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С праздником!

У всех на слуху
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Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая

Да здравствует 1 Мая – День
международной
солидарности
трудящихся!
Мир! Труд! Май!
Слава человеку труда!
Солидарность народов в борьбе
за свои права – основа мира на
Земле!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Мир народам, заводы рабочим,
земля крестьянам!
 Наша Родина – СССР!
Заветам Ленина верны!
Учение
Маркса
всесильно,
потому что оно верно!
Знамя социализма – символ
мира!
Будущее России – в обществе
социальной справедливости!

 Средства производства и власть
– в руки народа!
Требуем
национализации
ключевых отраслей экономики и
природных ресурсов!
Народные предприятия – основа
экономики России
Народным
предприятиям
–
поддержку государства!
Достойному труду – справедливую
оплату!
Требуем введения прогрессивной
шкалы налогообложения!
Повысим пенсии не на словах, а
на деле!
Нет – росту цен! Да – росту пенсий
и зарплат!
Нет – нищете и безработице!
Нищета и безработица – позор

Примите поздравление!
Уважаемые товарищи! Мои друзья!
Примите мои искренние поздравления с
Днём международной солидарности трудящихся. Не всегда он был праздничным, потому что родился в суровых боях рабочих за
свои права.
В нашей стране мы отмечаем этот
праздничный день в сотый раз. Он — важнейшая часть наследия советской страны,
где человек труда был подлинным хозяином жизни. Долгие годы это был день, когда граждане СССР отмечали победу над несправедливостью и эксплуатацией. У советских людей была уникальная возможность бесплатно получить прекрасное образование, выбрать профессию по душе и трудиться на благо своей
страны. Родина же гарантировала им могучую систему социальных гарантий, надёжно оберегала от любых внешних врагов.
Сегодня ситуация изменилась, но тем сильнее мы убеждены в
правоте своего дела. Вспомним, чему учил Карл Маркс, юбилей которого мы будем отмечать через несколько дней. Он настаивал:
«Государство нуждается в очень суровом воспитании со стороны народа». И мы продолжим нашу борьбу за правду и справедливость.
С праздником, товарищи!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

День рождения В. И. Ленина

Коммунисты,
сторонники
КПРФ отметили 148-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина.
На площади Революции у памятника основателю Коммунистической партии и Советского
государства прошел митинг. Задолго до его открытия сюда стал
стекаться народ. Советские песни, звучавшие над площадью,
яркий весенний день умножали
праздничное настроение.
Митинг, который начался с
возложения алых гвоздик к подножью монумента, открыл и вёл
секретарь крайкома КПРФ по
идеологической работе Александр Николаевич Амосов. Во
вступительном слове он отметил
заслуги вождя, подчеркнув, что в
наше сложное время его идеи как
никогда востребованы.
Эту мысль развили в своих выступлениях коммунист Железнодорожного района Сергей Петрович Павленко, комсомолец
Анар Наврузов, молодой комму-

нист Свердловского района Максим Богданкевич, заместитель
председателя правления регионального отделения общественной организации «Дети войны»
Иван Николаевич Савельев.
Коммунист Ленинского района Ольга Александровна Колесник прочла стихи собственного
сочинения. По признанию автора, они написаны ещё в советское
время, но звучат свежо и современно.
Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой
содержатся требования прекратить антисоветскую и антикоммунистическую истерию, убрать
при праздновании Дня Победы
фанерный камуфляж с Мавзолея
В. И. Ленина, передать власть в
стране правительству народного
доверия.
Митинги, возложения цветов к памятникам В. И. Ленину
прошли в других городах и районах края.

Выступление Геннадия Зюганова

В

Мы у очень
опасной черты!

ГОСУДАРСТВЕННОЙ думе прошло
внеочередное заседание,
посвященное отчету правительства
Российской
Федерации. От имени
фракции КПРФ на заседании выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Г.
А. Зюганов. Публикуем
текст его выступления.
Уважаемые коллеги!
Очень важно в трудную
минуту правильно оценить
ситуацию, определить основные угрозы и выработать стратегию развития. В этой связи сегодняшнее обсуждение проблем страны крайне важно. Думаю, что министерства и
ведомства провели коллегии, встречи,
собеседования, и премьер изложил их
общий взгляд на происходящее.
К прозвучавшему отчету я добавил
бы следующее. Прежде всего, мы
обязаны сделать главный вывод. А
он заключается в том, что в стране
продолжается кризис, и по многим
характеристикам он осложняется.
Прежде всего, мир развивается гораздо быстрее, чем мы. Темпы развития в
мире составляют 3,5%. Это соответствует установке президента, которая
была дана год назад. Но она не выполнена. Мы вышли на 1,5% роста. Но если
вы уберете сырьевую составляющую, то
увидите или стагнацию, или спад.
Общество расколото, причем этот
раскол нарастает. За прошлый год
число долларовых миллионеров увеличилось почти на 17%. При этом население 42-й месяц подряд продолжает нищать. Это «главное» достижение правительства, которое должно быть немед-

партийные билеты четырём новобранцам партии. В этот же
день была проведена II отчётновыборная конференция Берёзовского отделения КПРФ. Делегаты избрали руководящие органы
отделения. На организационном
пленуме первым секретарём избран Борис Телеш.

ленно преодолено.
ВВП. Мы обсуждали этот вопрос с преЧто касается из- мьером. Он сказал: чтобы выйти на миноса
оборудова- ровые темпы развития, необходимо дония, то он нарастает бавить в бюджет от 7 до 15 триллионов
даже в нефтегазо- рублей. Но давайте примем хотя бы 10
вой отрасли. Там из- триллионов. Это большая сумма, котонос превысил 55%.
рая позволит решить ряд проблем.
Да, мы прирастаНо каким образом можно победить в
ли населением, но любой борьбе, если вы не решите три
за прошлый год по- проблемы? Нужна сплоченность общетеряли 134 тысячи ства, максимальная мобилизация речеловек. Энергично сурсов и освоение самых новейших техубывает население нологий.
на Дальнем Востоке,
Нам надо срочно решать проблегде уровень жизни му аварийного жилья. Дмитрий Анапо-прежнему оста- тольевич, объем аварийного жилья выется крайне низким. рос за эти годы на 12 миллионов кваНам объявлена война. А любая дратных метров и нарастает. Будут павойна требует соответствующего от- дать балконы, взрываться квартиры.
вета. Но надо понимать, что это надол- Эта проблема не решена.
го. На Западе пришло к управлению поУ нас 14 миллионов «детей
коление, которое 40 лет назад получи- войны». Мы пять раз вносили закон
ло образование в форме ЕГЭ. Поэто- об их поддержке, на который нужно
му вы видите современных троечников, всего 140 миллиардов. Это дало бы кокоторые хамят в Совете Безопасности лоссальный моральный эффект. У нас
ООН, организуют провокации и угрожа- сейчас дополнительные доходы составют атомной войной. Мы это уже прохо- ляют 1 триллион 300 миллиардов рудили и обязаны сделать соответствую- блей. Так давайте решим вопрос о «дещие выводы.
тях войны». У них средняя пенсия в деСегодня правительство продолжа- ревне 8-9 тысяч рублей, в городе 10-13
ет работать, и мы должны вниматель- тысяч. Это жалкое существование люно посмотреть, что будет завтра. Пре- дей, которые победили и отстраивали
зидент поставил задачу - выйти на ми- страну после войны.
ровые темпы развития и все сделать,
Давайте решим вопрос по ЕГЭ.
чтобы ВВП в ближайшие шесть лет вы- Министр Васильева предпринимает
рос на душу населения в полтора раза. меры, но смотрите, как на неё давят со
А это означает надо иметь темпы ми- всех сторон. Она пытается вернуть синимум 7-8%. Мы имели такие темпы: стему образования к классической русза 20 лет перед войной они составили ской, советской и лучшей мировой шкооколо 15%. Китайцы имели такие тем- ле. Но у нас по-прежнему господствупы: по итогам реформ
ет «баба ЕГЭ», она угробит
Дэн Сяопина они были
последнее поколение, коÎêîí÷àíèå
около 10%. Однако в
торое должно завтра эфпоследние пять лет у
фективно работать на блаíà 2-é ñòðàíèöå
нас наблюдался спад
го страны.



Äåïóòàò Ãîñäóìû Í. Ì. Õàðèòîíîâ â Êðàñíîÿðñêå
По итогам поездки в
Красноярск депутат фракции КПРФ Государственной
думы, председатель комитета по делам региональной
политики и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Михайлович Харитонов
отправил в адрес крайкома
партии телеграмму со словам
благодарности.
На 2-й странице читайте
выступление Н. М. Харитонова на встрече с партийным
активом Красноярска.

Память

21 апреля коммунисты Берёзовского отделения КПРФ провели коммунистический субботник, а 22 апреля, в день
148-летия В. И. Ленина прошло
возложение цветов к памятнику
вождя.
Первый секретарь райкома КПРФ Борис Телеш вручил

М

современного государства!
Розничные цены и тарифы
на услуги ЖКХ – под контроль
государства!
Капитализму – нет!
Капитализм – это война!
Долой капитализм! Да здравствует
социализм!
Мы — за Антикризисную
программу КПРФ
Правительство
народного
доверия – первая ступень к
консолидации общества!
Достойная жизнь ветеранов –
честь и достоинство общества!
Доступное
образование
и
бесплатная медицина – для
народа!
Молодёжь – будущее России!

Накануне Дня рождения В. И. Ленина в Заозёрном была открыта
мемориальная доска в
честь председателя исполкома Красноярского
краевого Совета народных депутатов, депутата
Государственной думы
и Законодательного собрания
Красноярского
края Валерия Ивановича Сергиенко, который в
1976-1979 годах работал в Заозёрном председателем Рыбинского исполкома.
Подробный отчёт о событии читайте в следующем номере.

Будь с нами, товарищ!

Дорогие красноярцы и гости города!
Приглашаем вас на
демонстрацию и митинг в честь Дня международной солидарности
трудящихся.
Сбор демонстрантов
- к 12.30 на пр. Мира,
82, у корпуса СибГТУ.
Начало шествия - в
13.00.Митинг начнётся
в 14.00 на площади Революции у памятника В.
И. Ленину.

Закон

Смирно?

Глава Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка заявил
на ежегодном докладе в Совете Федерации, что приоритетным направлением деятельности ведомства в текущем году
является борьба с протестной
активностью населения.
«Приоритетным
направлением остается недопущение использования деструктивными силами протестной активности населения для достижения своих
политических целей и дестабилизации обстановки в России»,–
цитирует выступление генпрокурора агентство Интерфакс. Любопытно, что по результатам исследования
Левада-Центра,
проведенного в марте, 86% россиян вообще не собираются принимать участие в каких-либо протестных акциях, а на митинги готовы выйти не более 8% наших
сограждан. Это похоже на социальный заказ: мол, не беспокойтесь! Между тем у оппозиции всё
больше и больше проблем с проведением акций.
Как говорится, мороз крепчает.
АПН.

