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Пресс-конференция в крайкоме КПРФ
Пётр
МЕДВЕДЕВ:

«Это мой выбор!»

В

КРАЕВОМ комитете КПРФ прошла пресс-конференция первого секретаря крайкома партии,
руководителя фракции КПРФ Законодательного собрания П. П. Медведева. Поводом для общения со СМИ
стали события вокруг передачи вакантного мандата от КПРФ в Государственной думе.
– Как известно, по решению Президиума ЦК КПРФ мандат в соответствии с выборным законодательством
был передан легендарному человеку
– П. Н. Грудинину, – сказал, открывая
пресс-конференцию П. П. Медведев. –
Он баллотировался не только на пост

президента РФ, но
и на выборах в Госдуму набрал максимальный результат.
Но
Центризбирком по надуманным
причинам отказался выдать Грудинину мандат. По закону вакантное место
переходит следующему по списку, то
есть мне, Медведеву.
Меня
вызвали в Москву для
вручения
мандата. Но, взвесив все
за и против, я принял решение отказаться от мандата
в знак протеста против произвола Центризбиркома и в знак поддержки Грудинина.
Это моя гражданская и партийная
позиция, которую одобрили и руководство партии, и мои товарищи по краевой партийной организации. Так что никакого давления не было. Это мой выбор.
Что касается Грудинина, то скажу,
что руководство КПРФ законность действий Центризбиркома будет оспаривать в суде, и уверен, справедливость
восторжествует.
Думаю, в ближайшее время у нас бу-

дет немало информационных поводов
для встреч со СМИ.
Достигнута договорённость о ежемесячных встречах депутатов фракции
КПРФ Госдумы с избирателями края.
Ожидается приезд лидера партии
Геннадия Андреевича Зюганова.
Мы пригласили Грудинина посетить
наш край, встретиться с красноярцами. Приглашение принято. Павлу Николаевичу будет о чём рассказать. Совхоз имени Ленина, которым он руководит – пример для подражания, маяк
производства. Здесь не только высокая
зарплата, но и удачное решение социальных проблем работников. В совхозе
– лучшая в Европе средняя школа, образцовый детский сад, комфортное жильё для работников. Обо всём этом Павел Николаевич расскажет на встрече.
В край приедут депутаты-коммунисты, члены комитета по аграрной политике Госдумы.
Краевая партийная организация сегодня на подъёме. Мы провели ряд общественно значимых мероприятий.
Прошла научно-практическая конференция «10 шагов выхода из кризиса»,
в которой приняли участие учёные, главы городов и районов. Большой интерес вызвала научно-практическая конференция «Роль женщины в современной России» с участием учёных, министров краевого правительства. Сейчас
готовимся к конференции, на которой
пойдёт речь о роли семьи.

Читайте в номере
Нина ОСТАНИНА, депутат
Госдумы II– V созывов, руководитель аппарата фракции
КПРФ, председатель правления ООД «ВЖС – Надежда
России».

«Роль женщины в истории России на рубеже веков
и по сей день».

Доклад на научно-практической конференции.
Читайте на 2-3-й страницах.

Цифра недели

Шок!

Вы уже получили коммунальные платёжки с перерасчётом за тепло, земляки-красноярцы? И как вам
это?
Но есть и хорошие новости. Владелец «Сибирской генерирующей компании», «Сибирской угольной
энергетической компании»
и «Еврохима» Андрей Мельниченко вошёл в список богатейших людей планеты.
Агентство Bloomberg поместило его на 92-е место в
своём рейтинге Bloomberg
Billionaires Index — его состояние оценили в 13,8
миллиарда долларов.
Как говорится, кому
война, кому мать родна.
https://www.bloomberg.
com/billionaires/

Не успел глава правительства
РФ Дмитрий Медведев дать обещание не повышать фискальную
нагрузку в течение ближайших
шести лет, а Минфин уже собирается обложить россиян сразу
пятью новыми налогами. Речь
идет о следующих налогах: экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей
автодорог, налог с операторов
связи и гостиничный сбор.
Против этого законопроекта уже начал активно выступать
бизнес в связи с тем, что нововведения вызовут очередной виток увеличения фискальной и
административной нагрузки.,
что неизбежно повлечет за собой повышение цен на товары и
услуги.

Коммунисты в органах местного самоуправления

Çàùèòèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðàâà ãðàæäàí!
Группа депутатов Зеленогорского Совета депутатов потребовала созвать
внеочередную сессию городского парламента

ОСУДАРСТВО перекладывает внутриэкономические проблемы на плечи населения,
снимает с себя ответственность за рост тарифов и состояние
ЖКХ. За 10 последних лет тарифы
на услуги ЖКХ выросли в 8 раз и в
4 раза обгоняют рост инфляции.
Власть, по сути, цинично и планомерно проводит антисоциальную,
антинародную политику, нарушая
статью 7 Конституции, по которой
Россия декларируется социальным государством. Все заявления с экрана телевизора о планах
наведения порядка в сфере ЖКХ
остаются пустыми обещаниями.
В Зеленогорске, как в зеркале, отражаются все проблемы страны: с нового года выросли тарифы на электроэнергию и водоснабжение; в марте жители города получили «жировки» с грабительским перерасчётом за
отопление; управляющие многоквартирными домами организации навязывают собственникам МКД, с одобрения Администрации города, услугу по обслуживанию прилегающей
территории, объекты которой не являются общедомовой собственностью; управляющими организациями

Г

города представлены жителям расчёты тарифов на жилищную услугу, рост
которых в сравнении с действовавшими тарифами в 2018 г. колеблется
от 30% до 250%!
Как и во всей стране, в Зеленогорске буксует «мусорная реформа», которая превращается в простое выкачивание денег из карманов населения. Из установленных тарифов коммунальной услуги по вывозу мусора
в 80 субъектов РФ самый высокий в
Красноярском крае (905,54 руб/м3),
он выше средних показателей по РФ
(567 руб/м3) и выше в два раза по Сибирскому федеральному округу. Региональным оператором по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами в Зеленогорске не выполнено
концессионное соглашение по созданию линии сортировки ТКО, однако
плата с населения исправно взымается. Окончательно не решен вопрос
о вывозе золы из частного сектора.
Всё это вызывает рост социальной
напряженности в Зеленогорске.
23 марта по всей стране прошли митинги в защиту социально-экономических прав граждан, организованные КПРФ. В Зеленогорске на митинг вышло почти 400 жителей города. Участники митинга потребовали
прекратить перекладывать на плечи
населения недоработки управляющих компаний и Администрации города, депутатам Совета депутатов
ЗАТО Зеленогорска активно включится в работу по защите прав граждан.
Учитывая резолюцию митинга жителей Зеленогорска, группа депутатов Зеленогорского Совета депутатов потребовала созвать внеочередную сессию городского Совета,
на которой предложено рассмотреть
следующие вопросы:
действия администрации ЗАТО Зеленогорска, направленные на реализацию реформы в области обраще-

ния с твёрдыми коммунальными отходами;
обращение Совета депутатов ЗАТО
Зеленогорска и администрации ЗАТО
Зеленогорска к администрации Красноярского края по пересмотру единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО;
о привлечении надзорных органов
(прокуратуры, антимонопольных органов, жилищной инспекции) к проверке управляющих организаций по
обоснованности увеличения размера
платы на жилищную услугу в 2019 г.; и
другие, касающиеся всех жителей города.
Требования о созыве внеочередной сессии подписали депутаты:
Алексей Слонов (руководитель фракции КПРФ в городском Совете депутатов), Людмила Бабичева (фракция
КПРФ), Станислав Колосков (фракция КПРФ), Валентина Небесная
(фракция КПРФ) Игорь Флягин (фракция «Справедливая Россия»), Татьяна Шинкарёва (фракция «Справедливая Россия»), Аркадий Сизов (фракция «Справедливая Россия») и Лилия
Матвеева (фракция ЛДПР).
Пресс-служба
Зеленогорского ГК КПРФ.

