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Обращение к гражданам России

Без смены курса
страну не сохранить!

В начале мая должно состояться вступление в должность вновь избранного президента России В. В. Путина. А затем – утверждение в Государственной думе руководителя правительства, которого предложит глава
государства. Власть и официальная пропаганда уверяют граждан, что полученные на президентских выборах результаты обещают стране стабильность, процветание и гражданское единство. Что проводимый
социально-экономический курс должен оставаться прежним, и в кадровом обновлении правительства
особой необходимости нет. Но происходящее в России
и в мире ясно доказывает: без смены социально-экономического курса, без формирования патриотичного
и профессионального правительства мы не удержим
нашу страну от очередной катастрофы.

Под прицелом
мировых
жандармов

В июле 1927 года в «Правде» была опубликована статья И. В. Сталина «Заметки на современные темы». В
ней выдающийся руководитель Советского государства
говорил о глубоком кризисе
капитализма, разрешить который эта система способна только самыми жестокими средствами: «Неудивительно, что империализм готовится к новой войне, видя в
ней единственный путь разрешения этого кризиса. Небывалый рост вооружений,
общий курс буржуазных правительств на фашистские
методы управления… – всё
это различные стороны одного и того же явления – подготовки к новой войне за новый передел мира».
Сегодня история повторяется на наших глазах. И сталинские слова с
особой силой доказывают
свою актуальность. Система глобального капитализма,
в которую ельцинская власть
втянула Россию после разрушения СССР, теперь говорит
с нами и с нашими союзниками на языке натовских бом-

бардировок, политических
провокаций, лживых обвинений и экономических санкций. Для России в этой опасной ситуации главным остаётся противоречие между
внешней политикой, в которой руководство страны возвращается на путь независимости, и политикой внутренней, где продолжает доминировать
неолиберальный
социально-экономический
курс, обслуживающий интересы транснационального капитала и доморощенной
олигархии.

О чём молчит
правительство

За прошедший год кризис в отечественной промышленности только усугубился. Во всех сферах,
за исключением сырьевой,
наблюдается либо стагнация, либо падение. Обещанная программа импортозамещения не реализуется. Да
и о каком импортозамещении можно всерьёз говорить,
если насквозь компрадорский курс финансово-экономического блока правительства привёл к тому, что в ключевых отраслях экономики
доля иностранного капитала
уже составляет от 45 до 95%.

Усугубляется
продовольственная зависимость
России. В том числе зависимость от тех государств,
которые не скрывают враждебного отношения к нам,
стремления поставить нас
на колени. Обещания снизить сырьевую зависимость
так и остались обещаниями.
На деле страна всё плотнее
садится на «сырьевую иглу».
И только за счёт этого сектора пока что обеспечивается минимальный рост ВВП.
По уровню инноваций в промышленности, по внедрению
новых технологий Россия отстаёт от развитых государств
в 4-6 раз. И ситуация с каждым годом усугубляется.
Нынешняя система потакает
собственникам,
которые заботятся только о своей прибыли, ничего не вкладывая в технологическое развитие,
в безопасность объектов, за которые они отвечают. Прямым следствием
этого стала недавняя трагедия в Кемерово - страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унёсший десятки человеческих
жизней. Та же причина и у

Городские проблемы

экологической катастрофы в Подмосковье, где людей травят химическими выбросами
с гигантских частных свалок. Если не
будет меняться политика, такие беды
захлестнут
всю
страну.
Но
изменить
эту
разрушительную политику можно только при условии принципиальной смены экономических и социальных
приоритетов,
которые нынешнему
правительству попрежнему диктует рыночный
фундаментализм.

Время прежней
политики вышло

У страны больше нет
времени полагаться на
неолиберальные рецепты. Только безумцы или откровенные предатели могут игнорировать тот факт,
что нам объявлена война на
уничтожение. США и НАТО
сжимают блокадное кольцо и откровенно обсуждают
возможность прямого столкновения с Российской армией. Недавно Соединённые Штаты ввели предельно жёсткие санкции против
большого числа российских
компаний, крупных собственников и высокопоставленных чиновников. И эти
санкции больно бьют по интересам не только отдельных юридических и физических лиц. Они наносят урон
всей стране.
Какая польза от шапкозакидательских утверждений
официальной пропаганды,
будто санкции не приносят

нам вреда, если акции попавших под них российских
компаний рухнули на 1550%, а курс рубля по отношению к основным мировым
валютам заметно снизился? Что толку уверять, будто
санкции для нас не чувствительны, если в американских
банках заморожены все выведенные туда финансовые
активы фигурантов санкционного списка? Проводимая
больше четверти века авантюрная и откровенно антинациональная финансовая
политика позволила нуворишам вывести в зарубежные
банки и оффшоры уже более 60 триллионов рублей.
Они украли у народа и страны пять годовых бюджетов.
По сути, с начала 1990-х не
прекращается разграбление
наших природных, людских
и финансовых ресурсов. И
вот результат: Запад прямо даёт нам понять, что мы
можем потерять эти ресурсы навсегда под фарисейские разговоры о «священной частной собственности».
Разрушение СССР не
было конечной целью того
процесса, который начался 30 лет назад и привёл к
навязыванию стране дикого капитализма. Конечная
цель наших противников состояла в том, чтобы добиться
распада России, утраты ею
государственного суверенитета и перехода гигантских
ресурсов под прямой внешний контроль. Сегодня Запад
намеревается сделать последний шаг к осуществлению этой цели.
А финансово-экономический блок правительства и в
этой ситуации продолжает
действовать по логике глобального капитализма, к «локомотиву» которого Россию в
начале 1990-х насильно прицепили в качестве сырьевого
придатка.
И даже среди несогласных с социально-экономической политикой власти находятся те, кто пытается оправдать её нежелание изменить
социально-экономический
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щевки». По проекту они должны
служить 50 лет.
Стоит отметить,
что капремонт
во многих «хрущевках» запланирован на 3040-е годы, возможно,
перед
самым сносом,
что может дать
возможность реализации
коррупционных
схем,
которые
будет
сложно
доказать, управляющим компаниям.
Капремонты все же делают, но, к сожалению, не всегда
качественно.
Например, в доме по
адресу: Московская, 8а, поменяли
канализационные
трубы стояка на трубы меньшего диаметра, в результате
во всем доме бывают неприятные запахи в связи с протечками. К сожалению, данный случай не единичный.
Иногда местные жители проявляют инициативу
и осуществляют контроль
за выполнением работ, как
это было в доме по ул. Московской, 12. В результате
им сделали нормальный ремонт канализационного стояка и крыши.
Остальное, а именно ремонт подъезда, электропроводка, водоснабжение, им
придется ждать до 20392043 годов. Возможно, перед самым сносом дома. В
связи с этим жильцы судятся

Товарищ! Разделяешь
наши взгляды? Думаешь
о будущем своей страны?
Считаешь капитализм несправедливым
устройством общества? Вступай
в Коммунистическую партию Российской Федерации!
Может ли быть достойное
будущее у страны, власти которой озабочены только личным обогащением и заботливо опекают крупную буржуазию?! Основная масса трудящихся для них – инструмент
наращивания капиталов. Поэтому и бедствует, деградирует и вымирает народ.
Может ли с этим мириться неравнодушный человек?
Если не может, то он должен осознать, что нет другой
силы, которая твёрдо противостоит капиталистическому
разрушению страны, кроме
Коммунистической
партии
РФ. Вступайте в ряды КПРФ!
Только так мы сможем вернуть стране благополучие,
процветание и обеспечить ей
достойное будущее!
Как вступить в партию,
мы расскажем тебе в одном
из местных отделений КПРФ
Красноярска.
Центральное
229-62-83
Советское
252-12-98
Железнодорож. 266-11-40
Кировское
237-05-08
Свердловское 234-36-66
Ленинское
220-86-66
Октябрьское
290-29-13
Телефоны
отделений
КПРФ в городах и районах
края вам сообщат в приёмной крайкома КПРФ:
211-49-61.


Заявление крайкома КПРФ

с управляющей компанией.
Улучшить ситуацию по
данным проблемам может взаимодействие местных жителей с народным
депутатом. Депутат исходя
из обращений граждан может направлять запросы на
проверку качества исполнения капремонта. По возможности содействовать самоорганизации
собственников жилья с целью создания
ТСЖ.
ТСЖ могут получать финансирование ремонта напрямую из своих средств,
вложенных на капремонт,
минуя очередь, что позволит в приемлемые сроки делать капремонт.
По экологии - вносить
корректировки в генплан застройки города по ограничению максимальной высоты застройки, чтобы лучше
циркулировал воздух.
По коммуникациям - в
связи с тем, что новые коммуникации не прокладываются, а при авариях только чинят старые, необходимо продвигать обновление
коммуникаций по современным технологиям, чтобы местные жители не
остались без отопления и
водоснабжения в самое неподходящее время.
Владислав
ТИМОФЕЕВ.
Ленинский район.

Вот уже более двух месяцев в Красноярском
крае, как и во всей России, идёт неуклонный рост и
без того достаточно высоких цен на бензин. Непродолжительное время подорожание бензина сдерживали только предстоящие президентские выборы.
Уже в середине мая цена на бензин снова выросла.
Президент неоднократно заявлял о намерении
приступить к повышению роста благосостояния народа. 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что Россия
не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоносители и на нефть. Деятельность же правительства в этом направлении расходится с интересами
России, с интересами её народа.
Правительству Медведева не до нужд россиян. В
2018 году оно решило поднять акцизы на бензин, чтобы за счёт потребителей топлива залатать дыры в федеральном бюджете страны, ориентировочно на 25
млрд. рублей.
Объяснение роста цен ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, активизацией сельхозработ и возросшей активностью автомобилистов не выдерживает никакой критики.
У всех в памяти введение пресловутого сбора с
дальнобойщиков –«Платон», средства от которого
якобы должны были пойти на содержание дорог, а на
деле идут на содержание г-на Ротенберга, особы, приближённой к президенту.
Система ценообразования такова, что повышение
цен на бензин неизбежно влечёт за собой повышение
и так немалых цен на продукты и товары народного
потребления, транспортные и иные услуги. В результате инфляция достигнет рекордных высот. В России,
занимающей передовые позиции по добыче и переработке нефти, такого не должно быть!
Самым уязвимым звеном народного хозяйства при

такой безнравственной политике властей является
сельское хозяйство. В Красноярском крае, относящемся к зоне рискованного земледелия, эта отрасль
народного хозяйства никогда не была высокодоходной, а скорее убыточной. Такой рост цен на ГСМ перед и во время посевной, а далее при сборе урожая —
финансовая удавка. Сельхозпроизводителям придётся
либо работать в убыток, либо резко повышать цены
на свою продукцию. А значит, уже осенью вырастет
цена на хлеб, фрукты, овощи и всю остальную продукцию. Смогут ли в сложившихся условиях сельхозпроизводители реализовать свою продукцию хотя бы
по себестоимости? Результат такой политики в аграрном секторе – разорение.
Последние заявления представителей правительства РФ об уменьшении акцизов на бензин с 1 июля
не внушают оптимизма, поскольку до июля рост цен
на бензин власти останавливать не собираются, предоставляя тем самым нефтяным монополиям возможность взвинтить цены на топливо до максимального
уровня. Такое наглое влезание власти в карманы народа нас совершенно не устраивает и глубоко возмущает!
Правительство должно поставить мощный заслон
провокационным действиям ресурсных олигархов.
Комитет Красноярского регионального отделения
КПРФ, выражая мнение и отношение жителей края к
возникшей ситуации, требует от органов власти Красноярского края принять меры к незамедлительному
прекращению повышения стоимости бензина, снижению его стоимости с целью не допустить дальнейшего падения и так уже низкого уровня жизни населения края.
Пётр МЕДВЕДЕВ,
первый секретарь Красноярского регионального комитета КПРФ.