ОЙ МОСКОВСКИЙ ПРИЯТЕЛЬ, публицист, немало писавший на темы охраны природных биоресурсов, в
начале ноября прошлого года оказался на выставке
в «Крокус Экспо». А там проходила якобы очень «стратегическая» сессия на тему «Индустрия охоты, рыбалки и активного отдыха: современное состояние и перспективы развития». Под председательством самого главы Минприроды России господина Донского! В её рамках состоялось и совещание
комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию. Разговор был долгим и, как
моему знакомцу показалось, совершенно пустопорожним. Поинтересовался мнением редактора журнала «Охотник» В. Ольшанского о прошедшей сессии. Тот выругался и сказал, что
это был откровенный бред. И посоветовал «даже не искать в
печати материалы этой тусовки».
Слава богу, вскоре подоспел журнал «Охота и охотничье хозяйство» со статьёй доктора биологических наук, профессора,
заслуженного работника охотничьего хозяйства России Алексея Данилкина «О стратегии и совершенствовании законодательства в сфере охотничьего хозяйства». Алексей Алексеевич
как учёный скрупулезно изучил материалы сессии и откровенно признался: «Многие участники после её завершения недоумевали: «А зачем нас собрали?». Если, по выражению устроителей, чтобы сверить часы, то в результате выяснилось: стрелки идут вспять или же, в лучшем случае, стоят на месте».
Мой приятель добавил к этим словам, что охотники России, чиновники и депутаты Госдумы живут как будто на разных планетах. Результат – отсутствие единой системы государственного управления ресурсами животного мира, дефицит
кадров и прикладных научных разработок. А в конечном итоге – рост и процветание браконьерства. В 2016 году нарушений выявлено на 10 процентов больше, чем в 2015-м, и ущерб
оценивается уже в 36 млрд руб. Но, не моргнув глазом, чиновники затеяли разговор о повышении эффективности в «охотничьей отрасли», напрочь забыв, что с их подачи в России не стало охотничьего хозяйства.
Многим из нас памятны впечатляющие данные из советского прошлого этой отрасли. Она давала около двух процентов
ВВП страны! А сегодня приносит миллиардные убытки. Чиновничьей элите хочется иметь свои охотничьи угодья, причём
чтобы там не было простых охотников. Поэтому они всячески
их гонят с этих участков. СССР обеспечивал 35% мировых поставок пушнины. Сегодня доля России упала до 5 процентов.
В апреле 2018 года исполняется восемь лет с момента вступления в силу Закона об охоте. Однако ни одной попытки провести комплексный анализ текущего состояния охотничьего
законодательства и проблем его применения на практике до
сих пор не сделано. В этом убеждён первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и
охране окружающей среды Игорь Честин.
Выступая на круглом столе, который прошел 29 марта текущего года в Общественной палате РФ, он подчеркнул, что назрела острая потребность в совершенствовании законодательства РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
С необходимостью внесения поправок в законодательство
согласен заместитель директора департамента Минприроды
России Андрей Сицко: «Нормы Закона об охоте сразу вызывали непонимание со стороны охотопользователей. Расхождения между нормами закона и приказами Минприроды России
породили множество судебных споров. Предложения, которые вносили участники рабочей группы при рассмотрении законопроекта, кардинально отличаются от утвержденного закона. Отмечалось, что на пользователей налагаются непомерные
штрафы и ограничения вплоть до отнятия угодий. Также вследствие судебных споров охотопользователи ежегодно лишаются квот добычи».
«Имеется правовой пробел в осуществлении государственного учёта охотничьих ресурсов, так как такое понятие отсутствует в законе. В документе есть норма по учёту использования объектов животного мира, но нет утвержденных форм
предоставления информации, методов сбора данных для охотопользователей. Это ведет к обременениям, произволу и многочисленным фактам снижения или лишения квот добычи. Непонятно, какой госорган будет контролировать эти данные
и куда они дальше пойдут. Также нет ответственности за несоблюдение закона. Минприроды пыталось урегулировать этот
вопрос, но пока безрезультатно», - посетовал Андрей Сицко.
Участники заседания пришли к заключению, что необходимо давать больше возможностей охотопользователям на осуществление ими деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
А не уповать только на несоразмерные штрафы и ограничения,
увеличивая тем самым браконьерство. Необходимо проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры.
Один из главных выводов круглого стола - современная
нормативно-правовая база не способствует привлечению инвестиций в охотничье хозяйство и не гарантирует их сохранности. Вот и приходится господину Донскому делать хорошую
мину при плохой игре. Уже упоминавшийся в статье профессор
А. А. Данилкин дал глубокий, высокопрофессиональный анализ происходящего в охотничьем хозяйстве.
Этому комплексу вопросов посвящена его книга «Охота,
охотничье хозяйство и биоразнообразие» (2016). Выводы этот
крупнейший знаток проблематики делает удручающие. Налицо кризис государственного управления важнейшей отраслью,
социальная несправедливость в распределении и использовании ресурсов. И как следствие критически низкая численность
промысловых животных большинства видов. И если не переломить ход событий, то далее проблемы будут прирастать в геометрической прогрессии.
Сегодня взгляды специалистов разделились так: «необходим новый закон» и «надо как-то совершенствовать существующее законодательство». Чтобы закон работал, с ним должно соглашаться большинство. Даже если допустить, что с неба
свалится идеальное законодательство, всё равно наш многострадальный народ, уставший от бестолковых инноваций, не
будет его исполнять.
Сначала необходимо разработать справедливые и жизнеспособные схемы организации, управления и контроля на местах, подтвердить их качество практикой, и только после этого
станет понятно, каким должно быть законодательство.
Назревшие-перезревшие реформы надо было начинать
четверть века назад. За эти годы в жизни российского общества произошли колоссальные изменения. Но в охотничьем хозяйстве России ничего не делалось.
К усилиям по выходу из кризиса должны быть подключены
учёные, охотоведы, другие специалисты — те, кто имеет собственное и компетентное видение реальных мер. И такие люди
есть, но по понятным причинам они сегодня избегают общения с властью. Необходимо подготовить и запустить федеральную программу «Негосударственные опытные охотничьерыболовные хозяйства». На конкурсной основе отбирать проекты, а прошедшие этот отбор — испытывать в реальных условиях, а не на мониторах кабинетных компьютеров. Наиболее
успешные внедрять в массовую практику. Ведь неспроста ведущие учёные-охотоведы обращаются к опыту деятельности
советской Главохоты. Она в самом деле олицетворяла собой
две важнейшие компоненты, которые, собственно, и определяли успех. Это системность подходов к решению проблем и
опора на передовую науку. Где всё это сегодня?
Юрий ВОЛОХОВ.
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Выступление Геннадия Зюганова

Мы у очень
опасной черты!
Давайте к 9 Мая приНародные предÎêîí÷àíèå.
мем политическое реприятия. Ну, сколько
шение и снимем фанеру
Íà÷àëî íà 1-é ñòð. можно об этом говос Мавзолея В.И. Ленина,
рить? Вам не нравитк которому отцы-побеся Иван Казанков в
дители бросали гитлеровские штан- Марий Эл? Бывший глава республидарты. Давайте раз и навсегда прекра- ки, который там потворствовал бантим это унижение, связанное с нашей дитам, сейчас сидит в тюрьме. Сеисторией, чтобы не позорить тех, кто годня это народное предприятие препроходит парадом по Красной площа- красно работает, 1 миллиард 200 милди.
лионов одних налогов заплатило. Там
Что касается мобилизации ресурсов. высокая зарплата. Три новых завоКто вам не дает решить простую про- да построили. Бывший глава Марий Эл
блему? Говорите, что денег у вас нет. не дал землю для развития народного
Возьмите отчет за три года: золота, ал- предприятия, тогда мы взяли два райомазов, леса, газа, нефти продают каж- на в Татарстане и вывели их в передодый год примерно на 20 триллионов вые.
рублей. В бюджет ни разу не попадало
Вам не понравился Павел Грудибольше 8 триллионов. Возьмите еще 5, нин со своим совхозом? Но это супеи будет совсем другая картина.
руникальное предприятие! Во время
Введите госмонополию на спир- выборов все его лупили и сейчас протоводочную промышленность. В должают по инерции. Но съездите и
царское время она давала в казну 30-35 гляньте, как можно решать проблемы,
рублей из ста, в советское – 25-30 ру- не взяв ни одной копейки у государства.
блей, а сейчас мы и рубля не получаем. Там лучшие в мире школы, лучшие в ЕвЗато имеем в год 40 тысяч трупов от па- ропе детские сады, зарплата самая выленой водки. Давайте решим и эту про- сокая по стране для сельчан. Почему не
блему.
распространить и не поддержать этот
Что касается налогов. Неправда, опыт? Мы же закон о народных предчто вы не повышаете налоги. Появи- приятиях писали вместе с Примаковым,
лось уже шесть новых сборов: от «Пла- Маслюковым и Геращенко, когда после
тона» до экологического и курортно- дефолта страна стояла на коленях. Это
го. Вы в прошлом году 250 миллиардов уникальный опыт, и он не требует никавытащили из карманов граждан. На эти ких дополнительных затрат. Возьмите и
деньги можно было многое сделать и реализуйте!
поправить положение.
Бюджет развития начинается с 25
Возьмите новые технологии. Кто триллионов. И его надо формироне дает решить вопрос о распростране- вать не после 7 мая, а сейчас. Но отнии уникального опыта нашего депутата крывайте бюджет, который вы приняли.
Жореса Ивановича Алферова, который Там минус 17 процентов на экономисоздал не только уникальный универ- ку, столько же на «социалку» и минус 32
ситет, но и школу лучших математиков и процента на ЖКХ. Чтобы поправить сифизиков? Почему это не реализуется в туацию, нужны ответственные решения
каждом субъекте Российской Федера- прямо сейчас!
ции?
На встрече с Д. А. Медведевым у нас
Что касается Академии наук, то была возможность рассмотреть 20 проФАНО удушило всех. Специалисты грамм. Под них выделено 8 триллионов
бегут из нашей страны. Три года на- рублей. Но на программу устойчивого
зад уехало 20 тысяч лучших специали- развития села выделено лишь 16 милстов, год назад – 42 тысячи. Оставьте лиардов. А ведь на селе живет 38 милих работать в стране, создайте им нор- лионов человек, каждый четвертый жимальные условия, и мы получим колос- тель России. И одно сельское рабочее
сальную отдачу только по этой статье.
место дает шесть рабочих мест в горо-