КПРФ - за здоровый образ жизни

Рейтинг
В январе 2006 года рейтинг «Единой России» составлял 42,9%. Данных с результатами опросов до 2006 года на
сайте ВЦИОМ нет. Рейтинг партии стал резко снижаться после
объявления правительством в
2018 году планов увеличить НДС
и повысить пенсионный возраст. Только за первую половину 2018 года он упал на 16 пунктов.
Последний опрос ВЦИОМ
проходил с 14 по 20 января
2019 года. КПРФ поддерживают 16,3% респондентов, ЛДПР
– 12%, «Справедливую Россию»
– 6,3%, непарламентские партии – 9,3%опрошенных.

Календарь
В начале мая россиян ждут
пять выходных дней подряд – с 1
по 5 мая включительно (со среды
по воскресенье). Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30
апреля. Затем грядет празднование Дня Победы, который в нынешнем году выпадает на четверг. Оно продлится четыре дня
– с 9 мая (четверг) по 12 (воскресенье). А работать на этой неделе придется только три дня – 6,
7 и 8 мая.

Скажите, почему?

Пособие на полуторагодовалого ребенка
составляет 50 рублей, а
за мусор с него высчитывают 140 рублей.

Время делать выбор
Мы обращаемся ко всем
неравнодушным гражданам
края. Великий Октябрь вершило народное большинство. Мы – потомки этого
большинства. У нас нет капиталов, заграничных поместий и вкладов. Мы живем
своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей
Родины. Значит, время совместных действий пришло.
Мы призываем в свои ряды
людей, обладающих мужеством и совестью, энергией
и стойкостью.
Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и
врачи, работники села и ученые. Мы зовем в свои ряды
думающих и отважных юношей и девушек. Вставайте в
авангард борьбы за лучшую
жизнь, за социальное освобождение!

«Молот» собирает молодёжь

В

КРАСНОЯРСКЕ при Кировском
райкоме КПРФ (ул. Мичурина,
12) торжественно открыт спортивный клуб «Молот». Радость
события с ребятами приехали разделить первый секретарь крайкома
партии Пётр Медведев, секретарь
крайкома партии Ирина Ковалёва.
Двери клуба открыты для жителей
краевого центра в возрасте от 4 до 35
лет, желающих заниматься спортом.
Он работает ежедневно, кроме воскресенья, с 18 до 22.30.
Сформировано шесть групп по 20
человек. По желанию они занимают-

ся грепплингом (разновидность спортивного единоборства), ММА (бои без
правил), спортивной гимнастикой.
Своими силами при активном содействии крайкома КПРФ группа комсомольцев во главе с первым секретарём
крайкома ЛКСМ Алексеем Григорьевым оборудовала спортивный зал площадью 100 кв. м. Здесь есть боксёрские груши, борцовские ковры, турники.
С юными спортсменами занимаются пять тренеров, в том числе известный в крае мастер смешанного единоборства Василий Ермаков.

– Для Красноярска это знаковое событие, – говорит первый секретарь
крайкома комсомола Алексей Григорьев. – Ещё недавно в рядах краевой комсомольской организации было
около 400 человек. Теперь мы выросли на 50 членов – в комсомол решили
вступить члены клуба «Молот». В наших планах – открыть подобные клубы
в каждом районе Красноярска.
Остаётся порадоваться за нашу молодёжь, которая выбирает здоровый
образ жизни.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото Александра ПУСТОВАРОВА.

Телефоны отделений
КПРФ в Красноярске:
Центральное
229-62-83
Советское
252-12-98
Железнодорожное 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 КК КПРФ 211-49-61

Земляки!
Вступайте в КПРФ!
Я,_____________________________________________,
хочу вступить в ряды КПРФ.
Мой телефон________________________________
еmail___________________________________
Заполненный купон отправь по адресу:
60017, Красноярск, а/я 6150



12 апреля - День космонавтики

Çà÷åì êîñìîñ
áàðûãàì?