День защиты детей в Красноярске
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В детском доме «Родничок» прошёл праздник для детей дошкольного возраста (снимок
слева).
Все дети были задействованы в танцах, сценках из сказок. Какая радость была на лицах детей, когда им вручались подарки. На праздник с
подарками пришли секретарь Ленинского райкома КПРФ Людмила Кузина и Владислав Тимофеев. Напоследок все вместе спели песню «Вме-

РОССИИ всё секрет и ничто не тайна! Последние события общественно-политической жизни страны убедительно подтверждают эту парадоксальную на первый взгляд поговорку. Окружение новоизбранного президента бдило возле дверей его кабинета, где дозревали планы ближайших
действий, которые будут предприняты Владимиром Путиным после официального вступления в должность. Бдило, стараясь перекрыть малейшие возможности для утечки информации! Но,
хотя сейфы с документами никто не взламывал, в экспертном сообществе уже вовсю обсуждалась общая направленность и даже
конкретика указов, которые лидер нации намеревался подписать
сразу после инаугурации.
Шли толки о том, что за ближайшие шесть лет власти намерены изыскать до 10 триллионов рублей на развитие образования,
здравоохранения, инфраструктуры. Частично эту информацию
подтвердил Дмитрий Песков – правда, оговорившись, что сумма будет меньше. Казалось бы, народонаселению, то бишь нам с
вами, следует радоваться. Однако знатоки советуют воздержаться от ликования: вероятнее всего, деньги на осуществление этих
важных социальных программ будут изъяты прямо из кошельков
россиян.
В любом случае, полуназванные триллионы надо откуда-то
брать. Одна из мер, о которых обмолвились власти, – введение
нового, 4-процентного, налога с продаж. То есть косвенного налога, который мы с вами будем уплачивать с каждой единицы проданного нам товара. Ежу понятно, что этот «ловкий ход» взвинтит
все цены в стране и снизит доступность потребительских товаров.
И что же, эта мера поможет снять наиболее тревожащие россиян проблемы – «кусачих» уже сегодня цен и массового обнищания населения? Или хотя бы снизить их накал?
Правда, другая влиятельная группа «придворных» экономистов
предлагает более тонкую игру: ввести не налог с продаж, а «торговый сбор», то есть фактически прибавку к НДС. Именно такой
вариант и обсуждается в правительстве. Для нас с вами «торговый сбор» повлечёт за собой увеличение цены проданного товара
на определённый процент. Едва ли кабмин отважится установить
его на уровне 4%, ранее речь шла о 2-3%. Именно они и прибавятся к конечной стоимости товара. Но уж точно не отбавятся. По
оценке аналитиков, эта мера может дать бюджету от 400 млрд до
1 трлн дополнительных рублей в год. Зависеть это будет от категорий товаров, которых она коснется.
Второе возможное изменение, которое тоже не несёт ничего
хорошего потребителям, – отмена льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС). По льготной ставке в 10% сейчас облагаются лекарства, медицинские принадлежности, книги, учебники, ассортимент для детей. То есть как раз те товары, которые
востребованы широкими покупательскими массами. И это опятьтаки неизбежно обернётся ростом цен. Почему? Да потому, что
ударит по производителям продукции из льготных категорий.
«Введение торгового сбора на уровне 2% с одновременной ликвидацией льготной ставки по НДС могло бы дать бюджету дополнительный доход на уровне 0,6% ВВП, а если торговый сбор будет
равен 4% – то дополнительный доход составит 0,7% ВВП», – подсчитали экономический эффект от двух возможных мер в агентстве «Альпари».
Ничего отрадного не сулит нам с вами и ещё одна идея властей
– повысить НДФЛ с 13 до 15%.
«Повышение НДФЛ для всех граждан с введением необлагаемого дохода для тех, у кого минимальная зарплата находится на
уровне прожиточного минимума, принесёт бюджету 600 млрд рублей в год, – анализирует экономист Наталья Мильчакова. – Но
есть другой вариант – повышение НДФЛ только для тех физических лиц, кто зарабатывает не менее 5-7 млн рублей в год.
В этом случае государство могло бы получить около 400-500
млрд рублей дополнительного дохода, но тогда возникнет проблема со снижением собираемости налогов. Впрочем, собираемость налогов просядет практически при любых налоговых изменениях, поскольку теневой сектор, который и так составляет 300
млрд рублей, только увеличится. В тень уйдут даже самые добросовестные налогоплательщики, кроме бюджетников.
Чья же «рука мастера» угадывается во всех этих антинародных
затеях? Как вы догадались? Разумеется, всё того же господина
Кудрина! Все изменения сформулированы в шестилетней программе, подготовленной возглавляемым этим «финансовым гением» Центром стратегических разработок. Эксперты склоняются
к выводу, что именно стратегия ЦСР и стала основой указов Путина. По подсчетам центра, сегодня на образование, здравоохранение и инфраструктуру Россия тратит 11% ВВП в год, тогда как
в странах Европы уровень этих расходов составляет 13,5-14%.
Недофинансирования можно избежать, обеспечив более эффективное расходование средств и сокращение непроизводительных
расходов. Таковыми наш финансовый гуру считает расходы на
оборону и государственное управление.
Новые антироссийские санкции США, затронувшие не только
чиновников, но и крупных российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, стали одним из самых болезненных ударов для России с самого начала санкционного противостояния. Сколько бы мы ни бодрились, приходится признать:
их последствия затронут многие сферы российской действительности. Бюджетную и налоговую политику, процессы распределения собственности, отношения власти и бизнеса, макроэкономические параметры. Окажут они влияние и на социальное самочувствие населения. Причём явно не положительное.
Что и говорить, проблем новоизбранному президенту предстоит решить немало. Одна из наиболее очевидных: как он собирается работать с Центробанком и Минфином, которые не только
не защищают наш многострадальный рубль, но и активно играют на его понижение? Приостановили было в апреле из-за обвала
рубля торги на Московской международной валютной бирже. Замер на 6 дней гигантский пылесос, выкачивающий деньги из российской экономики. Но под давлением крупнейших финансовых
спекулянтов биржа не просто возобновила свою работу – объем
операций увеличился в полтора раза по сравнению с намеченным
графиком. Дневные интервенции стали рекордными за всё время
проведения, с февраля 2016 года. Это видно из данных самого
же Центробанка. Нам же остаётся в бессильной ярости взирать на
то, как гигантские суммы, вместо работы на развитие российской
экономики, оседают в карманах международных спекулянтов.
Российские чиновники, а также обычные россияне замешаны
в выводе денег и осуществлении сомнительных операций, исчисляемых миллиардами рублей. Средства выводились в оффшоры.
Об этом на днях рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он признал, что среди участников сомнительных операций есть публичные должностные лица, в числе которых губернаторы, депутаты и даже руководители органов исполнительной власти разных мастей. Озвучивать конкретные фамилии Чиханчин не
стал, подчеркнув, что все данные направлены в органы правопорядка. И вот эта «дружина» будет строить великую Россию?
Но всё же главная проблема президента – взаимоотношения
с так называемой российской элитой. Непримиримый враг всего
русского Збигнев Бжезинский говорил об этой категории людей
так: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков
и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов
российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь:
это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при
которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».
К сожалению, «железный Збиг» полностью прав. С тех пор, когда эти слова были произнесены, изменилось только то, что вместо
500 миллиардов долларов, напрятанных на Западе, российских
денег стало больше в несколько раз! То есть в действительности
наша элита — это, скорее, «их» элита. И интересы России волнуют
этих людей в последнюю очередь. Поэтому и ответ на штатовские
санкции будет наверняка таким, что плохо от него станет не
американцам, а рядовым гражданам РФ.
Юрий ВОЛОХОВ.
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Ïðàâî æèòü êîìôîðòíî Õâàòèò óáëàæàòü îëèãàðõîâ!

РАСНОЯРСК
готовится к выборам в
городской Совет депутатов. Это самое
благоприятное время для того, чтобы обозначить наиболее важные
проблемы, над которыми
должен работать вновь
сформированный
депутатский корпус. Поделюсь
соображениями по жилищным вопросам.
Прежде чем писать о проблемах Ленинского района,
а конкретно избирательного
округа № 3, следует вспомнить хорошие особенности:
например, наличие озеленения, удобное место расположения, удобная транспортная инфраструктура и развязки, приемлемое расположение школ и детских садов.
И все это связано, в первую очередь, со славным советским прошлым, где умели и хотели проектировать
и строить города для комфортного проживания людей.
Но уже сейчас медленно наступает точечная застройка якобы элитного жилья – без строительства новых детских садов, что может привести к очередям.
Высотная застройка может привести к ухудшению
экологической обстановки в
связи с препятствием циркуляции ветров.
Новые высотные дома зачастую строят на уже изношенных советских коммуникациях, что может увеличить
число аварий.
Основной
жилищный
фонд округа № 3 Ленинского района составляют «хру-

У всех на слуху

Призыв

сте весело шагать по просторам» и выпустили
воздушные шары.
Региональное отделение ВЖС «Надежда России» cовместно с секретарями Железнодорожного и Октябрьского райкомов КПРФ Юрием
Евдокимовым и Натальей Розоновой посетили
красноярский детский дом № 2 им. И. А. Пономарева (снимок справа). Привезли деткам сладости и одежду. Во время визита гости поиграли с воспитанниками, пообщались с педагогами.
Дети долго не хотели отпускать гостей.
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Пионерия на марше

Пионерское братство Без смены курса
страну не сохранить!
Д
Дивногорским гагаринцам исполнилось семь лет

