж Николая Ива-
новича, Анны Константи-
новны Силантьевых, их сы-
новей Анатолия и Леонида 
превышает 100 лет. 

По трудовой тропе отцов 
пошли Сергей Викторович, 
Виталий Викторович и Вик-
тор Сергеевич Бочаровы, 
Алексей Михайлович и Ев-
гений Александрович Кабу-
шевы. 

Всю свою трудовую де-
ятельность посвятили про-
фессии путейца Василий 
Николаевич и Анна Семё-
новна Юхновец, Элеоно-
ра Ивановна и Модест Фе-
офанович Рыбниковы, Фё-
дор Акимович и Анна Ива-
новна Тепляшины, Николай 
Павлович и Галина Никола-
евна Суворовы, Владимир 
Николаевич и Валентина 
Григорьевна Яричины, Сер-
гей Финогенович и Надеж-
да Андреевна Куприяновы 
и многие другие семейные 
«дуэты». Через курсы под-
готовки штурманов мало-
го плавания прошли обуче-
ние Марина Хлопотова, Фа-
ина Черепанова, которые в 
годы Великой Отечествен-
ной работали помощниками 
механиков, заменив ушед-
ших на фронт мужчин. Впо-
следствии через отделение 

стажистов речного учили-
ща получил специальность, 
например, Иван Антонович 
Шалда, который начал рабо-
тать в 1952 г. матросом зем-
снаряда «Енисейский-303», 
а закончил карьеру его ко-
мандиром. Огромный авто-
ритет среди путейцев имел 
Тауфик Лутфулович Султан-
беков, прошедший трудовой 
путь от механика теплохода 
«Красноярский пионер» до 
заместителя начальника те-
хучастка по флоту. Это был 
человек поистине энцикло-
педических профессиональ-
ных познаний и феноме-
нальной памяти, с которой 
потягаться впору было, на-
верное, только компьютеру.

Более полувека трудил-
ся в коллективе Владимир 
Николаевич Прохоров – ма-
стер пути, начальник отдела 
кадров, помощник прораба, 
бессменный секретарь пар-
тийной организации. Его и 
многих других ветеранов по 
сей день с большим теплом 
вспоминают на предприя-
тии. Например, прораба Ва-
силия Ивановича Смолячко-
ва, мастера пути Алексан-
дра Георгиевича Томилова, 
начальника РММ Петра Сте-
пановича Ярлыкова и мно-
гих других. 

В тяжелых условиях кри-
зисных 90-х годов техниче-
ский 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 су-
дов были вынуждены в крат-
чайшие сроки восстановить 
поврежденные паводком и 
весенним ледоходом бере-
говые знаки одновременно 
на Енисее и его притоках. А 
кроме того, выставить в пол-
ном объеме плавучую судо-
ходную обстановку на ма-
гистральном пути. В эту на-
вигацию резкие подъемы 
уровней воды, вызванные 
образовавшимися затора-
ми, привели к утрате более 
400 навигационных берего-
вых знаков. Но, несмотря на 
все эти трудности, путейцы 
достойно вышли из создав-
шейся 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 пла-
вучие знаки, а это приводит к 
дополнительным работам по 
их восстановлению. Выпол-
няют их экипажи путейских 
теплоходов. Объем спла-
ва древесины в эту навига-
цию был достаточно высо-
ким (1250 тыс. кубометров), 
плоты шли один за другим, 
что осложняло и без того не-
простую работу. Но путейцы 
с ней справились! 