А ДНЯХ Геннадий Андреевич Зюганов вместе с
коллегами-депутатами из
фракции КПРФ в Госдуме
посетили космический научнопроизводственный центр имени Михаила Хруничева. Целью
этого делового визита было
не просто ознакомление парламентариев с деятельностью
предприятия. Но ещё и проверка того, что реально делается
руководством Роскосмоса для
решения огромных проблем,
копившихся на заводе десятилетиями.
В прошлые годы КПРФ неоднократно критиковала состояние,
в котором оказалась процветавшая в советское время космическая отрасль России. Критикуя, коммунисты не только подсказывали пути преодоления проблем, но и оказывали неоценимую
помощь конкретным предприятиям. Например, сохранить завод
имени Михаила Хруничева и его территорию от распродажи удалось только благодаря энергичному заступничеству со стороны
лидера партии Геннадия Зюганова и депутатов Государственной
думы от КПРФ VI созыва. Теперь на землях этого легендарного
предприятия решено создать отраслевой технопарк, куда планируется переместить все филиалы завода, разбросанные по
разным районам Москвы. Под этот проект будет отведено 60%
территории. Дело, безусловно, хорошее, если удастся свести на
одной площадке все профильные предприятия. Но вопросов всё
ещё больше, чем ответов.
В начале нулевых годов в результате вымывания опытных кадров, от рабочих до ученых и инженеров старой гвардии, падения производственной культуры с ужасающей частотой начали
происходить аварии. Каждая из которых обходилась в несколько
миллиардов, поскольку космос – дело очень дорогое.
В 2010 году в результате сбоев в работе ракет-носителей или разгонных блоков произошло 9 аварий. «Отличились»
«Протон-М», «Союз-5», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз2.1в», «Рокот». Были потеряны два грузовых корабля «ПрогрессМ-М» и 12 спутников.
В 2011 году произошло 5 аварий, в результате которых были
потеряны грузовой корабль, три спутника (один из них двойного назначения) и межпланетная станция. Примерно в том же
темпе ракеты продолжали взрываться либо не дотягивать полезный груз до заданной орбиты. Среди причин аварий встречаются совершенно вопиющие. Так, например, при монтаже
датчиков угловых скоростей их перевернули вверх ногами. Это
свидетельствовало не только о катастрофическом падении производственной дисциплины и о халатности ОТК, но и о деградации технологического сектора. Ведь любые сложные технические системы предполагают «защиту от дурака», которая просто исключает возможность неправильной установки узлов и деталей.
Вот что писало в 2015 году «Независимое военное обозрение»:
«Неудачные космические старты российских ракет становятся рутинными. Очередной недолет «Протона-М» 16 мая уже не
вызывает столь бурной реакции, как год назад, – привыкли. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сразу после катастрофы имел «тяжелый разговор» с директорами московского, воронежских и
пермского предприятий Центра имени Хруничева, руководителями военных приёмок. «Налицо системный кризис на предприятии, приведший к деградации качества. Будем помогать коллективу выйти из черной полосы», – заявил Дмитрий Рогозин.
Авария «Протона-М», однако, отвлекла внимание от нескольких фактов, связанных со злосчастным стартом. Например, сгоревший при запуске спутник «Экспресс-АМ4Р», хоть и назван
«самым высокотехнологичным российским спутником», целиком создан европейской компанией EADS Astrium по заказу
ФГУП «Космическая связь» в рамках федеральной космической
программы России на 2006–2015 годы.
Председатель научно-технического совета госкомпании «Ростех» Юрий Коптев в декабре 2013 года заявил, что отечественная космическая группировка уступает группировкам Америки,
Европы, Китая. «Сегодня катастрофическое состояние с орбитальной группировкой. Без принятия кардинальных мер в лучшем случае останемся на обочине мировой космической деятельности», – сказал он.
Коптев также отметил, что в российской технике используется более 600 наименований элементной базы зарубежного производства. И отсутствует более 500 типов материалов, необходимых для производства космической техники.
Но сейчас речь идет не об элементной базе, а уже о целом
спутнике связи массой почти в 5,8 т, полностью сделанном иностранной фирмой из иностранных комплектующих и материалов. За который заплатили 150 млн евро из федеральной программы. Вот такое наследие досталось «Роскосмосу» от предшественников Дмитрия Рогозина. Пока ещё Россия может выполнять роль космического извозчика, используя 40-летние
«Протоны» и «Союзы». Пусть даже и потерявшие право считаться самыми надёжными ракетами-носителями. Но через несколько лет и они станут неконкурентоспособными.
Конечно, героические космонавты, сверхсложные луноходы
и марсоходы важны и сами по себе. Но ещё более важными их
делает то, что они вдохновляют молодёжь, вызывают у неё интерес к точным наукам, получению инженерных профессий. А это
– залог успешного будущего отнюдь не только космонавтики!
Но, согласитесь, всего государства, если оно на деле, а не только на словах стремится к технологическому лидерству.
Космический аппарат, садящийся на Марс, пролетающий
мимо Плутона или откапывающий марсианскую окаменелую
бактерию, – это не просто научный прибор, удовлетворяющий
любопытство горстки учёных. Это убедительнейшее доказательство высокого научного и промышленного потенциала страны,
качества и надёжности производимой техники. И такая реклама
работает намного мощнее, чем пластиковые макеты, перевозимые с одной аэрокосмической выставки на другую. Это понимают США. Это понимает Европа. Это понимает Китай. Это понимает Индия. А вот понимает ли «Роскосмос»? Или всё ещё находится в недоумении, как совместить большие проекты с маленьким финансированием?
Что же в сухом остатке? Доля России во всех космических запусках в мире за последние восемь лет сократилась с 40% до
15%. Это происходит, в том числе, и потому, что один коммерческий пуск российского носителя стоит около $63 млн. А компания Илона Маска SpaceX, например, предлагает коммерческие запуски за $50 млн. Это стало возможным, потому что за
военные заказы Пентагон платит Маску по $150 – $220 млн. Что
это, если не классический демпинг с целью захвата рынков? Но
почему вашингтонские чиновники додумались до этого, а московские не сумели? Вообще правительство США финансирует
свою космическую отрасль в 20 раз больше, а Китай в 16 раз
больше, чем Россия свою.
Что бы ни плели трубадуры либерализма, именно по высокотехнологичной космической отрасли нагляднее всего видно, каким передовым был социалистический строй СССР, и каким отстающим стал капиталистический уклад современной России.
Тот груз проблем, который накопился за долгие постперестроечные годы, преодолевается с величайшими трудностями. Сможет ли Россия повторить подвиг Советского Союза и вновь стать
первой космической державой? Время покажет. Хотя всё больше россиян считает: для этого нужна смена социально-экономического строя.
Егор ЛАПТЕВ.
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Научно-практическая конференция

Ðîëü æåíùèíû â èñòîðèè Ðîññèè
Нина ОСТАНИНА,
депутат Госдумы II-V созывов, руководитель аппарата фракции КПРФ, председатель правления ООД «ВЖС
– Надежда России»
ОБРЫЙ ДЕНЬ, уважаемые участницы и участники научно-практической конференции. Не
скрою, мне доставляет особое удовольствие не просто
принимать участие в ней, но
и выступить перед вами с докладом.
Это первая научно-практическая конференция о роли
женщин в современном обществе. 1 марта мы проводили в
Москве Второй Всероссийский женский форум, на котором говорили о практике воплощения в жизнь уже принятых социальных и политических норм, экономических
законов. Форум собрал в Государственной думе представителей 20 регионов – более
250 человек. 9 марта в СанктПетербурге проходила научно-практическая конференция,
посвящённая 150-летию Надежды Константиновны Крупской, великой женщины, не
только революционерки, не
только государственного деятеля, но и выдающегося политика.
В этом смысле перед нашим
движением стоит задача – рассказать о заслугах Надежды
Константиновны в создании,
формировании нашего советского образования. Ну, а предметного разговора о роли женщины в современном обществе
ещё не состоялось. Мы сегодня будем говорить о многом: о
роли женщин в политике, месте женщин в экономической
жизни, завоеваниях и утратах,
которые понесло сегодня наше
общество.
Вначале немного истории.
Россия была не первой страной в мире, где женщины получили политические права.
Мы были только пятыми. Пер-
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вой страной была Новая Зеландия, затем Бразилия.
В 1918 году была принята первая советская Конституция, которая дала женщинам политические права. Отличие этих политических прав
от политических прав женщин
вышеназванных стран состоит
в том, что права женщин в России стали реалиями. Женщины стали не только принимать
участие в выборах, но и активно сами избираться в органы
власти. В пылу либерального
запала многие говорят о том,
что в царской России женщины не были лишены прав, рассказывают о великих деятельницах женского движения. Да,
они были, но все без исключения являлись представительницами буржуазного класса,
дававшего им возможность получить образование.
Только благодаря идее Надежды Константиновны Крупской сделать население России
грамотным через 20 лет после
1917 года 96% неграмотных
жителей нашей страны стали читать и писать. Ни в одной стране мира 100% женщин
не были обучены грамоте. Это
случилось в нашей советской
России. Это сделала великая
женщина – Надежда Константиновна Крупская. Наверное,
немного удивлю вас, сообщив,
что в странах так называемой
буржуазной демократии, предположим во Франции, женщины получили политические
права только в 1948 году – после окончания Второй мировой
войны, в Швейцарии – в 1965
году, а в США, вдумайтесь,
только в 1970 году. И теперь
эти дамы начинают диктовать
нам, как жить. Как нам изымать из семьи детей, как вести
себя женщинам во власти. Не
надо навязывать нам повестку
дня так называемого гендерного равенства! Мы понимаем,
что такое равенство женщин
и мужчин. Мы понимаем, что
женщины в обществе должны
быть не вместо мужчин, а вме-