ИВНОГОРСКАЯ пионерская организация имени Юрия Алексеевича Гагарина отметила седьмой день рождения. В 2011 году
состоялась линейка, на которой
был создан первый пионерский отряд
из 10 человек. С азартом юные пионеры учились играть на горне и барабане, путешествовать по стране пионерии. Потом был первый пионерский
костёр, где все школьники школы №
4 исполняли пионерские песни. Они
громкими аплодисментами приветствовали первых пионеров, и сразу же появились желающие вступить
в ряды юных ленинцев. Пришлось
срочно приготовиться к пионерскому
сбору, на котором ещё 10 школьников
дали торжественное обещание и встали в ряды «Орлят». Так начиналось.
За эти годы было много интересного
в жизни нашей организации. К нам потянулись ребята из школ № 5, 9, 2, создали единую пионерскую организацию, а
на втором слёте, в 2013 году, ДПО было
присвоено имя пионера космоса – Юрия
Гагарина в честь 50-летия его приезда на
Красноярскую ГЭС и в Дивногорск. На
нашем пионерском знамени появилась
именная лента.
Шли годы, приходили новые пионеры, создавались новые отряды. Были
и «Огоньки», и «Орлята», и «Звезда», и
«Костёр», и «Тимуровцы». Лучшим отрядам присваивали имена Героев.
Ребята вырастали и передавали отрядный флаг следующим пионерам. Так,
из отряда имени Александра Матросова
в прошлом году вступили в комсомол несколько пионеров-активистов.
Мы старались интересно и с пользой
заниматься пионерскими делами, придумывали новое, на сборах в первую
очередь отмечали самые важные исторические события, принимали участие
в городских мероприятиях, выступая с
приветствием к ветеранам комсомола,
«детям войны». Поздравили и приняли в
почётные пионеры двух замечательных

людей нашего города - Алексея Дмитриевича Самохина, прошедшего всю войну
до Берлина, принявшего участие в параде в Москве в честь 60-летия Победы,
и Владлена Николаевича Белкина – нашего замечательного поэта. Каждый год
красными днями на пионерских сборах
отмечались День рождения комсомола и
7 Ноября, великие советские праздники.
Кроме этого, мы совместно с библиотеками участвовали в Лермонтовском фестивале, дне рождения Пушкина, празднике русского языка. А ещё знакомились
с историей, обычаями народов нашей
страны, устраивали широкую масленицу,
фестиваль «Мы вместе», отмечали юбилей Красноярского края.
И всегда с нами вместе были ветераны - блокадница Ленинграда Г. Д. Десятова, коммунисты, комсомольцы, учителя. Уже провели несколько встреч поколений в честь Дня рождения комсомола,
Героев России и СССР и знаменитых
битв.
Дважды выступали с приветствием
перед коммунистами края на партийных
конференциях.
Уже четвёртый раз коммунисты и комсомольцы Иркутска выделяют путёвки в международный пионерский лагерь
«Алые паруса», где провели пионерское
лето 11 лучших пионеров, и сейчас готовятся ещё трое, сезон начнётся 21 июля.
Вот и этот пионерский слёт, в честь годовщины пионерии, был интересным и
деловым. Все пришли нарядные, немного волновались.
Торжественная линейка. Командиры
сдали рапорта добрых дел. У каждого отряда - отрядный флаг. Под горн и барабан Ксения Еремеева внесла знамя Дивногорской пионерской организации имени Ю. А. Гагарина. Приняли в пионеры
Вику и Егора, поздравили их.
Традиционно участвовал «Бессмертный пионерский полк», пионеры с фотографиями воинов выстраивались по одному, называли имя Героя и краткое сообщение о нём.
Наградили самых активных и ответственных ребят, четверым пионерам
было присвоено звание «Пионер года»
- Людмиле и Лизе Безъязыковым из отряда «Огоньки» школы № 4, Светлане
Смирновой, командиру отряда «Костёр»
школы № 9, Артёму Прокопьеву, командиру отряда «Орлята» школы № 4.
Ведущие напомнили о жизни первых пионеров, начали разучивать песню
из кинофильма «Тимур и его команда»
«Возьмём винтовки новые». Шла речь о
знаменательных событиях, которые отмечали передовые люди во всём мире:
100-летии Великой Октябрьской социалистической революции, Красной Армии,
начале Гражданской войны, приближающемся 100-летии комсомола. Люда и
Лиза рассказали о Героях-молодогвардейцах, все послушали песню о них, голос матери Олега Кошевого. Вспомнили
Николая Островского, Сергея Лазо, Аркадия Гайдара.
Провели выборы нового совета пионерской организации, командиром вновь

Вопросы на засыпку

Íàëîã íà âîçäóõ?
Дожили! Свеженазначенный глава федеральной
Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил ввести
налог на воздух!
Точнее говоря, в интервью сайту РИА «Новости» он сказал,
что намерен решать проблемы экологии за счет населения.
Дескать, рассчитывать на доходы от нефтегазовой отрасли
неразумно, так как там – колебания мировых цен и прочие
форс-мажоры. Проще взять деньги у тех, кто никуда не
денется, – у малого и среднего российского бизнеса:
– Если мы хотим опираться на прогнозные показатели
роста цены баррелей нефти энергоносителей — это очень
большая ошибка, – заявил министр.
Он отметил, что получить деньги для решения
экологических проблем можно в виде налогов через малый
или средний бизнес или в виде другого какого-то механизма:
– Например, будем выпускать облигационные займы
больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно
сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги.
Гениальное решение! Только один вопрос: а есть ли у
населения деньги?
И еще – почему за отравление окружающей среды
крупными предприятиями той самой нефте-, газо-, хим-,
тепло- и прочей промышленности должны расплачиваться
мелкие предприниматели? Хотя, с другой стороны, логику
министра понять можно. Тот, у кого вообще ничего нет, не думает о будущем и не особо заботится о своем здоровье. Потому что 10-15 тысяч в месяц – это не жизнь. А тот, кто хоть
чуть-чуть приподнялся, начинает думать о качестве жизни.
Он не хочет умирать от рака, не дождавшись пенсии. Вот и
нужно заставить этих, слегка приподнявшихся, заплатить за
право жить.
Логично? Логично. Все как по учебнику марксизмаленинизма.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Íå ìîãó ïîíÿòü...
Кто мне прояснит? Президент В. Путин, премьер Д.
Медведев, государственные СМИ трещат об увеличении пенсий ежегодно на 500 рублей, с тем чтобы довести минимальный размер пенсий до 15 тысяч рублей.
Но одновременно правительство РФ вносит поправки в
бюджет страны по уменьшению расходов на пенсионные
выплаты в 2018 году на 51,5 млрд рублей. Они опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как вообще такое возможно? Также Минфин выступает за уменьшение расходов на социальную политику.
Кроме того, в 2018 году предлагается уменьшить на 2,23
млрд рублей размер поддержки инвалидов. Не могу понять,
как можно, увеличивая размер пенсий, вместе с тем уменьшать расходы на пенсионные выплаты и социальную политику в целом? То ли я дурак, то ли дураки перечисленные
вверху российские руководители?
Геннадий МАТВЕЕВ, пенсионер.
ЕСТЬ ПОВОД СРАВНИТЬ
ЯПОНИЯ: ВВП – 4949 млрд долларов. Число миллиардеров – 35;
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ВВП – 2651 млрд долларов. Число миллиардеров – 53;
ФРАНЦИЯ: ВВП – 2465 млрд долларов. Число миллиардеров – 40;
РОССИЯ: ВВП – 1283 млрд долларов. Число миллиардеров – 106.



избрали Людмилу Безъязыкову, командира отряда «Огоньки» школы № 4.
Вторая часть сбора – «Путешествие
по стране пионерии» в форме кругосветки. Отряды прошли все станции: историческую, где нужно было ответить на вопросы викторины, о знаменательных событиях этого года, перечислить улицы,
названные в честь героев революции,
Гражданской войны, сделать сообщение о пионерах-героях, песенную, обязательно отрядную; пионерские атрибуты и ритуалы, где нужно было не только назвать, рассказать, но и нарисовать
их; горнистов и барабанщиков; игровую.
Вот где был настоящий азарт. Результаты команд были очень близки, все постарались, жюри вручила грамоты каждому
отряду. «Огонькам» – первое место, «Костру» – второе, «Орлятам» – третье.
Встреча закончилась чаепитием. Вместе с мамами приготовили дома отличные пироги Оля Сатункина и Света Смирнова. От пионеров Марии Валерьевне
Сатункиной и Татьяне Александровне
Смирновой огромное спасибо! Принесли печенье и конфеты. Всем хватило, и
даже угостили старшеклассниц и работниц школы на вахте. Уходили ребята со
слёта с отличным настроением.
Как много замечательных пионеров
было за эти семь лет. Всех не перечислишь. Но хочется особенно поблагодарить Матвея Гайдая, Никиту Митина, Николая Яковлева, Веронику Рофеенко,
Надю Копысову, Марину Казуркину, Илью
Курелаха, Эвелину Королёву, Нину Похабову, Алину Будакову, Ангелину Букель,
Марию Бижину, Алёну Голобокову, Настю Новикову и моих бывших и настоящих пионеров, кроме указанных выше,
пионеров года: Иру Иусову, Сашу Чучадеева, Кирилла Шаталова, Никиту Федулова, Ксению Еремееву, Василину Креймер, Сашу Трофимову, Олю Сатункину,
Полину Кириллову, Таню Никитину, Полину Лифонову, Серёжу Жеребцова, Ивана
Шипко.
Верю, что они никогда не забудут пионерское братство, станут настоящими патриотами нашей Родины.
Зоя САТТАРОВА,
старшая пионервожатая.
Дивногорск.

Цифра

1 ТРЛН 865,67 МЛРД рублей — на такую сумму Счётная
палата РФ выявила нарушений за прошлый год, связанных
с поступлениями денег в бюджет и их последующим использованием. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Такие
данные приведены в отчёте, опубликованном на сайте ведомства. Всего было проверено более 4,8 тыс. различных
структур во всех субъектах страны.

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

курс «простительной» нерешительностью, стремлением избежать «резких движений». Но такие рассуждения недопустимы, когда противники вынуждают нас жить
фактически по законам военного времени. И действовать
в соответствии с этими законами.
В этой связи напомню тем,
кто сегодня пытается оправдать «нерешительность» власти, слова Ленина, сказанные в его «Заметках публициста» еще в марте 1920 года:
«В личном смысле разница
между предателем по слабости и предателем по умыслу
и расчету очень велика; в политическом отношении этой
разницы нет, ибо политика –
это фактическая судьба миллионов людей, а эта судьба
не меняется от того, преданы
ли миллионы рабочих и бедных по слабости или предателями по корысти».
Власть, как и прежде,
говорит только о защите
интересов богачей. О том,
какой урон в результате санкций понесли нувориши, и как
им этот урон возместить. Но
о том, как сегодня защитить
тружеников, защитить бедных, которые вскоре могут
столкнуться с резким ростом
цен, о том, как противостоять
массовому обнищанию, она
молчит.
Народ продолжает нищать, реальные доходы
граждан снижаются уже
почти четыре года подряд.
И новый виток кризиса, на
котором мы оказались благодаря ужесточению внешних санкций, может привести
к еще более стремительному обнищанию. А кучка олигархов при этом продолжает
наращивать свои гигантские
капиталы, невзирая на санкции и кризисное состояние
экономики.
За прошедший год суммарное состояние 200 богатейших россиян увеличилось
еще на 25 миллиардов долларов и достигло 485 миллиардов. Капитал этих 200 «любимцев» российской власти
превысил денежные запасы
Центробанка и общую сумму
накоплений всех остальных
граждан России!
Вот какой ужасающий
раскол в стране. Вот какова сущность нынешнего социально-экономического курса. Вот каков его
основной результат, который
состоит в баснословном обогащении единиц ценой обнищания миллионов и попрания их интересов.

