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У всех на слуху

22 апреля - день рождения Владимира Ильича Ленина

Ïîä ñåíüþ
èõ «çàáîòû»

Ленинский
портрет

М

Ы ТОЛЬКО начинаем приближаться к осознанию
масштаба, многогранности, величины Ленина. Полностью оно к
нам придёт тогда, когда
мы вновь твёрдо встанем
на путь социалистического созидания.
Ленину легко отвешивать
поклоны, но ему трудно подражать. Великие люди вообще редки: природа на них
скупа. А Ленин был не просто Великий Человек, он был
Великий Революционер, величайший из плеяды народных заступников. Как сказал
поэт Николай Полетаев, «подобных не было и нет».
Если личностей, подобных Ленину, нет, значит, нужен коллективный Ленин.
Но для этого требуется
знать его политический портрет. Как и Владимир Ильич,
коллективный Ленин должен
быть революционером. Это
значит подчинить всего себя
делу борьбы за советский
социализм, за интересы рабочего класса и всех людей
труда. У Ленина жизни вне
революции не было.
Коллективный Ленин дол-

жен быть учёным марксистом-ленинцем.
Почему?
После Октябрьской победы и современники, и потомки высоко оценили его
«Апрельские тезисы». Но
ведь они появились на прочном фундаменте его учения
об империализме, его вывода о слабом звене в капиталистической цепи, его строго научного подхода к революционной ситуации. Он
был учёным не столько потому, что писал научные работы, сколько потому, что опирался на практике на выводы марксистской теории,
на свои открытия. Коллективный Ленин должен иметь
вкус к теории, умение понимать научную глубину и смелость применять науку революции на практике. Ленин
был величайшим диалектиком. В 1917 году, в день его
рождения, «Правда» опубликовала его статью «О двоевластии» – удивительный образец осмысления диалектики революции. «Почему
так много ошибок делают и
наши товарищи, ставя «просто» вопрос: надо ли тотчас
свергнуть Временное правительство?

Отвечаю: 1) его надо
свергнуть, ибо оно олигархическое, буржуазное, а не
общенародное, оно не может дать ни мира, ни хлеба,
ни полной свободы; 2) его
нельзя сейчас свергнуть,
ибо оно держится прямым
и косвенным, формальным
и фактическим соглашением с Советами рабочих депутатов и главным Советом,
Питерским, прежде всего;
3) его вообще нельзя «свергнуть» обычным способом,
ибо оно опирается на «поддержку» буржуазии вторым
правительством, Советом
рабочих депутатов, а это
правительство есть единственно возможное революционное правительство,
прямо выражающее сознание и волю большинства рабочих и крестьян. Выше, лучше такого типа правительства, как Советы рабочих,
батрацких,
крестьянских,
солдатских депутатов, человечество не выработало и
мы до сих пор не знаем».
Как распутать клубок
сложных
противоречий?
Ленин отвечает: «Чтобы
стать властью, сознательные рабочие должны заво-

евать большинство на свою
сторону… Мы – марксисты, сторонники пролетарской классовой борьбы против мелкобуржуазного угара, шовинизма-оборончества, фразы, зависимости
от буржуазии». Удивительно практичный ответ: завоевать большинство, а не
ждать, когда оно само, стихийно к нам придёт. Глубокий диалектик, Ленин подчиняет каждый тактический
шаг решению стратегической задачи – пролетарской
революции, борьбе за социализм.
Ленин
—
пролетарский вождь, он опирается на миллионы, он убеждён, что политика только
там, где миллионы, без них
партийные вожаки бессильны. Сдачу Петросовета Временному правительству его
мелкобуржуазными руководителями он объяснял в
статье «О двоевластии» глубоко материалистически:
«Причина – недостаточная
сознательность и организованность пролетариев и
крестьян. «Ошибка» названных вождей (Чхеидзе, Церетели, Стеклова и К°. – Ред.)

К

– в их мелкобуржуазной позиции, в том, что они затемняют сознание рабочих, а
не проясняют его, внушают
мелкобуржуазные иллюзии,
а не опровергают их, укрепляют влияние буржуазии
на массы, а не высвобождают массы из-под этого влияния».
Значит, от коллективного
Ленина требуется ещё и ленинская непримиримость к
оппортунизму.
Эти главные черты ленинского портрета задают очень
высокую планку. Только постоянно стремясь к этим высотам, партия имеет право
называться ленинской.

148 лет назад родился Владимир Ильич Ленин.
Он и поныне с нами – думает, советует, разъясняет

«Богатства и роскоши становится все больше, а те миллионы и миллионы, которые своим трудом создают все богатства, остаются все-таки
в бедности и нищете? Крестьяне вымирают от голода, рабочие бродят
без работы, – а из России торговцы вывозят за границу миллионы пудов
хлеба, фабрики и заводы стоят, потому что некуда девать товары, негде сбывать их?
Происходит это прежде всего оттого, что громадная масса земли, а
также фабрики, заводы, мастерские, машины, здания, пароходы – принадлежат в собственность небольшому числу богачей. На этих землях, в
этих фабриках и мастерских работают десятки миллионов народа, – а
принадлежат они нескольким тысячам или нескольким десяткам тысяч

богачей, помещиков, купцов и фабрикантов. На этих богачей народ работает по найму, за плату, за кусок хлеба. Все, что вырабатывается сверх
нищенского содержания рабочих, все это идет в руки богачей, все это составляет их прибыль, их «доходы».
«...Россия очень «богата» расходами на крепостническое государство,
помещиками управляемое, расходами на полицию, на войско, на аренды и
десятитысячные жалованья помещикам, дослужившимся до «высоких»
чинов… Россия бедна, чтобы платить честным работникам народного
просвещения, но Россия очень богата, чтобы кидать миллионы и десятки
миллионов на дворян-тунеядцев, на военные авантюры, на подачки сахарозаводчикам и нефтяным королям и тому подобное».
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РОШЛА главная в
стране политическая
кампания – выборы
президента РФ. Итоги выборов ошеломляющие.
Действующий в стране
президент В. В. Путин набрал 76,69% голосов избирателей. Вторым за ним, как
и следовало ожидать при любом раскладе, стал народный кандидат от КПРФ и народно-патриотических сил
Павел Николаевич Грудинин,
тоже с ошеломляющим результатом – 11,77% избирателей. Остальные кандидаты на пост президента получили вполне ожидаемые
результаты. Судя по проводимой в стране избирательной кампании, было понятно, что победит на выборах
действующий президент. Об
этом твердили каналы телевидения, в этом убеждали избирателей на политических
дискуссиях буквально все политологи и эксперты, об этом
говорили встречи президента на многотысячных митингах, форумах и т.д. Власти,
избирательный штаб президента были настолько уверены в победе, что задолго до
окончания подсчета голосов
и объявления результатов
выборов не только объявили
на всю страну о своей победе, но и собрали заранее на
Манежной площади многотысячный митинг, где президент триумфально, под ликование собравшихся объявил
о своей победе, поблагодарив присутствующих за поддержку.
Вот только непонятно
одно: если вы так уверены
были в своей победе, зачем
же вы шельмовали, обливали грязью своего единственного конкурента, полностью
закрыв ему возможность выступить хотя бы на одном
из телеканалов, где он мог
бы, обратившись к избирателям, опровергнуть лож-

ные обвинения в свой адрес
и донести до них суть своей
политической программы?
Зачем же члены избиркома,
призванного
организовывать и проводить честные и
чистые выборы, зарегистрировав П. Н. Грудинина кандидатом на пост президента, многократно выступали
на ведущих каналах телевидения, объявляя на всю страну о скрытых счетах и даже о
слитках золота П. Н. Грудинина в иностранных банках, при
этом постоянно говорили о
возможном снятии с выборной гонки кандидата от КПРФ
и народно-патриотических
сил? Зачем же избирком, руководство канала «Россия-1»
и ведущий теледебатов В. Р.
Соловьев в нарушение закона о выборах организовали
против П. Н. Грудинина провокацию, проведя на теледебаты через задние двери человека, не имеющего никакого отношения к доверенным
лицам Сурайкина?
Ведь фактически избиркомом (конкретно – зампредседателя избиркома Гришина),
руководством телеканала в
лице юриста З. Матвиевской
и телеведущим В. Соловьевым, сознательно игнорирующим федеральный закон о
выборах, совершено уголовное преступление. Люди, совершившие это преступление, прекрасно понимали,
что их за это никто не накажет, так как действовали они
по заданию властей, использовавших административный
ресурс. О том, что эта кампания по дискредитации П. Н.
Грудинина была сознательно организованной ложью,
говорит заявление председателя
Центризбиркома
Эллы Панфиловой: «Ни о каком снятии П. Н. Грудинина
с избирательной гонки речи
быть не может! Я прошу прекратить все разговоры на эту
тему». Но это заявление было
сделано буквально накануне

выборов и дойти до массового избирателя, сбитого с толку, оно уже не могло.
В 1990–2000-х годах «демократические» правители
и их избирательные штабы
разрабатывали целую «науку» по «совершенствованию»
избирательных технологий
с одной целью: как обмануть избирателя, как отнять
голоса у партии коммунистов и левых патриотических
сил, как сохранить за собой
власть во что бы то ни стало.
Сама эта цель преступна, она
равносильна воровству политической власти, до которой Ельцин и его последователи дорвались в результате
госпереворота 1993 года.
Разве могли мы предположить, что при Советской
власти были возможными
какие-то «карусели», вбросы избирательных бюллетеней в урны с ложным голосованием, ложные подсчеты
голосов, недопуск наблюдателей за выборами или жестокое избиение наблюдателей, требующих пересчета бюллетеней с целью проверки итогов голосования?
Не могло этого быть по одной
причине: не было политических сил, заинтересованных
в фальсификации выборов.
Теперь такие силы есть, и не
просто есть, они заинтересованы в сохранении власти в
своих руках любой ценой.
Скажите, зачем понадобилось правительственным политтехнологам перед выборами создавать партии-обманки или кандидатов в президенты, за которыми нет
серьезных массовых политических сил и организаций?
Зачем понадобилось под видом демократии допускать
до выборов лжекоммуниста
Сурайкина? Кто за ним стоит? От выборов до выборов
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Дорогие
красноярцы
и гости города!
Всех, кому дорого имя Владимира Ильича Ленина, приглашаем 22
апреля на площадь
Революции к памятнику основателю Коммунистической партии и Советского государства.
В 11 часов здесь
начнётся акция памяти вождя революции.