сте с мужчинами!
В первые годы Советской
власти по инициативе большевиков были организованы женские советы. Большевики понимали, что в даже в тяжелых
условиях гражданской войны
перед женщиной стоят задачи
рождения детей, организации
женских кухонь.
Тогда, в далеком 1917 году,
вместе с пятью главными декретами о мире, о земле был
принят закон о гражданских правах женщин. До этого женщины в России были поражены в гражданских правах.
В 1906 году состоялись выборы в первую Государственную думу. На эти выборы не
допускались лица с психическими заболеваниями, лица,
которые находились в местах
лишения свободы, а дальше,
вдумайтесь, через запятую, домашние животные и женщины!
Утверждение, что в царской России женщины тоже
были равными с мужчинами, – откровенная ложь. Более того, паспорта у женщин
появились только в 1918 году,
после введения закона о гражданских правах. До этого женщина была вписана в паспорт
мужа. Обязана была следовать
за ним вплоть до мест лишения
свободы, отбывать каторгу. Поэтому, когда кто-то говорит, что
«ну что там вспоминать Октябрьскую революцию, вспомнили бы ещё Куликовскую битву, будем вспоминать и будем
гордиться! Два года назад мы
отмечали замечательный юбилей – 100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции. На празднование
этого юбилея к нам приехали
представители более 132 коммунистических, рабочих партий, женских организаций. В
своих выступлениях они подчеркивали, что только благодаря октябрю 1917 года женщины получила равные права.
Что если бы не было октября
1917 года, то никогда бы женщина не завоевала то место в
обществе, которое она занимает сегодня. Более того, нам
кланяются буржуи и капиталисты всех стран мира. Это они
говорят: «Спасибо вам. Никогда бы мы не удержались у власти, если бы не взяли за основу те социальные гарантии, которые придумали большевики в 1917 году». Социальные
гарантии работникам, работницам, декретный отпуск, выходные дни, право на больничный лист... Да, сегодня в крупных компаниях применяются
все эти социальные гарантии.
Поэтому появились шведский

социализм, норвежский социализм со своими особенностями
и спецификой. Но всё это – результат октября 1917 года.
Говоря о завоеваниях, которые получила женщина, нельзя
отрывать их от общедемократических завоеваний, социалистических завоеваний, которые мы получили в 1917 году.
В этом году Всемирный банк
провёл социальные исследования, которые называются
«Женщина. Роль женщины в
современном обществе. Женщина, бизнес, закон». Оценка
проводилась по восьми показателям: оплата труда женщин,
занятость женщин, место женщины в бизнесе и экономике,
управление активами, размер
пенсии женщин, свобода передвижения по территории, наличие семьи, наличие детей.
Так вот, Россия набрала всего 73 балла, заняв предпоследнее место среди стран СНГ перед Узбекистаном. На первом
месте Франция, Бельгия, Латвия, Люксембург, Швеция.
Министр экономики Орешкин, который, к сожалению,
так бесславно себя повёл в Государственной думе и был выставлен оттуда впервые за всю
историю существования парламента, сказал, что да, наверно, мы будем стремиться к
тому, чтобы всё-таки уравнять
женщин с мужчинами, в том
числе в профессиях. Напомню,
что сегодня существует 456
профессий, недоступных для
женщин. В отношении ряда из
них это обосновано: разве место женщинам в большегрузах? Но в большинстве случаев ограничения продиктованы
дискриминационными мотивами. Орешкин заявил, что для
того, чтобы мы ушли с этого
позорного предпоследнего места, нам надо издать специальный указ. Заявить-то заявил, но
рука подписать этот указ так и
не поднялась. Он же сказал,
что если бы сегодня у нас было
действительное, а не декларированное равенство женщин и
мужчин, как в статье 19 Конституции (механизма реализации равенства нет), то, возможно, женщины сравнялись
по экономической активности
с мужчинами (экономическая
активность женщин составляет 56-57%, а у мужчин – 71%).
Это дало бы прибавку валового продукта 4%. Россия попала бы в пятёрку ведущих экономик мира. Это то, о чём говорит президент, начиная с майского указа 2012 года.
Делается ли что-то для того,
чтобы женщины обрели равные права в малом и среднем

бизнесе? Что-то заставляет
меня думать, что не только в
Москве, не только в СанктПетербурге, не только в Новосибирске, но и в Красноярском крае очень мало делается для того, чтобы защитить
малый бизнес. Всё больше закрывается мелких и средних
предприятий, их душат налоги и проверки. Все разговоры
на закрытых съездах торгово–
промышленных палат, где собирается под крыло президента крупный олигархат, – это
разговоры для олигархата, а не
для представителей малого и
среднего бизнеса, которые сегодня хотели бы работать, могли бы работать, хотели бы создавать рабочие места не только себе, но и людям, которые
проживают в их регионе, но
не имеют для этого возможности. Слишком высоки кредитные ставки в банках. Вряд ли
Эльвира Сахибзадовна будет
заботиться о том, чтобы гдето в Красноярске какие-то мелкие предприятия оставались на
плаву.
Россия – одно из немногих государств мира, где отсутствует механизм реализации равных политических
прав женщин и мужчин. Да,
в Государственной думе в 2003
году обсуждался закон о равных правах, равных гарантиях
женщин и мужчин. Смысл этого закона состоял в том, чтобы
все политические партии, принимающие участие в выборах,
включали в списки на проходные места не менее 30% женщин. Что-то заставляет меня
думать, что именно эта норма
и послужила главной причиной того, что ни одна фракция
в Государственной думе этот
закон не поддержала. В том
числе наша фракция КПРФ.
Закон положили под сукно. Володин и Матвиенко инициировали новый закон, из которого
эта норма исчезла. Поэтому не
удивляйтесь, наблюдая большие президиумы, в которых
сидят исключительно молодые
и не очень люди в пиджаках и
отсутствуют женщины, потому что в России нормы реализации конституционной статьи
о равных правах и нормах мужчин и женщин нет. В 120 государствах планеты такая норма
есть. Называется она «квотирование мест в парламентах, в
органах государственной и исполнительной власти». Я помню насмешки покойной Галины Васильевны Старовойтовой
и здравствующей Ирины Хакамады, которые, насмехаясь над
советским периодом, говорили: «Ну, что это за советские