Программа
спасения

Власть постоянно напоминает о том, что главная ценность, которая объединяет
всех нас, - это патриотизм.
Но давайте вспомним бессмертные слова выдающегося революционера и писателя Чернышевского: «Патриот – это человек, служащий Родине, а Родина – это,
прежде всего, народ». Без
соблюдения этого принципа
патриотизм перестает быть
истинным. Он превращается
в лозунг, за которым теряется главный смысл служения
стране и обществу. И граждане осознают это тем острее,
чем дольше власть медлит с
жизненно важными для народа решениями, провозглашая патриотизм на словах,
но противореча ему на деле.
Не случайно даже официозные социологи признают,
что за последний месяц заметно снизился уровень доверия россиян к президенту. Сегодня ему, недавно переизбранному на этот пост,
доверяют уже менее половины опрошенных. И если нынешний социально-экономический курс сохранится, то в
ближайшие годы обрушится
не только рейтинг президента. Сохранение этого курса
приведет к обрушению всей
системы власти и параличу
России.
Какими бы ни были результаты выборов, очевидно, что убедительную программу преодоления кризиса и успешного развития
на них предложили мы. Это
наша программа «20 шагов к
достойной жизни». И только
на основе такой программы
можно решить самые важные
для страны задачи.

Мы настаиваем:
1. Чтобы устоять, выжить
и успешно развиваться, несмотря ни на какие происки извне, надо отказаться
от олигархической системы,
грабящей народ, удушающей национальную экономику, загоняющей Россию в тупик деградации.
2. Необходима национализация минерально-сырьевой базы и других стратегических важнейших сфер.
Только это позволит вырвать
наши ресурсы из рук алчной
олигархии, которая не желает вкладывать средства в
развитие России и никогда
не станет этого делать.
3. Хватит бесполезных
разговоров о мифических
частных инвестициях! Надо

создавать реальные условия
для масштабных государственных инвестиций в экономику,
промышленность,
оборонную сферу, инфраструктуру, новые технологии,
науку, образование, медицину, культуру.
4. Необходимо восстановить финансовый и экономический суверенитет России. Вернуть в страну её золотовалютные резервы, её
финансовые активы. Вернуть
всё то, на что ещё не успели
окончательно наложить лапу
наши «партнёры», на глазах
превращающиеся в международных бандитов, в наших
откровенных врагов. На законодательном уровне положить конец выводу за рубеж
капитала, нажитого за счёт
эксплуатации
российских
ресурсов. Прекратить действовать в ущерб собственной экономике и финансовой сфере, во вред отечественным производителям,
выполняя указания Международного валютного фонда
и Всемирной торговой организации.
5. В сегодняшней кризисной ситуации лучшие результаты показывают народные предприятия, которые
по-прежнему
основывают
свою работу на социалистических принципах. Государство должно оказать им всестороннюю поддержку и способствовать росту их числа.
Именно такие предприятия
могут стать локомотивом нашей обновлённой экономики. А заработать эта экономика может только на основе
обновлённого социализма —
единственной разумной альтернативы тому хаосу, в который нас стремятся погрузить
недруги России.
6. Пора менять налоговое
законодательство,
вводить
систему прогрессивного налогообложения, которая позволит больше изымать в казну из доходов богачей и освободить от налогов малоимущих. Стыдно и позорно латать
бюджетные дыры за счёт бедных! Ведь сегодня даже работающий человек не в состоянии прокормить семью.
7. Нужно установить контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Снизить цены на
лекарства и тарифы на все
виды транспортных перевозок. Отменить поборы за капитальный ремонт. Тарифы
ЖКХ не должны превышать
10% дохода семьи.
8. Вернуть гражданам
важнейшие социальные и
трудовые права. Пересмотреть рабовладельческий по
своей сути Трудовой кодекс,
действующий сегодня. Вос-

становить 8-часовой рабочий день. Установить минимальную заработную плату в
размере 25-30 тысяч рублей
и минимальную пенсию, которая составит не менее 50%
от средней зарплаты по стране. Гарантировать каждому
бесплатное и качественное
среднее и высшее образование и медицинское обслуживание.
Мы убеждены: реализация такой программы –
это вопрос сохранения нашей Родины. Правительство в его нынешнем составе не способно осуществить
такую программу. И его состав нуждается не просто в
косметической корректировке, которая не может решить
стоящих перед страной проблем. Он нуждается в принципиальном обновлении.
Основоположник коммунистической теории Карл
Маркс, 200-летие которого
мы празднуем в этом году,
говорил: «Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для
осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую
силу». Когда в конце 1990-х
Россия, доведённая предателями, русофобами и авантюристами до дефолта, оказалась на краю пропасти, её
спасло от катастрофы коалиционное правительство Примакова – Маслюкова – Геращенко, поддержанное КПРФ
и взявшее за основу наши
предложения и наработки.
Сегодня история повторяется, но уже на новом, ещё более опасном витке. России
жизненно необходима слаженная команда управленцев – истинных патриотов и
настоящих профессионалов.
Мы призываем граждан
принять максимально активное участие в наших праздничных и протестных мероприятиях. Заявить о своих
законных социальных требованиях.
Присоединиться к нашему призыву сменить разрушительный курс
и сформировать правительство, которое осуществит эту
задачу.
Если хотим сохранить
страну, следующий отчёт
правительства должен быть
отчётом о результатах проведения новой социальноэкономической политики. А
послание главы государства
– посланием о новом курсе,
который позволит преодолеть кризис, сплотить общество и мирно, демократично
вывести страну на путь созидания и развития.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
председатель Высшего
совета народно-патриотических сил России.

Режим отгораживается
Чем более лживы эти мифы,

МИФ ПЕРВЫЙ. О благоприятном экономическом
климате и высоком уровне
деловой активности в России.
Эта фальшивка вызывает сомнения и отторжение не
только иностранных, но и большинства отечественных товаропроизводителей, она ведет к
падению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности России, нанося
огромный вред, а не мифическое умножение дополнительных источников роста экономики РФ. Нашу страну сегодня загнали в условия полураспада производительных сил.
В ней доминируют убыточные
предприятия: их сегодня более
3 миллионов из 5,5 миллиона
зарегистрированных.
Среди
убыточных – 34 тысячи крупных предприятий. Разве при
нормальной экономике может быть более 30 миллионов
праздно шатающихся лиц неопределенных занятий?!
Одновременно отечественное производство страдает от законов, написанных для
корыстных
собственных нужд ограниченного круга приближенных к власти дельцов
и компаний. Нынешнее «цивильное право»
РФ исключает возможность
справедливой
конкуренции. Это неправда, что современная Россия располагает одними из самых
благоприятных в мире
индикаторов деловой
активности, предпринимательской уверен-
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СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ решают дело и имеют значение не
столько объективные оценки фактов и событий, сколько слухи,
мнения и мифы. В РФ теперь уже сами мифы выдаются за факты,
за часть объективной действительности. И чем более лживы и
корыстны они, тем более агрессивно и нагло насаждаются. Нельзя терпеть и попустительствовать мифам оборотней, мздоимцев и казнокрадов от власти, которые нагло врут и кормят народ пустыми обещаниями. Мифы вредны независимо от того, навязывают ли их обществу либералы или казенные патриоты, так как за ними всегда стоит корысть.
Нынешние власти фальсифицируют и мифологизируют действительность, чтобы отвлечь народ от его бедственного положения, ввести в
заблуждение доверчивых людей байками о положении в стране.
ности и инвестиционной привлекательности. Кроме грубого сырья, в России мало что
производится. В частности, в
РФ не выпускается свыше 96%
наименований мировой инновационной продукции. Дело в
том, что многие ее виды в искусственно созданных условиях РФ производить невыгодно. По уровню конкурентоспособности страна в мировой табели о рангах находится

во второй сотне государств.
И не только потому, что у нас
сложные климатические условия, предельно капиталоемкие природные ресурсы и предельные удельные издержки.
Главные причины, непреодолимые при существующей системе, - конфликтность, бесхозяйственность, коррупция и
потери. К ним надо добавить
низкий уровень организации и
дисциплины труда и производства, ошибочные решения, завышенные ожидания. К тому же в РФ
высокие налоги, самый
низкий уровень подготовки и переподготовки кадров. На вершине
этой пирамиды – неэффективное управление.
Отрицательные стороны каждого из этих факторов многократно занижаются или замалчиваются.
МИФ ВТОРОЙ. О
громадных и неисчерпаемых
природных
ресурсах России.
Он порождает безотчетное бахвальство

и превратные представления о реальной мощи и роли
России в мировой экономике.
Это приводит к преувеличенным оценкам обороноспособности и безопасности страны,
завышенным обязательствам
государства при установлении взносов в международные
фонды и т.д. Все это скорее
тормозит, а не ускоряет экономическое развитие, дезориентирует бизнес и не только причиняет огромные материальные потери, но и наносит непоправимый репутационный
вред России в глазах мировой
общественности. Да, природные ресурсы России действительно являются громадными.
Но по разным причинам, в том
числе из-за неблагоприятных
климатических условий, удаленности от центров эффективного развития и влияния и
т.д., не говоря уже о масштабах бесхозяйственности, всего лишь 25% этих огромных
ресурсов вовлечено в экономический оборот. Официальная статистика фиксирует, что
в хозяйстве используется всего лишь 18% ископаемых, 20%
водных, 35% земельных и 45%

лесных ресурсов. Правда, при
этом едва ли половина освоенной части этих ресурсов используется по прямому назначению. Остальное расхищается, разрушается или бездействует. Даже среди сырьевых
стран коэффициент переработки ресурсов и роста добавленной стоимости у РФ остается одним из самых низких.
Очевидно, что без национализации природных ресурсов повысить эффективность их использования и коренным образом улучшить благосостояние
населения не удастся.
МИФ ТРЕТИЙ. Об интеллектуальном потенциале. Образование – это основа основ, фундамент современной жизни.
Нет качественного образования – нет культуры. Без
культуры нет науки, а без науки нет прогресса. И не только технического. Нет и интеллектуального прогресса, а значит, качественного управления обществом, торжествуют
случайности, безграмотность,
мракобесие. Масштабные потери у нас начались с недопустимых разрывов именно в
этой цепочке. И исправлять
их надо начиная с коренного
преобразования системы образования. Да, численность
студентов и лиц с дипломами
у нас в разы выросла. Однако является большим преувеличением утверждение, будто в России уровень образования такой же, как в СССР. Увы,
он, скорее, один из самых низких в мире. Вернуть утраченное - значит преодолеть насильственно навязанные России стандарты. Система обра-

зования должна обеспечивать
не некие безликие образовательные услуги и не зомбированные современным так называемым высшим образованием студенческие судьбы,
сервильный планктон и роботов, а специалистов, сориентированных на творчество, цвет
нации, личностей, способных
самостоятельно принимать на
себя и со знанием дела исполнять перед обществом самые
сложные и ответственные обязанности. Будущее будет принадлежать не тем, кто зомбирует современный мир, а тем,
кто сумеет освободить интеллект от рутины и выиграть гонку в управлении им.
МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. Об
эффективном управлении,
которого в России нет и при
сохранении нынешних порядков быть не может!
Россия в современной табели о рангах находится далеко не в первых рядах по качеству управления. Первопричина – невиданный дефицит профессионалов в этой сфере. До
основания разрушена конкурсная система подбора и расстановки квалифицированных
кадров, блокируется возможность выдвигать на командные
посты самых подготовленных
и образованных. Три четверти кадрового персонала в России не имеют адекватного профессионального образования,
а две трети – минимального
опыта работы по специальности. За истекшие 25 лет из-за
многократного роста дублирования управленческих функций и столь же многократного
замедления скорости принятия решений (и это при колос-
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Живём и помним

Трибуна депутата Заксобрания

Íîâîñòðîéêàì –
êîìôîðò ïðîæèâàíèÿ
О

В Заозёрном открыли мемориальную доску 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 исполкома Рыбинского
районного Совета народных депутатов.