Высокая вода периодиче-
ски зачищала берега от му-
сора, который, сплавляясь 
вниз, сносил и зачастую за-
тапливал металлические 
буи ниже устья реки. Допол-

нительно усилия путейцев 
были направлены на очист-
ку буев от кустарников, коряг 
и прочего мусора. Эту мно-
голетнюю проблему засо-
ра буев не только мусором 
с берегов, но и водоросля-
ми неоднократно пытались 
решать различными спосо-
бами. На этот раз обрати-
лись за помощью к специ-
алистам Санкт-Петербурга, 
которые разрабатывают раз-
личные легкие и устойчивые 
буи из пластиковых матери-
алов, имеющих гладкую, об-
текаемую форму. При посту-
плении опытных образцов 
провели ряд испытаний. Ре-
зультаты оказались положи-
тельными, и было принято 
решение о возможности экс-
плуатации новых пластико-
вых буев взамен металличе-
ских. Буи показали себя как 
экономичное и удобное в об-
служивании оборудование, 
причем их невыгораемый 
яркий цвет позволяет судо-
водителям визуально легко 
воспринимать и различать 
их с дальнего расстояния.

Для непрерывного транс-
портного сообщения от Крас-
ноярска до порта Дудинка в 
неосвещаемый период на-
вигации буи были оборудо-
ваны световозвращающей 
плёнкой (правая кромка су-
дового хода красного цвета, 
а левая – белого), действие 
которой также было обеспе-
чено в комбинации с навига-
ционными огнями и в пери-
од освещения. Все берего-
вые створные знаки также 
были оборудованы свето-
возвращающей плёнкой бе-
лого цвета.

Эксплуатация современ-
ного светосигнального обо-
рудования и светодиодов 
обеспечила четкое визуаль-
ное восприятие ярких навига-
ционных огней на расстоянии 
5-7 километров, что позво-
лило судоводителям уверен-
но ориентироваться в тёмное 
время суток.

Валерий САВИЦКИЙ.
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Народ и власть

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. Специ-
альный репортаж «Плюто».

22.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

23.50 Специальный ре-
портаж «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. Специ-
альный репортаж «Плюто».

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

7.35 Специальный репор-
таж «Врачебная тайна».

8.10 Худ. фильм «Суд».
10.00 Информационная 

программа «Темы дня»
10.15 Премьера. Специ-

альный репортаж «Плюто».
10.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
11.30 Худ. фильм «Тени 

исчезают в полдень». 3–5-я 
серии.

15.30 Специальный ре-
портаж «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 ре-
портаж «Кооперация своё 
возьмёт».

22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

23.50 Специальный репор-
таж «Обыкновенная история. 
Зеленоград».

0.10 Худ. фильм «Седьмой 
спутник».

2.00 Информационная про-
грамма «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 репор-
таж «Кооперация своё возь-
мёт».

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

7.35 Специальный репор-
таж «Обыкновенная история.
Зеленоград».

8.10 К дню рождения 
Андрея Попова. Худ. фильм 
«Седьмой спутник».

10.00 Информационная 
программа «Темы дня»

10.15 Специальный ре-
портаж «Кооперация своё 
возьмёт».

10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

11.45 Худ. фильм «Тени 
исчезают в полдень». 5–7-я 
серии.

15.15 Специальный репор-
таж «Обыкновенная история. 
Зеленоград».

15.45 К дню рождения 
Андрея Попова. Худ. фильм 
«Седьмой спутник».

17.30 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения».

18.20 Дню космонавти-
ки посвящается. Худ. фильм 
«Укрощение огня». 1–2-я 
серии.

22.00 Информационная 
программа «Темы дня»

22.20 Премьера. Специ-
альный репортаж «Вместе, 
на доверии».

22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

23.45 Специальный ре-
портаж «Юрьевец. Горе у 
моря».

0.15  Худ. фильм 
«Кубанские казаки».

2.00 Информационная про-
грамма «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. Специ-

альный репортаж «Вместе, 
на доверии».

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

7.35 Специальный репор-
таж «Юрьевец. Горе у моря».

8.15 Худ. фильм «Кубанские 
казаки».

10.00 Информационная 
программа «Темы дня»

10.15 Премьера. Специ-
альный репортаж «Вместе, 
на доверии».