По материалам партийных сайтов КПРФ.

Раздумья после выборов



Встреча на красноярской земле
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В наш город для участия
в работе XV Красноярского экономического форума прибыл член Президиума ЦК КПРФ, депутат фракции КПРФ Государственной
думы шестого и седьмого
созывов, председатель комитета ГД по региональной
политике и проблемам Се-

ОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ
Мария-Антуанетта
искренне
удивлялась, почему её подданные не могут сообразить
элементарную вещь. Ну, и что, что нет у них хлеба? Так пусть
едят пирожные! Такой добрый совет она изволила передать
через некого придворного восставшим парижанам.
Впрочем, для неё, взлелеянной сначала в Шенбруннском дворце,
а затем в Трианоне, это королевское неведение ещё как-то с
грехом пополам объяснимо. А вот с какого перепуга не менее
абсурдные «пожелания» верноподданным завелись в мозгах и
даже на языках некоторых представителей нынешней российской
правящей верхушки? Ведь родились сии индивидуумы не в
герцогских замках. Но суждения подчас оглашают такие, что и
Мария-Антуанетта отдыхает…
Мастерица салата оливье Эльвира Набиуллина на днях
изволила глубоко задуматься над проблемами бедности россиян.
И на всю матушку Расею заявила: пенсионеры бедны потому, что
не умеют копить и инвестировать! Чем ещё раз подтвердила свою
репутацию субъекта, не просто не способного хоть что-то сделать
для развития страны и населяющих её «подданных», но и весьма
смутно представляющего, чем именно он управляет. И к каким
катастрофическим последствиям это управление приводит.
А последствия настолько печальны для 20 с лишним миллионов
россиян, что даже наш присяжный оптимист Дмитрий Медведев
в отчёте перед Госдумой сказал: «Мы хорошо понимаем, что
бедность остается острейшей проблемой в стране, наверное,
самой большой. Того, что удалось сделать за эти годы, к
сожалению, недостаточно, чтобы ее победить». Премьер даже
признал, что в стране «есть люди, которые не в состоянии
полностью обеспечить себя». «Мы им обязаны помогать. Те,
чей доход не дотягивает до прожиточного минимума, – это
пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные семьи –
получают доплату в виде различных пособий и выплат. Мы
надеемся, что эта доплата будет становиться все более адресной
и более ощутимой», – заливался майским соловьём председатель
правительства. Забыв упомянуть о том, что новый раунд борьбы
с бедностью возглавляемый им кабинет намерен начать с…
повышения подоходного налога!
Широко известен своей «заботой» о народных интересах
министр финансов России Антон Силуанов. Этот гигант мысли носится с оригинальной и отмеченной печатью большого
народолюбия идеей: граждане должны сами заботиться
о достойном уровне своей пенсии через накопительные системы,
а не уповать на государство. У него, понимаете, и без того
забот хватает! На днях Силуанов недрогнувшим голосом изрёк:
«Безусловно, граждане должны сами заботиться о том, чтобы
при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно
стимулировать и развитие пенсионных накоплений». В унисон с
нагорной проповедью Эльвиры Сахипзадовны: копите, инвестируйте, и будут вам довольство и счастие!
Мнение неприкормленных экспертов об этой либеральной
затее однозначно отрицательное. Например, генеральный
директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв
считает: «Очевидно, что государство пытается снять с себя
все социальные обязательства. Заявление Силуанова — яркое
тому подтверждение. Государственную пенсию, плохая она или
хорошая, получает каждый. Если всё отдать на откуп россиянам,
то в итоге мы рискуем столкнуться с катастрофой. Дело в том, что
у нас нет механизмов сбережения средств. Представьте себе:
каждый месяц вы будет откладывать себе на старость по пять тысяч
рублей. Но куда их положить? В банк? Под подушку? И то, и другое
небезопасно». Этот мыслящий аналитик кругом прав! В том числе
и тогда, когда констатирует, что в стране до сих пор не появилось
инструментов для приумножения собственных средств: «В США,
например, деньги можно вложить в частные пенсионные фонды,
поскольку есть уверенность, что завтра они не развалятся. Либо
инвестировать в гособлигации — сроком на 30-40 лет. У нас
ничего этого нет. Скорее, десять лет откладывая, рискуешь потом
получить кукиш. Такое, увы, уже бывало. Накопить на пенсию
невозможно».
Журавлёв считает, что система, при которой каждый
россиянин должен сам заботиться о своей пенсии, просто опасна:
«Миллионы людей живут сегодня крайне бедно, они каждый день
выбирают: купить штаны или морковку. Есть риск, что в старости
они вообще окажутся без средств к существованию. Выживут
только богатые, у рядовых граждан нет шансов».
Ему вторит руководитель Центра экономических и политических
реформ Николай Миронов: «Предложение гражданам самим
заботиться о своей пенсии и не надеяться только на государство
звучит как декларируемый отказ от принципов социального
государства и его обязанностей, закрепленных в Конституции».
«Конечно, первым делом просится вариант, при котором
происходит взаимозачёт между гражданами и государством: нет
налогов – нет пенсии. То есть если гражданин освобождается
от уплаты налогов, государство, соответственно, снимает с себя
пенсионные обязательства. Однако проблема российской
экономической системы сегодня в том, что у подавляющего
большинства граждан попросту нет возможности сформировать
пенсионные накопления самостоятельно. Это было бы возможно,
будь в нашей стране стабильно растущая экономика, без
постоянных скачков», – пояснил Миронов.
Ему и многим его коллегам по экспертному сообществу
представляется тревожным, что инициатива прозвучала после
очередной волны санкций и новостей о том, что правительство
согласилось поддержать олигархов, оказавшихся под ударом:
«Вероятно, мы наблюдаем поиск финансовых источников для этой
поддержки. Если будет принято решение о том, что ресурсной
базой для поддержки сверхбогатых станут беднейшие, это будет
абсолютным нонсенсом с точки зрения социального государства
и справедливого устройства общества».
Глава Счётной палаты Татьяна Голикова, опять-таки по
большой любви к народу, предложила новую тактику «ведения
боя с бедностью».
На коллегии Минфина она заявила, что адресная система
социальной защиты должна базироваться не на прожиточном
минимуме, а на некоем показателе потребительского бюджета.
В одном она права: то, что громко именуется сегодня в
России прожиточным минимумом, никак не соответствует даже
минимальным потребностям для выживания граждан в XXI
веке. Время от времени в Госдуме депутаты предлагают членам
правительства в порядке эксперимента просуществовать хотя бы
месяц на этот «прожиточный минимум». Личным примером приободрить сограждан! Увы, смельчаков из числа чиновников пока
не нашлось.
Видимо, поэтому власти и решили внедрить в общественное
сознание термины, которые хотя бы чисто внешне больше
соответствовали требованиям современных цивилизованных
государств.
«Это очень сложный переход, и осуществить такой переход
тоже очень сложно. Но нам кажется, что переход к минимальному
потребительскому бюджету — это все-таки залог победы над
бедностью в нашей стране», – утверждает глава Счетной палаты.
Но чтобы, упаси боже, не осчастливить гражданина парой
лишних рублей, предполагается учитывать данные о личном
имуществе человека. Если при нищенской зарплате у него
ещё сохранились загородный домик или дача, какой-никакой
автомобиль, а также кролики, куры или коза, то его уже можно
не считать бедным. Поэтому и социальные пособия ему платить
не следует. А определять, хватит ли ему коз, кроликов или
грядки огурцов на выживание и приличную жизнь, будут всё те же
чиновники. Все же знают, кто у нас самый мудрый!

вера и Дальнего Востока Н.
М. Харитонов.
Николай
Михайлович
встретился с партийным активом краевого центра. Встречу открыл член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии, руководитель фракции
КПРФ Законодательного собрания П. П. Медведев. Н. М.

Харитонов подробно рассказал о ситуации в стране, работе в парламенте страны.
Большая часть встречи была
посвящена ответам на вопросы. Готовится подробный отчёт о встрече.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото Александра
ПУСТОВАРОВА.

Смотрите, кто пришёл

Ñôîðìèðîâàí íîâûé ñîñòàâ
ãîðîäñêîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Её кандидатуры согласованы во время сессии Красноярского городского
Совета, которая прошла в начале прошлой недели.
Срок полномочий прежнего состава истек
8 апреля. В этом году региональные отделения политических партий предложили шестерых своих кандидатов, еще четырех претендентов выдвинула избирательная комиссия края.
Так, в состав избиркома Красноярска
вошли:
Иван
Тепляшин
от
партии
«Справедливая Россия», Дарья Борисова
от «Гражданской платформы», Сергей
Навальный
от
«Патриотов
России»,
Александра Носникова от КПРФ, Михаил
Лубочников от ЛДПР, Анна Лисовская от

«Единой России».
Людмила
Васильева,
Наталья
Злобина, Алла Зубкова, Ирина Табакова
выдвинуты крайизбиркомом.
Отметим, что последний раз состав комиссии менялся в 2013 году. Избирком
Красноярска – это постоянно действующий
орган городского самоуправления, осуществляющий подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума.
Председателем Красноярской городской
избирательной комиссии с 2005 года является Анна Лисовская. Добавим, что первой
большой работой нового состава избиркома
станут выборы в Красноярский горсовет. Они
состоятся в сентябре 2018 года.
«Сибновости».

Юрий ВОЛОХОВ.
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Позволено только скорбеть?