де. Тогда из 8 триллионов хотя бы 2 отдайте деревне! А у нас ни в одной программе не «окрашены» деньги, которые
должны идти на село. И детские сады,
и все остальное там финансируется в
пять раз хуже, чем в других местах. Давайте примем и это решение.
Я бы на вашем месте сейчас отдал на село дополнительно 100 миллиардов. Мы получили 135 миллионов тонн хлеба, но он ни на одну копейку нигде не подешевел. Цены обвалили, село потеряло 125 миллиардов
и сейчас не может покупать технику. Затоварились наши собственные заводы!
Главное наше богатство - земля,
вода и лес. Лес уже с марта полыхает и будет гореть дальше. Почему
в Белоруссии лесников больше, чем у
нас? Лесное хозяйство – одно из самых
уникальных. Мы умели работать на этом
поприще. Если бы мы закупили 150 заводов по глубокой переработке леса,
то озолотились. Мы бы 100 миллиардов долларов получили по этой статье
без ущерба для природы. Ни одна программа, связанная с чистой водой, лесом, транспортными магистралями, не
реализована.
И ещё: все беды, которые были в последнее время, связаны с нарушением
СНиПов, норм и правил строительства.
В СССР был Госстрой и девять крупнейших фирм, от Сельстроя до Промстроя и Спецстроя. Я с ними работал на
объектах. Там просто классные мастера были! А сейчас, куда ни обратишься,
даже нет фирмы, которая могла бы ликвидировать серьезную аварию.
Нужно очень серьёзно выстраивать политику на будущее, если вы
собираетесь избавиться от той петли, которую вам набросили сегодня на шею. А петлю эту будут затягивать. Недавно представитель США в
ООН Хейли заявила, что Россия никогда нам не была другом, мы ее и дальше
будем душить. А чтобы нас не душили,
нужен новый курс, сильное профессиональное правительство и очень эффективная работа.
Надо делать очень серьезные выводы. Мы у очень опасной черты!

Трибуна депутата
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ОНТРАКТНАЯ
система государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг на
территории Российской Федерации действует с 2006
года. Переход к такой системе был продиктован идеей
создания равных условий
для обеспечения конкуренции между участниками закупок, с вытекающим снижением цены контрактов и
общей экономией бюджетных средств.
Однако на сегодняшний
день приходится констатировать, что основная цель создания контрактной системы
– повышение эффективности обеспечения общественных нужд за счет реализации
системного подхода к формированию, заключению и исполнению государственных и
муниципальных контрактов,
прозрачности всего цикла закупок от планирования до
приемки и оценки результатов
– не достигнута.
Так, при проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения действующего законодательства при
осуществлении закупок учреждениями
здравоохранения Красноярского края»
(контрольный период 20152016 годы, первое полугодие
2017 года) счетной палатой
Красноярского края выявлен
ряд нарушений законодательства, сделана масса неутешительных выводов:
отмечен
значительный
рост доли закупок, осуществляемых
неконкурентными
способами (у единственного поставщика), растет число
однородных закупок, содержащих признаки дробления
на более мелкие контракты;
имеет место нарушение
сроков подготовки конкурсной документации для объявления торгов, утверждения
и размещения планов-графиков проведения закупок, заключения контрактов по результатам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок;
для определения началь-

ной максимальной цены контракта зачастую использовалась информация о ценах
товаров, не сопоставимая с
условиями планируемой закупки, и без учета необходимого заказчику объема поставки;
заключение контракта порой происходило ранее даты
размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика или с нарушением установленного срока;
в некоторых контрактах отсутствовал ряд обязательных условий: о том, что цена
контракта является твердой
и определяется на весь срок
его исполнения, об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги,
о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки
поставленного товара;
отмечено
несоблюдение
установленных законодательством требований при составлении документации о закупке
(не устанавливались требования об обеспечении заявки на
участие в закупке, требования об обеспечении исполнителя контракта, размер обеспечения заявки не соответствовал размеру, установленному Федеральным законом о
контрактной системе);
не проведены предусмотренные контрактами экспертизы результатов выполненных работ.
Фактический объем закупок, осуществленных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» для нужд сферы
здравоохранения Красноярского края ежегодно составляет порядка 16 млрд рублей.
За 2015-2016 годы и первое
полугодие 2017 года было заключено 114,8 тыс. контрактов на общую сумму 39,7
млрд рублей, из них с единственным поставщиком – на
сумму 6,4 млрд рублей.
Следует обратить особое
внимание на то, что в рамках осуществления контроля
за соблюдением учреждениями здравоохранения законодательства о контрактной
системе закупок министерством здравоохранения Красноярского края за 2015-2016
годы и первое полугодие 2017
года было проведено 120 контрольных мероприятий, объектами которых стали подведомственные учреждения-заказчики. Проверено 954 контракта на общую сумму 605,4
млн рублей, нарушения Федерального закона № 44-ФЗ выявлены в 80% закупок. Также

многочисленные нарушения
законодательства выявлены
службой финансово-экономического контроля и контроля в
сфере закупок, Управлением
Федеральной антимонопольной службы, министерством
финансов
Красноярского
края.
Таким образом, из года в
год примерно 12 млрд бюджетных рублей, выделяемых
на закупки в сфере здравоохранения, расходуется с теми
или иными нарушениями.
По мере модернизации
контрактной системы государственных и муниципальных закупок все более разнообразными и изощренными
становятся и схемы, позволяющие обойти законодательство.
При этом, по данным счетной палаты, большая часть
нарушений не имеет последствий по причине упущенных
сроков применения права на
взыскание в соответствии
с КОАП РФ. В лучшем случае выявление приведенных
выше нарушений заканчивается для ответственного лица
незначительным штрафом.
Приведенная выше информация свидетельствует о невозможности или нежелании
министерства здравоохранения Красноярского края навести порядок в сфере осуществления закупок для нужд учреждений здравоохранения.
С целью проведения дополнительной
проверки,
оценки сложившейся ситуации, выявления и привлечения к ответственности виновных в ее создании лиц
мной направлены обращения в прокуратуру Красноярского края, ГУ МВД России по
Красноярскому краю и УФСБ
по Красноярскому краю. Пока
остается надеяться на то, что
правоохранительные
органы не останутся в стороне от
решения этой серьёзной проблемы.
Уважаемые земляки, если
ваши законные права и интересы нарушены, если вы неравнодушны к ненадлежащему выполнению работ и оказанию услуг, производимых
за бюджетный счет, а органы
власти, ответственные за решение волнующих вас проблем, должным образом не
реагируют на ваши обращения, предлагаю сообщать о
таких ситуациях в мой адрес
(660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123д, тел. 8 (391) 24934-41).
Со своей стороны готов
приложить все возможные
усилия с использованием депутатских полномочий для
оказания помощи в восстановлении нарушенной справедливости.
Евгений КОЗИН,
депутат фракции КПРФ
Законодательного
собрания.
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АК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, в
Красноярск для участия в работе XV Красноярского экономического форума прибыл
член Президиума ЦК КПРФ, депутат фракции КПРФ Государственной думы, председатель комитета
ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Н. М. Харитонов. Несмотря на крайне напряженную программу форума, во многих мероприятиях которого он принимал участие, Николай Михайлович нашел время
на встречу с партийным активом краевого центра.
В начале выступления он привёл такой факт: несмотря на сокращение числа депутатских мандатов КПРФ в Госдуме, депутатыкоммунисты стремятся сохранять
бойцовские позиции, хотя для принятия решения необходимо 226 голосов, а их очень часто не хватает. Именно поэтому, например, раз
пять блокировался закон о социальной поддержке «детей войны».
Николай Михайлович напомнил
о трагических страницах истории,
когда в сентябре-октябре 1993
года противостояние президента
Ельцина и Верховного Совета закончилось расстрелом из танков здания
Дома правительства. Народ был на стороне депутатов. Москвичи приносили в
Белый дом продовольствие, деньги и говорили: «Держитесь, сынки! Мы с вами!».
– А вот высшая элита предала народ,
поддержав Ельцина и его проамериканский курс, – вспоминает Николай Михайлович. – После этих трагических событий я приехал на родину в Новосибирск, и
бывшие соратники, увидев меня, переходили на другую сторону улицы, чтобы, так
сказать, не мараться.
Тем не менее, именно сибиряки-новосибирцы оказали доверие, избрав на новый созыв депутатом Государственной
думы.
Николай Михайлович дал высокую
оценку условиям, в которых сегодня работает краевой комитет партии:
– Я много езжу по стране для участия
в выездных заседаниях комитетов, и мне
есть что с чем сравнивать. У вас отличное помещение, есть всё для плодотвор-

ной работы. Это заслуга партийной организации и ее лидера.
Оценивая итоги президентских выборов, Н. М. Харитонов отметил, что партия
не всегда умеет защитить результаты голосования, поставить заслон подтасовкам и привлечь к ответственности махинаторов. А они наглеют всё больше. Но, например, на Кубани при явных нарушениях
члены избирательных комиссий с правом
решающего голоса не выразили особого
мнения. Минувшие выборы лишний раз

подтвердили: КПРФ остаётся единственной оппозиционной партией страны. Сегодня в Думе работают четыре парламентские партии. 72 партии ждут регистрации и рассчитывают на прохождение
в парламент страны. На этом фоне усиливается кампания против КПРФ, нас пытаются ущипнуть побольнее, вытеснить с
политической арены. Этим объясняются
непростые условия, в которых КПРФ оказалась в ходе избирательной кампании.
Мы выдвинули кандидатом в президенты
директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Николаевича Грудинина. Против него развернулась беспрецедентная кампания лжи и клеветы. Но голоса, отданные за него, говорят о том, что
народ за перемены, за программу, предложенную КПРФ. А мифы о «миллионах
Грудинина в зарубежных банках» не подтвердились. Сейчас о них никто не вспоминает.Надо закрепить успех на выборах
в сентябре 2018 года.
Из многих проблем России Николай

Михайлович выделил проблему освоения
территорий и богатств Сибири и Дальнего Востока. Заканчивается строительство
Крымского моста. Теперь под силу будет реализация другого проекта – строительство моста, который свяжет материк
с островом Сахалин. Но перед этим надо
привести в порядок дороги, трасса, ведущая к побережью, имеет протяженность
более 300 км и находится в плохом состоянии, как и многие другие трассы Дальнего Востока.
Фракция КПРФ не может быть
удовлетворена тем, как решается
важнейшая национальная задача
развития Дальнего Востока.
Несмотря на то, что сегодня наблюдается лучшая за весь постсоветский период демографическая
ситуация на Дальнем Востоке, население по-прежнему убывает. На
Дальний Восток сегодня приходится 4% населения страны (6,2 млн.
человек). В очереди на получение
жилищных субсидий стоит чуть более 130 тысяч северян и дальневосточников (а это почти 30% от всех,
желающих выехать из этого региона). Основная часть – это люди трудоспособного и моложе трудоспособного возраста.
Нужно безотлагательно принять
новую Стратегию развития Дальнего Востока, не дожидаясь 2019 года. И если для
этого необходимо внести изменения в
закон о стратегическом планировании –
надо сделать это оперативно.
Правительство должно осознать очевидную истину: не может быть опережающего развития Дальнего Востока без
опережающего финансирования.
После объявления Дальнего Востока национальным приоритетом суммарный объем субсидий по округу за два года сократился на 39 млрд рублей. А это и есть, по
сути, государственные инвестиции. Мы
хотим, чтобы из Европейской части России, где брошена сельскохозяйственная
земля, где есть рынки сбыта, люди перебирались на Дальний Восток. У кого есть
деньги, тот не поедет из-за гектара земли на Дальний Восток. Чтобы привлечь
население в регион, необходима хорошо
функционирующая финансово-кредитная
политика, а также стимулирование населения.