10.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

11.35 Худ. фильм «Укрощение 
огня». 1–2-я серии.

15.10 Специальный ре-
портаж «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 репор-
таж «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 репор-
таж «Плюто».

8.00 Худ. фильм «Гость с 
Кубани».

10.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения».

11.00 Специальный репор-
таж «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 репор-
таж «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 репор-
таж «Вместе, на доверии».
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Только самолётом

С 25 марта авиакомпания 
«КрасАвиа» перешла на ве-
сенне-летнее расписание. 
Оно будет действовать до 
27 октября. Так, с 17 мая от-
крываются рейсы из Красно-
ярска в поселок Шушенское. 
Самолеты в райцентр на юге 
Красноярского края будут ле-
тать два раза в неделю до 31 
августа. С 23 мая из Красно-
ярска запустят рейсы в село 
Ярцево в Енисейском районе 
края. Долететь до отдаленно-
го поселка можно будет каж-
дую среду. С 26 марта в рас-
писании появились два пря-
мых рейса до села Богучаны 
и города Кодинска. Эти марш-
руты открыты до конца октя-
бря, рассказали в краевой 
авиакомпании. Продолжится 
навигация в районы Крайне-
го Севера. Полеты по марш-
руту Хатанга-Норильск-Дик-
сон будут выполняться на са-
молете Ан-26. С 26 марта по 
17 мая увеличится количе-
ство рейсов из Красноярска в 
поселок Мотыгино.

«Букинист» уходит

Последний букинистиче-
ский магазин Красноярска, 
расположенный в цокольном 
этаже дома по адресу: ул. 
Железнодорожников, 14, ско-
рее всего, будет закрыт. При-
чина закрытия – нерента-

бельность бизнеса. Исто-
рия «Букиниста» началась 
в 2004 году. Тогда на красно-
ярском книжном рынке у него 
еще были конкуренты – ма-
газин «Книжный меридиан», 
отделы подержанных книг 
в некоторых книжных горо-
да. В 2010 году магазин пере-
ехал из центра в Железнодо-
рожный район. К тому момен-
ту интерес покупателей и, со-
ответственно, продажи книг 
начали падать. Между тем, 
только в этом магазине мож-
но было найти произведения, 
изданные еще в советское 
время. Они стали великой 
редкостью, так как современ-
ные издатели выпускают ма-
кулатуру на потребу обыва-
теля. Интерес к чтению в об-
ществе падает, хотя раньше 
наша страна считалась «са-
мой читающей». Сейчас ма-
газин работает почти в убы-
ток – все забирает аренда 
помещения. Магазин «Буки-
нист» будет работать до кон-
ца апреля.

Назло москалям?

Министр иностранных 
дел Украины Павел Клим-
кин предложил подумать о 
переходе украинского языка 
с кириллицы на латиницу. В 
2017-м президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев по-
велел своей нации пользо-
ваться латиницей вместо ки-
риллицы. Переход должен 
продлиться до 2025 года. Так 
любящие во всем подражать 
иностранцам украинцы под-
хватили эту идею: мол, а чем 
мы хуже? 

«Такие бредовые идеи хо-

дят давно – Климкин не пер-
вый и не последний. Но одно 
дело, когда на латиницу пере-
ходит романский язык – мол-
давский на 90% аналогичен 
румынскому. Или казахский, 
не так давно обзаведшийся 
письменностью, – комменти-
рует адвокат Татьяна Мон-
тян. – Но украинский язык 
имеет незапамятные кирил-
лические традиции, он мак-
симально приспособлен фо-
нетически именно под суще-
ствующий алфавит, и поэ-
тому идеи перевода его на 
латиницу — это просто иди-
отическая блажь в общем 
тренде «аби не як у клятих 
москалыв», и не более».