ОВНО ЧЕРЕЗ неделю после выборов
президента РФ произошёл пожар в торговом центре в Кемерово, унёсший жизни
многих людей. Случившееся весьма символично,
поскольку, при безудержном ликовании граждан,
избиравших Владимира
Путина на очередной президентский срок, оно подтверждает правоту другой
части избирателей, усомнившихся в надёжности
работы государственных
институтов.
Ведь это далеко не первый крупный пожар за последние полгода, когда у
нас массово страдают и гибнут люди. Вспомните недавние трагедии в домах престарелых в Новой Москве,
Ростове-на-Дону, Красноярске, Иркутске, торговом
центре «РИО»…
Как же отреагировала на
этот кошмар общественность, власти? Публично погоревали, посочувствовали
и… оставили всё как есть.
Ничему не научил нас ни пожар в танцзале «Хромая лошадь» в Перми, где погибли 156 человек, ни падение
вертолёта в Игарке, когда

подразделения МЧС, умиляющие бабушек спасением
кошек на экране TV, оказались никчемными в конкретной ситуации, и пострадавших пришлось эвакуировать
жителям. А власти бесконечно «разбираются», всё «проводят расследования»...
Поэтому неважно, что там
сутками напролёт талдычат центральные каналы про
«личный контроль президента» в самых различных сферах жизни страны, про закон
и порядок, про «суперподготовку» военных, полиции,
спасателей: на поверку многие государственные структуры попросту не способны
исполнять функции социального назначения. Пожар в
Кемерово лишь в очередной
раз разоблачил несостоятельность проверяющих органов в РФ, пустое бахвальство и показуху, за которыми
скрываются «левые» договоры, мздоимство, приписки.
В сотнях метров от сгоревшего центра преспокойно
стоят здания ровно с такими же изъянами, и при очередном ЧП они окажутся такой же смертельной ловушкой для людей. И в соседних
городах, и по всей России
обстановка ничуть не лучше.

Это показатель обеспечения безопасности не только
мест массового скопления
людей, но состояния любых
гражданских объектов – от
жилых многоэтажек до систем водоснабжения и бомбоубежищ, что в кризисной
ситуации обернётся колоссальными
человеческими
жертвами.
Изображая скорбь, ведущие российских телеканалов, да и сам президент,
толкуют с экрана что-то о
«непрофессионализме проверяющих», о «халатности»
и прочей чепухе, стараясь
всеми путями отвлечь общественность от главной причины гибели людей – коррупции и взятничества в государственных надзорных
органах. Кто-то выдал владельцам торгового центра
государственную лицензию,
кто-то – разрешение на использование горючих пластиков, кто-то проверял противопожарное состояние помещений, ставил подписи,
печати... Что, пожарные никогда не наведывались в это
заведение? Ерунда. Все - и
пожарные, и МЧС, и прокуратура, и сам господин Путин – прекрасно знают об
истинном состоянии таких

объектов по России, как знают и то, что чиновники разрешительной системы обогащаются на взятках, на выдаче «липовых» экспертных
заключений, на составлении
фиктивных актов осмотров,
ремонтов, испытаний. Всё в
России подчинено интересам имущего класса, когда
ради прибыли, ради наживы представители частного капитала всячески экономят на безопасности людей,
на их здоровье и жизнях. К
тому причастна и Госдума,
через которую лоббируются
выгодные мафиозным кругам законы, и Генпрокуратура, покрывающая облечённых властью преступников.
И мы ещё надеемся, будто
эта публика примется наказывать друг друга?!
Надо бы уже понимать,
что никто ничего не будет
делать в отношении высокопоставленных коррупционеров, никто не рискнёт ударить их по карману, и ничего
не изменится в России, потому что сокрытие нарушений при приёмке строительных объектов, равно как легализация торговли ядовитыми продуктами питания и
поддельными лекарствами,
«крышевание» подпольного

Раздумья после выборов

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

мы не слышим о существовании «партии коммунистов»,
о лже-КПСС, о Сурайкине и
прочих… Как только начинаются выборы, они как черт
из табакерки выскакивают,
объявляя себя коммунистами, используя при этом символику, программные лозунги КПРФ. Не надо быть великими мудрецами, чтобы
понять, что Сурайкин понадобился для того, чтобы отнять у коммунистов и народно-патриотических сил определенное количество голосов избирателей. Не много
нашлось простаков, которые поверили Сурайкину,
но 0,68% он все-таки у коммунистов отнял. Примерно то же можно сказать о
Собчак, Явлинском, Титове и Бабурине. Все вместе
они собрали 4,14% голосов.
Изобретательность правительственных политтехнологов безгранична. В вопросах
изобретения «грязных» технологий они достигли сногсшибательных успехов. Перечислять их можно было без
конца.
Но мне хотелось бы обратиться к нашему президенту: когда вы говорили о своей
сокрушительной победе на
митинге, а потом в телеобращении к гражданам России,
у меня это вызывало ощущение неискренности с вашей
стороны, цинизма и бесчестия. Ну скажите, зачем вам
надо было, в нарушение закона о выборах, унижать, мешать с грязью своего единственного конкурента, честного и порядочного человека
П. Н. Грудинина, который, показав свои деловые качества,
искренне хотел, опираясь на
КПРФ и народно-патриотические силы, помочь нашей
стране, возможно, в тандеме с вами, вывести страну
из этой социально-экономической ямы, в которую ее затолкали ваши олигархи и чиновники во главе с Медведевым? Насколько ваша победа
на выборах была бы убедительнее, чище, благороднее,
если бы она была одержана
без всякой грязи, в соревновании с конкурентом на равных (как это принято во всем
цивилизованном мире). Зачем же, уважаемый Владимир Владимирович, унижатьто себя?
При современном раскладе политических сил, особенно в условиях враждебного окружения, победа была
бы на вашей стороне, только эта победа могла быть без
горечи, без нарушения закона о выборах и Конституции.
Это была бы почетная победа.
А теперь мне хотелось бы
обратиться к нашим избирателям. Конечно, невозможно
не учитывать заслуг В. В. Путина в прекращении развала
страны, армии и возрождении ВКС. После присоединения Крыма и военных событий в Сирии, как бы ни злобствовали США и НАТО, они
вынуждены признать Россию великой военной державой, не считаться с которой
невозможно. В этом заслуга нашего президента. И это
достойно оценили избиратели на прошедших выборах.

Но согласитесь, если бы
экономика нашей страны
была на уровне Советского
Союза, занимавшего почетное второе место в мире (после США), то не надо было
нашему соседу и естественному стратегическому союзнику – социалистическому
Китаю искать пути экономического сотрудничества за
океаном, в США. А наш ближайший сосед Казахстан не
заключал бы с президентом
США два десятка договоров,
рискуя при этом попасть в
экономическую и политическую кабалу к американскому хищнику. Почему это стало возможно? Да потому, что
в России-то покупать нечего
(кроме нефти, газа и зерна,
которого нам самим не хватает).
Вот и ищут наши союзники и друзья экономических связей в других, более
развитых
странах.
Почему же наша экономика оказалась в таком бедственном состоянии? Потому что наши денежные средства нескончаемым потоком
утекают за границу (во враждебные нам страны), обескровливая и истощая нашу
экономику. В течение двухтысячных годов (а это годы
правления В. В. Путина) в
стране выращено около 200
олигархов, которые вывезли из страны денежные средства, превышающие более
чем в 4 раза бюджет страны.
По образованию я историк. В свое время с большим желанием и даже с любовью изучал историю нашего государства со времен Киевской Руси и Новгородской
республики. Перебирая в памяти времена великих князей и даже удельных князей,
времена российских царей, я
уже не говорю о большевиках
и генсеках, я не могу вспомнить ни одного из них, кто бы
вывозил за границу природные богатства страны и денежные средства, вкладывал в экономику враждебных
государств. Это делают, паразитируя на природных ресурсах страны, олигархи, которые при поддержке президента и правительства сказочно богатеют даже в годы
кризиса экономики, а налоги
они платят не в своей стране,
а там, где они живут со своими семьями. Но это еще не
всё.
С бытности министром
финансов Кудрина у нас
практикуется вывод государственных средств в американские банки, создавая
так называемый «резервный фонд». Причем мы свои
средства, исчисляемые многими триллионами рублей,
вкладываем в американские
банки под 1–2%. А забираем эти же деньги под 5–6%,
а своим предприятиям инвестируем эти деньги под 10%
и более. Как-то Г. А. Зюганов
говорил: «За такую антигосударственную экономическую
политику в США министра
финансов давно посадили
бы на электрический стул». А
у нас Кудрин является ведущим экономическим советником при президенте. Он
формирует экономическую
политику правительства.
Уважаемый
Владимир
Владимирович! Вы не задумывались над тем, что в течение более чем тысячелетней

истории России вы – единственный правитель, при котором народные богатства,
исчисляемые многими триллионами рублей (более 60
трлн руб.), утекают в частные
руки олигархов, а затем в
иностранные банки, которые
вкладывают наши капиталы в
свою экономику? А наша экономика влачит жалкое существование. Вот почему у народа России отобраны бесплатные медицина и образование, вот почему благодаря
«оптимизации» у нас закрыты десятки тысяч школ, больниц, поликлиник, ФАПов. Вот
почему у нас пенсионеры получают нищенские пенсии,
вот почему в стране от 20 до
50 млн нищих. Скажите, можно такую экономическую политику считать патриотической? Думаю, что такую экономическую политику можно считать на грани измены
национальным
интересам
страны и народа.
Требовательный читатель
мне возразит: «Но ведь в послании Федеральному Собранию президент изложил
перспективы социально-экономического развития страны на предстоящие 6 лет».
Во-первых, прежде чем
излагать перспективы развития, президенту надо было
отчитаться о своей деятельности если не за 18 лет, то хотя
бы за последние 6 лет. Этого
не было сделано. Просто потому, что хвастать-то нечем.
Во-вторых,
разворачивая
перспективы развития социально-экономической политики, надо было указать, за
счет чего будут выполняться такие грандиозные планы. Президент не сказал о
том, что он намерен прекратить отток капиталов за границу (как это сделало в свое
время правительство Примакова).
Слушая послание президента, я ожидал, что он скажет о росте роли государства
в развитии экономики. Но тут
же я услышал заявление президента о том, что роль государства в экономике будет
уменьшаться, и будет расти
роль частного капитала. Таким образом, курс социально-экономического развития
меняться не будет. Об этом
же говорит и уже принятый
бюджет на последующие три
года.
В течение трёх лет сократятся реальные расходы отечественной экономики на
17%, на социальную политику – тоже на 17%, на ЖКХ сокращение составит 32%, на
медицину – 2%, на образование – 6–7%, на культуру – 1/3,
на физкультуру и спорт – сокращение расходов на 3/4.
Послание, которое мы услышали, – это протокол о
благих намерениях, которые нам в очередной раз
обещают воплотить с помощью прежних либеральных социально-экономических рецептов. Предложить
обществу убедительную антикризисную программу реальных действий, а не только благих пожеланий, власть
по-прежнему не способна. А
наш доверчивый российский
избиратель сможет убедиться в этом уже в ближайшие
годы.
Виктор САФРОНОВ.
«Советская Россия».