Коммунист, патриот
В открытии мемориальной доски
вместе с коммунистами Рыбинского
района принял участие депутат фракции КПРФ Законодательного собрания
А. П. Новак, который на митинге в честь
этого события отметил заслуги Валерия Ивановича как истинного коммуниста, высочайшего профессионала, патриота края.
А перед этим состоялась встреча
А. П. Новака с коммунистами и сто-

ронниками КПРФ Рыбинского района, на которой обсуждались вопросы взаимодействия коммунистов
Рыбинского местного отделения с
депутатами фракции КПРФ Законодательного собрания, подготовки
к выборам в Заозёрновский городской Совет, празднованию 100-летия
ВЛКСМ и многие другие важные вопросы.
После встречи А. П. Новак с пар-

тактивом Заозёрного возложили цветы к памятнику В. И. Ленину в сквере
имени 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции
и приняли участие в открытии памятника воинам-интернационалистам и
участникам боевых действий.
Владимир ЧЕРНОУСОВ,
первый секретарь Рыбинского
райкома КПРФ.

Думайте, люди!

Как на войне…
Все мои любимые писатели
прошли Великую Отечественную.
Владимир
Понизовский,
Юрий
Яковлев, Даниил Гранин. Не могу
сейчас вспомнить всех. Но из их
сочинений видно, что в те военные годы они думали о чем угодно,
только не о войне, вспоминали чтото близкое, родное. Может быть,
это общая закономерность писательской памяти? Трудно сказать.
Даниил Гранин переживал за
Ленинград.
Не
допускал
мысли, что немцы будут разгуливать по
Ленинграду.
А вот о чем пишет фронтовой поэт
Николай Грибачев:
Прилег товарищ, но не спит,
Он памятью, наверно, дома.
И перетертая солома
Под головой его шуршит.
Люди жадно слушали сводки
Совинформбюро. Слушали не только в
домах, но и на улицах, где висели прикреплённые к деревянным и бетонным
столбам репродукторы. Многие до сих

пор помнят чёткий, с неповторимыми
интонациями голос всемирно известного диктора Левитана. Посредством
его голоса люди узнавали правду.
Левитану часто приходилось говорить
о горьком и грустном. «Внимание, говорит Москва. Оставлены Таллин,
Псков, Новгород...». «Сколько городов
уже оставлено нашими и сколько ещё
предстоит оставить, – напишет Даниил
Гранин в повести «Клавдия Вилор», –
но только не Ленинград».
Сейчас воспоминания о Великой
Отечественной войне выглядят как
письма из прошлого. Но они для нас
написаны.
Чтобы мы не забыли. Не потеряли тех людей. Их мужество, героизм,
убеждённость – все то, что привело к
победе над фашизмом. К Красному
знамени над куполом рейхстага.
В те трудные фронтовые годы ничего не скрывали... Сколько убито, ранено, пропало без вести. Родные получали треугольники писем – «похоронки»,
как говорили тогда.

ДНОЙ ИЗ НАБОЛЕВШИХ проблем Красноярска, серьезно
влияющих на качество жизни
его населения, является отсутствие комплексного подхода к
застройке территорий.
Мы уже говорили о приобретшей глобальные масштабы проблеме точечной
застройки, которая существенно увеличила нагрузку на объекты социальной и
транспортной инфраструктуры в сложившихся микрорайонах (к слову сказать,
в Москве запрет на точечную застройку
был введен еще в 2008 году). Однако для
Красноярска точечная застройка пока не
ушла в прошлое, а переход к комплексной застройке территорий выглядит
весьма формально.
Современный
комплексно
спроектированный микрорайон должен представлять собой своего рода «мини-город»,
где застройщик обязан не только построить жилые дома, но и
обеспечить район необходимой
инфраструктурой. В распоряжении жителей должны оказаться полноценные уютные дворы,
парковки, детские сады, школы,
медицинские учреждения, магазины и прочее. Архитектурный
облик каждой единицы района
должен соответствовать одному стилю, для создания целостности и привлекательности жилого комплекса.
На деле же мы видим множество новых быстрорастущих микрорайонов, не отвечающих никаким требованиям обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.
Так, ко мне поступило коллективное
обращение граждан, проживающих в
многоквартирном доме № 40 по ул. Норильской, в котором заявители пожаловались, что ближайшая остановка общественного транспорта находится на расстоянии километра. Идти приходится по
автомобильному проезду, не оборудо-

ванному тротуарами. Кроме того, на протяжении всего пути отсутствует уличное
освещение. Поскольку социальной инфраструктуры в данном микрорайоне
нет, мамам с маленькими детьми, школьникам и пенсионерам приходится регулярно преодолевать этот путь, что при
отсутствии освещения является не только неудобным, но и небезопасным.
Указанные вопросы с каждым годом набирают остроту в связи с активной застройкой и заселением микрорайона Мясокомбинат. Выдача разрешений
на строительство жилых домов производилась хаотично, что привело к образованию микрорайона с отсутствием социальной, транспортной инфраструкту-

ры и благоустройства. В конце 2017 года
в адрес главы города Красноярска С.
В. Еремина было направлено письмо с
просьбой рассмотреть возможные варианты изменения (продления) маршрутов
общественного транспорта в микрорайоне Мясокомбинат и внести изменения в
маршрутную сеть, удовлетворяющие потребности большинства его жителей, а
также принять решение по проведению
уличного освещения, обеспечивающего
безопасный путь к конечной остановке
общественного транспорта для жителей

Полицейщина на марше

Ëåíèíà íå öèòèðîâàòü?!

События в Кемерово – пожар в ТРЦ
«Зимняя вишня» – напомнили мне
письма из военного прошлого.
Почему не называют подлинные
причины пожара? Почему скрывают
число погибших?
Разве не напоминает пожар в ТРЦ
«Зимняя вишня» военные действия?
Почему главные редакторы кемеровских газет не направляют официальные запросы властям? Не требуют
возбуждения уголовных дел в связи с
чинимыми препятствиями к осуществлению законной деятельности журналистов (статьи 140,144 УК РФ).
Думайте, люди. Думайте о том, что
происходит в стране.
Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

Новосибирская оппозиция сумела провести пикет у памятника Ленину в день рождения
Владимира Ильича.
Активисты ВКПБ и РКРП в установленном порядке подали уведомление о проведении мероприятия, однако им было отказано в согласовании
под предлогом того, что пикет якобы
может помешать функционированию
объектов транспортной и социальной
инфраструктуры. При этом на запрос
Накануне.RU о том, почему проведение пикетов в последнее время стало
представлять опасность, в администрации города внятного
ответа получить не удалось. Активисты отказались проводить
акцию в другом месте и были готовы устроить серию одиночных пикетов вдоль площади Ленина.
Как отметил один из членов инициативной группы, сотрудники полиции не стали препятствовать проведению пикета,
взяв с участников акции только объяснения, однако потребовали убрать растяжку с цитатой Ленина. После того как активисты отказались это сделать, организатора мероприятия
Алексея Денисюка уведомили о том, что за «правонарушение»
может грозить штраф до 20 тыс. руб. или арест до 15 суток.
«Накануне».

от народа мифами
тем наглее они насаждаются

сально упавших объемах производства!) численность занятых в управлении возросла более чем в 7 раз: с 900 тысяч до
5,6 миллиона человек. Россия,
несмотря на тотальную фальсификацию достоверных данных, славится исключительно высоким уровнем бюрократической убыточности и самой низкой эффективностью
управления. В стране ничего не изменится, пока все командные штабы не возглавят
самые образованные люди общественного долга, готовые
служить народу, а не себе и
кучке толстосумов.
МИФ ПЯТЫЙ. О внешней торговле России как витрине и флагмане отечественной экономики.
Умышленное
занижение
оценок контрабанды во внешней торговле, фабрикация возврата фиктивного НДС, уклонение от уплаты таможенных
пошлин поглощают едва ли не
половину бюджета. По данным
зарубежной и международной
статистики (а они часто диаметрально расходятся с данными
официальной статистики РФ),
наша внешняя торговля – одна
из самых непрозрачных и коррумпированных сфер. Санкции с 2014 года почти уполовинили ее объемы и темпы.
Однако первопричина происшедшего обвала не санкции,
а контрабанда, демпинг и фиктивный НДС. Их объемы на
протяжении последних 25 лет
превышали официально учитываемый
внешнеторговый
оборот. Присоединение России к ВТО не улучшило, а, скорее, ухудшило ситуацию. В отдельные годы миновали кассу

при импортных операциях свыше 300 миллиардов долларов,
а при экспортных - 500 миллиардов долларов США. Бюджет страны из-за преступного
уклонения от уплаты таможенных пошлин и фиктивного возврата НДС ежегодно недополучал более 100 миллиардов
долларов. Эта сумма в разы
превышала все недоплаты в
бюджет по всем причинам вместе взятым.
МИФ ШЕСТОЙ. О существовании в России суверенной экономики.
В действительности на собственную долю российской
экономики приходится всего
лишь менее третьей части общего объема производимого в
стране ВВП. По факту она потеряла лидирующие позиции
как в финансах, так и в ключевых отраслях производства.
По существу, экономика РФ на
две трети находится в доверительном управлении крупного
иностранного или теневого капитала. Более того, в России
нет учета и контроля по юридическим формам конечных собственников. Более
70% активов принадлежит оффшорам, фирмамоднодневкам,
организованным преступным группировкам и другим структурам зарубежной и теневой
юрисдикции. Вывоз капитала на устойчивой основе многократно превышает его ввоз. В одних только
оффшорах заблокировано
более 1,5 триллиона долларов отечественных активов. Eще один триллион
осел на подставных счетах
в американских банках.