Позабыт, 
позаброшен

Красноярцы бьют трево-
гу по поводу ДК «КрасТЭЦ». 
Оно во власти вандалов и 
бомжей. Трехэтажное здание 
появилось на перекрестке пр. 
им. газеты «Красноярский ра-
бочий» и ул. 26 Бакинских ко-
миссаров в 1957 году. В со-
ветское время это был очаг 
культуры для горожан. За-
тем в здании постепенно ста-
ли появляться торговые при-
лавки, а сам ДК превратился 
в торговый центр. В течение 
17 лет в помещении распо-
лагался красноярский воен-
но-исторический клуб «Каме-
лот». В 2016 году активистов 
попросили съехать, так как 
в здании надумали постро-
ить ТЦ. Городские власти не 
раз меняли планы по модер-
низации ДК. В январе 2017 
года его передавали федера-
ции бодибилдинга Краснояр-
ска. Внутри обещали постро-
ить залы для греко-римской 

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

Не хочешь - заставим

Городские власти актив-
но взялись за передачу зна-
ковых мест города на содер-
жание местному бизнесу. По 
их замыслу, это должно раз-
грузить бюджет и улучшить 
качество уборки Красноярска 
в целом. Один из первых та-
ких договоров вот-вот заклю-
чат с собственниками МВДЦ 
«Сибирь» – им поручат убор-
ку расположенного по со-
седству парка им. 400-летия 
Красноярска. Договаривать-
ся с предпринимателями вы-
звался лично мэр Краснояр-
ска Сергей Еремин. Встре-
ча прошла в парке, где го-
родского голову встречали 
председатель совета дирек-
торов ЗАО «Сибагропром-
строй» Саркис Мурадян, ген-
директор ЗАО «Сибагро-
промстрой» Камо Мурадян, 
руководитель МАУ «Дирек-
ция спортивно-массовых ме-
роприятий» Иван Брамман, 
глава Советского района Ан-
дрей Коротков. Градоначаль-
ник дал крайне нелицеприят-
ную оценку благоустройству 
в городе и резюмировал, что 
в Красноярске есть объекты, 
которые «за счет города в чи-
стоте все время держать не-
возможно», а значит, для этих 
целей нужно привлечь биз-
нес. Пора, наконец, вспом-
нить традиции меценатства, 
которыми славился дорево-
люционный Красноярск.

Департамент
ясновидения

Уж сколько раз говорилось 
о бдительности. Но земляки 

теряют разум, когда сталки-
ваются с мошенниками. Пен-
сионерка, чей 29-летний сын 
стал жертвой обмана, обра-
тилась в полицию. Когда жен-
щина отсутствовала дома, 
в квартиру постучалась де-
вушка, предложившая муж-
чине снять с него порчу в об-
мен на ювелирные изделия 
суммарной ценностью выше 
20 тысяч рублей. Эксперты-
криминалисты сняли отпе-
чатки пальцев с места пре-
ступления, чтобы установить 

личность подозреваемой. Ею 
оказалась 24-летняя девуш-
ка родом из Ачинского райо-
на, ранее уже судимая за со-
вершение аналогичных пре-
ступлений. Более миллиона 
рублей отдала лжецелитель-
нице 76-летняя жительница 
Минусинска. Мошеннице уда-
лось убедить пожилую жен-
щину, что на нее наложили 
порчу. Пенсионерка повери-
ла малознакомой аферист-
ке. Поймать её пока не уда-
лось. По данному факту уже 
заведено уголовное дело. 
Мошеннице грозит до десяти 
лет тюрьмы. Более двух мил-
лионов рублей жительница 
Норильска отдала мошенни-

кам за исцеление семьи. По 
телефону женщине сказали, 
что ее родственникам нужна 
срочная помощь. В результа-
те аферистам удалось обма-
нуть доверчивую норильчан-
ку несколько раз. Та не рас-
познала обман даже тогда, 
когда ей позвонили из «де-
партамента ясновидения и 
целительства». Будьте бди-
тельны, товарищи!

Не расслабляться!