руководители – пять работниц, восемь крестьянок». Да,
это как раз и было квотированием представителей женщин
во власти. Для меня нынешнее представительство во власти женщин – Валентина Ивановна Матвиенко восседает в
Совете Федерации, Вероника Скворцова возглавляет министерство здравоохранения –
имеет декоративный характер.
Женщины во власти принимают правила игры мужчин. Не включается в политическую повестку наше
женское начало. Присутствие
женщин во власти не обеспечивает поворота к социальной
направленности той повестки дня, которую диктует российская власть. Посмотрите на
центральные телеканалы – наверняка уже тошнит от того,
что с утра до вечера на них обсуждаются проблемы Украины, Соединённых Штатов. Давайте поговорим о том, что не
только на Украине низкие пенсии, они и у нас недопустимо
низкие, не только на Украине
безработица, она и у нас уже за
горло всех взяла. Может, в районе Садового кольца эта тема
мало кого волнует, но, приехав
в регионы, ты понимаешь, что
это такое.
Оптимизация здравоохранения оборачивается элементарным сокращением медицинских учреждений, врачей.
Врачи освобождают свои кабинеты, в них ставят кровати, размещаются больные, которые пришли со своими простынями, лекарствами. Это
ненормально! Давайте честно признаемся: мы, по сути
дела, пройдём точку невозврата, если и дальше будем
идти по пути «оптимизации»
здравоохранения. Ведь до
чего дошло: приезжают в регион отдельные молодые губернаторы и начинают вводить
«новшества»: «Ну, зачем эти
фельдшерские пункты? Мы
закупили два вертолёта. Всех
успеем обслужить». Как ты
успеешь обслужить Красноярский край с его гигантской территорией? Куда-то улетел и через два дня только прилетит
обратно этот вертолёт. А если
у человека инфаркт или инсульт, который требует сиюминутного вмешательства? Разве богаче была наша страна в
первые послереволюционные
годы, в годы после Гражданской войны? Казалось бы, разве можно было тогда даже помыслить о том, чтобы сделать
приоритетной задачей организацию молочных кухонь?
Когда я читаю первые де-

Есть такая партия

Недолго
красноярская
номенклатура
праздновала благополучное завершение Универсиады. Силовики
быстро вернули её в рабочий
тонус. Для этого потребовалось совсем немного – добавить солидный черпак криминального дегтя в бочку постуниверсиадской эйфории.
Хотя компетентные органы не спешат официально комментировать информацию о
причинах задержания советника губернатора Антона Натарова (и сына депутата Госдумы от ЛДПР), бухгалтера красноярского отделения ЛДПР
Дениса Бундюка, а также медиаменеджеров двух СМИ –
интернет-издания «Дела.ру»
(экс-редактора Дмитрия Болотова) и ООО «Лаборатория
новостей» (руководителя портала Сергея Мурзина и коммерческого директора Светланы Бурлаченко), сомнений нет
– на берегах Енисея бойко закрутились колёсики очередного громкого скандала. Он может оказать определенное влияние на политическую жизнь
региона.
По информации Натаровастаршего, суд Железнодорожного района поместил Антона
Натарова под домашний арест.
Руководители
«Ньюслаба»
вскоре были выпущены из изолятора временного содержания
на свободу. Правда, под подписку о невыезде.

Схематоз?

Если верить СМИ, а также анонимным телеграмм-каналам, которые силовики ак-

Черпак дёгтя
Пора ли заказывать реквием по ЛДПР?
тивно используют в качестве
типичных «сливных бачков»,
то речь в этом деле идет о неких мошеннических схемах,
возможно, связанных с незаконной проводкой денег госпредприятий через Дела.
ру и Newslab.ru. Называются
какие-то несусветные для региональных информационных
агентств суммы – 100 миллионов рублей!
Если эта информация соответствует действительности,
то стоит признать, что интерес
«людей в погонах» к финансово-хозяйственной деятельности интернет-СМИ вполне закономерен. Такие мощные потоки вряд ли могут быть без
«второго дна». Правда, не совсем понятно, как с этими гипотетическими схематозами связаны Натаров-младший и бухгалтер
либерал-демократов.
Но коль суд оставил советника губернатора под домашним
арестом, какие-то аргументы у
следствия наверняка имеются.
Не исключено, что плодотворные «дебютные идеи» на эту
тему могли родиться у следователей во время доверительного общения с Аркадием Волковым, который незадолго до

своего ареста связал свою партийную судьбу с ЛДПР.
Бывший депутат горсовета Красноярска, которого обвиняют в получении взятки и
мошенничестве, на первом же
заседании суда, состоявшемся в январе, в грехах покаялся, вину признал и сейчас ждет
вынесения приговора. Судя
по многим признакам, Волков после задержания со своими проблемами остался наедине, поэтому особого резона скрытничать с силовиками
у него не было. Может быть,
чистосердечное признание и
«сотрудничество со следствием» смягчат вердикт судей.

Чёрная полоса
жириновцев

Этот скандал стал крайне неприятным сюрпризом для ре-

гионального отделения ЛДПР,
которое в последние годы заслужило репутацию одного из
самых эффективных в стране. В Красноярском крае после успехов на выборах в Госдуму и Заксобрание в 2016
году ЛДПР де факто стала партией № 2. В 2018 году по партийным спискам на выборах в
горсовет Красноярска либералдемократы вообще опередили
«Единую Россию», чем сильно
расстроили не только местных
«медведей».
Творцом всех этих побед по
праву можно назвать Сергея
Натарова - отца помещенного под домашний арест советника губернатора. Ровно четыре года назад он взял под свой
контроль лежавшее в руинах
красноярское отделение ЛДПР
и за короткое время смог сделать из него серьезную силу,
с которой нынче приходится считаться всем значимым
игрокам в регионе. Правда, в
отличие от некоторых комментаторов, я бы не рискнул назвать Натарова-старшего «бли-

жайшим соратником Жириновского», хотя в думской фракции либерал-демократов он
фигура заметная.
Нынешние неприятности
красноярских соратников Владимира Вольфовича, возможно, связаны с федеральным
контекстом. Не так давно активно обсуждаась информация, что Кремль якобы настаивает на уходе Жириновского на
политическую пенсию. Мол,
пора уступать дорогу молодым «соколятам». Чем это чревато для партии, особо разжёвывать не надо. ЛДПР без своего бессменного лидера рискует выпасть из парламентской
обоймы уже в 2021 году, выродившись, на радость конкурентам, в заурядную партию второго плана.
Похоже, что либерал-демократы невольно могли стать
жертвой пенсионной «реформы». Прошлогодний единый
день голосования показал,
что даже безобидные для власти ЛДПР и КПРФ при определенных обстоятельствах могут серьезно испортить игру
кремлевским «плэймейкерам».
Если где-то убывает, то в другом месте обязательно прибывает. Это правило верно и
для электоральных предпочтений. Рост протестных настроений неожиданно влил свежую
кровь в тихо увядавших старожилов политической сцены.
И парадоксальным образом
эти воскресшие мумии вдруг
стали угрожать позициям власти. Пока только в провинции, но и это напрягло федеральное начальство. О чем говорить, если технические кандидаты от оппозиции, не желая
того, выиграли губернаторские
выборы в ряде субъектов РФ!
Хотя зачем убирать из системы
удобную во всех отношениях
ЛДПР, не совсем понятно. Чтобы заполнить весьма востребованную сегодня электоральную нишу национал-попули-

стов полностью подконтрольным власти новым партийным
проектом? Стоит ли овчинка
выделки?
Можно ли утверждать, что
нынешний скандал станет началом заката регионального
отделения ЛДПР? Предпосылки для таких умозаключений
имеются, однако для окончательных выводов пока маловато информации. Посмотрим,
кто ещё из партийных функционеров попадет в фигуранты
этого дела. Но то, что партия
Жириновского в Красноярске
становится токсичной структурой, ясно не только наблюдателям, но и потенциальным соискателям депутатских мандатов,
которые, возможно, надеялись
с помощью ЛДПР побороться
за победу в Кировском районе
на довыборах в горсовет и краевой парламент 8 сентября.
Конечно, проблемы ЛДПР
порадовали другие партии,
особенно «Патриотов России».
Эту радость сторонников Анатолия Быкова понять можно.
Они давно бьются с ЛДПР на
берегах Енисея за одних и тех
же протестников. И пока эту
войну не без помощи краевой
власти выигрывают жириновцы. Наступило время для реванша? Хотя вряд ли черная
полоса либерал-демократов гарантирует победоносное возвращение на заметные роли
в политической жизни края
быковцев. Для такого камбэка должно совпасть слишком
много факторов.