бизнеса и ввоз гастарбайтеров – есть источник баснословных доходов для чинов надзорных и правоохранительных структур, есть
главная кормушка «проверяющих» всех мастей. И тут
возникает
закономерный
вопрос: а где наш отважный
«борец с коррупцией» – Владимир Владимирович Путин? Да вот он, 18-й год сотрясает воздух притворным
негодованием по поводу роста цен на бензин и услуги ЖКХ! Вот он – тот самый
руководитель государства,
при ком коррупция в России
достигла невиданных прежде масштабов, – выражает
очередные соболезнования,
картинно возлагает цветы
перед объективами кинокамер…
Власти «ищут виновного»? Обязательно найдут!
Кандидатура «крайнего» уже
маячит в новостях: «охранник ЧОП, отключивший сигнализацию».
Но дальше символических наказаний сугубо сторонних лиц дело не пойдёт,
так как честное, объективное расследование полностью
скомпрометировало
бы и Роспожнадзор, и Росгвардию, и органы юсти-

ции, и прокуратуру, где выяснится, что буквально всё
в этой истории завязано на
подкупе госчиновников, и
что преступная сия практика
существует не только в злополучном торговом центре
или только в городе Кемерово, но во всей стране. Допустить огласки поголовной
продажности ответственных
служащих госструктур верхи не могут никак, ибо это
развенчает усердно взращиваемый Путиным миф о
«единстве» власти с народом. Поэтому покривляются «большие дяди» на экране, погрозят из телевизора
пальчиком, а через неделю
сменят тему.
В заключение обращаюсь
к тем, кто 18 марта проголосовал за продление эпохи тотального воровства, за
продолжение людских бед
и страданий. Да, да, это вы
поддержали порочную систему управления государством, выказали своё одобрение власти жуликов и
казнокрадов, приняли ответственность за бардак,
творимый под началом избранного вами лидера. Вот
и теперь, казалось бы, нашей гражданской реакцией
на гибель безвинных детей

должно быть всеобщее возмущение, требование принятия мер по предотвращению дальнейших трагедий.
Но нашего хвалёного «национального единства» хватило лишь на посещение организованных властями «акций траура», большей частью
театрализованных
мероприятий с шариками и
свечами, дабы людские эмоции задохнулись в тупике безысходной скорби, так и не
вылившись в протест жёсткий и праведный. Соответственно, отклик властей на
события в Кемерово ограничится видимостью проверок
да трансляцией панихид, после чего всё забудут, и всё
будет течь как прежде, ибо
никто из госчинов в нынешней России не откажется от
лёгкого обогащения посредством взяток и воровства, а
потому будут продолжать
гореть деревни, будут разваливаться школы и больницы, будут падать самолёты и сходить с рельсов поезда. Массовая гибель людей
будет повторяться снова и
снова. При этом ответственные всегда будут оставаться
в стороне.
Кто-то впрямь алчет наказания виновных? Вы отлично
знаете, где их искать.
Сергей АНОСОВ,
общественный корреспондент газеты
«За Победу!».
Посёлок Бор
Туруханского района.

КПРФ и общество

Òðèóìô âáëèçè áåä


Юбиляр

Познавательная экскурсия

Группа студентов Красноярского
педагогического ходили университета в ходе весенней практики, которую они проходили в краевом комитете КПРФ, совершила экскурсию в Законодательное собрание.
Гидом был первый секретарь крайкома партии, руководитель фракции
КПРФ краевого парламента П. П. Медведев.

Пётр Петрович обстоятельно рассказал об истории Законодательного собрания, его месте и роли в жизни
края, о работе фракции КПРФ.
Студенты с нескрываемым интересом прошлись по коридорам краевой власти. Особое внимание они обратили на галерею почётных граждан
Красноярского края, зал для прессконференций и, конечно, главное по-

мещение краевого парламента – зал
заседаний. Он один из лучших в системе законодательной власти России,
оборудован самыми современными
системами.
На все вопросы, а их было немало,
Пётр Петрович дал исчерпывающие ответы.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

Железнодорожный райком КПРФ горячо и сердечно поздравляет со
100-летним юбилеем коммуниста Георгия Даниловича Плотникова.
Георгий Данилович родился 17 апреля 1918 года
в селе Устьянка Алтайского края. Окончив сельскохозяйственный техникум в Рубцовске, до призыва в армию
работал на селе трактористом, комбайнером.
В 1939 году был призван в
ряды Красной Армии, окончил там полковую школу
младшего командного состава, стал сержантом, командиром отделения, старшиной роты. С начала войны
на фронте, в боях получал
различные осколочные ранения, но после госпиталя – опять в строй. Последние осколки извлекали врачи уже после войны. Войну
окончил в Маньчжурии. У
него вся грудь в орденах и
медалях!
Выйдя в отставку в 1957
году, окончил Красноярский
машиностроительный техникум. Затем в вечернем
университете с отличием
экономический факультет,
следом факультет руководителей хозяйств.
Работал Георгий Данилович многие годы на Красноярском комбайновом заводе
на разных должностях. Заводчане помнят его как образцового: всегда подтянутого и аккуратного, обязательного и обаятельного.
Георгий
Данилович
–
творческая личность. Играть
на гармони и баяне выучился самостоятельно в юные
годы. Писал стихи, песни и
музыку к ним, поэтому всегда был, что называется, душой компании.
В партию вступил на
фронте в 1943 году, был активным, инициативным коммунистом и сейчас остается
в наших рядах.
Дорогой Георгий Данилович! Крепкого вам здоровья,
благополучия, внимания и
заботы родных!
Юрий ЕВДОКИМОВ,
секретарь Железнодорожного райкома КПРФ.

К 400-летию Енисейска

История богатая

(Продолжение.
Начало в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-14 за
2018 год).

Лет пять назад многие
жители Енисейска побывали на интересной и поучительной выставке. Она
была посвящена 60-летию
со дня основания Енисейского механического завода, одного из наиболее известных и успешных предприятий города.

Со слезами
на глазах…
Люди с пристальным вниманием вчитывались в документы, рассматривали фотографии, листали газетные
вырезки. Немало оказалось
тех, кого просто любопытствующей публикой не назовёшь. Это были бывшие
работники предприятия, их
родные и близкие. И таковых оказалось немало. Ведь
в лучшие для него годы коллектив насчитывал более шестисот человек. По масштабам Енисейска – цифра внушительная. Убелённые сединами сибиряки кто с улыбкой
на лице, кто со слезами на
глазах вспоминали родной
завод, товарищей по непростой, но такой престижной и
неплохо оплачивавшейся работе. Особой популярностью
пользовалась Доска почёта с фотографиями передовиков производства. Да это
и немудрено: любая история
становится более понятной

и близкой, если видишь её
в лицах. И вот они, эти лица!
Человек поистине легендарного мастерства и трудолюбия, сварщик Михаил Кучеренко. Его старший товарищ,
слесарь-медник Егор Елистратов. Его трудовая слава была настолько громкой,
что его избирали, насколько
мне помнится, даже членом
бюро горкома партии. И много других памятных енисейцам лиц.
Слёзы наворачивались на
глаза у многих вовсе не от
избытка сентиментальности.
Ведь в начале двухтысячных
произошло то, что казалось
совершенно немыслимым:
предприятие было не просто обанкрочено и прекратило всякую деятельность. Как
пелось в одной очень старой
и печальной песне, «и по винтику, по кирпичику разнесли
мой родимый завод».
Перед глазами посетителей выставки прошла вся
история механического завода – с его образования в 1953
году (тогда ещё под названием «Центральные ремонтномеханические мастерские»)
и до момента ликвидации в
2004-м. Воспоминания руководителей, рабочих завода, публикации местной газеты «Енисейская правда»,
дипломы и грамоты, старые фотографии убеждали в
том, насколько важную роль
играл мехзавод в экономике
не только города, но и района. Ведь здесь ремонтировалась лесозаготовительная
техника для всех леспромхозов Енисейского района (и не
только для них).

Мой друг в старших классах школы проходил производственную практику как
раз в цехе по ремонту этой
техники. На профессиональном уровне научился разбирать и собирать лебёдку трелёвочного трактора. До сих
пор вспоминает эти месяцы
с доброй улыбкой.
Завод был многопрофильным, при этом номенклатура
выполняемых работ постепенно расширялась. Ремонтируя лесозаготовительную
технику, освоили изготовление металлических понтонов для лесосплава, затем
ремонт речных судов – самоходных и несамоходных.
На полную мощность работали не только ремонтномеханический, но и кузнечный, литейный цехи, завод
шагнул на правый берег речки Мельничной, где выросли
бетонные коробки судокорпусного цеха.
Бывшие заводчане и сейчас продолжают гордиться своим предприятием, его
бесспорными достижениями. Завод не раз становился
участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства. Не раз побеждал во Всесоюзном социалистическом соревновании
предприятий лесной отрасли. Словом, коллектив всегда
и везде был в числе передовых. Предприятие построило
прекрасную котельную с уникальной для города теплотрассой, тепло от которой
получал практически весь
центр Енисейска. Ещё одну
мощную котельную завод начал строить для Ванеевского

микрорайона. Подрядчики уже смонтировали железобетонную
коробку, начали монтировать оборудование.
Но тут грянули так
называемые
«реформы» «лихих» девяностых…

Эпоха
Колпакова
Впрочем, не будем забегать вперёд. Вернёмся в
уютные,
понятные, милые сердцу шестидесятыесемидесятые годы
прошлого века. И
обнаружим,
что
развитие мехзавода связано с техническим и административным талантом его директора Николая Терентьевича Колпакова.
Он приехал в Енисейск после
окончания института в 1956
году. И причина такого выбора была как нельзя более
основательна: в Енисейском
пединституте в то время училась невеста Николая Екатерина. Поэтому и распределение он попросил в этот город.
Колпаков сначала работал
конструктором в центральных ремонтно-механических
мастерских. Его технические
и организаторские способности были настолько очевидными, что вскоре он стал
главным технологом предприятия. При его активнейшем участии мастерские раз-

растались, статус повысился
до завода. И подающий большие надежды молодой инженер был назначен директором предприятия. И проработал на этом посту десять лет.
Человек системного мышления, редкостного упорства,
сочетавший его с тактической гибкостью, он ставил
перед своей командой амбициозные, но вполне достижимые цели.
Тут нужно сделать небольшое отступление о корнях
этого своеобычного, мощного характера. По рождению он коренной ангарец. Его
предки – первопроходцыказаки, с Дона. На Ангаре
всего три казачьи фамилии –
Колпаковы, Рукосуевы и Без-
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К 100-летию Ленинского комсомола