В Красноярске, по дан-
ным краевого Роспотребнад-
зора, впервые за 8 лет  не 
было эпидемии гриппа. Спе-
циалисты считают, это свя-
зано с тем, что красноярцы в 
этом году стали тщательнее 
следить за здоровьем. Од-
нако врачи не рекомендуют 
расслабляться. В межсезо-
нье также сохраняется веро-
ятность подхватить простуду.

По материалам сайтов 
НИА, prima TV, «Дела», 1line-
info.ru, Newslab, Sibnovosti, 

Krasnews com. Ngs.24.ru 
Dk.ru,«Авторитетное радио», 

ИА «Пресс -Лайн».

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

Учредитель и издатель: 
Красноярское региональное (краевое)

 отделение политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150. 
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75. 
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Подписной индекс 31387
Время подписания 

По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

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
Газета выходит еженедельно по средам

Заказ № 369  Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир». 
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3. 

Тел. типографии: 8-908-212-07-00.   ИНН 2466140416.

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, 

нет возможности 
вступать в переписку 

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
9 апреля 2018 года

Ретро

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

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

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

КРАСНОЯРСКОЕ отде-
ление 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 Петер-
бурге. Вид у них статный, мо-
лодцеватый. Они чистенько 
одеты.
КРУПЧАТКА минусин-

ских заводов когда-то слави-
лась хорошим качеством. Те-
перь она потеряла марку и не 
идёт в сравнение с товаром из 
других городов Сибири. При-
чина – нехватка средств, от-
сутствие предприниматель-
ства и плохое знание техно-
логии обработки пшеницы, 
которая считалась одной из 
лучших в Сибири.
НЕ ИМЕЯ возможности 

оборудовать электрическое 
освещение, городская управа 
выписала для Воскресенской 
площади 12 керосиновых фо-
нарей и 8 фонарей Галкина по 
1350 свечей каждый.
В ЖЕНСКОЙ ГИМНА-

ЗИИ по примеру других горо-
дов будут подаваться за пла-
ту: чай – 5 копеек в месяц, бу-
лочка – 3 копейки, мясной пи-
рожок – 5 копеек.

КИРПИЧ, выпускаемый 
на правой стороне Енисея, 
почти не попадает в город из-
за дороговизны перевоза. Не-
давно найдена хорошая гли-
на у Качи, где уже устроен за-
вод, кирпичи которого идут по 
4 рубля за тысячу.
В СЕЛЕ БЕЛОЯРСКОМ 

открыты курсы маслоделия и 
скотоводства. Обучение плат-
ное, но наиболее успешные 
слушатели получают госу-
дарственное пособие. На кур-
сах изучают теорию молочно-
го хозяйства, приготовление 
сливочного масла, уход за ма-
шинами. 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. Горо-
довые и жандармы приняли 
меры по поимке воришки и об-
наружили его на одной кварти-
ре в компании друга. При за-
держании оба начали отстре-
ливаться. Один из преступ-
ников задержан. Служащий 
конторы Перцова скрылся.
ПО ВОСКРЕСЕНСКОЙ 

улице из Николаевки ехала 
на подводе за водой к желез-
нодорожному колодцу 9-лет-
няя девочка Кочатилова. 
Вдруг лошадь чего-то испу-
галась и понеслась. Девочка 
упала с бочки и запуталась в 
вожжах, поволоклась по зем-
ле. Кое-как лошадь останови-
ли. В доме, где живет девочка, 
нашли Вшевцева – неродного 
отца девочки. Он был пьян и 
поэтому заставил неродную 
дочь развозить воду по по-
сёлку.
ЧАСОВНЯ НА ГОРЕ по-

степенно разрушается. Го-
ворят, она была построена 
в честь избавления Красно-
ярска от каченских татар. По 
другой версии, часовня воз-
ведена в честь избавления 
от мора. В городской управе 
была папка с делом, но люби-
тель-историк местной стари-
ны взял «посмотреть» доку-
менты и замылил их.
В ЗВЕРИНЦЕ ЭЙГУСА 