Неприятный
рикошет

Срикошетили
нынешние события и по краевому
начальству. «Серому дому»
можно было попробовать дистанцироваться от дурно пахнущей истории, если бы не
участие в ней советника гу-

креты Советской власти, то поражаюсь, насколько прозорливы были люди, которые пришли тогда к власти. Полная
100% оплата декретного отпуска. А сегодня женщина получает 60%. Организация обязательного летнего отдыха детей: все детские сады обязаны
были выехать за город. А сегодня что придумали? В законе
об организации детского отдыха и оздоровления детским отдыхом считается пребывание
детей в пришкольных городских лагерях. Таким образом,
у нас получается 100% оздоровление детей! Но кому нужна эта профанация? Из 40 тысяч загородных лагерей осталось 2 500. Разве мы сможем
разместить всех детей в этих
лагерях? Мы-то понимаем, что
если зимой, летом, весной дети
живут в городе, то 90% из них
уже хроники.
В молодой Советской России важнейшей задачей власти было строительство школ,
родильных домов, забота о
детях, забота о женщинах. В
1944 году вышел указ Сталина о присвоении звания «Матьгероиня». Разве это были самые тучные годы? Это была забота о будущем! Мы ещё не победили тогда, но мы знали, что
одержим победу. Страна понесла большие потери, и было
понятно, что только здоровые
дети обеспечат ей счастливое
будущее. Сегодня вроде как
бы реанимировали эту медаль.
Но ввели квоту: представлять
к званию не более чем две семьи от каждого региона. Почему? Потому что каждой предполагается выплата 100 тысяч
рублей. Оказывается, что 85
регионов не могут найти такие
деньги. А потом призываем:
рожайте, рожайте... А молодая
семья? Тут и квот вводить не
надо. Они сами рожать не будут – работы нет, жилья нет.
Поэтому первое, с чего нужно начинать, приступая к реализации указов президента,
– позаботиться о том, чтобы
дать гарантии этой самой молодой семье. Ненормально,
когда по окончании высшего
учебного заведения молодой
человек не знает, куда он пойдёт со своим дипломом. Зачем
тогда министерство высшего
образования? Оно даже не координирует эти задачи. Заботу о том, что не делает власть,
должны взять на себя мы, в том
числе наша женская организация. Мне трудно сказать, как
обстоят дела в Красноярском
крае. Но что-то мне подсказывает, что если на федеральном
уровне не решена задача пер-

вого рабочего места для молодого человека, то и в Красноярском крае вряд ли действует такой закон. А ведь в отдельных
регионах есть законы о молодёжной политике, которые гарантируют первое рабочее место при условии предоставления преференций предприятиям всех форм собственности
с точки зрения уплаты региональных и местных налогов.
Наверное, надо идти по пути
принятия федерального закона. Мы же единое государство.
Если мы говорим, что мы великая страна, мы единая страна,
то не нужно разрывать наше
юридическое пространство. Не
должна судьба молодого человека, судьба молодой семьи зависеть от того, где он живёт: в
Москве или Московской области, в Питере, Красноярске и
Новосибирске.
Нам нужен единый федеральный закон, иначе мы получим Францию, в которой
молодые люди выходят на
улицу и требуют первое рабочее место с гарантированной заработной платой. Разве
не нужен молодой семье закон,
который позволит ей встать в
очередь на получение бесплатного социального жилья? Разве
богаче была наша страна в послевоенные годы, когда устанавливала эти очереди, благодаря которым молодая семья
могла получить жильё?
Для меня это не ностальгия.
Все, наверное, знают нашего
кандидата в президенты Павла
Николаевича Грудинина. Ведь
в его хозяйстве есть социальное жильё. И работники совхоза получают квартиры бесплатно без права их приватизации и продажи. При этом они
платят только за услуги ЖКХ
и живут в квартирах столько,
сколько им надо: они сами, их
дети и внуки. Разве не нужно
ввести этот закон по всей стране? Нет, мы не ностальгируем.
Мы и сейчас готовы внедрить
социальные нормы, которые
сразу, после октября 1917 года
были гарантированы нашим
детям, нашей молодёжи и нашим женщинам.
Мы знаем, как это сделать. Даже в условиях дикого капитализма в Иркутской
области, Новосибирске, Орловской области, Марий-Эл,
совхозе имени Ленина вводятся эти нормы. Разве плохо, что в том же совхозе имени Ленина, в бесплатной поликлинике женщины становятся
на учёт на ранних сроках беременности и получают доплаты
из бюджета совхоза. Разве это
плохо, что в Марий-Эл у Ка-

Антинародное хозяйство
бернатора. Этот эпизод, безусловно, бьет и по имиджу главы региона. Хотя переоценивать силу этого удара не стоит.
В бюрократической иерархии
«советники губернатора» стоят не слишком высоко. Таки не
визири султанов. Не факт, что
Антону Натарову доводилось
даже общаться с Александром
Уссом один на один. Но и простая лексическая связка с губернатором в официальном
статусе чиновника, помещенного под домашний арест, конечно, вещь неприятная. И
как-то реагировать на это обстоятельство придётся.
Наверняка в расстроенных чувствах сейчас находится куратор региональной внутренней политики, первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко. Именно его
можно назвать архитектором
нынешней партийной конструкции, в которой на первых ролях в регионе оказались «Единая Россия» и ЛДПР,
а все остальные – на подтанцовке. О чутком и даже бережном отношении Пономаренко к красноярским либерал-демократам в кулуарах
региональной власти не говорит только ленивый. Явно не
только менеджерскими талантами Натарова-старшего объясняется поразительный прогресс партии Жириновского в
Красноярском крае. И можно
понять чувства художника, на
глазах которого кто-то с помощью кислоты угрожает уничтожить созданную с такой любовью картину. Впрочем, не
будем забегать вперед и преувеличивать масштаб проблем,
с которыми может столкнуться Пономаренко при негативном развитии событий в местной ячейке ЛДПР. Ещё ведь
даже не совсем ясно, в чем замешаны бухгалтер регионального отделения этой партии и
сын депутата Госдумы. Да и
опять же не просто так вновь
активно зазвучала в кулуарах
тема возможного ухода Сергея
Александровича из краевой
власти на повышение. Например, в Горно-Алтайск... Если
это случится, то тогда, возможно, и вправду стоит заказать реквием по красноярским
либерал-демократам.
Александр
ЧЕРНЯВСКИЙ.
www.1line-info