Первый орден
Боевое крещение комсомола

Г

РОЗНОЕ, суровое время пришлось
на долю нашей Родины в годы становления комсомола. Датой его
создания считается его первый
съезд – 29 октября 1918 года.
Вступавшие в комсомол давали строгую,
серьезную клятву: «Добровольно и сознательно вступая в комсомол, клянусь бороться за дело трудового народа до последнего
вздоха. Отныне считаю комсомол своей родной семьей и обязуюсь безропотно выполнять все возложенные на меня обязанности;
клянусь отречься от всякой личной жизни и
бороться за лучшую жизнь всего трудового народа. Клянусь уважать и любить каждую
национальность, веря, что в будущем все нации сольются в единую семью; клянусь, коль
придется мне встретить смерть в бою или в
плену, я умру с достоинством комсомольца,
не прося у врага пощады, а если я отступлю
от своей клятвы, считайте меня предателем и
поступите, как с врагом».
Комсомольские ячейки возникали по всей
стране. К концу апреля 1920
г. в Сибири насчитывалось
около 20 тыс. комсомольцев.
В то время в критические моменты Гражданской
войны под железным сапогом интервентов и белогвардейцев находилось три
четверти территории молодой Советской республики. В захваченных городах
и селах враги разгоняла Советы, создавали марионеточные правительства, совершали ужасные зверства
и насилия.
Партия выдвинула лозунг:
«Социалистическое
Отечество в опасности!».
В ряды Красной Армии
наряду со взрослыми рабочими вступала трудящаяся
молодежь. Во время опасного наступления на Москву кровавого адмирала Колчака ЦК РКСМ объявил первую всероссийскую мобилизацию комсомольцев на
Восточный фронт. Молодежь встала в первые
ряды защитников завоеваний Великого Октября. Многие организации поголовно уходили
на фронт, и на дверях райкомов можно было
прочесть записку: «Райком закрыт. Все ушли
на фронт».
Три комсомольские мобилизации провел
РКСМ в годы Гражданской войны, направив
сражаться с Колчаком 3 тыс. комсомольцев,
с Деникиным 21 500, с белополяками 3 тыс. А
всего на фронтах Гражданской войны сражались 200 тыс. комсомольцев.
Беспримерное мужество показали они в
это тяжелое время. Вот лишь несколько примеров. Комсомолец Пелевин в боях за деревню Керстово подполз к сильно укрепленной
огневой точке белых и метнул в нее несколько ручных гранат. Красноармейцы ринулись в
атаку, но пулемет снова заставил их залечь, и

тогда тяжелораненый комсомолец закрыл огневую точку врага своим телом.
Среди добровольцев были и рослые подростки, сумевшие убедить комиссии, что им
«давно уже семнадцать». Таков 14-летний арзамасский школьник Аркадий Голиков, впоследствии знаменитый советский писатель
Аркадий Гайдар. Он, пройдя командирские
курсы, уже через год командовал ротой, затем батальоном.
Рядовым революции сражался на фронтах
Гражданской Павка Корчагин, в действительности Николай Островский, автор любимого
советским юношеством романа «Как закалялась сталь».
Были среди комсомольцев-добровольцев
и девушки. Они становились медсестрами,
но нередко участвовали в сражениях. Например, Мария Попова, названная в фильме «Чапаев» Анкой. Вся Чапаевская дивизия знала
ее пулеметную тачанку. Не раз поддерживала эта самая Анка метким пулеметным огнем
боевых друзей-товарищей в жарких схватках
с беляками.
Воевала и Таня Соломаха, девушка из станицы Попутной на Кубани.
Она первой взялась за
винтовку, создавая красногвардейский
отряд
для защиты от кулацких
банд. Белые схватили и
казнили Таню, когда она,
тяжелобольная, не могла скрыться. Именно ее
именем назвалась, попав в плен к фашистам,
Зоя Космодемьянская.
Более 14 тысяч мужественных воинов были
награждены в годы Гражданской войны самой
высокой наградой республики - орденом Красного Знамени. Среди них
5 103 комсомольца. Боевое крещение комсомол
выдержал успешно.
Героически работала молодежь в тылу,
восстанавливая разрушенные фабрики и заводы, добывая топливо, участвуя в борьбе
за хлеб. Сибирское бюро ЦК РКСМ в августе
1920 г. провело «Неделю сухаря» и отправило голодающим рабочим Москвы, Петрограда и Поволжья 1 323 пуда сухарей, 150 пудов
муки, 734 пуда зерна.
Советское правительство высоко оценило подвиги комсомола в годы Гражданской
войны - он был награжден орденом Красного Знамени. Это был его первый орден.
Об этом событии у легендарного комсомольского поэта Александра Безыменского
есть строки:
На кожанке его засиял
Орден доблести Красное знамя.
На груди благородный металл,
А в груди благородное пламя.
Иван ФОМИНЫХ.

Ðîññèÿ –
äóõîâíûé
×åðíîáûëü

можем на эмоции и чувства
людей. Простой пример. Писателям и журналистам всего мира понадобилось более
десяти лет, чтобы объяснить
людям последствия применения атомного оружия в Хиросиме.
Если бы все журналисты
объясняли людям, кто такой Владимир Путин и куда
он ведёт страну, может, хватило бы и пяти лет. Но…
Дивногорский поэт В. Бел-

В
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ШКОЛЕ № 9 Дивногорска состоялся сбор пионерской организации имени Юрия Алексеевича Гагарина, посвящённый Дню космонавтики. В зале были развешаны карты
звёздного неба, карта солнечной системы, папки с материалами о космонавтах,
планетах.
После торжественной линейки старшая пионервожатая
Зоя Францевна Саттарова рассказала об
этом замечательном
празднике.
Ведущие
пионеры
9-й школы Полина Кириллова и Аня Лейбович продолжили рассказ о том, как человек
с древних времён мечтал взлететь в небо,
придумывал для этого
разные приспособления - крылья, дирижабли, самолёты, а потом –
ракеты. Пионеры представили презентации о космосе, о космонавтике и космонавтах.
Много интересного мы узнали о Юрии
Алексеевиче Гагарине. Услышали его голос, когда он выступал на митинге на Красной площади в Москве после успешного полёта, и его интервью перед стартом. Его имя
присвоено нашей пионерской организации
в честь 50-летия со дня приезда Гагарина в
Дивногорск, на стройку Красноярской ГЭС.
Об этой встрече рассказала нам Г. П. Прокопьева, которая была участником этого события. Галина Прокопьевна помнит, с каким
восторгом первого космонавта встречали
жители. Запомнились его простой характер
и прекрасная улыбка.
Много интересного сообщили о космонавтах пионеры отряда «Костёр» Света
Смирнова и Серёжа Жеребцов. Они показали интересную игру «Солнечная система»,
читали стихи, пели песни.
А потом пионеры разбились на космические команды «Восток» и «Галактика», выбрали капитанов, придумали девизы: «Кос-

кин справедливо сказал на
творческой встрече, что страна превращена в духовный
Чернобыль. И это замечание
верное. Люди не только забывают русскую литературную речь, но и утрачивают
историческую память. Это закономерные итоги путинской
политики. Ведь дураками нетрудно управлять. Правда, у
них нет будущего.
Именно так говорил академик Сергей Петрович Ка-

К 400-летию Енисейска

монавтом хочешь стать, должен многомного знать!», «Только сильных звездолет
может взять с собой в полет!», «Любой космический маршрут открыт для тех, кто любит труд», «Очень дружно мы живем, скучных
в космос не возьмем!».
Представили команды, и начались игрысоревнования. Вначале прошли конкурсы
для капитанов. А пока они решали кроссворды, мы угадывали, что
можно взять с собой в
космос, разгадывали
кроссворд «Солнечные лучики».
Участники
соревнований
собирали
из деталей космический корабль, рисовали скафандры из геометрических фигур,
вспоминали названия
планет солнечной системы, расставляли их
на карте так, как они
расположены. Ребята
представили, что попали на планету Меркурий, а там – необыкновенные животные, не похожие на земных.
Нужно было их посмешнее придумать, нарисовать и рассказать, чем они питаются. Это
было очень забавно, все смеялись.
Разгадывали космические кроссворды,
викторины, составляли слова из букв, слова
«космонавтика». Оказалось, их можно было
придумать очень много. Было весело, интересно, даже частушки космические девочки
исполнили.
Все конкурсы космическое жюри оценивало баллами. Когда подсчитали баллы, оказалось, что первое место заняли пионеры
отряда «Орлята» из школы №4, набравшие
51 балл. Второе место разделили отряды
«Огоньки» и «Костёр» из 9-й школы.
Получился настоящий празднику – весёлый, интересный, а главное – познавательный.
Артём ПРОКОПЬЕВ,
командир отряда «Орлята»
Дивногорской школы № 4.

пица. Но кто думает о будущем в путинской России?
Духовный Чернобыль не покажешь на фотографиях. Да
и людям не всегда объяснишь, куда их ведут и зачем.
И почему путинские поводыри хотят, чтобы хоть в дороге
жалкие эти слепцы, у которых
отняли социальную справедливость, чувствовали себя
счастливыми?
Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

и драматичная

руких. Родился и вырос Коля
в Богучанском районе, в небольшом селе Гольтявино.
Это ещё 60 километров вверх
по Ангаре от Богучан.
Отец был неутомимым и
неугомонным тружеником. С
16 лет ходил на заработки на
золотые прииски. Работал до
глубокой старости, был известным лоцманом на Ангаре. Проще говоря, проводником плотов, отличавшимся
великолепным знанием фарватера, всех порогов на реке.
В 28 лет Николай вступает в партию. Избирается сначала членом горкома партии,
а затем членом бюро. А вскоре – первым секретарём Енисейского горкома партии. И
в этом качестве должен был
руководить развитием Маклаковского промышленного
узла, будущего Лесосибирска.