один из слонов захватил хобо-
том шёлковое платье г-жи Бу-
латовой и порвал его. Ущерб 
– 95 рублей содержатель зве-
ринца взялся оплатить за 
свой счёт.  На днях в зверинце 
родились два львёнка.
В МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ 

должно было состояться вен-
чание. Когда явился священ-
ник, жених сбежал. Невеста 
упала в обморок. За женихом 
бросились в погоню. Нашли 
его сидящим на лавочке и про-
износящим нечто несвязнное.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, что 

епископ Алексей Игнатьевич 
Кытманов готовит труд по 
истории Енисейска и Енисей-
ского уезда. Собран богатый 
материал волостных управ-
лений по Ангаре. Было бы же-
лательно, чтобы почтенный 
исследователь обнародовал 
программу работы.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

КПРФ - за здоровый образ жизни! Нам рисует Игорь Трошев

О долге

РОБЛЕМА употребле-
ния алкоголя, табака 
и других наркотиков в 
российском обществе 
остается на сегодняш-

ний день одной из самых ак-
туальных. Этиловый спирт, 
как и никотин, является мощ-
ным алкалоидом, который 
вызывает привыкание. 

Никотин и алкоголь име-
ют разные механизмы при-
выкания и разные эффекты, 
но есть вещь, которая одина-
кова и для первого, и для вто-
рого, – разрушение. Очень 
точно отражает суть воздей-
ствия алкоголя на жизнь че-
ловека гуляющая по страни-
цам Интернета фраза: «Ал-
коголь является отличным 
растворителем. Он раство-
ряет браки, дружбу, семьи, 
рабочие места, банковские 
счета, печень и мозг. Но толь-
ко не проблемы».

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
потребление более 8 литров 
чистого спирта в год на душу 
населения ведет к необра-
тимому вырождению наро-
да. В России оно составляет 
13,5 литра. Ежегодно в нашей 
стране умирает около 500 ты-
сяч человек в год от употре-
бления алкоголя и около 400 
тысяч человек в год от таба-
кокурения.  Алкоголь являет-
ся причиной 80% преступле-
ний, совершенных несовер-
шеннолетними, около 90% 
детей в детских домах – это 
дети родителей, лишенных 
родительских прав из-за ал-
коголя, 82% убийств, 75% са-
моубийств, 50% аварий, 50% 
изнасилований происходят 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Употребление этих ядов 
оказывает негативное влия-
ние на весь организм, увели-
чивает риск развития сердеч-
но-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний, разруша-
ет репродуктивную систему, 
как женскую, так и мужскую. 
Количество детей, рожден-
ных с отклонениями, за по-
следнее время выросло в 
разы. Вот что об этом ска-
зал наш известный соотече-
ственник, выдающийся врач-
хирург академик Федор Гри-
горьевич Углов: «Под угрозой 
находится генетический код 
нации. А он-то и есть главное 
её сокровище». То, что сига-

реты и алкоголь являются ге-
нетическим оружием, зна-
ли многие претенденты на 
«мировое господство». На-
пример, Адольф Гитлер, за-
ботясь о сохранении гено-
фонда нации, был ярым бор-
цом с курением, объявив его 
врагом здоровья и будущего 
Германии. В 1942 году, в са-
мый разгар боевых действий 
на территории нашей стра-
ны, Гитлер сформулировал 
так называемые «Основы ок-
купационной политики на за-
воеванной вос-
точной терри-
тории». В своей 
краткой дирек-
тиве он написал 
всего три пред-
ложения: «Необ-
ходимо свести 
славян до языка 
жестов. Никакой 
гигиены. Только 
водка и табак».

Гитлер знал, 
что водка и та-
бак выведут не-
навистных ему 
славян через одно поколе-
ние, без всяких крематориев 
и газовых камер. И планы на-
цистов успешно продолжают 
реализовываться и сейчас. 