Россия потеряла учет и контроль над этими активами, и
нет шансов на их возвращение
без организации действенного учета и контроля. Принятый
в 2015 году Закон о налогообложении иностранных счетов
и репатриации российских активов под давлением известных коррупционеров власть
поспешно отменила. Предложенная нами всеобщая инвентаризация всех национальных активов РФ, включая зарубежные, на протяжении всех
25 лет «реформ» упорно блокируется. Спрашивается: о каком успешном реформировании может идти речь без наличия достоверных оценок, которые можно получить только в
результате проведения всеобщей инвентаризации? Любая
власть в России не достигнет
своих целей, если в первоочередном порядке не организует
такую инвентаризацию.

МИФ СЕДЬМОЙ. О повышении жизненного уровня населения Он сколачивается фактически из нескольких мифов.

Прежде всего требует разоблачения массовая фальсификация оценок роста цен и
инфляции. Это наиболее очевидное и потому самое осуждаемое в народе орудие обесценивания и неприкрытого грабежа населения. За три
последних года рост потребительских цен превысил 45%. В
2015 году он составил 16,5%, в
прошлом году – 12,9%, а нынче ожидается, что он составит 10,5%. А вот официальная оценка инфляции: за три
года она не превышала 15,2%,
в том числе 3,5% в текущем
году, 4,5% – в прошлом и 6,5%
– в 2015 году. Таким образом,
коэффициент фальсификации
превышает трехкратное значение. Это значит, что власть
под благовидными разглагольствованиями о повышении
благосостояния
населения
по факту грабит его, грабит в
трехкратных масштабах. Такого нет ни в Африке, ни в Латинской Америке. Кстати, даже по
существующему закону РФ доказанное умышленное занижение инфляции, используемое как инструмент мошеннического изъятия
народных денег в особо крупных размерах
и их использование не
по назначению, может
квалифицироваться как
особо опасное антиобщественное деяние, а
его исполнители должны привлекаться к уголовной ответственности. Другая составляющая мифа о росте народного благосостояния
– лукавые заботы государства о росте пенсий
и повышении социаль-

ных пособий. Реально же они
из года в год снижаются. Eсли
еще 10 лет назад в России насчитывалось «всего» 15 миллионов учтенных бедных и 25
миллионов нигде не учтенных
лиц (лиц с неопределенными
занятиями и доходами), относимых к деклассированным
элементам или нищим, то теперь их численность возросла
почти вдвое: до 22 миллионов
и 45 миллионов человек соответственно.
Из-за искусственного занижения инфляции пенсионеры и другие малоимущие слои
населения только за последние три года недополучили более 3,7 триллиона рублей, то
есть более половины общего годового объема всех причитающихся выплат. При этом
пенсионерам в России платят
только 33% от среднего размера начисляемой зарплаты,
тогда как по закону РФ (!) требуется платить 60% зарплаты, а по нормам Международной организации труда (МОТ)
– 66%. Людям (подавляющая
часть их престарелые инвалиды и пенсионеры) до сих пор
не возвратили большую часть
(в сегодняшнем эквиваленте
это свыше 40 триллионов рублей!) насильственно изъятых
у них в 1991-1993 годах денежных сбережений. Не компенсируются, а должны бы (хотя
бы пенсионерам и малоимущим) компенсировать рентные платежи за использование природных ресурсов, понесенные потери на курсовых
разницах из-за искусственного обесценения рубля. А ведь
еще были создаваемые властями неудобства и поборы,
годовая цена ущерба от кото-

рых зашкаливает за десяток
триллионов рублей. Ущербность жалкой месячной прибавки пенсионеру в Москве в
200 руб. (в регионах она меньше в два раза и более) очевидна каждому. А вот указанные поборы и потери, которые
в месячном исчислении в десятки (иной раз и в несколько десятков) раз больше, не
только не очевидны, но ими
пренебрегают как население,
так и оппозиционные партии.
Данные о росте реальных
доходов в России часто подменяются сведениями о росте
номинальных доходов. Дело в
том, что, к сожалению, никакого роста реальных доходов в
России давно нет. В действительности реальные доходы
населения в РФ лишь падают. Так, за последние три года
они упали более чем на 10%,
в том числе в 2015 году – на
3,2% и 2016-м – на 5,9%. Несмотря на начавшийся относительный экономический рост,
они продолжали падать и нынче (на 1,2%). Eще в большей
мере падают реальные размеры пенсий и социальных пособий. Между тем официальные
показатели уровня жизни населения РФ не падают. Секрет
прост: 70% всех создаваемых
в России доходов присваивают богатые, доля которых не
превышает 5%.
К сожалению, ложь, трансформируемая в мифы, в отдельных слоях общества даже
находит оправдание: она идет
де на пользу. В итоге любая
ложь и любой обман «на благо» априори берутся под защиту. Мы убеждены, что никакие
мифы нас не спасут. Они, этот
опиум для народа, нам не нужны. Нам нужны реальные дела
и планы, правдивые и точные
оценки, опираясь на которые
мы сможем, зримо и не плутая, двигаться к достижению
своих целей.
Мы – это народ со своей народной властью.
Василий СИМЧЕРА,
доктор экономических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

многоквартирных домов №
40, 42, 38, 36
по ул. Норильской. В настоящее время департаментом городского
хозяйства проведены дорожные работы
по ул. Норильской с устройством тротуаров и автобусных остановок, но вот беда
– специалисты забыли предусмотреть
разворотную площадку для осуществления разворота и межрейсового отстоя общественного транспорта, без которой запустить автобусные маршруты невозможно. Теперь жители микрорайона еще
долгое время смогут только любоваться
новенькими остановками и ходить мимо
них пешком.
По вопросу же освещения
проезда к конечной остановке
Мясокомбинат, о котором было
сказано выше, 3 мая планируется очередное совещание. Администрация города дала письменные заверения о решении
данных вопросов, и я буду держать исполнение этих обещаний на контроле.
Уважаемые земляки, если
ваши законные права и интересы нарушены, если вы неравнодушны к ненадлежащему
выполнению работ и оказанию
услуг, производимых за бюджетный счет, а органы власти,
ответственные за решение волнующих вас проблем, должным
образом не реагируют на ваши обращения, предлагаю сообщать о таких ситуациях в мой адрес (660009, г. Красноярск,
ул. Ленина, 123д, тел. 8 (391) 249-34-41).
Со своей стороны, готов приложить
все возможные усилия с использованием депутатских полномочий для оказания помощи в восстановлении нарушенной справедливости.
Евгений КОЗИН,
депутат фракции КПРФ
Законодательного собрания.

Коротко и сердито

Çíàåòå ëè âû, ÷òî?

Наиболее яркими «достижениями» 18 лет правления Владимира Путина явились:
сокращение количества
школ по стране с 68 100 в
2000 году до 41 100 в нынешнем;
уменьшение количества
больниц с 10 700 до 5 400;
увеличение
площади
аварийного жилья с 9,5 до
22,7 миллиона квадратных
метров;
рост числа чиновников с
116 1500 до 2 146 300;
увеличение
числа
долларовых миллиардеров с 0 до 106.
Больниц в современной
России меньше, чем их было
в РСФСР в 1932 году.
По наиболее очевидным
экономическим и социальным показателям путинская
Россия вдрызг проигрывает соревнование,
например, отнюдь не
самой мощной в мире
стране – Южной Корее.
ВВП ЮК равняется
1411 миллиардам долларов, РФ – 1283 миллиарда. Средняя зарплата у них – 2639 долларов, у нас – 621 доллар.
МРОТ составляет там 1153 доллара,
здесь – 167 долларов.
Порог
бедности
для южнокорейца установлен на уровне 1320
долларов, для россиянина –
181 доллар.
Зато мы легко переплёвываем их в «освоении» народных денег.
Олимпиада в Пхёнчхане
обошлась Южной Корее в 2,4
миллиарда долларов.
Олимпиада в Сочи стоила России 41 миллиард долларов.
Разговоры о «технологическом прорыве», «цифровой экономике» и прочих
«наночудесах» ведутся представителями власти и обслуживающими её журналистами давно, однако всё, по
сути, на уровне слов и остаётся.
Сопоставим объёмы годового высокотехнологичного экспорта в миллиардах
долларов:
Китай –
496
Германия –
190
США –
153
Сингапур –
126
Южная Корея – 118
Франция –
104
Япония –
93
Великобритания – 68
Мексика –
47
Таиланд –
35
Канада –
24
Чехия –
20
Польша –
13
Россия –
7
И это отнюдь не удивительно. Ведь, скажем, научных сотрудников в 1966
году у нас (только по РСФСР)
было 488 700, а в 2017-м их
насчитывалось лишь 77 437.
За год из России эмигрирует примерно 350 тысяч
человек. И в последнее время эта цифра растёт. Если в

2009-м уехали 32,5 тысячи
человек, то в 2015-м – уже в
10 раз больше. Причём это,
прежде всего, высококвалифицированные специалисты
- учёные, программисты,
врачи и так далее.
За тот же период Россия
принимает около 600 тысяч
мигрантов, преимущественно из стран СНГ. В основном это люди с низким уровнем образования и рабочими
профессиями.
То есть наша страна получает дешёвую рабочую силу,
но теряет тех, кто мог бы создавать новые технологии,
развивать науку и поднимать
экономику.
В советское время население нашей страны составляло почти 300 миллионов
человек. А наркоманов было
всего 50 тысяч. Сегодня их у

нас почти 8 миллионов. В целом потребление наркотиков
за последние годы выросло в
10 раз.
За последние 25 лет мы
потеряли 34 тысячи деревень. В 20 тысячах живёт по
8-10 человек.
Не газифицированы 95
тысяч сельских населённых
пунктов. Не имеют телефонной связи 43 тысячи. Более
30 тысяч деревень не имеют
дорог с твёрдым покрытием.
В результате «оптимизации» на селе осталось: 300
участковых больниц из 5 тысяч, 23 тысячи школ из 49
тысяч, 17 тысяч детсадов из
41 тысячи. До ближайшего
фельдшерско- акушерского
пункта в среднем 80 километров.
В 1940 году на социальные программы выделяли четверть бюджета страны.
На образование расходовалось 13%. Когда враг стоял
у Волги в 1942 году, на образование все равно было потрачено 6% бюджета. Когда
в 1943 году фашистов разбили на Орловско-Курской
дуге, с фронта вернули тех,
кто учился в вузах, кто занимался наукой. А в 1945 году
на образование вновь стали
тратить 13% бюджета.
В бюджете современной
России последние пять лет
этот показатель составляет
3,5%. Никто в мире не проводил модернизацию с такими
расходами на науку и образование.
По материалам
открытой печати.
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ВОСЬМОМ И ДЕВЯТОМ номерах газеты «Заря» Пировского района опубликован очень эмоциональный, взволновавший
меня до сердечного сбоя
очерк «Заговорённый» о
Константине Николаевиче Иванове – русском мужике с обожжённой, битой-перебитой судьбой.
Это мой земляк-поселенец. Рука невольно потянулась к карандашу, чтобы выплеснуть в ответ переполнившую мою душу
растроганность за судьбу
этого страдальца.
Впечатление от прочитанного усиливалось ещё и двумя факторами личного характера: автор очерка – Владимир Фролович Пентюхов
был моим близким другом,
а на фотоснимке, приложенном к тексту, я узнал своих
незабываемых одноклассников.
В моём книжном шкафу на
отдельной полке стоят книжки наших красноярских авторов с тёплыми дарственными надписями, и среди них
– пять томиков Владимира
Фроловича с трогательными
словами «…дорогому земляку и другу…». И вот теперь я
снова и снова перелистываю
их, вспоминаю наши встречи, доверительные разговоры-беседы, в которых мы
делились семейными новостями, творческими замыслами – всем, чем жили.
В последний раз Владимира Фроловича я видел в
госпитале ветеранов войны,
куда увезла его «скорая» после неотступных сердечных приступов. Я привык
его видеть всегда чисто выбритым, аккуратно одетым,
с доброжелательной, светлой приветливостью в лице
и глазах. Теперь же, в свисающей больничной одёжке,
похудевший, с мешковатыми складками под глазами, с
замедленными движениями
и речью, выглядел он заметно постаревшим, уставшим
и как бы отрешённо ушедшим с невесёлыми думами
в самого себя. Сильно, сильно подкосила его недавняя
смерть Веры Егоровны – любимой жены и семейной заботницы. И теперь я шибко
жалею, что так и не выкроил
время и не съездил к ним на
уху, которую Вера Егоровна
всякий раз, приглашая меня