«Нет лучшей
награды, чем
память людская»
Автору этих строк запомнилось чествование почетного гражданина города Лесосибирска, кавалера трёх
орденов Трудового Красного
Знамени, обладателя многих
наград за доблестный труд,
почетных званий и Золотого
знака Законодательного собрания Красноярского края
под № 1, Николая Терентьевича Колпакова по случаю
его 85-летия. Славили идейного вдохновителя и многолетнего руководителя «лесной Магнитки».
Все свои поистине энци-

клопедические знания, высокие организаторские способности он направил на
осуществление своей мечты – создание города лесопильщиков, деревообработчиков, лесохимиков. Кстати
сказать, даже название «Лесосибирск» для города придумал именно Николай Терентьевич.
На диктофоне у меня остались записи с этого хорошо
запомнившегося мне чествования.
Виталий
Матвеевич
Протасов, почетный гражданин Лесосибирска:
– Мы оба в 30 лет стали директорами, и это воспитало в нас качества профессиональных
руководителей, высокую ответственность за дело и перед
людьми на всю жизнь. Наши
трудовые пути шли параллельно, пересекались, расходились и снова объединялись в решении общих задач
на благо города и Красноярского края. Заслуга Николая
Терентьевича – в организации строительства Лесосибирска, в развитии и сохранении его статуса как лесной
столицы края. Потомки, как
это водится, через десятилетия, безусловно, оценят его
трудовой подвиг. Но я считаю, что уже сейчас имя Николая Терентьевича Колпакова должно быть увековечено.
Зинур Мирзакремович
Гимальтдинов, председатель Лесосибирского городского Совета депутатов:
– Далеко не каждому уда-

валось оставить свой след
на карте и в сердцах людей.
Вы стояли у истоков Лесосибирска, принимали непосредственное
участие
в строительстве ведущих
объектов, рождении новых
учреждений и городских традиций. И сегодня ваша работа по-прежнему наглядный
пример того, какой деятельной и созидательной может
быть любовь к земле, на которой живешь. Вы всегда
были и остаетесь лидером,
человеком огромной целеустремленности. Вас всегда отличают исключительное
трудолюбие, чувство ответственности и долга, настойчивость и мудрость. Ваши
многочисленные награды –
закономерное признание заслуг краем, городом и обществом, вас любят и уважают
люди. Примите искренние
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия
и долгих лет жизни.
Юрий Николаевич Захаринский,
заместитель
председателя правительства Красноярского края:
– Вы, Николай Терентьевич, уникальный человек. Такого руководителя, посвятившего себя городу, в нашем крае, пожалуй, и нет. Я,
по крайней мере, таковых
не знаю. И я желаю, чтобы
Лесосибирск оставался лесной столицей края и в дальнейшем. Примите поздравления и самые наилучшие
пожелания в связи с юбилеем. С большим удовольствием я передаю вам поздравление от губернатора края.
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Точка зрения
Слова в заголовке однажды произнёс член Союза писателей СССР Владлен Белкин. Может быть,
поэт сгустил краски, и ктото с ним не согласен? Поделитесь своей точкой зрения. Возможно, вы видите
более светлые картины будущего России.
Литература, в частности
публицистика, предполагает эмоциональное изучение
жизни. И воздействовать мы

Депутат действует

Виктор
Толоконский,
бывший губернатор края:
– Уважаемый Николай Терентьевич, примите сердечные поздравления с юбилейным днем рождения и искренние слова благодарности за огромный личный
вклад в развитие енисейского Севера. Ваша трудовая
биография – это яркие страницы жизни истинного патриота Красноярского края,
достойного гражданина нашей великой Родины. Высокое чувство долга, профессионализм, безусловная компетентность и внимательное
отношение к людям помогали вам успешно справляться с самой ответственной работой. Всей душой отдаваясь
делу, вы вдохновляли своим примером коллег и подчиненных, прошли большой
трудовой путь от мастератехнолога до руководителя
города.
Вы принадлежите к той
славной когорте управленцев, которые, сохраняя лучшие традиции, претворяют
в жизнь самые смелые новаторские проекты. Ваша идея
создать город на базе рабочих поселков была успешно воплощена в жизнь в 1975
году, и тогда на карте Красноярского края появился Лесосибирск. Он быстро превратился в лесопромышленный центр края, современный комфортный город
с развитой инфраструктурой.
За короткий срок здесь были
построены больницы, школы,
детские сады, медицинское
училище, открыты педаго-

гический институт и филиал
технологического университета. Благодаря фундаменту, заложенному более 40 лет
назад, Лесосибирск и сегодня динамично развивается,
остается территорией экономического роста края.
Ваши заслуги в становлении этого прекрасного города на нашем енисейском
Севере по праву удостоены большого общественного признания и высоких государственных наград. Знаю,
что и сегодня вы частый гость
на предприятиях, в образовательных и культурных учреждениях
Лесосибирска.
Щедро делитесь своим опытом с молодежью, принимаете участие в работе местного самоуправления. От души
желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии! Счастья,
мира, благополучия вам
и всей вашей семье.
А вот что ответил на это
юбиляр Николай Терентьевич Колпаков:
– Я безмерно благодарен
всем вам за организацию
этого праздника, за приятные слова и добрую память.
Будь я моложе, точно бы зазнался. Нет большей награды, чем память. В 78 лет я
закончил работать, и мой
трудовой стаж составляет 60 лет. Спасибо моей команде, которая и разделяла мои идеи, и претворяла их
в жизнь. Когда тебя окружают
деятельные, умные, работоспособные люди, всегда будет успех!
Валерий САВИЦКИЙ.

Коротко
Оплачивать обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению. Источником финансирования
реформы могут стать повышение ставки НДФЛ с
13 до 15% и повышение
пенсионного возраста.
Такие меры обсуждаются в правительстве РФ.
Федеральная служба судебных приставов
в 2017 году списала у
россиян 2,2 трлн рублей
безнадежных долгов. По
сравнению с 2016 годом
эта сумма увеличилась
на 300 млн. Рост списаний связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов
в прошлом году.
Лауреат
Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что мир ждет новый
экономический
кризис
из-за роста напряжения
между США и КНР в связи с торговой политикой
Вашингтона, вводящего
пошлины на китайские
товары и повысившего
тарифы на ввоз стали и
алюминия.
 Премьер-министр
Дмитрий Медведев заявил, что потенциал восстановительного роста
российской экономики
после очередного витка
кризиса исчерпан. Медведев считает обеспечение дальнейших высоких темпов роста ВВП
сложной задачей, требующей нестандартных решений.
Организация
«Росконтроль» провела исследование сыров 30
брендов, которые продаются в российских магазинах. Для снижения стоимости сыра производители используют заменитель молочного жира
– смесь растительных
жиров, в том числе пальмовое или кокосовое
масла.
Минсельхозу
РФ
стыдно за образовавшийся в стране дефицит
навоза – отечественным
производителям грибов
приходится закупать навоз для приготовления
компоста за рубежом. В
дефиците признался директор
Департамента
растениеводства
Минсельхоза Петр Чекмарев.

ОЧЕЧНАЯ застройка
в Красноярске представляет
большую
проблему для жителей
города. Новые факты такой застройки регулярно вызывают широкий общественный резонанс. Поведением руководящих и надзорных органов в отношении
решения этой проблемы давно возмущены как участники долевого строительства,
так и жители уже существующих домов, качество жизни
которых снижается в связи с
неудобствами, вызванными
уплотнением застройки территории.
С такой же проблемой ко
мне обратились жители многоквартирных домов № 15 и
17 по ул. Копылова, обоснованно возмущенные тем, что
у них во дворе на маленьком
клочке земли ведется строительство двухсекционной высотки переменной этажностью
12-18 этажей (строительный
адрес: дом № 2
по ул. Копылова-Гоголя-Ленина в Железнодорожном районе Красноярска). При этом
проект будущего дома не предусматривает ни
детской
площадки, ни благоустройства, а
строительство
запроектированной подземной
парковки
по факту невозможно.
Строящийся дом, высота
которого в верхних точках достигает 66 м, будет существенно нарушать нормы инсоляции детской площадки близлежащих домов. Грубо говоря,
дети будут вынуждены гулять
в «колодце» и видеть солнце только в его зените. Коэффициент плотности застройки территории, согласно проектной документации, превышен в два с половиной раза.
К тому же для ведения строительства застройщиком самовольно захвачена и огорожена
часть придомовой территории,
принадлежащей собственникам домов № 15 и 17, и установлены фундаменты несущих
колонн в границах земельного
участка дома № 17.
Нарушены и нормы безопасности – из графической
части проекта следует, что
разворот башенного крана будет производиться над детской
площадкой и тем самым создавать угрозу жизни и здоровью детей. Проектом также
не соблюдены требования пожарной безопасности в части
ширины проезда к дому. В дополнение к этому выяснилось,
что на земельном участке под
строящимся домом не проводилось санитарно-эпидемиологических и инженерно-геологических изысканий. В заключении экспертизы
имеется ссылка на
проведение таких
изысканий на прилегающих участках, но они расположены на ровной
местности, строительство же нового дома ведется на склоне, что,
учитывая особенности грунта, может быть небезопасным.
Стоит ли говорить, что никто не
озаботился
обеспеченностью общеобразовательными учреждениями. После сноса здания школы № 75
дети были переведены в гимназию № 8 и лицей № 7, которые
в настоящее время переполнены и вынуждены вести занятия
в две смены, а детских садов поблизости вообще нет.
На протяжении двух лет заявителями ведется отчаянная
борьба с ЗАО ПСК «Союз»,
но многочисленные обращения в контрольно-надзорные,
правоохранительные органы
города, в органы муниципальной исполнительной и законодательной власти не возымели
результата. Помощи в восстановлении своих нарушенных
прав и законных интересов, а
также в понуждении застройщика к исполнению градостроительного законодательства и судебных решений пока
нет. Все вышеперечисленные факты являются плачевным свидетельством того, что
при установленных многочисленных нарушениях законодательства, допущенных при
выдаче разрешительной документации и допускаемых при
ведении строительства, никаких фактических мер к устранению нарушений по необъяснимым причинам никем не
принято, ответственности как
за незаконные действия, так и
за бездействие никто не понес.
Тем временем количество
участников долевого строительства
многоквартирного
дома продолжает расти, несмотря на то, что он никогда не