В крае отметили 100-летие военных комиссариатов

Праздник удался!

В крае широко было отмечено 100-летие военных
комиссариатов
России.
Юбилей отпраздновали в
Красноярском музыкальном театре.
Почётными гостями ста-

ли бывшие и нынешние военкомы, офицеры, студенты
вузов, кадеты. В торжественной обстановке прошло вручение государственных наград. Обидно, что на вечере не было врио губернатора

Александра Усса и депутата
Госдумы Юрия Швыткина, который много внимания уделяет военно-патриотическому
движению в крае.
Обидно, что ни разу не
вспомнили генерала Лебе-

дя, организатора кадетского
движения в крае!
Но радует то, что на празднике было много молодежи - студентов, кадет, отряд
юнармейцев, которые придали особый патриотический
подъем происходящему. Знаменная группа, безупречное
дежурство, отдание чести во-

еннослужащим, – все было
организовано на должном
уровне. Про концерт, подготовленный лучшими артистами края, – говорить не приходится. Исполнение песен,
танцевальных номеров приводило зрителей в восторг.
Особенно
запомнились
песни «Офицеры», когда зрители вставали: просто не могли слушать сидя, «Смуглянкамолдаванка», «Родительский
дом», матросский танец, военные вальсы.
Наталья
ВЫЧУЖАНИНА.
Фото автора.
На правом снимке: среди гостей юбилейного вечера был бывший военный
комиссар Емельяновского района, а ныне первый
секретарь райкома КПРФ
Пётр Владимирович Вычужанин (слева).

К 400-летию Енисейска

История богатая
(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-15 за
2018 год).
За годы Великой Отечественной войны Енисейским районным военкоматом были призваны на
фронт 16 737 человек. Домой вернулись 11 119.
5 618 пали в боях или
пропали без вести.
В дни подготовки к очередному юбилею Победы в
руки мне попал любопытный человеческий документ
- дневник жителя Енисейска В. А. Пестерева. О начале войны он писал с большим
чувством и большой непосредственностью. Тем более
ценно его свидетельство:
«Воскресенье, 22 июня
1941 года, у нас выдалось
прекрасным и солнечным
днём. Когда по радио прозвучало сообщение о том, что на
нас напала фашистская Германия, никакой тревоги у нас
это не вызвало. Даже наоборот – мы бегали по улицам и
возбуждённо обсуждали, как
теперь наша могучая Красная Армия не по-киношному,
а на самом деле разобьёт
фашистов. И только сожалели о том, что нам, подросткам, не придётся поучаствовать в этом».
Товарищ Пестерев прав:
о таких же настроениях в
первые дни Великой Отечественной мне рассказывали
многие участники этой великой битвы с фашизмом. Однако суровая правда войны

очень скоро развеяла эти иллюзии.

Его идеалом был
Павка Корчагин
Будущий Герой Советского Союза Ефим Белинский
рос в полном смысле слова замечательным парнем. С
самого детства он выделялся среди сверстников своей
незаурядностью. Например,
вот что писал о нём в своих воспоминаниях его одноклассник Иван Поротников:
«Ефим был бы или ученым,
или крупным партийным деятелем, а может быть, руководителем большого завода или стройки. Он был очень
умным, всесторонне развитым юношей. Учился только
на пятёрки.
Но главное – он был добр
ко всем, кто был верен друж-

бе, справедлив. Уважали и
любили его все. К нему тянулись, с него брали пример.
Такой же, как и многие… но
несколько более серьезен,
более начитан, более благороден».
В числе увлечений Фимы
были спорт, школьная самодеятельность. И чтение! Читал он много и осмысленно. А
предметом какой-то особенно горячей любви парня был
роман Николая Островского «Как закалялась сталь».
Перед образом пламенного
Павки Корчагина он просто
преклонялся. И мечтал стать
похожим на него.
О прекрасных человеческих качествах, уме, эрудиции Белинского было хорошо
известно всем, в том числе
местной власти. Поэтому на
фронте Ефим мог вообще не
оказаться. Я в свое время с
немалым удивлением и восхищением узнал: после блестящего окончания школы
его взяли на работу в комитет по физкультуре и спорту Северо-Енисейского райисполкома. На этой должности парню полагалась бронь,
и в действующую армию он
бы не попал. Если бы сам
не горел желанием пойти на
фронт! И он так упорно обивал начальственные пороги с просьбой призвать его,
что в конце концов это его
желание уважили. Енисейский райвоенкомат направил его в находившееся тогда в Красноярске Киевское
артиллерийское
училище.
И здесь наш герой проявил

себя незаурядно: освоил годичный курс за шесть с половиной месяцев, успевая при
этом еще и подтягивать отстающих.
Вскоре новые товарищи
осознали, что за мягким обаянием этого высокого красивого парня скрывается железная воля. Но когда поняли – стали уважать Фиму еще
больше. Интересны воспоминания сокурсника Белинского по училищу М. К. Кузьмина: «Другом он умел быть
настоящим. Никогда никого не подводил, на него всегда можно было положиться, найти у него поддержку и
даже защиту. Там, где требовалось проявить волю, был
непреклонен».
Надо ли удивляться, что
училище он окончил блестяще.

Крещение огнём
Ефим Белинский прибыл
на Калининский фронт в марте 1944 года. Был назначен
командиром
артиллерийского взвода. И в первом же
бою совершил подвиг. При
форсировании реки Прони в Белоруссии штурмовой
мост был разрушен немецким снарядом. Под фашистским обстрелом лейтенант
Белинский бросился в воду,
соединил половинки моста и
приказал солдатам продолжить переправу. Здесь и получил ранение в голову. Через месяц, когда вернулся из
госпиталя, в части его ждал
орден Отечественной войны.
Во время наступления на го-

род Алитус Литовской ССР в
бою тяжело ранило командира батареи. Ефим принял
командование на себя, действовал хладнокровно, тактически грамотно. За храбрость и мужество, проявленные в бою, его представили ко второй награде
– ордену Красной Звезды.
В это же время его приняли
в ряды Коммунистической
партии.
И вот наступил этот роковой день – 16 декабря 1944
года. Командуя разведгруппой в ночном поиске, Ефим
в решающую минуту боя закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, повторив подвиг Александра Матросова. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года лейтенанту Ефиму Семеновичу
Белинскому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Первой о героическом поступке нашего земляка сообщила фронтовая газета «На разгром
врага»: «Недавно при проведении
разведчикамиартиллеристами
ночного поиска, завершившегося захватом «языка», бессмертный подвиг совершил
лейтенант Белинский. Ему
было поручено руководить
группой обеспечения. Он хорошо понимал задачу и твердо знал, что должна делать
эта группа Самое главное,
инструктировал он своих
бойцов, не дать немцам возможности помешать нашей
группе захвата. Действовать
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Навстречу выборам в Красноярский городской Совет
Мы открываем новую рубрику, в рамках которой будем освещать городские проблемы и пути их
решения новым составом городского Совета. Приглашаем к разговору широкий круг читателей.

Битва юристов
Ею могут стать выборы в горсовет Красноярска

Мины для
конкурентов

– Владимирова точно
«заказали»
конкуренты?
Может быть, это были просто поборники нравственности?
– Версии здесь могут быть
разные. По моему мнению,
политическая
подоплёка
этого дела очевидна: началась зачистка избирательного округа от сильных соперников. Кстати, хотел бы поправить тех, кто говорит, что
моего доверителя обвиняли
в экстремизме. Это не так.
Демонстрация запрещенных
изображений и экстремизм –
это разные правонарушения.
Обвиняли же Владимирова
в том, что он разместил на
своей странице в Интернете кадр-коллаж из культового
советского фильма «Семнадцать мгновений весны». Разве это экстремизм?
Дело закрыто, но не исключаю, что, когда начнется
официальная кампания, эту
тему против Владимира Владимировича попытаются использовать еще раз. За публичную демонстрацию нацистской символики, пусть
это и случилось даже до официального старта кампании,
кандидатам зачастую отказывают в регистрации. Поэтому выборы в горсовет наверняка станут битвой юристов. У многих кандидатов
появится искушение избавиться от опасных конкурентов юридическими способами.
– Какими, например?
– Юридических мин немало. Снять кандидата можно и за недостоверные сведения в представленных на
регистрацию документах. И
за неосторожные обещания
материальных благ, что трактуется как подкуп избирателей. За нарушение авторских
прав и многие другие упущения. Фатальные ошибки допускаются на всех этапах избирательной кампании, однако самые обидные «детские» промахи возникают на
старте кампании, когда кандидаты зачастую самостоятельно, без привлечения
юриста готовят и подают документы в избирательную комиссию.