Но если всем нам с дет-
ства твердят о том, что пить и 
курить вредно, почему же мы 
все-таки пробуем и продол-
жаем заниматься самоотрав-
лением, отдавая за это соб-
ственные деньги?

Академик Ф. Г. Углов 
(1986) выделяет три главные 
причины: «Если коротко отве-
тить на вопрос, почему люди 
пьют, надо сказать: пьют по-
тому, что это наркотик, кото-
рый широко рекламируется и 
свободно продается. Основ-
ная причина в этом. Осталь-
ные – предпосылки, кото-
рых столько, сколько пья-
ниц на Земле». Итак, причи-
нами употребления алкоголя 
он называет – наркотические 
свойства алкоголя, рекламу и 
доступность. Хотелось бы от-
метить действие скрытой ре-
кламы, которая подстерега-
ет нас на каждом шагу. Прак-
тически невозможно дойти 
до дома, не наткнувшись на 
точку разливного пива. Пер-
вое, 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 раз-
личных алкогольных напит-
ков. Существует множество 
фильмов и сериалов, напол-
ненных сценами употребле-
ния алкоголя и табака. Перед 
нами предстают герои, кра-
сивые и успешные, ненавяз-
чиво употребляющие спирт-
ное, с удовольствием выку-
ривающие сигарету.

Какими же способами про-
тивостоять этой информаци-

онной атаке? Как рассказать 
подростку и его родителям о 
том, что зачастую выбор, упо-
треблять или нет, мы делаем 
не осознанно, а под влияни-
ем хитрых манипуляций про-
изводителей алкогольной и 
табачной продукции?

В 2011 году инициатив-
ная группа граждан из раз-
ных уголков страны создала 
общественную организацию 
«Общее Дело». Их объедини-
ли желание и необходимость 
донести до россиян всю тя-
жесть сложившейся ситуации 
в стране из-за употребле-
ния алкоголя, табака и других 
наркотиков.

Цель работы организации 
«Общее Дело» – укрепление 
нравственных ценностей и 
пропаганда здорового обра-
за жизни в российском обще-
стве.

Организация создает про-
екты, направленные на вос-
питание здоровой молодежи 
в нашей стране, создает ви-
деоролики и документальные 
фильмы просветительско-
го содержания, занимается 
широким распространением 
этих материалов в средствах 
массовой информации и сети 
Интернет. 

Разработаны проекты 
«Здоровая Россия – Общее 

Дело», «Конструктор отно-
шений», «Здоровые Дети», 
в рамках которых волонте-
ры проводят профилактиче-
ские интерактивные занятия 
в учебных заведениях. Про-
ект «Здоровая Россия – Об-
щее Дело» включен Мини-
стерством образования и на-
уки Российской Федерации в 
образовательную программу 
всех средних и средних спе-
циальных образовательных 
учреждений на территории 
России в рамках препода-

вания основ 
б е з о п а с н о -
сти жизнеде-
я т е л ь н о с т и . 
М а т е р и а -
лы получи-
ли одобрение 
ФСКН (Феде-
ральная служ-
ба контроля 
за оборотом 
наркотиков) 
и рекомендо-
ваны для про-
ф и л а к т и ч е -
ской работы в 

учебных заведениях. 
Вся деятельность органи-

зации «Общее Дело», все ее 
проекты реализуются за счет 
финансовой поддержки не-
равнодушных людей и помо-
щи от российских организа-
ций.

Большинство россиян хо-
тели бы видеть свою страну 
процветающей. Каждый, без-
условно, сам хотел бы быть 
здоров и желает здоровья 
своей семье, близким и дру-
зьям. Ведь здоровье челове-
ка – это основа как для его 
личного успеха во всех сфе-
рах жизни, так и для благопо-
лучия окружающих его людей 
и всей страны. Что же мы мо-
жем сделать для себя, своих 
родных и близких, для всех?