сможет быть построен в полном соответствии с проектом
и не сможет быть построен в
принципе в случае исполнения решения суда, по которому застройщик обязан освободить захваченную им территорию домов № 15 и 17 от строительной техники и материалов
и перенести строительное
ограждение в границы предоставленного ему земельного
участка.
Дальнейший ход событий легко предсказуем: в случае банкротства ЗАО ПСК
«Союз» указанный объект
будет включен в конкурсную
массу и реализован с торгов.
Жители домов № 15, 17 по
ул. Копылова будут продолжать отстаивать свои права
в судах, и если строительство
будет продолжено в том же
виде, возмущенные граждане начнут выходить на пикеты.
С учетом того, что время идет,
а строительство дома не продвигается, к массовым протестам могут перейти и участники
долевого строительства, которых, благодаря бездействию
контрольно-надзорных органов,
с каждым месяцем становится
все больше.
Между этими
двумя группами
людей неизбежно будут возникать конфликты, хотя все они
являются лишь
жертвами системы, при которой учредителю
ЗАО ПСК «Союз» и по совместительству председателю постоянной комиссии по градостроительной политике Красноярского городского Совета
депутатов Ю. В. Турову было
незаконно выдано разрешение на строительство многоквартирного дома с многочисленными нарушениями градостроительного и земельного
законодательства.
По моему мнению, единственно верным выходом из
сложившейся ситуации является аннулирование выданного разрешения на строительство. 11 апреля прокуратура
Красноярска провела выездное совещание по данному вопросу с моим участием, а также с участием представителей
службы судебных приставов
Красноярского края и администрации Железнодорожного
района. К сожалению, департамент градостроительства администрации города, которым
как раз и было выдано злополучное разрешение, не посчитал нужным направить своего
представителя.
Да и представители застройщика вели себя, мягко говоря, некорректно, долго
препятствуя входу собравшихся на территорию строительной площадки
и вовсе не пропустив приглашенных
заявителей. В дополнение
к
этому, на мою
просьбу показать, где всетаки будет парковка, и объяснить, почему не
была запроектирована детская площадка,
представитель
застройщика раздраженно ответил, что
парковками
больше никто не пользуется, а
дети должны сидеть дома и не
слоняться по улицам.
К счастью, несмотря на подобные эмоциональные высказывания, совещание прошло конструктивно: присутствующими представителями
контрольных органов подтверждено наличие перечисленных нарушений, предварительно достигнуто понимание
о необходимости отзыва разрешения на строительство. Теперь остается ждать соответствующего решения и следующих за ним действий.
Жителям нашего города
известно, что его новый глава С. В. Еремин имеет отличное от предыдущего руководства города мнение по вопросам градостроительства,
в том числе плотности жилой
застройки, и наглядно доказал это путем отзыва 39 незаконных разрешений на строительство, которые имели гораздо менее значительные
нарушения. Это внушает населению оптимизм и дает основания надеяться на то, что
описанная в этой статье ситуация станет следующим доказательством изменения сложившейся практики, и что мы
больше не услышим о печальных историях, так напоминающих с детства знакомую
сказку про теремок.
Евгений КОЗИН,
депутат фракции КПРФ
Законодательного собрания.
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Сатирические заметки

Нам рисует Игорь Трошев

Ненасытные

ЕКОГДА в нашей стране популярен был лозунг – «Сказку
сделаем былью!». С ним возводились заводы и фабрики, с
ним рабочие, инженеры, комсомольцы из ударных бригад шли
строить город-сад.
Но, как теперь известно каждому
школьнику, освоившему вполне программу по истории, коммунизм – вредная утопия, или и вовсе хитрый план
недругов России, специально придуманный, чтобы оторвать её от корней
и поломать духовные скрепы – ответственные господа пока ещё не решили
вполне. Но уж точно никаких сказок былью сделать в совке не могли – только
расстреливать. Ну, ещё делать галоши, как сказал национальный
лидер, а раз сказал, значит, именно так оно и было.
То ли дело теперь! Жизнь становится сказочнее буквально с каждым днём! В целом ряде аспектов освоена сказка «Про Федота
стрельца-удалого молодца». «Королевство кривых зеркал» – от наших СМИ потребовались немалые
усилия, но и здесь очень даже виден прогресс. Успешно воплощаются в жизнь «Чипполино» и «Незнайка на Луне». Ну, а теперь, судя
по всему, дело дошло до «Трёх толстяков». Расходы московской мэрии на выездные фуршеты выросли вдвое по сравнению с прошлым
годом и составили 28 миллионов
рублей – больше, чем в управлении делами президента.
Откровенно говоря, читая такого
рода новости, даже не знаешь, злиться
или смеяться ,– так и накатывает волнами. Мы изображаем буржуев, капиталистов, олигархов толстыми, жирными и пузатыми, потому что тем самым
символически демонстрируем вопиющую неравномерность распределения
в обществе материальных благ и их потребления, несправедливый и мироедский характер существующей системы.
Но здесь всё совершенно буквально –
наша «элита» наглядно демонстрирует своё ненасытное обжорство в самом
прямом смысле. Разве только пресловутого рябчика из стихотворения Маяковского не хватает. Ну да хватит предисловий – даёшь конкретику!
Как пишет Daily Storm, контракт на
организацию выездных банкетов был
заключен 1 января с комбинатом пита-

ния финансово-хозяйственного управления. 28 миллионов на год. В день, как
несложно подсчитать, исключительно
«на прокорм» слуг народа из столичного
руководства будет тратиться 76 712 рублей, а в час – 3196 рублей. Три с лишним тысячи на каждый час их существования на белом свете в течение года!
И это только еда – да и то не вся, ведь,
очевидно, кроме выездных фуршетов,
есть невыездные приёмы пищи.
В меню значатся сплошные деликатесы, сложные салаты с необычной заправкой, десерты ручной работы. Так,
среди холодных закусок фигурируют
запеченная буженина и ростбиф, террин из телятины с грибами и соусом из

тропических фруктов, палантин из цыпленка с перепелиным яйцом и лососевой икрой. Чиновников также будут кормить рыбой ценных пород - осетриной,
нельмой, сигом, омулем. Рыбные деликатесы и морепродукты значатся и среди горячих блюд. Впрочем, участники
банкетов вольны выбирать между рыбой, мясом и дичью.
Между разговорами с коллегами
можно подкрепиться пирожками со
сдобной начинкой из персика или капусты. Захочется сладенького – на столах
найдутся птифуры «Эстерхази», «Птичье
молоко» с малиной», печенье ручной работы. Неподалеку – торты «Москва» (1,1
килограмма – 2801 рубль). Одну брошенную в чай дольку лимона городской
бюджет оценивает в 11 рублей.
Велик выбор алкогольных напитков
– шампанское, коньяк выдержкой от 10

до 25 лет стоимостью 1579 рублей за
100 граммов. Бокал сухого вина сортов
пино нуар, траминер, сира того же объема – 1058 рублей. Столы должны сервироваться фарфором, хрусталем, приборами из мельхиора и серебра. В документации не указано, сколько мероприятий проведет правительство Москвы,
но их должны посетить около 2 тысяч человек. На одного гостя будет потрачено
около 14 тысяч рублей.
Какой-то там плюгавый брехун говорил не так давно, что у нас в стране «денег нет». Московские чиновники мэрии
смеются ему в лицо и опровергают его
слова делом. Деньги не просто есть –
расходы, а значит, очевидно, и общее
благосостояние неуклонно растут.
В 2016 году контракт на буфетное
обслуживание выездных мероприятий обошелся в 11,6 миллиона рублей при ожидаемом числе
гостей 2300 человек. В 2017 году
проводилась закупка на 12,3 миллиона рублей. Ну, и теперь более
чем двукратный скачок. Уверен,
и нынешний показатель – не предел.
Предвижу вопросы – понятные
и простые вопросы нормальных,
здоровых, честных людей. Наедятся ли они когда-нибудь? Насытятся? Или, может быть, лопнут? Не хочется огорчать, друзья,
но только нет. Это какой-нибудь
зверь, вроде льва или тигра может, наевшись, не обратить никакого внимания на пасущееся рядом стадо. А эти… Нет. Это брюхо ненасытно и бездонно: в нём легко
поместятся и буженина, и осетрина, и
торты, и миллионы бюджетных рублей.
Скажу по секрету: в нём поместится вся
Россия.
Что же делать? В сентябре этого года
– выборы мэра Москвы. Ну, а если и это
не поможет, то выход только один. Выход канатоходца Тибула и оружейника Просперо, которые положили конец власти толстяков. Какой? Не стану
спойлерить – читайте книгу, иногда освежить в памяти старые сказки полезно не только детям, но и взрослым. Так
скажу – решительный путь. И надежный.
Иного пути нет. Или когда-нибудь, не
подавившись, за один присест толстяки
могут вдруг проглотить и вас.
Иван МИЗЕРОВ,
публицист.

Что? Где? Когда?

 В ГОРОДСКОЙ больнице
вывешено объявление, что на
перевязку пациенты должны
приносить свои марлю, вату,
перевязочный материал.
СЕАНСЫ ГИПНОТИЗЁРА
Кротова, приехавшего в Красноярск, впечатляют. Публика
выполняет все приказы мага.
На одном сеансе женщина,
страдающая
непрерывной
зубной болью, ушла домой
без её следов.
П. И. ГАДАЛОВ усиливает свою электростанцию и
предполагает давать энергию
частным лицам. Так, магазин
Калугина будет освещаться
его станцией.
ПОСЛЕ РЕМОНТА открылся музей. Ожидается
приезд директора А. Я. Тургарина. Из Туруханского края он
привезёт богатый орнитологический материал.
НЕЛЬМА – РЫБА, водящаяся преимущественно на
Севере, обнаружена в устье
Кана. Пойман крупный экземпляр. Нет ли где целой стоянки этой рыбы?
НЕКТО ШИБИНОВ предъявил иск почтово-телеграфному
ведомству за увечье, полученное на тротуаре у здания ведомства на Воскресенской
улице.

В мире мудрых мыслей

Улыбнись!

Один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда в том,
что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся.
Андре ЖИД.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они
начали раньше.
Брайан ТРЕЙСИ.
Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползет, не падает.
Плиний СТАРШИЙ.