Чтобы поезд
не ушёл

– Когда необходимо
привлекать юриста на избирательную кампанию?
– Оптимально – за два,

Финишировала президентская кампания, но политические баталии на берегах Енисея и не думают утихать. В
сентябре жители региона будут выбирать губернатора и депутатов горсовета Красноярска. Кампания в муниципальный парламент фактически стартовала. Боевые действия открыты на разных фронтах, в том числе на юридическом. В марте депутата горсовета Владимира Владимирова попытались обвинить в демонстрации запрещенной символики. Защищал парламентария известный красноярский юрист Вячеслав Юденко. Первый результат –
суд дело закрыл. Но Вячеслав Анатольевич уверен, что главные юридические ристалища на предстоящих выборах еще впереди.
крайний срок – за месяц до
официального старта избирательной кампании. Для
предстоящих выборов в горсовет – апрель-май. Не позже. Это время потребуется
для сбора и работы с документами будущего кандидата. Я сталкивался с ситуациями, когда юрист приглашался на выборы уже после сдачи документов в избирком.
Это сильно осложняло дальнейшую работу, поскольку
самодеятельность неизбежно приводила к ошибкам, которые исправить потом было
невозможно. Надо четко понимать: выборы – строго регламентированная законом
процедура. Здесь нет возможности исправить документ и сдать его повторно,
«отыграть назад». Всё, поезд
ушел, собирай вещи, отправляйся домой!
– Раскройте секреты
кухни юриста, работающего на выборах. Какие основные этапы его работы в
избирательной кампании?
– Я выделяю три основных этапа. На первом этапе идет подготовка документов и сдача их в избирком для
регистрации кандидата. Второй этап – начало агитации
за кандидата и против соперников, в том числе агитации
в СМИ. Заканчивается этот
этап за сутки до дня голосования. Третий этап – венец
всей работы. Это день голосования. Подготовка к нему
начинается примерно за месяц до дня «Х» и завершается
получением итогового протокола о результатах голосования по избирательному
округу и подведением итогов
выборов. Есть еще и спецпроекты.
– В чем их суть?
– Это работа на снятие
кандидатов-конкурентов, на создание препятствий в агитационной работе конкурентов, а также участие в судебных делах по
снятию кандидата, если такие форс-мажорные ситуации возникают. Как правило,
спецпроекты разрабатываются и реализуются на протяжении всей избирательной
кампании, а стартуют они задолго до ее официального
старта.

Киллеры
и сапёры

– Есть ли среди юристов, работающих на выбо-

рах, своя специализация?
– Безусловно. Универсалы встречаются редко. Есть
среди юристов своего рода
«киллеры». Этих специалистов нанимают для того, чтобы снять с выборов конкурентов. Есть «защитники»,
чья миссия – оберегать клиентов от всяческих проблем и
неприятностей на юридическом фронте, в том числе от
юристов-«киллеров». Это как
раз моя ниша – я, как сапёр,
специализируюсь на обезвреживании
юридических
«мин». Передо мной в основном ставится задача довести кандидата или партию до
финиша дистанции «в целости и сохранности». На больших кампаниях все работают
в одной команде. Это как на
войне – штурмовики должны
лететь на задание под охраной истребителей.
– С ваших клиентов часто пытались «снять скальпы»?
– Неоднократно. В основном отбивались. Подчеркну
еще раз: для качественной
работы юристу приходится собирать реальное досье
своего подопечного. Если
клиент утаит важные сведения, то могут возникнуть неприятные и, главное, неожиданные проблемы. Именно
поэтому юридически кампанию нужно начинать за пару
месяцев до официального
старта избирательной кампании.
– Некоторые шутят, что
на выборах можно опираться на любителей, но
вы обязаны потратиться
хотя бы на одного профессионала – хорошего юриста…
– В каждой шутке есть
доля шутки. Но это утверждение во многом справедливое. Политические амбиции
хороши, когда подкреплены юридическими кондициями. Сильно рискуют те кандидаты-одномандатники, которые полагаются на помощь
только юристов из партийного штаба. Эти специалисты
просто в силу большой загруженности могут проморгать критические нюансы.
Полноценной кампании без
персонального квалифицированного юриста не проведешь. Поэтому практически
все действия предвыборного
штаба визируются юристом.
– С чем связан такой
крен в юридическую плоскость?
– За последнее десятилетие избирательное законо-

дательство сильно изменилось в сторону ужесточения,
причем оно меняется после каждого выборного цикла. Если не следить за изменениями и не знать тонкостей, то очень легко «пролететь». Именно поэтому
высока цена ошибок и степень ответственности людей,
осуществляющих юридическое сопровождение кампаний. И поэтому, кстати, гонорары юристов сопоставимы
с зарплатами руководителей
штабов и ведущих политтехнологов. Можно потратить
огромные деньги на СМИ,
агитаторов и другие предвыборные мероприятия, но при
этом сойти с дистанции изза вроде бы незначительной
оплошности в документах.

Усс, Пимашков
и другие

– Вячеслав Анатольевич, вы известный специалист по хозяйственному праву, участвовали во
многих громких юридических спорах. Как получилось, что стали работать с
политиками?
– Моей главной специализацией, после того как я сменил прокуратуру на частную
юридическую практику, стала
помощь предпринимателям.
Но, естественно, смотрел и
«по сторонам». Политикой
интересовался активно и как
гражданин, и как юрист. Избирательное законодательство в девяностые годы еще
только складывалось, было
много любопытного в профессиональном плане.
Но в 2001 году чисто теоретический интерес перерос
в практическую плоскость –
меня пригласили помогать
Александру Уссу и Игорю
Исакову на выборах в Заксобрание. Порекомендовал
один из клиентов, которому
я помог в суде уладить хозяйственный спор.
– Мир политики вас удивил?
– Это закрытый мир со
своим уставом. Именно поэтому юристы-хозяйственники, как правило, не работают
на выборах. Многие хотели
бы попробовать, но как только понимают, чем им предстоит заниматься и какова
цена промаха, сразу же ретируются. Я же еще студентом четыре года занимался
научной работой под руководством Александра Викторовича Усса. Правда, диплом

писал под руководством
другого преподавателя, поскольку Усс уехал на научную
стажировку в Германию. Но
в 2001 году он меня узнал и
многому научил уже в новой
ипостаси.
Та кампания была очень
жесткой. Шла бескомпромиссная война между «Нашими» и губернатором Лебедем. Права на ошибку у нас
не было. Уссу по округу противостояла Надежда Кольба – очень сильный конкурент. За день до голосования лидера «Наших» попытались снять с дистанции.
Конкуренты обвинили Александра Викторовича в том,
что он якобы без оплаты использовал служебную машину на выборах. По тревоге
был поднят штаб. Чтобы отбить атаку, пришлось ночью
будить финансового уполномоченного,
поднимать
все договоры и документы
по оплате. Отстояли нашего
кандидата и в итоге уверенно
победили. Участвовал на стороне Александра Усса и в губернаторских выборах 2002
года и даже вошел в число
соавторов исторического постановления ЦИК России от 4
октября 2002 года об итогах
выборов губернатора Красноярского края.
– Вас можно назвать
старожилом избирательных кампаний. Какие выборы наиболее запомнились?
– С Петром Ивановичем
Пимашковым и блоком «За
Красноярск!» было легко работать. Его команда исповедовала системный подход,
который и мне близок. Были
и сложные клиенты. Например, известная в Красноярске бизнесвумен Эльвира
Манакова. С ней было непросто, иногда и спорили, но в
целом было интересно.
Очень насыщенной оказалась кампания Владимира Владимирова в 2013 году.
Честно говоря, на старте я
скептически относился к его
шансам на победу. Но в середине кампании понял, что
они все-таки есть. Даже уговорил штаб потратить деньги
на социологический опрос.
Фактически выступил в роли
политтехнолога. Опрос показал, что мы совсем немного отстаем от фаворита – Татьяны Казановой, нынешнего председателя горсовета
Красноярска. Появился стимул удвоить усилия. В результате мы обошли кандидата от «партии власти».

От Енисея
до Колымы

– Насколько я знаю, вы
принимали участие и в
проведении исторического референдума по объединению края с Таймыром
и Эвенкией?
– На референдуме 2005
года я работал в группе известного юриста Константина Княгинина. Мы трудились над созданием законодательной платформы единого края. В частности, надо
было убирать множество нестыковок в законодательстве
северных округов и края. С
этой задачей мы справились.
– С кем предпочитаете
работать?
– Я работал и работаю со
многими партиями и кандидатами. Как правило, сильные команды юристов на выборы традиционно собирает
«Единая Россия», что вполне логично – у этой партии
самый серьезный финансовый ресурс. Но, с другой
стороны, у оппозиции зачастую больше драйва, чем
у «партии власти». В 2015
году пригласили в Магадан.
Там я работал со «Справедливой Россией» на выборах
в областное Заксобрание.
Наша команда дала настоящий бой конкурентам. На финальном отрезке кампании
был зафиксирован подозрительно большой масштаб досрочного голосования – более 20%. Мы смогли юридически поймать участковые
избиркомы на массовых нарушениях и заставили региональную власть работать
по закону. Скандал вышел
на федеральный уровень –
на несколько часов зависли
даже результаты в системе
«ГАС-выборы». Деталей раскрывать не буду, но именно
в результате наших действий
магаданские «справедливороссы» получили еще один
дополнительный
депутатский мандат в областной
парламент.
– Рабочие отношения с
политиками перерастали в
дружбу?
– Это контрактная работа, которая крайне редко перерастает в какие-то близкие отношения. Да, иногда с
людьми работаешь не только на выборах, а, например,
и по юридическому сопровождению бизнеса. Но я стараюсь личное и деловое не
смешивать.
Беседовал Александр
ЧЕРНЯВСКИЙ.
www.1line.info.ru
ДОСЬЕ. Вячеслав Анатольевич
Юденко родился в Красноярске.
Диплом юриста получил в 1987
году. После окончания Красноярского госуниверситета и службы в
армии работал в органах Прокуратуры СССР, был помощником
прокурора города Норильска. В
девяностые годы одним из первых в Красноярске стал оказывать
частную юридическую помощь
владельцам бизнеса, предпринимателям и гражданам. С 2001
года сопровождает по юридической линии избирательные кампании регионального и муниципального уровней. Считает главными принципами в этой работе
профессионализм, порядочность
и конфиденциальность.

К 400-летию Енисейска

и драматичная

будем смело и решительно.
Когда группа захвата ворвалась в немецкую траншею, справа от намеченного
для нападения объекта, недалеко от места, где находилась группа лейтенанта Белинского, застрочил пулемет.
– Надо подавить пулемет,
подавить сейчас же. Он нам
все дело испортит. За мной!
– приказал Ефим своим товарищам и первый пополз к
огневой точке. Приблизившись к ней, он установил, что
немцы ведут огонь из блиндажа. Дал по амбразуре очередь из автомата, затем туда
же швырнул гранату, но это
не помогло. Вражеский пулемет продолжал стрелять.
Тогда Белинский, зажав в
руке другую гранату, бросился к амбразуре и упал на нее,

сраженный пулеметной очередью. Увидев гибель своего командира, старший сержант Клочков, спешивший к
нему на помощь, бросил одну
за другой несколько гранат.
Убедившись, что пулемет
разбит, а блиндаж разрушен,
он взял тело своего командира и принес в расположение части. Бессмертный подвиг лейтенанта Белинского,
его славные боевые дела никогда не изгладятся из памяти артиллеристов. На них молодые воины будут воспитываться, так же бесстрашно
сражаться с врагом и так же
любить Родину, как сражался и как любил свою Родину
славный сын русского народа офицер Ефим Семенович
Белинский».