В Минтруде задумали увеличить
рабочий день для тружениц села
Напомним, действующая норма была установлена
при Советской власти, в 1990 году. Сегодня, согласно российскому законодательству, они трудятся всего лишь 36 часов, а не 40, как их соотечественницы,
проживающие в городах Сокращенное количество часов вводилось для разгрузки женщины на селе, так как
работницам колхозов после смены приходилось заниматься домашним хозяйством.
За 30 лет капиталистических реформ нагрузка на женское
население в деревнях не стала меньше. Эксперты утверждают, что до сих пор женщинам приходится носить колодезную воду, растапливать печи и ухаживать за домашним скотом. Увеличение трудовой недели может привести к сокращениям, ведь личное хозяйство находится в приоритете изза мизерных зарплат на селе, сообщают «Известия».
Согласно данным Росстата, в селах проживает 37,6 миллиона человек, из них 20,3 миллиона – женщины. Из них
официально трудоустроенных числятся лишь 12,9 миллиона.

«Поезд здоровья»

В апреле передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука) «Поезд здоровья» посетит восемь станций. Жители региона смогут попасть
на прием к специалистам следующих
направлений: эндокринология, урология, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология,
клиническая лаборатория, неврология, отоларингология, офтальмология, рентгенология, стоматология, терапия, УЗИ, эндоскопия.
Согласно информации прессслужбы краевого министерства здравоохранения, поезд сделает следую-

щие остановки на станциях:
Карабула –
16-18 апреля,
Новохайская –
19-20 апреля,
Чунояр –
21-22 апреля,
Тамтачет –
23 апреля,
Новобирюсинская – 24-25 апреля,
Черманчет –
26 апреля,
Поканаевка –
27 апреля,
Решоты –
28-29 апреля.
Пациентам необходимо при себе
иметь паспорт, свидетельство о рождении (для ребенка), полис обязательного медицинского страхования,
выписку из амбулаторной карты по
месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.
Запись на прием производится в
день обращения с 7.00 в вагоне № 14
(зал ожидания).
Режим работы
Регистрация пациентов 07.15 –
17.00
Прием специалистов 08.00 – 18.00
Перерыв 13.00 – 14.00
Контакт-центр: 8 (391) 229-22-22
(круглосуточно), 8 (391) 248-39-53.
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Знай наших!

«Роль женщины в современной России»
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занкова есть свои санатории,
где бесплатно отдыхают его
работницы. Санатории есть и
в Кисловодске, и в Пятигорске.
Социальные гарантии – это
главное, за что мы боролись и
будем бороться.
К сожалению, мы не можем похвастать сегодня сохранением всех социальных
гарантий, которые дала женщинам Советская власть. Но
при этом могу сказать, что есть
целый пакет документов, с которыми мы, коммунисты, выходим на трибуны и Государственной думы, и Законода–
тельных собраний в регионах.
Если мы единое государство, то должны на государственном уровне обеспечить
минимальные
социальные
стандарты, которые финансировались бы не из местных региональных бюджетов, а из федерального бюджета. Неправильно, когда детское пособие
в Горном Алтае составляет 75
рублей, а в Москве – 1 800 рублей. Чем хуже ребёнок, родившийся в алтайском селе или
Тыве, чем родившийся в столице? Разве виноват он в том,
что родители его проживают
на другой территории? Необходимы единые минимальные
социальные стандарты, которые обеспечивали бы достойный уровень жизни всех категорий населения. Если это студент, то его стипендия должна
быть не ниже 25 тысяч рублей,
если пенсионер, то пенсия не
ниже 25-30 тысяч рублей. Разговоры о том, что в стране нет
денег, – абсолютное враньё.
В России достаточно денег,
чтобы обеспечить не только присутствие олигархов в
списке журнала «Форбс», но
и нормальные пенсии, стипендии. Когда власть точно
мантру начинает говорить, что
заработная плата повысилась,
то люди не могут понять, где и
у кого. Да, у 6% населения зарплата повысились, у 10% осталась на прежнем уровне, а у
остальных даже понизилась с
учётом роста цен. На 10 – 30%
повысились цены на продукты питания, на 9,5% выросли
цены на бензин, на 10 – 12%
– на железнодорожные билеты. При этом обслуживание не
стало лучше.
Если власть продолжает
смотреть на происходящее в
России сквозь розовые очки,
то это беда власти. Мы заявляем, что готовы помочь этой
власти, в том числе наше женское движение. У власти сегодня существует «Проект борьбы с бедностью». Когда-то, в
первые революционные годы,

соратники Владимира Ильича призвали женщин не плодить нищету, рожать поменьше детей. На это Владимир
Ильич сказал: «Бороться надо
не с женщинами, не с детьми, а
с той властью, которая плодит
эту нищету». Сегодня в России
19 миллионов граждан находятся за чертой бедности. Всё
ли сделала нынешняя российская власть, чтобы не плодить
нищету? Защитила ли детей,
женщин, стариков? Думаю,
что нет. Много вопросов накопилось к этой власти.
Власть придумала проект
борьбы с бедностью. В этот
проект вошли восемь регионов, в которых сокращается рождаемость, наблюдается
низкое качество жизни. Но докладывать о том, что такое бедность, рисовать портрет этой
бедности будет власть. Давайте
мы, женщины, этой власти поможем. Давайте в каждом регионе предоставлять альтернативные доклады о положении
дел в здравоохранении, образовании. Есть министры, которые могут честно об этом рассказать, и мы поможем в этом.
У нас есть партийные региональные отделения, региональные отделения нашего
Женского союза. Давайте просветим власть, избавим ее от
заблуждений о том, что качество жизни людей улучшилось.
Чтобы она не говорила об этом
с трибун, не раздражала людей,
не боролась с людьми, которые
выходят на улицу, выражая ей
недоверие. Думаю, рейтинг
власти был бы выше, если
бы она была честна со своим
народом. Вот к чему мы сегодня призываем. Разве виноваты
те, кто доживает жизнь, и те,
кто ещё не родился, что против
них придумали закон, который
даже пьяный Ельцин не отважился принять, – закон увеличения пенсионного возраста.
При этом власть ссылается на
мировой опыт.
Но народ-то у нас умный.
Все понимают, что если Польша, Китай и Италия принимают закон о снижении пенсионного возраста на 5 лет,
то почему в России он непременно должен увеличиваться.
Сэкономили 300 миллиардов
рублей, но при этом профицит нашего бюджета составляет 3 триллиона. Если в бюджете профицит, если есть лишние
деньги, то тогда зачем экономить на пенсионерах — нынешних и будущих. Больше
всего этот закон ударит по женщинам. Не только в материальном смысле. Само явление бабушек может скоро исчезнуть,