Ночью предметы меняют свои очертания.
Берешь стакан водички
попить, а в руке уже почемуто бутерброд с колбасой.
- Алло, доча, я вас
утром завтра жду. Что зять
там мой делает?
- Он, мама, ест огурцы с
селедкой и запивает это молоком.
- Я смотрю, он на все
пойдет, лишь бы ко мне не
ехать.
Вы хотите любоваться
загадочной улыбкой Моны
Лизы, не посещая Лувр?
Спросите у жены, куда она
дела вашу зарплату.
Идут две бабки с сенокоса. Мимо пролетает парень на мотоцикле… без головы.
Одна:
- Кино, что ль, снимают?
Вторая:
-Ты бы косу на другое
плечо переложила…
- Девочка, а ты знаешь,
что конфеты есть вредно?
Потолстеешь, зубы желтые
будут.
- А мой дедушка прожил
до 106 лет. И все зубы были
в норме!
-Что, он каждый день ел
конфеты?
- Нет, он не лез не в свое
дело.
Люди долго боролись
за право свободно голосовать. Власть им это право
дала, но подсчёт голосов за
собой оставила.
В деревню привезли
инновационную электронную урну для голосования.
Внутри урны кто-то возится, кашляет и жалуется, что
в темноте трудно ставить галочки в нужном месте.
 Высокопоставленный
чиновник, сбивший двоих
на пешеходном переходе,
спрашивает судью:
- Какие теперь последствия будут?
- Тому, что лобовое пробил, лет пять за нападение и
попытку ограбления, а тому,
кто в кусты отлетел, можно
и все восемь - еще и за попытку скрыться с места происшествия.
Отец студента профессору:
- Профессор, мне кажется, что мой сын не сдаст завтра экзамен.
Профессор:
- А спорим на десять тысяч, что сдаст!

С миру по строчке

Гуляй, Россия!

В Федеральной службе
труда и занятости рассказали, как россияне будут отдыхать на майские праздники.
Из-за празднования 1 Мая
граждане России будут отдыхать четыре дня кряду в
первую неделю следующего месяца. Таким образом,
выходные стартуют в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до среды, 2 мая включительно. Отмечается, что
понедельник, 30 апреля, будет выходным в результате
переноса на него выходного дня с субботы, 28 апреля. Нерабочий день в среду,
2 мая, получается из-за переноса на него праздничного выходного дня с 7 января
текущего года, который приходился на воскресенье. Во
время празднования в среду, 9 Мая, Дня Победы никаких переносов не предусмотрено. Затем россиян
ожидают выходные в связи с
празднованием 12 июня Дня
России. Граждане РФ будут
отдыхать три дня подряд - с
10 по 12 июня.

Пенсии мельчают

больше, чем годом ранее. В
то же время реальный её размер увеличился на 5,2 процента, сообщает Красноярскстат. Также статистики отмечают, что с учётом ЕВ-2017
(единовременная денежная
выплата в размере 5 тыс. рублей, выплаченная в январе 2017 г.) средний размер
пенсий в регионе снизился
на 22,4 процента. Добавим,
что размер страховой пенсии
по старости в Красноярском
крае в среднем составляет 15
тыс. 96,1 рубля, по инвалидности 9 тыс. 411,3 рубля, а по
случаю потери кормильца – 9
тыс. 190,3 рубля.

Деликатес
под запретом

Поворот к солнцу
Дожились! Под санкции
попали не бананы, а черемша. В Красноярске Россельхознадзор изъял партию таёжного деликатеса, ввезенного без карантинного сертификата. Черемша поступила
из карантинных фитосанитарных зон Краснодарского
края без сертификата, подтверждающего ее безопасность. Всего было обнаружено 217 кг подозрительной черемши. К нарушителю приняты меры административного
воздействия, наложен административный штраф.

Нам видно всё

Реальный размер пенсий
в регионе снизился на 23,5
процента. При этом средняя
пенсия в Красноярском крае,
по данным на 1 января 2018
года, составила 14 тыс. 226
рублей, что на 6,7 процента

блюдения и электронных систем контроля доступа в здания. Сейчас во всех общеобразовательных учреждениях
города установлено 2058 камер внешнего и внутреннего
наблюдения, в 55 школах работают турникеты. Для сравнения: в 2016 году чуть больше тысячи камер работали
в половине городских школ,
турникеты были установлены только в 10 учреждениях.
Во всех школах города есть
«тревожные кнопки» вызова
группы оперативного реагирования, установлены охранно-пожарные сигнализации
и система голосового оповещения об опасности. Во всех
образовательных учреждениях для каждого ребенка составлен «Паспорт дорожной
безопасности». Документ –
это карта местности вокруг
учреждения с информацией
о светофорах, пешеходных
переходах,
искусственных
неровностях. На карту нанесен безопасный маршрут.

В школах Красноярска выросло число камер видеона-

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

В Оренбургской области
к концу года будет построена самая крупная солнечная
электростанция в России —
зеркальное море размером
с 250 футбольных полей. А к
2024 году в стране должна появиться сеть солнечных
электростанций, которая будет в общей сложности производить 1,7 ГВт. О «зеленой»
энергетике (особенно солнечной и ветрогенерации) у
нас всерьез заговорили недавно, но эксперты убеждены: Россия в этой области
уже совершила технологический прорыв. 160 тысяч зеркальных панелей волнами
уходят к горизонту. Орская
электростанция
запущена
два года назад. В солнечный
период, с февраля по ноябрь,
станция выдает 40 МВт. ЭтоУчредитель и издатель:
Êðàñíîÿðñêîå ðåãèîíàëüíîå (êðàåâîå)
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Главный редактор: À. Ã. ÊÎÇÛÐÅÂ.
Корректор: Ã. Ã. ÃÓÄÎØÍÈÊÎÂÀ.

го достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией город
с населением 25 тысяч человек. Панели работают даже
под снегом — установлены
под таким углом, что снег постепенно съезжает, самоочищаются. К Орской электростанции люди уже привыкли,
сюда приезжают даже свадебные кортежи — фотографироваться на фоне зеркальных волн.

Электробусов
не будет

Мэрия Красноярска пока
не планирует массово закупать электробусы для использования на улицах города из-за того, что они дороги и до сих пор не прошли испытаний в местном климате. Об этом сообщил мэр
Красноярска Сергей Еремин.
В Красноярске суровые зимы
и сложный рельеф. Кроме
того, одна машина стоит под
30 млн рублей. Только за
японскую батарею надо заплатить 10 млн. Для сравнения: обычный автобус ЛИАЗ
стоит 6-7 млн. Так что проблемы экологически чистого
транспорта остаются.

Дорогой наш
Красноярск

Красноярск стал четвертым по стоимости жизни –
таковы результаты подсчета «индекса благосостояния», проведенного со-

Ретро

вместно Avito и РБК для 26
городов страны по результатам 2017 года. Индекс
для Красноярска составил
120 – на 20 пунктов выше
среднего. Самый дорогой город России, понятно, Москва (185), на втором месте Санкт-Петербург
(152), на третьем Краснодар
(139). Замыкает пятерку
Екатеринбург (116). При проведении исследования сравниваются цены на товары и
услуги – для этого используются сведения из объявлений на Avito. По сравнению с прошлым годом стоимость жизни в Красноярске
выросла: «индекс благосостояния» прибавил 10 пунктов. Стоимость «корзины»
товаров и услуг в городе резко увеличилась в IV квартале
года. По итогам I квартала
индекс для Красноярска составлял 110, и он располагался на 8-м месте по дороговизне жизни.

Один из
двенадцати
Президент России Владимир Путин подписал указ
об увольнении сразу двенадцати генералов полиции,
МЧС, Следственного комитета и службы исполнения
наказаний.
Среди уволенных – глава следственного комитета
по Красноярскому краю генерал-лейтенант юстиции
Игорь Напалков.
Ему 48 лет, он занимал свой пост с ноября

2010 года. В Красноярск
приехал на работу из Калмыкии. В 2017 году его временно отстраняли от должности
в связи с антикоррупционными проверками, но позже
Напалков вернулся к работе.
В настоящее время его обязанности исполняет первый
заместитель Александр Расстрыгин.
Этим же указом Путин
провел ряд новых назначений
высокопоставленных
силовиков.
Красноярского края они не касаются. От
увольнения Игоря Напалкова не защитило то, что он
награжден нагрудными знаками «Почетный работник
Прокуратуры
Российской
Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия
«За верность закону» II степени, именным оружием.
По материалам сайтов
НИА, primaTV, «Дела», 1lineinfo.ru, Newslab, Sibnovosti,
Krasnews com. Ngs.24.ru
Dk.ru,«Авторитетное радио», ИА
«Пресс-Лайн».
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В КРАСНОЯРСКЕ поселился профессор консерватории Галлицийского музыкального общества во Львове
г. Квасницкий. Он будет заниматься преподаванием игры
на фортепиано.
ВО ДВОРЕ ДОМА № 10
по улице Песочной нищий старик, не дожидаясь милостыни, снял висевший на верёвке
ковёр и пытался скрыться, но
его поймали.
СО ДНА КАЧИ поднято
старинное ружьё. Оно было
покрыто илом и глиной и поэтому хорошо сохранилось.
В ГЛУБОКОМ ЛОГУ близ
Красноярска найден выход
каменного угля. Будет проведено исследование мощности
пласта.
В НИЗОВЬЯХ ЕНИСЕЯ
появились иностранцы – англичане, которые закупают у
местного населения пушнину.
Говорят, в Енисейске они купили дом под контору.
 ВСЛЕДСТВИЕ АРЕСТА
двух врачей – Станкеева и Васильева, один из которых заведовал амбулаторией в Енисейске, город остался без
врачебной помощи.
К ПРОХОДИВШЕЙ по
тротуару у гостиницы «Эрмитаж» даме подошел прилично одетый молодой человек
и, выхватив из кармана горсть
нюхательного табака, бросил
ей в лицо. Пока ошеломлённая дама протирала засыпанные табаком глаза, субъект
выхватил ридикюль и бросился убегать через проходной
двор, где его настигли два
солдата. Грабителя отправили в полицию, а большая толпа созерцателей тут же разошлась.
НА
НОВОМ
РЫНКЕ
какие-то переторговцы купили у крестьян два воза сена.
Базарный надзиратель заметил это и решил вмешаться. Собралась толпа, которая
начала угрожать блюстителю
порядка. Тот спасовал и отпустил перекупщиков.
В КРАСНОЯРСКЕ всего
один оружейный магазин, и
выбор товара в нём бедный.
Пора открыть ещё один.
ПО ВСЕЙ СИБИРСКОЙ
железной дороге направлена телеграмма, предписывающая высаживать с поездов
переселенцев, не имеющих
проездных документов, только на станциях, где есть переселенческие управления.
В МУЖСКОЙ гимназии
Красноярска введены уроки
гимнастики, для чего приглашён офицер.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

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