Самые грязные

В федеральном правительстве состоялось совещание, на котором президент России Владимир Путин затронул тему экологии.
По его словам, особо остро
проблема выбросов стоит в
12 городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем
Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске,
Череповце, Чите.
– Здесь фиксируются наибольшие объемы выбросов в
воздух. Договорились, что с
2019 года у нас начнется новая программа, будет внедряться новая система экологического регулирования,
– отметил глава государства.
Напомним, тема экологии
стала одной из основных во
время февральского визита президента в Красноярск.
Владимир Путин поручил
разработать план по улучшению экологии в городе. Глава государства посоветовал
краевым властям перевести
городской автопарк и крупные предприятия на газомоторное топливо. Путин также потребовал обеспечить
газом домохозяйства в Красноярске, которые до сих пор
пользуются углем для отопления.

Äðîâà ðàññûïàëèñü
в гости, обещала приготовить по своему особому рецепту из свеженьких окуньков, добываемых самим Володей – завзятым рыбаком.
Всё откладывал на потом, на
подходящий момент, но так
и не съездил. И однажды на
мой беспокойный звонок ответил мне через длинную паузу не Владимир Фролович,
а его сын, тоже Володя. Ответил дрожащим, печальным голосом:
– Всё… Нету больше
папы. Нету…
Не дарит нам время удобных часов и моментов, не
дарит и неудержимо бежит
и бежит вперёд по своим, не
подвластным нам законам.
Что было вчера, уж не повторится ни сегодня, ни завтра.
Всё безвозвратно.
Теперь о фотоснимке. Я
узнал на нём своих дорогих,
незабываемых одноклассников. Стоят они во втором
ряду. Крайний справа – мой
юный друг Саша Лапшин –
богатырь, игравший двухпудовой гирей, вторая от
него Аня Трошкина – стеснительная, тогда не оцененная нами красавица с коричневыми глазами и шикарной
русой косой, а за ней Таня
Черепанова – самая тихая
скромница из одноклассниц.
Все они окончили институты
и разъехались, разлетелись
из родных, семейных гнёзд
в разные края нашей большой, широкой страны.
Сделан снимок, судя по
виду и одежде одноклассников, скорее всего, летом
1949 года и, видимо, у пристройки к тому дому, где
праздновали свадьбу. Пристройка, похоже, была сенями, покрытыми желобом.
Тогда ещё не было в наших
краях шифера и тем более
металлочерепицы, а тёс не
каждому был по карману.
Вот и крыли желобом. Изготовляли его обычно из осиновых брёвен. Почему? Да
потому, что осина легко колется на две равные половинки, из которых плотникиумельцы выбирали топором

желобные дорожки. Клали
их так: по два желобка рядком, канавками вверх, а третьим накрывали сверху, и уж
никакой ливень-дождь не
проникал вовнутрь постройки. Завидная находчивость и
смекалка наших вечных тружеников и кормильцев – дедов и отцов.
Тронули,
разбередили
мою душу родные лица одноклассников, и как будто
бы ожили, воскресли они из
далёкой школьной поры. И
так захотелось хоть на миг,
на один только миг побыть

главному герою очерка –
Константину Николаевичу.
Чтобы полнее передать впечатление о нём, придётся,
конечно, хоть кратенько пересказать основные жизненные повороты в его судьбе.
Жил он в нашем селе тихо
и скромно. Ходил с односельчанами по одним и тем
же улицам, вёл с ними разговоры об обыденном житье-бытье и как человек мастеровой и добрый безотказно помогал каждому, чем
только мог: стеклил рамы,
поправлял печи, ремонти-

человеком в высшей степени образованным и интеллигентным, имел дипломы инженера-конструктора и военного пилота, свободно
владел двумя иностранными языками - французским
и польским. И это в нашейто таёжной глубинке! Тогда,
помню, выпускники-десятиклассники нашей школы изза отсутствия необходимого количества своих учителей с высшим образованием
ездили сдавать экзамены на
аттестат зрелости в соседнее село Казачинское.

вместе с ними, подняться
на широкое, в три ступеньки
крыльцо родной бревенчатой школы, войти в наш маленький, всего-то на шесть
парт выпускной класс, увидеть и услышать добрых и
любимых учителей: Эдуарда Михайловича Куровского,
Екатерину Иосифовну Щербакову, Степана Демидовича Зверева, Ирму Христиановну Нидерквиль, Фёдора
Михайловича Панкова… Да
всех разве перечислишь?
Ну, а теперь вернусь к

ровал велосипеды, швейные
машинки и даже двигатели. И невдомёк им было, что
этот простой и по-свойски
открытый человек был одним из первых русских военных лётчиков. В годы Первой мировой войны летал на
аэроплане «Моранже» – теперь уже музейной редкости, бомбил немецкие окопы. В 1914 году был сбит и
раненый, со шрапнельным
осколком в голове попал в
плен, из которого был вызволен в 1919 году. Был он

Многое, многое довелось
пережить, перенести Константину Николаевичу после
гражданской войны. Вначале вроде бы всё складывалось хорошо: работа по любимой специальности, добросовестный, примерный
труд и даже вступление в
ВКП(б). Но вот неожиданно
всё пошло на слом, в обрыв:
арест в 1937 году по ложному обвинению в измене Родине, издевательские допросы в тёмных подвалах
НКВД, принуждения дозна-

вателями подписать передавленными в кровь в дверном проёме пальцами самооговорные
признания,
камеры с приговорёнными к ликвидации, кошмарные годы в концентрационных лагерях. И не раз смерть
стояла в изголовьи. Так, однажды за нарушение лагерного режима из двух прицельных попыток в лоб патроны дали осечку.
– Ты что, мать твою! Заговорённый, да? – матюгнулся
конвоир и ещё раз оттянул
курок, задрал ствол в небо, и
грянул выстрел.
Будто сама бедовая судьба оберегала его в смертельные минуты от гибели.
Как-то на лесоповале пошла прямо на него спиленная соседом столетняя ель,
грозя насквозь прошить рогатыми сучьями, намертво
пригвоздить к земле. И уж
не было сил, чтобы отскочить от неё в метровом сугробе в сторону, упал между двух соседних, ранее поваленных лесин. Когда же
опало поднятое снежное облако, выкарабкался, вылез
из-под упавшей на него махины живой, без единой царапинки.
Заговорённый…
Минули, перетерпелись-перетёрлись зековские сроки,
и вот последний приговор ссылка на бессрочное поселение в Пировское.
Выдюжил, всё вынес Константин Николаевич и не
сломился, не обозлился на
мир, навсегда сберёг, сохранил в себе самое ценное, человеческое: честность, доброту, веру в справедливость и неубиваемую жажду
к жизни. Помогло ему в этом
его
философски-оптимистическое восприятие жизни как великого дара свыше.
Жил по принципу: всё проходит, пройдёт и это. И прошло, и судьба милостиво подарила ему пусть и в исходные годы любимую и верную
на всю оставшуюся жизнь
Августу Фёдоровну, с которой они поклялись никогда
не разлучаться: ни здесь, на

С миру по строчке
Что? Где? Когда?

лой. Первые занятия «Молодой гвардии» и семинары об
«уличных технологиях» пройдут в мае этого года. В каждом регионе России, в Москве и других городах-миллионниках появятся группы
по 100-200 человек, которые будут способны «за часдва выйти на улицу и выразить свое мнение по самым
разным вопросам». Ожидается, что в течение суток молодогвардейцы будут способны вывести на улицу не
менее полутора тысяч человек. Как утверждают представители движения, в эти
группы войдут «идеологически подкованные» люди, которые следят за повесткой
СМИ. Главная цель обучения
– «разрушение мифа о том,
что оппозиция контролирует улицу». По словам лидера «Молодой гвардии», гвардейцы должны быть готовы
отвечать на события, подобные которым в свое время
происходили на майдане.

Последняя
сосулька?

По примеру
хунвэйбинов?

«Молодая гвардия «Единой России» начинает создание спецотрядов по 100-200
человек для обучения технологиям и приемам массовой
мобилизации на митингах в
поддержку власти и активному противодействию оппозиции. Напомним: в годы «культурной революции» в Китае
создавались отряды хунвэйбинов для борьбы с крамо-

Ретро

В Норильске в канун лета
на ребенка с крыши дома
упала сосулька. Все произошло, когда пятилетний мальчик с мамой проходили мимо
дома № 29 на улице Кирова.
Вызывать «скорую» не стали: пострадавших доставили в ближайший травмпункт.
Там медики осмотрели маму
и ребенка. После чего было
принято решение о госпитализации. Сейчас семья находится в больнице, однако, по
информации врачей, состояние ребенка удовлетворительное. Серьезных повреждений нет.
Теперь родители собираются подать в суд на управ-

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.

ляющую компанию, которая
вовремя не очистила крышу
от сосулек.
Прецедент есть: в прошлом году житель Норильска
отсудил у управляющей компании более 160 тысяч рублей за упавшую на его иномарку сосульку.

«Добрый» сквер

турой. К ответственности
привлечены 18 человек, 16
должностных лиц, восемь индивидуальных предпринимателей и семь юридических
лиц. Все они нарушили требования законодательства
в области охраны здоровья
граждан от воздействия табачного дыма и последствий
потребления табака. В краевом управлении Роспотребнадзора отмечают, что штрафов выписано почти на 500
тысяч рублей. Это в два раза
больше, чем в 2017 году.

Невозврат дешевле

В этом году в Октябрьском
районе Красноярска появится новый сквер. Он расположится рядом с домом
по улице Новосибирской,
39а. Сквер «Добрый» создадут в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».
Его проект стал одним из лидеров городского этапа конкурса. Пока площадка будущего сквера не ухожена, но в
скором времени место превратится в уникальное пространство. В центре сквера
установят скульптуру в виде
руки с ребенком. Как отметили инициаторы, она будет символизировать добро
и милосердие. Также в сквере появятся зона с качелями
и лавочками, деревья и кустарники. Кроме того, пространство планируют сделать местом старта и реализации социальных проектов.
Для этого в сквере организуют специальные площадки
для презентаций.