Память жива

После Великой Победы
более чем в 50 городах Советского Союза были открыты музеи и комнаты боевой
славы в честь нашего героического земляка. Его имя носили и продолжают носить
множество улиц. И сегодня музеи Ефима Белинского действуют в его родном
Северо-Енисейске и Лесосибирске. Память о герое жива!
А в небольшой рощице на месте совершения этого подвига стоит Памятный камень с
надписями на литовском и
русском языках: «Здесь 16
декабря 1944 года Герой Советского Союза Ефим Семенович Белинский повторил
подвиг Александра Матросова». И хотя сильны в сегодняшней Литве антирусские настроения, возле камня практически всегда лежат
живые цветы. Немало местных жителей и приезжих приходят к этому святому месту,
чтобы отдать дань памяти героизму и самопожертвованию замечательного советского парня.

«Бойцов
не редеет строй»
Все воины-сибиряки, сражавшиеся за Родину, заслужили вечную память и неиссякаемую благодарность
народа. Наши земляки сражались практически на всех
фронтах Великой Отечественной войны, совершая
героические поступки, не жа-

лея для победы над «коричневой чумой» даже жизней.
В историю страны навсегда
вписаны имена и других наших земляков Героев Советского Союза Павла Ивановича Дударева, Василия Петровича Брагина, Ивана Павловича Гореликова, Григория
Афанасьевича Слободенюка.
Посмертно был удостоен
звания Героя Павел Иванович
Дударев. Родился он в 1913
году в Златоусте на Урале, в
рабочей семье. Рано остался без родителей, рос в детском доме, окончил семилетнюю школу. С 1940 года
работал в совхозе «Енисей»
Енисейского района. В октябре 1943-го получил повестку Енисейского райвоенкомата, а уже в декабре прибыл
на фронт. И стал разведчиком взвода пешей разведки
2-го Украинского фронта. Отличился во время форсирования Днепра. Уже тогда проявились его мужество, хладнокровие, бесстрашие.
24 марта 1944 года Дударев в составе разведывательной группы переправился через водную преграду в
районе села Василевка Черновицкой области Украинской ССР. Группа ворвалась
в расположение противника, но тут же была окружена.
В рукопашной схватке Павел
уничтожил 19 солдат и офицеров противника, и разведчикам удалось вырваться из
окружения. 28 марта во время боёв на плацдарме у села
Медвежа Бричанского района Молдавской ССР он при-

нял активное участие в отражении восьми контратак
противника. Совершил ряд
ночных вылазок, только за
период с 8 по 30 марта 1944
года захватив 30 «языков».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года красноармеец Павел Дударев был удостоен звания Героя Советского Союза. Орден Ленина
и медаль «Золотая Звезда»
он получить не успел, так как
26 февраля 1945 года пропал
без вести в ходе разведывательного рейда под польским городом Катовице. В
честь Дударева названы улицы в Енисейске и Василевке
(Украинская ССР).
Остальным нашим Героям выпало счастье остаться
живыми и вернуться с фронта домой. Прославленным
фронтовым снайпером был
Иван Павлович Гореликов.
Родился в 1907 году в деревне Авдюшино Иркутской
области. Окончил 7 классов
и школу ФЗО. Волей судьбы оказался в Красноярском крае, работал в мастерских Игарского затона речного пароходства, слесареминструментальщиком
в
механической мастерской в
Северо-Енисейске. В Красную Армию был призван 27
августа 1941 года Енисейским райвоенкоматом. Окончил курсы младших лейтенантов. С июня 1942 года в
действующей армии, командир взвода снайперов 29го Гвардейского стрелкового полка 12-й Гвардейской

Программа передач

стрелковой дивизии 61-й
армии Брянского фронта.
Младший лейтенант И. П. Гореликов за полгода передал
своё мастерство более чем
40 бойцам. Сам он из снайперской винтовки уничтожил
305 фашистов. Из наградного листа: «За выдающиеся
успехи в борьбе с немецкими захватчиками И. П. Гореликов 22 декабря 1942 года
награждён орденом Красной
Звезды... И. П. Гореликов исключительно смел и отважен.
Его знают не только наши
бойцы, но и немцы. За ним
охотятся немецкие снайперы, и даже немецкая артиллерия на него делают специальные артналёты. На голове И. П. Гореликова пробито
снайперами фашистов четыре каски».
28 апреля 1943 года за мужество и воинскую доблесть,
проявленные в боях с врагами, сибиряк был удостоен
звания Героя Советского Союза. К тому времени он довёл свой боевой счёт до 338
уничтоженных врагов. Ему
как лучшему снайперу командующий армией передал
именной генеральский карабин работы тульских оружейников. После тяжёлого
ранения в августе 1944 года
старший лейтенант И. П. Гореликов был уволен в запас.
Работал в Игарке, Абакане.
Умер Герой 6 ноября 1975
года. Похоронен в городе Киселёвске Кемеровской области.Мастером прорыва вражеских укреплений и штыкового боя по праву считался
на фронте Василий Петрович Брагин. Он и в послевоенное время был в числе маяков сельского хозяйства
Сибири. За ударный труд в
мирное время его наградили медалью «За освоение
целины», а затем орденом
«Знак Почёта».
Валерий САВИЦКИЙ.

На все публикуемые ниже передачи
распространяется
знак ограничения
12+.

Вторник, 24 апреля
3.30 К дню рождения Льва
Прыгунова. Худ. фильм «Выстрел в спину»
6.15 «Стоит заДУМАться».
6. 35 «Точка зрения»
7.35 «Телесоскоб»
8.00 Худ. фильм «Расследование»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 «Стоит заДУМАться»
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.35 Худ. фильм «Коммунист»
13.15 К дню рождения Льва
Прыгунова. Худ. фильм «Выстрел в спину»
14.45 «Телесоскоб»
15.15 Худ. фильм «Расследование»
17.00 «Стоит заДУМАться»
17.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.10 Худ. фильм «Раз на
раз не приходится»
20.00 К дню рождения Михаила Кононова. Худ. фильм
«Василий и Василиса»
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Ничего не
вижу, ничего не слышу»
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 Специальный репортаж «Матрёшкин двор»
0.15 Худ. фильм «Зоя»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Раз на
раз не приходится»

Среда, 25 апреля
4.15 К дню рождения Михаила Кононова. Худ. фильм
«Василий и Василиса»
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Ничего не
вижу, ничего не слышу»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.35 Специальный репортаж «Матрёшкин двор»
8.10 Худ. фильм «Зоя»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Ничего не
вижу, ничего не слышу»
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.30 Худ. фильм «Раз на
раз не приходится»
13.00 К дню рождения Михаила Кононова. Худ. фильм
«Василий и Василиса»
15.30 Специальный репортаж «Матрёшкин двор»
15.45 Худ. фильм «Зоя»
17.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.20 Худ. фильм «Выбор
цели». 1– 2-я серии
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Специальный репортаж «Почему совхоз имени
Ленина»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 Специальный репортаж «Гуковский треУГОЛЬник»
0.10 Худ. фильм «Возврата нет»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Выбор
цели». 1– 2-я серии

Четверг, 26 апреля
3.45 Худ. фильм «Выбор
цели». 1– 2-я серии
6.15 Специальный репортаж «Почему совхоз имени
Ленина»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.35 Специальный репортаж «Гуковский треУГОЛЬник»
8.10 К дню рождения Владислава Дворжецкого. Худ.
фильм «Возврата нет»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Специальный репортаж «Почему совхоз имени
Ленина»
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.45 Худ. фильм «Выбор
цели». 1– 2-я серии
15.15 Специальный репортаж «Гуковский треУГОЛЬник»
15.45 К дню рождения Владислава Дворжецкого. Худ.
фильм «Возврата нет»
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.20 К дню рождения Владислава Дворжецкого. Художественный фильм «Бег». 1–
2-я серии
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.20 Премьера. Специальный репортаж «Дорасти
до товарищества»
22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.45 Специальный репортаж «Обком звонит в колокол»
0.15 Худ. фильм «Маги-

!

страль»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 К дню рождения Владислава Дворжецкого. Художественный фильм «Бег». 1–
2-я серии

Пятница, 27 апреля
4.15 К дню рождения Владислава Дворжецкого. Художественный фильм «Бег». 1–
2-я серии
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Дорасти до товарищества»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.35 Специальный репортаж «Об ком звонит в колокол»
8.15 Худ. фильм «Магистраль»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Дорасти
до товарищества»
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.35 К дню рождения Владислава Дворжецкого. Художественный фильм «Бег». 1–
2-я серии
15.10 Специальный репортаж «Об ком звонит в колокол»
15.40 Худ. фильм «Магистраль»
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.00 Худ. фильм «Мёртвый сезон»
20.30 Худ. фильм «Канал»
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.20 «Телесоскоб»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 Памяти Кирилла
Лаврова. Худ. фильм «Верьте
мне, люди»
2.00 «Телесоскоб»
2.25 Худ. фильм «Мёртвый сезон»

Суббота, 28 апреля
3.45 Худ. фильм «Канал»
6.00 «Телесоскоб»
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.25 «Стоит заДУМАться»
8.00 Памяти Кирилла Лаврова. Худ. фильм «Верьте
мне, люди»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 К дню рождения
Донатаса Баниониса. Худ.
фильм «Мёртвый сезон»
13.20 Худ. фильм «Канал»
15.00 «Стоит заДУМАться»
15.25 Памяти Кирилла Лаврова. Худ. фильм «Верьте
мне, люди»
17.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.15 Худ. фильм «Раз на
раз не приходится»
19.45 Худ. фильм «Василий и Василиса»
21.25 Худ. фильм «Выстрел в спину»
23.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.00 Специальный репортаж «Ничего не вижу, ничего
не слышу»
0.25 Худ. фильм «Коммунист»
2.00 Худ. фильм «Раз на
раз не приходится»

Воскресенье, 29 апреля
3.35 Худ. фильм «Василий
и Василиса»
5.00 Худ. фильм «Выстрел
в спину»
6.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.30 Специальный репортаж «Ничего не вижу, ничего
не слышу»
8.00 Худ. фильм «Коммунист»
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
10.50 Специальный репортаж «Дорасти до товарищества»
11.15 Худ. фильм «Завещание турецкого аги»
12.45 Худ. фильм «Председатель». 1– 2-я серии
16.00 Худ. фильм «След
Сокола»
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.50 Специальный репортаж «Дорасти до товарищества»
19.15 Худ. фильм «Завещание турецкого аги»
20.45 Худ. фильм «Председатель». 1– 2-я серии
0.00 Худ. фильм «След
Сокола»
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
2.50 Специальный репортаж «Дорасти до товарищества»