Во-первых, мы можем со-
хранить и укрепить собствен-
ное здоровье, и тем самым 
показать положительный 
пример своим детям и всем 
окружающим.

Во-вторых, мы можем со-
действовать появлению со-
циально здоровой атмосфе-
ры, где будет комфортно и 
безопасно жить нашим детям 
и всем нам, атмосферы, где 
здоровый во всех отношени-
ях образ жизни будет интере-
сен, привлекателен.

В-третьих , мы сможем ре-

ализовать свой внутренний 
потенциал в принятии ответ-
ственности за собственную 
жизнь, жизнь наших детей, 
нашей страны.

Красноярское краевое от-
деление Общероссийской 
общественной организации 
поддержки президентских 
инициатив в области здоро-
вьесбережения нации «Об-
щее Дело» с 2013 года осу-
ществляет свою деятель-
ность на основании обще-
российского устава. 

Активисты Красноярско-
го краевого отделения Обще-
российской общественной 
организации «Общее Дело» 
призывают всех неравнодуш-
ных граждан в любой терри-
тории края – район, город, 
поселок, деревня, присоеди-
ниться к команде в борьбе за 
здоровье нации. Руководите-
ли регионального штаба го-
товы содействовать в разви-
тии и регистрации районных 
отделений. За консультацией 
обращайтесь по нижеприве-
денным контактам:

Официальный сайт: об-
щее-дело.рф

Группа в контакте: vk.com/
od_24

Группа в одноклассниках: 
ok.ru/odkrsk

Instagram: obsheedelokrsk.
Вы сможете познакомить-

ся с деятельностью органи-
зации и, возможно, выбрать 
интересное для себя направ-
ление: 
лекционная деятель-

ность в школах, колледжах, 
вузах; 
интернет-волонтерство 

(размещение информацион-
ных публикаций и репостов с 
материалами ОД). Благодаря 
интернет-активистам тысячи 
людей в России увидели про-
филактические фильмы и из-
менили свой образ жизни; 
участие в различных ме-

роприятиях, акциях, ориенти-
рованных на ЗО;
развитие районных от-

делений в Красноярском 
крае. 

Если вы готовы сделать 
свой вклад в укрепление на-
шей Родины, присоединяй-
тесь! Здоровая Россия – об-
щее дело!

Обращаться по телефо-
ну: +7(924) 32-86 Татьяна.

Здоровая Россия – общее дело
РОБЛЕМА
ния алкоголя, табака 
и других наркотиков в 
российском обществе 
остается на сегодняш-

П

Улыбнись!

Стихи из конверта

Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ãëóïîñòè
Путин поблагодарил россиян за собственное избрание 

и пообещал добиваться повышения реальных доходов граж-
дан. Про нереальные доходы членов правительства и чинов-
ников из администрации президента он предпочёл промол-
чать.
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 результа-

ты 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.

Живет свободно только 
тот, кто находит радость в 
исполнении своего долга. 

ЦИЦЕРОН.
Старайся исполнить 

свой долг, и ты тотчас узна-
ешь, чего ты стоишь. 

Лев ТОЛСТОЙ.
Человек для человека бог, 

коль ведает свой долг. 
ЦЕЦИЛИЙ.

Стремитесь всегда ис-
полнить свой долг, и челове-
чество оправдает вас даже 
там, где вы потерпите неу-
дачу. 

Томас ДЖЕФФЕРСОН.
У нас всех есть один 

якорь, с которого, если сам не 
захочешь, никогда не сорвешь-
ся: чувство долга. 

Иван ТУРГЕНЕВ.

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.

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.

На личной яхте Дерипаски
Гудела воровская гнусь,
А я, кормя щенёнка хаски,
Жалел обманутую Русь.

Василий Иванович 
КУРГАНОВ.

Кузбасс, 27 марта 2018. 