Лучше не курить

46 протоколов об административных
правонарушениях составили сотрудники Роспотребнадзора края
за нарушение антитабачного закона с начала года. Еще
пять дел заведено прокураУчредитель и издатель:
Êðàñíîÿðñêîå ðåãèîíàëüíîå (êðàåâîå)
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Главный редактор: À. Ã. ÊÎÇÛÐÅÂ.
Корректор: Ã. Ã. ÃÓÄÎØÍÈÊÎÂÀ.

С 1 января 2019 года вводится система невозвратных билетов на поезда дальнего следования. При покупке билетов на поезда дальнего следования пассажиру
обязательно будет предложено приобрести как возвратный, так и невозвратный
билет. Причём невозвратные билеты всегда дешевле,
чем обычные. Согласно внесенным изменениям в федеральный закон деньги за
неиспользованные
невозвратные билеты будут возвращаться только в случае
внезапной смерти, болезни
или травмы пассажира или
едущего с ним члена семьи.
При этом для подтверждения
таких случаев нужно будет
представить соответствующий документ. Также возврат
денег предусмотрен в связи с задержкой или отменой
рейса.

Вдогонку

Комбайнового завода давно нет, а дело его откликается. ООО «Чебоксарский завод промышленного литья»

требует с угробленного предприятия 2,65 млрд рублей.
Иск поступил в Арбитражный суд края. Напомним, КЗК
входит в концерн «Тракторные заводы». Производство
в Красноярске было закрыто в 2013 г., после чего оставшиеся мощности были переведены в Чебоксары. Сейчас
на промплощадке бывшего
завода ведется снос производственных зданий: земля
принадлежит УСК «Сибиряк»,
который купил ее у города за
символические 25,4 млн рублей, намереваясь возвести
здесь новый жилой район.

так и не вернули. Сотрудники компании рассказали, что
все средства, которые они
получили от красноярцев,
были перечислены на счет
работников главного офиса,
который находился в Казани.
В отношении злоумышленников полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.
Правоохранительные органы призывают красноярцев
быть бдительными и не вкладывать свои деньги в сомнительные финансовые организации.

Китайская
радуга

Обогатиться
не получилось

История с фирмой Сергея
Мавроди ничему не научила
народ. По-прежнему немало людей наивно стремятся
стать богатенькими, не прилагая усилий. Ничего не скажешь: поле чудес в стране
дураков.
С 2014 по 2015 год в Красноярске работал филиал кредитного
потребительского кооператива. За год к мошенникам обратились 16
красноярцев. Все они заключили договоры о вступлении в кооператив и передали свои сбережения злоумышленникам на условиях
возвратности с процентами.
Всего горожане перечислили кооперативу более 9 миллионов рублей, но деньги им
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Китайские специалисты
разработали проект подсветки Красноярска. Об этом рассказал заместитель главы города Владислав Логинов. По
его словам, компания из Китая предложила проект архитектурной подсветки Красноярска в желто-зеленых тонах.
В частности, в проекте содержатся предложения украсить ЛЭП жёлтой подсветкой в виде герба, подсветить исторические здания,
жилые дома, фонтаны, деревья и др. Есть предложения и
по подсветке часовни на Покровской горе. Однако Логинов отметил, что не все предложения иностранных коллег
будут воплощены в жизнь.
Например, китайские фонари в парке не соответствуют
российской культуре. Поэтому в проект внесут поправки.
По материалам сайтов
НИА, primaTV, «Дела», 1lineinfo.ru, Newslab, Sibnovosti,
Krasnews com. Ngs.24.ru
Dk.ru,«Авторитетное радио»,
ИА «Пресс-Лайн».

белом свете, ни там – в вечности.
И этот святой уговор утвердил он живой, потрясающей эпитафией на скромном могильном памятнике,
поставленном на могилке
жены: «Августа Фёдоровна
и Константин Николаевич
Ивановы».
– Надпись эта – ордер на
моё постоянное жительство
с супругой. Он давно уже
стоит, – с тихой грустью пояснил Константин Николаевич.
Прожил он без неё в одиночестве ещё целых десять
лет. Два года не дотянул до
столетия и умирать не собирался. Всё чем-то был занят,
хлопотал по привычке о чёмто. И послал ему Господь за
долготерпение, доброту и
человечность смерть лёгкую
– у порожка своего домишки,
построенного из старенького амбара. Не смог он в тот
вечерний час перешагнуть с
охапкой дров родной порожек, споткнулся и упал. Дрова рассыпались… Догорела,
погасла свеча его жизни. Ах,
какие изумительные, сжимающие до сердечной дрожи
слова: дрова рассыпались,
жизнь кончилась…
В каждом селении на нашей земле есть святое место, куда всяк переступивший его ограду печально
замирает, будто входит в
другой, отрешённый от повседневной суеты мир вечного покоя, небытия и неизбежного приюта каждого
ещё пока живого.
Дуют ли, крутят ли зимние
метели, ласково ли льётся с
небесной выси солнечный
свет, пропоёт ли где-нибудь
в примогильной рябинке или
берёзке божья птаха – всё
это для всех здесь лежащих
безраздельно одинаково. И
только человеческая память,
оставленная о себе у живых,
у каждого своя. У одних могильные холмики наглухо затягиваются ползучей травой
забвения, к другим же ведут
незарастающие
тропинки
милосердного почтения. Сохранилась ли, не заросла ли
такая тропинка к могилке Августы Фёдоровны и Константина Николаевича Ивановых? Сберегли ли односельчане в сердцах своих благодарную память о них?
Эдуард МОРДВИНОВ,
наш общественный
корреспондент.

Стихи из конверта

Поднимайся,
Россия!
Разбудив поутру всю округу,
Над тобою кружит вороньё.
Терпишь ты аферюгу-хапугу,
Депутату прощаешь враньё.
Разукрасив свои мерседесы,
Бизнес-классом летают они.
Улыбаются им стюардессы,
Ты считаешь до пенсии дни.
Часто путая Конго с Угандой
И шельмуя «Купранов овраг»,
Усыпляет тебя пропагандой
Сатанеющий внутренний враг.
Напоказ поласкав антилопу,
У китайцев купив газомер,
«Искандером» пугая Европу,
Помыкает тобой лицемер.
Сшив себе сарафан из вельвета,
Помечтав о дешёвых сластях,
Ты не спишь, ожидая рассвета
И суда - за посты в соцсетях.
Проклинаешь мздоимца-урода
И рычишь, как пират-капитан,
Когда «бедные» слуги народа
Подменяют смазливых путан.
Попирают закон прокуроры,
Покрывая продажных судей,
Веселятся чиновники-воры,
Обокрав миллионы людей.
А тебя, приумножив богатство,
Обескровил алмазный магнат.
Тормошу я десантное братство,
Вслух мечтая о связке гранат.
По-немецки сказав: «Эх, Россия!»,
Боннец-пекарь печёт каравай.
Посмотрев кинодраму «Мессия»,
Я кричу тебе зычно: «Вставай!».
Ты кнутом угости дармоедов,
Попинай лжеучёного всласть,
Удиви португальцев и шведов Отбери у плешивого власть.
Подскажи композитору тему
Новой оперы, съезди в Исток
И освой, изменив соцсистему,
Заполярье и Дальний Восток.
Василий КУРГАНОВ.
Моя поэтическая страница
www.stihi.ru/avtor/
kurganov
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НАМ СООБЩИЛИ из Иркутска, что группа местных
депутатов намерена открыть
в городе частное учебное заведение с программой классической гимназии. Почему
бы Красноярску не последовать этому примеру?
В ОГРАДЕ ТЮРЬМЫ
Красноярска по приговору военно-полевого суда за
ограбление в Гадаловском переулке повешен некто Эмельман.
ИЗ МЕСТНОЙ ТЮРЬМЫ
бежал арестант Бизаев. Это
его второй побег.
ЗА ПОДПИСЬЮ 105 членов Госдумы внесен законопроект о повышении уголовной репрессии за похищение
лошадей и крупного рогатого скота. Согласно законопроекту, виновный в краже
лошади подвергается лишению всех особенных, лично и
по состоянию присвоенных,
прав и преимуществ и отдаче
в исправительные арестантские отделения.
В КРАСНОЯРСК прибыл музей восковых фигур.
Каждый час для посетителей
проводится сеанс синематографа. Музей разместился в новом помещении купеческого общества на Воскресенской улице.
НЕКИЙ КУПЕЦ долго
хлопотал о месте в Красноярске для устройства будки
по моментальному изготовлению французских вафель.
Наконец получил место напротив магазина Смирнова.
Вафли понравились горожанам. Торговля идёт бойко.

В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ театре прошёл спектакль по пьесе А. Островского «Бедность – не порок»
в пользу железнодорожной
школы.
В ДОМ НА УГЛУ пер. Дубенского и ул. Песочной пришла наниматься прислугой
молодая женщина. Узнав, что
места нет, ушла, прихватив
галоши.
НА
НОВОБАЗАРНОЙ
площади какой-то оборванец похитил с крестьянской
повозки окорок и был пойман разъярённой толпой. Воришка был жестоко избит, но
расправу прервал городовой,
который доставил нарушителя спокойствия в полицейскую часть.
ВОЕННО-ОКРУЖНОЙ СУД
вынес приговор по делу о
крестьянах Глебове и Разоренове, обвинявшихся в том,
что в ноябре прошлого года
среди бела дня напали в городе Коломне на жену чиновника г-жу Бельскую, закрыли
ей глаза и, сорвав с нее шапку и муфту, в которой находилось 25 руб., скрылись. Суд
приговорил Глебова к смертной казни через повешение и
постановил ходатайствовать
о смягчении его участи. Разоренов признан виновным
лишь в недонесении и приговорен к аресту на три месяца.
ГАЗЕТЕ «Наш понедельник» телеграфируют из Владивостока, что за последнее
время здесь настроение очень
тревожное. Наблюдается громадный наплыв японских эмигрантов-рабочих, среди которых много шпионов. Японские
купцы спешно распродают
свои товары даже при помощи аукциона и уезжают на родину.
В НИКОЛАЕВСКОЙ слободе объявился некто Павел
Осипович Чуков. Он объявил
себя десятником по постройке второй колеи железной дороги. Чуков принимал угощения, брал деньги за устройство на работу и неожиданно
скрылся.
В ПЕТЕРБУРГЕ много говорят о крупном скандале, разыгравшемся на днях в Английском клубе, в котором,
как известно, вращаются исключительно
представители высшего сановного мира.
Один из долголетних посетителей клуба был уличен в неблаговидном способе игры в
карты. Говорят, что этот господин за последние годы выиграл несколько сот тысяч рублей.
КУРСК. 20 арестантов,
пытаясь бежать из тюрьмы,
устроили подкоп посредством костылей, прикрепляющих койки. Подкоп вчера
обнаружен.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

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