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.Телеканал «Красная Линия» можно смотреть
в Интернете. На него легко зайти через
сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru).
С 15 января «Красная Линия» включилась в цифровые пакеты телевизионной
сети «Ростелекома». Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й кнопке.
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Удар по малому бизнесу, и не только

Сносная кампания

Т

РЕТИЙ ГОД в Красноярске
продолжается зачистка от
торговых павильонов, расположенных в основном на
остановках общественного транспорта. Повод – подготовка к Универсиаде-2019, которая
пройдёт в городе на Енисее. Большой ремонт дорог, по утверждению чиновников, без сноса павильонов просто невозможен. К лету
вдоль главных городских дорог
точно уберут 414 торговых точек,
судьба еще 500 решается. Все
они либо не вписываются в современный облик города, либо попадают в зону отведения дорог. Принято решение убрать павильоны
подальше от проезжей части и поближе к жилым кварталам.
Никто не спорит: нужно снести незаконные точки, у которых нет документов и на которые жалуются жители. Вместо этого администрация города организовала войну как
раз с добросовестными предпринимателями, с теми, кто
десятилетиями работал, никому не мешал,
не имел жалоб.
Но никто не
задумался о потерях. Торговые
точки
открывали ещё в 90-е, и с
тех пор у обывателя был выбор товара на любой кошелёк – часы от 200 рублей до 20 тысяч, батарейки, бытовая химия, всякая хозяйственная мелочь. Всё было
рядом и сконцентрировано: хочешь
букет цветов купить – пожалуйста.
Пирожок? Без проблем. Достойное
место в этой семье заняли салоны
сотовых телефонов.
– Если же не нравится внешний
вид, то утвердите регламент, предложите людям современные кон-

струкции, – говорят владельцы павильонов. – Но просто так лишать куска хлеба тех, кто обеспечивает занятость себе, своим работникам,
обеспечивает семьи, платит налоги –
это несправедливо, это уничтожение
бизнеса.
И вот теперь – с вещами на выход.
Владельцам точек предложили «компенсационные места» – врагу не пожелаешь. В основном в новых районах, на окраинах, где даже к электрическим и инженерным сетям подключиться не так просто.
На некоторых местах массового
размещения павильонов планируется создать платные парковки. Очевидно, для отцов города это выгоднее и менее хлопотно. По подсчётам
председателя краевого союза малого предпринимательства Виталия
Бондарева, если убрать все павильоны, будет потеряно около 30 тысяч
рабочих мест. Администрация Красноярска, что называется, вошла во
вкус и, не встретив
достойного
отпора, взялась
за газетные киоски. Значительная
часть их по решению горсовета будет перемещена
с улиц в глубину
дворов.
Союз
журналистов Красноярского края и ряд
редакций печатных изданий выразил серьёзную обеспокоенность по этому поводу. И не
случайно. После того, как киоски исчезнут с привычных мест, объём продаж периодических изданий может
значительно сократиться. Для многих газетных киосков так называемые
«компенсационные места» не найдены.
«Каждый
красноярец
должен
иметь возможность приобрести свежую газету или журнал так же, как

булку хлеба, – в шаговой доступности от дома», – говорится в обращении журналистов на имя руководителей края и города. Между прочим, в
Красноярске не соблюдаются рекомендации Минкомсвязи о поддержке и развитии системы распространения
периодики. По этим
рекомендациям, в городах один газетный
киоск должен приходиться на 1,5 тысячи
жителей, в районах –
на 2,5 тысячи, в населённых пунктах с численностью населения
менее 50 тысяч человек – на 4 тысячи человек.
В
Красноярском
крае один газетный киоск приходится на 6 687 жителей. Регион находится на 18-м месте среди 85 субъектов
Российской Федерации. Усилиями
городских властей этот показатель
может ухудшиться.
Любовь к чтению у россиян и без
того падает, а сносная кампания усилит этот процесс. Кстати, на этом поприще у красноярских властей есть
еще одно «достижение». За последнее время с центральной магистрали
краевого центра – проспекта Мира
удалены два книжных магазина –
«Книжный мир» и «Букинист».
Если первый после депортации с
бойкого места кое-как влачит свое
существование, то судьба «Букиниста» печальна. Это был уникальный
магазин. В нем можно было приобрести издания советского периода,
в том числе полные собрания сочинений, справочники, энциклопедии,
историческую литературу. Сегодня
всё это вряд ли кто будет издавать: в
чести макулатура.
На новом месте «Букинист» работает в убыток: скромные доходы забирает аренда помещения. Владелец магазина уже объявил о ликвида-

ции дела.
В последние дни события развиваются так. Предприниматели Красноярска, не согласные со сносом киосков, подали в суд на администрацию города с просьбой признать
действия чиновников незаконными. Председатель краевого союза предпринимателей
Виталий Бондарев насчитывает свыше 100 исков. Он рассказал изданию, что
администрация,
не дождавшись
судебных решений, уничтожает
объекты малого бизнеса. По его словам, союз предпринимателей пишет
обращения во все надзорные органы, но администрация Красноярска
не прислушивается к этим ведомствам.
Как сообщили «Сибновости», владельцы павильонов на ул. Перенсона начали голодовку. Три бизнесмена разместились в одном из ларьков.
Они требуют остановить снос торговых точек без решения суда. Владельцы мелкого бизнеса говорят, что
в ближайшее время к ним присоединятся другие предприниматели, павильоны которых попали под снос.
Убрать торговые точки на Перенсона городские власти планировали 15
мая.
Это не первая акция протеста отчаявшихся предпринимателей. 9 апреля владельцы павильонов, расположенных на остановке «Краевая больница», протестуя против намерений
мэрии снести торговые ряды, вышли
на проезжую часть и перекрыли движение транспорта по улице Партизана Железняка.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Нам рисует Игорь Трошев

Улыбнись!

Стихи из конверта

Жена говорит мужу:
– Видишь этого человека на
фотографии? В 18.00 заберешь
его из детского сада.
Из объяснительной дворника: «Я вовсе не был пьян в
пятницу. А лежал на газоне и
ел траву, потому что сломалась
коса, а план надо было выполнять любой ценой».
– И как это вас угораздило в трех местах челюсть сломать?
– Да я на экскаваторе работаю. В пятницу вечером смотрю
– люк канализации не закрыт.
Ну, думаю, за выходные точно кто-нибудь свалится. Взял
да и прикрыл его ковшом. В понедельник прихожу, завелся,
ковш поднимаю, а оттуда трое
сантехников...
– Доктор, я страдаю провалами в памяти.
– И как часто они у вас бывают?
– Что бывают?
– Провалы.
– Какие провалы?
Мне из ГАИ прислали фотографию с камеры, которая
засекла, как я превышаю скорость. Отослал им видео, как я
оплачиваю штраф гаишнику наличными.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Будем гореть?

Красноярский суд отклонил просьбу жителей высотки на ул. Шахтеров заменить
пожароопасную облицовку
здания. После того как соседняя многоэтажка практически полностью выгорела, люди живут в постоянном страхе. Напомним: пожар в 25-этажке произошел
три года назад. Дом № 40 на
ул. Шахтеров с трех сторон
охватил огонь, загорелась
даже крыша. Из дома эвакуировали 115 человек. Никто
не погиб. ЧП прогремело на
всю страну. Экспертиза показала, что фасадная плитка, которой отделали дом,
оказалась очень горючей.
Облицовкой такого класса
покрывать здания запрещено. После судебных тяжб облицовку заменили. Но когда
жильцы соседнего дома потребовали заменить облицовку и у них, суд оснований
для этого не нашёл.

Красота неописуемая!

В список самых впечатляющих попали два объекта из Красноярского края каскад водопадов в каньоне
реки Канды и Кинзелюкский
водопад. Объект в каньоне

реки Канды имеет статус с
самым большим числом каскадов и звание самого высокого водопада. Находится
на плато Путорана, в северозападном Среднесибирском
плоскогорье, и внесен в список объектов ЮНЕСКО. Летом добираться до водопада предлагают на вертолете
из аэропорта Норильска или
водным речным транспортом, а зимой можно доехать
на снегоходах по замерзшим рекам. Кинзелюкский
водопад стоит на 3-м месте
по высоте в России. Расположен на границе Красноярского края и Иркутской области. Его высота около 328
метров, водопад вытекает
из озера, которое находится
на 1,6 километра выше уровня моря. Вода находится в
свободном падении целых
90 метров. Чтобы увидеть
водопад, придется лететь
вертолетом около 500 километров или доехать до поселка Степановка Ирбейского района. Дальше на ГАЗ-66
или внедорожнике до базы
отдыха, а потом — только
пешком.

Грэй плюс
Ассоль

В парке флоры и фауны
«Роев ручей» появились новые обитатели – выдры по
кличке Грэй и Ассоль. Их
привезли из Южно-Сахалинска. Какое-то время новосёлы находились в карантине.
Недавно их перевели в просторный уличный вольер. И
животные уже адаптировались к новому месту жительства. В еде эти хищники непривередливы. Едят мясо,
рыбу, фрукты и творог. Ведут
полуводный образ жизни. И
очень хорошо плавают.

И снова в тюрьму

Прокуратура нашла телефонного хулигана, из-за которого в январе эвакуировали две школы – в Красноярске и Железногорске. Оказалось, что 48-летний житель
Красноярска выпивал вместе со знакомой. Поссорился и решил «из хулиганских
побуждений» позвонить в
полицию. Сообщение о бомбе в лицее поступило в конце учебного дня, когда большинство учеников и учителей покинули здание. Тех,
кто остался, срочно эвакуировали в детский сад. Всего
в двух городах эвакуировали
более 1 тыс. учащихся и около 150 сотрудников школ.
На месте работала полиция.
В итоге бомб и взрывчатки в школах не нашли. Автор
ложных звонков ранее был
неоднократно судим, при
задержании сопротивлялся
и причинил повреждения сотруднику полиции. Он приговорён к двум годам и двум
месяцам колонии строгого
режима.

Эка невидаль!

На Красноярском экономическом форуме мэр
Красноярска Сергей Еремин подписал соглашение
о строительстве сети ресторанов McDonald’s в Красно-

Внимание: досрочная подписка!
Во всех отдеелниях связи идёт 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:
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ярске. По словам главы города, «…эта элементарная
буквочка М – символ причастности города к мировой площадке. Город начинает восприниматься подругому. Эта сеть повысит
статус нашего города».
В разгар «перестройки»
первый ресторан с буквочкой М был открыт в столице.
Москвичи, измученные «социалистическими ценностями», часами стояли в очереди, чтобы отведать буржуйский бутерброд и хоть так
приобщиться к «ценностям
капитализма». Теперь восторгаться будут красноярцы, сытые такими «ценностями». Эка невидаль! Лучше бы завод какой-нибудь
построили.

Фонтаны
били голубые...

Компания «КрасКом» планирует восстановить фонтаны, бьющие из Енисея
около острова Посадного.
Специалисты уже провели
испытание насосного оборудования, которое не эксплуатировалось порядка 14
лет. Проверка показала, что
струи воды теперь бьют значительно ниже, чем было
раньше. Со стороны набережной располагалось больше десяти фонтанов, сейчас
осталось только два. Фонтан на острове Посадном
построили к 90-летию красноярского водопровода. Он
впервые был включен в 2003
году. Так как вода в реке не
замерзает, фонтаны работали не только летом – в 2004
году их запустили в Новый
год. Тогда же было принято
решение законсервировать
сооружение, так как фонтаны работали на чистой водопроводной воде. Специалисты посчитали нерациональным такой расход питьевой
воды.

Честным
быть выгодно

Красноярские полицейские получат премию за отказ от взятки. Об этом сообщили в пресс-службе
ГУ МВД по Красноярскому
краю. Сотрудники ГИБДД
дежурили на 1000 км дороги
Р-255 «Сибирь». Инспекто-
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ра остановили легковой автомобиль, заметив, как водитель выехал на встречную
полосу. За рулем находился
32-летний мужчина. Чтобы
полицейские не составляли
административный протокол, нарушитель предложил
им взятку. Предупреждение
об уголовной ответственности водитель проигнорировал и оставил в салоне патрульного автомобиля две
тысячи рублей. Инспектора
денег не взяли, но мужчину
задержали. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю
грозит до года тюрьмы.

уголовное дело за неуплату налога. Мужчина купил
«счастливый» билет в 2014
году. Получив многомиллионный выигрыш, он должен
был уплатить налог в сумме 1,3 млн рублей. Налоговая не раз предупреждала счастливчика, что он по
закону обязан часть суммы
(13%) отдать государству.
Но мужчина данное требование не выполнил, поэтому на него завели уголовное дело. Максимальное
наказание, которое грозит
неплательщику, – три года
лишения свободы. Кстати,
платить налог не с чего: все
миллионы счастливчик «спустил» в казино.

Лучше парк

Делиться надо...
с государством

На 44-летнего жителя Назарово, выигравшего 10 млн
рублей в лотерею, завели

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

Ты, включив JVC спозаранку,
Видишь сытые рожи жулья,
Неимущих, едящих таранку,
Блокпосты и рекламу белья.
Видя наркобаронов усадьбы,
На их жёнах крутые понты,
Их детей дорогущие свадьбы,
Наливаешься яростью ты.
Недослушав унылые сводки,
Словно жаркое пламя горя,
После чарки анисовой водки
Призываешь вождя-бунтаря.
Искажая хиты «Пропаганды»,
Погрузив твои веси во мрак,
Очень рьяно беднее Уганды
Тебя делает внутренний враг.
Много лет он тобой помыкает,
Напоив тухлым соком «ВВ»,
Махом слопав индейку, икает
Его ставленник Путин В.В.
Оформляя развод
с Украиной,
Содержанкой назвав
Беларусь,
ВВП бредит ведьмой Наиной
И сосёт твою кровушку, Русь.
В уценённом жакете из репса
Ты, несчастная, ходишь едва,
Слыша песни Григория Лепса
Или ругань шалав в «Доме-2».
Погрозив им железной
трубою,
В неглиже обежав
Баскунчак,
Вознамерилась
править тобою
Беспардонная
Ксюша Собчак.
Ты её и Навального Лёшу
Окропи океанской водой,
Оценив осетровую тёшу,
Закорми аферюгу бурдой.
Упырю, очищаясь от швали,
Поднеси синтетический яд,
Похвали силача за медали,
Подари литератору взгляд.
Хорошо осмотри с вертолёта
Апатиты и Керченский мост,
Приземлясь, угости военлёта,
Лихоимца отправь на погост.
Запусти в небо яркого змея,
Дай искателю юному сласть,
Выпив сок, отбери у пигмея
Резиденции, яхты и власть.

Крестнику

Не гонялась бы
за дешевизной

В сентябре 2017 года жительница
Железногорска
увидела в Интернете объявление о продаже дорогостоящей собаки. Она связалась
с заводчицей, которая тут же
«забронировала» щенка шпица за 15 тысяч рублей. После
этого женщина перестала выходить на связь с покупательницей. Продавцом собак оказалась 42-летняя жительница
Новосибирска, которая привлекала клиентов низкими
ценами, и многие клюнули.
Примечательно, что подозреваемая уже была судима за
серию аналогичных преступлений, но обманывать любителей собак не прекратила. Теперь ей светит наказание в виде лишения свободы
сроком до 5 лет.

Действуй,
Россия!

Красноярцы
выступают против планируемой застройки территории завода
комбайнов. Акция протеста
прошла на Красной площади города и рядом с бывшим
заводом. Горожане собирают подписи под обращением к врио губернатора Александру Уссу и мэру Сергею
Ерёмину с просьбой не отдавать землю под высотную застройку и вместо этого разбить парк. А высотки и
огромная стройка точно не
улучшат качество воздуха, а,
наоборот, усугубят.
Красноярский завод комбайнов разорился и закрылся в 2013 году. Его территорию в 100 гектаров власти намерены отдать под
плотную жилую застройку, соответствующий проект даже показали в 2016
году на Красноярском экономическом форуме. Район
будет состоять из типовых
10-этажных панельных домов и высоток в 18-25 этажей. Красноярцы надеются на помощь мэра: он уже
запрещал подобное строительство на правом берегу, как раз напротив завода комбайнов. Глава города
отозвал разрешение у строителей, поскольку стена высоток ещё больше усугубила
бы ситуацию с экологией.
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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Избегай бесплодных споров,
Не криви душой, Илья,
Закаляйся как Суворов,
Стань грозою для жулья.
Силы ты не трать
напрасно,
Делай стойки на руках,
Мысли трезво,
здраво, ясно,
Не витая в облаках.
Разделяй печали с братом,
Съезди в Сочи и Елань,
Жажду утоляй обратом,
Приручи лесную лань.
Слушай песни Окуджавы,
От вина чуть захмелев,
Защищая честь державы,
Будь отважен, словно лев.
Бей нещадно супостатов,
Понимай без слов меня,
Гимн России, а не Штатов,
Пой у Вечного огня.
Василий КУРГАНОВ.

Мысли о власти

Многие способны выдержать удары судьбы,
но если вы хотите, в самом деле, испытать характер человека, дайте ему
власть.
Авраам ЛИНКОЛЬН.
Надев на пса корону, на
цепь его уже не посадишь.
Неизвестный автор.
Благополучное плавание обеспечивает не столько сам корабль, сколько искусное управление им.
Джон Кёртис.
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Ретро

НА СТАРОБАЗАРНОЙ площади возводится деревянный
балаган, где будет открыт тир.
ДЕРЕВЕНСКАЯ женщина
оставила повозку с покупками
и зашла в магазин Продоровского. Вдруг на улице раздались крики: «Держи! Уйдёт!».
За угонщиком направили погоню и скоро его настигли и
чуть не поколотили. Каково же
было удивление, когда угонщиком оказался родной брат женщины. «Я пошутил. Не будешь
оставлять!».
В ЕНИСЕЙСКОЙ губернии
за последнее время благодаря
наплыву переселенцев открыто
12 новых приходов и 8 церквей.
ЗА 1908 ГОД в Красноярске выдано 214 разрешений на
постройку домов.
В 1908 ГОДУ в Красноярске действовало 1300 торговых
и промышленных предприятий.
В БАНЕ ГРИНБЕРГА уволена вся прислуга за отказ работать в праздничный день.
В КРАСНОЯРСКЕ образовалась артель из четырёх человек, которые занимаются чисткой печных труб. В одноэтажном доме это стоит 10 копеек, в двухэтажном – 15 копеек.
Каждый трубочист получил знак
и книжку. Заказы принимаются
по телефону № 150.
ИЗ КРАСНОЯРСКОГО винного склада на товарную станцию Красноярск для отправки в
лавки железной дороги доставлено несколько сот вёдер вина.
Лошадь резко дёрнула повозку,
и масса бутылок упала на землю. Образовалась лужа, к которой ринулись переселенцы.
Стоя на четвереньках, они посасывали дармовщинку.
ВОСПИТАННИКИ красноярских учебных заведений отныне не могут посещать спектакли и концерты без разрешения начальства.
НА ДАЧЕ УСКОВА за Качей открылась сундучная мастерская. Выпускают пять разных видов сундуков ценой от 5
до 15 рублей. Товар красивый,
изящный, не надо выписывать
из России. Все детали получают на месте, кроме металлических деталей.

МЕЩАНКА СУХОНИНА заявила в полицию, что её муж, забрав из дома 500 рублей и векселей на 150 рублей, скрылся
в неизвестном направлении с
крестьянкой Беляевой.
КРЕСТЬЯНИН Минусинского уезда Епифан Прокопьев
заявил, что из ограды дома по
улице Песочной, где он гостил,
похищен велосипед стоимостью 140 рублей.
В КРАСНОЯРСКЕ объявился бедно одетый, в галошах на
босу ногу человек, назвавшийся Карташевским. Он рассказал, что искал место службы в
Томске, не нашел и приехал в
Красноярск. Сослуживцы конторы собрали гостю 5 рублей,
сапоги, кое-какую одежду, зачислили на службу и предложили со следующего дня приступить к обязанностям. Но Карташевский не явился ни на следующий день, ни потом. Сходили
на квартиру и узнали от хозяйки, что квартирант попросил
тужурку «сходить за жалованьем», ушел, да так и не вернулся.
НАЧАВШАЯСЯ было в
Красноярске ловля бродячих
собак так и закончилась.
В ЦЕНТРЕ КРАСНОЯРСКА,
на рынке, орудует шайка жуликов, предлагая игры в «Красное и чёрное», «Ремешок». В
игру вовлекают крестьян, солдатиков, которые проигрывают
деньги, присланные матерями.
«На стреме» стоят два оборванца, хотя полиция не вмешивается в игру.
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ асбеста в Минусинском уезде создана компания Гадалова и Иорданского. Для добычи курейкского графита образована компания Полежаева и Востротина
с капиталом 350 тысяч рублей.
ДУЭЛЬ ОФИЦЕРОВ 29-го
полка Неймана и Киратора завершилась так. Нейман тяжело
ранен в левую ногу. Киратор не
пострадал.
ЗАПИСЬ НА БИЛЕТЫ для
посещения заседаний Государственной Думы канцелярией прекращена, так как распорядительная комиссия, состоящая из членов Думы, приняла раздачу билетов в свои руки.
До вчерашнего дня число желающих попасть на заседание
Думы достигло 3 000.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
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