потому что эта бабушка будет
вынуждена в 60 лет идти и трудиться, занимая рабочее место,
которое надо бы освободить
для дочери или внучки.
Вот он, конфликт поколений. Вот она, гражданская
война. Не надо обвинять людей в том, что они выходят на
улицы. Власть сама провоцирует гражданскую войну внутри каждой нашей семьи, заставляя пожилых людей работать, занимать рабочее место,
которое должно быть освобождено для молодёжи. Никто не
создал 25 миллионов рабочих
мест, хотя с 2012 года об этом
говорят. А тут ещё Греф заявляет, что развитие роботизации
и автоматизации повлечет сокращение количества рабочих
мест. Куда же идти нашей молодёжи? Им всем что, в Москву и Питер ехать? Или за рубеж?
Для кого мы наши сибирские территории освобождаем? Ведь наши братья китайские заняли не только Дальний
Восток, они заняли Читинскую
область, они уже в Забайкальском крае, они дошли до Алтая, где скупают наши земли.
А мы закрываем школы, закрываем больницы, поликлиники. Люди уезжают. Мы освобождаем территории. Посмотрите, как быстро наши женщины вступают в смешанные
браки с китайцами. Как много уже детей родилось от этих
смешанных браков. Это явление – вопрос национальной
безопасности. Но одно дело,
когда вопросы передачи отдельных островов, отдельных
территорий решаются на государственном уровне, другое
– когда мы сами освобождаем наши территории. Нам этого не надо! Мы здесь родились,
здесь родились наши дети,
здесь были рождены наши родители, наши дедушки и бабушки, здесь рождаются наши
внуки. Нам здесь жить!
Каким стал Красноярск,
подготовленный к Универсиаде! Это совсем другой город.
Если все сибирские города помыть шампунем, мы создадим
такую красоту, что москвичи
забудут про Италию, Швейцарию, про свои корты. Давайте
сделаем нашу Сибирь процветающим краем! В этом направлении очень много можем сделать мы, женщины.
Мы и есть те самые народные дипломатки, которые
должны привлекать сюда
нашу молодёжь, детей, внуков. Нет нигде такой уникальной природы, как у нас в Сибири. Кто бы к нам ни приез-

Ностальгия

Советское
удостоверение
С таких удостоверений
– сельских и рабочих корреспондентов – и начиналась Советская власть. На
глазах всего мира творилась новая пролетарская
культура.

Так сообщил человек
(история одной песни)

– Иди умойся. Завтрак
уже стынет, а скоро в школу, – сказала она как обычно,
но в голосе её чувствовалась
тревога.
Сын становился другим.
Вроде все теми же были его
синие спокойные глаза, и те
же полные губы, и те же прямые светлые волосы, что совсем не слушались расчёски, – все было прежним и
все менялось. Детский тонкий голос обретал незнакомую твёрдость. Мальчишечьи глаза смотрели необъяснимой грустью. Только улыбка почти не изменилась.
Счастливая и проникновенная.
– Мама, скажи, а что такое
«всегда»?
Она от удивления чуть не
уронила блюдце.
– Что сказать, – ответила
она, вытирая посуду, – я и не
знаю. Всегда – это, наверно, то, что было и будет. То,
что остаётся неизменным.
Солнце, небо, земля.
– А ты, – спросил мальчик,
– тоже будешь всегда?
– Если меня не забудут,
– ответила она устало. – Ты
уже почти взрослый. Все
понимаешь. Люди – они не
вечны. Помнишь, когда тебе
было шесть лет, мы дедушку
хоронили...
– Помню, – ответил мальчик, – только я помню его
живым.
– Иди, Алеша, умывайся
и кушать садись, а я гренки
приготовлю.
«Я никогда не забуду.
Я всегда буду помнить», –

твердил он про себя, ощущая, как весенний ветерок
теребит его алый галстук.
Потом в редакции «Пионерской правды» появилось
его письмо с известными
сейчас строчками:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!
Лев Ошанин дополнил куплет:
Милый мой друг,
Добрый мой друг,
Людям так хочется мира.
И в тридцать пять
Сердце опять
Не устаёт повторять...
И другие известные всем
строки этой детской и взрослой песни, облетевшей весь
мир...
(Перепечатано с сокращением).

Послесловие
через 25 лет
В своем материале я постарался передать атмосферу шестидесятых годов.
Ведь я знал только общие
детали и подробности. Все
остальное – то, что мог, добавил от себя. Я, например,
представил
безотчетную
грусть взрослого поэта. И

спросил, обращаясь к читателям «Вечерки»: «Пройдет
ли оно совсем, время человеческой грусти?».
В общем, мой рассказ
опубликовали. И выдали
удостоверение нештатного
корреспондента.
Вот сейчас рассматриваю синюю печать.
«Орган
Красноярского городского комитета
КПСС, Красноярского городского Совета народных депутатов. Редакция
газеты «Вечерний Красноярск». 10 июня 1992
года».
Смотрю будто из иной
эпохи. Но ведь была у нас
Советская власть! И стихи,
и песни, и книги, и кинофильмы.
А сейчас? Нет ни горкома КПСС, ни самой «Вечерки». Зачем же я храню это советское удостоверение? Не
знаю. Может быть, в память
об Олеге Клешнине, редакторе, которого видел лишь
раз, в память о Вите Евграфове, который все же покинул
Красноярск, так как здешний воздух вреден для него, и
сейчас он живет в Орле.
Не знаю, почему, но мне
вспомнились сейчас другие
строки песни «Солнечный
круг»:
Против беды,
Против войны
Станем за наших мальчишек.
Солнце - навек!
Счастье - навек!
Так повелел человек!
Пришло время исполнить пожелание подростка. Защитить детей России.
Встать на защиту Родины.
Ведь если мы до сих пор
живём, то лишь потому, что
советское время живёт в
нас.
Николай ГОРБУНОВ,
наш общественный
корреспондент.
Красноярск.

жал, приезжают и во второй, и
в третий, и в пятый раз. Пусть
десять раз приезжают, пусть
оставляют здесь деньги. Давайте развивать малый и средний бизнес. Давайте станем
той самой активной жизненной силой! Для этого нам нужно объединиться!
Прошлым летом нас объединил закон, который приняла власть, – закон увеличения пенсионного возраста. Власть сама содействовала тому, что миллионы
женщин вышли на улицы.
Никогда так активно женщины на улицу не выходили. Никогда! В Москве, на проспект
Академика Сахарова, вышли
100 тысяч человек, среди которых было много женщин. Они
с радостью брали майки ВЖС
– «Надежда России» и признавались, что никогда раньше не
принимали участия в протестных акциях. К этому их подтолкнула власть, Медведев заставил, Путин заставил. И на
этом они не остановятся: пусть
власть не думает, что они смирились с увеличением пенсионного возраста и позволят во
второй и третий раз проехаться
на их спинах.
Депутаты КПРФ обратились в Конституционный суд.
Но Конституционный суд решил, что закон не нарушает
права граждан. Нарушает! Ещё
как нарушает! И ныне живущих, и тех, кто ещё не родился.
Мы об этом говорили, говорим
и будем говорить. Мы будем
выходить на улицы в каждом
городе, в каждом селе, потому что понимаем, чем это грозит всему нашему российскому обществу.
Конечно, хорошо, когда пенсионер в возрасте 80 лет умеет делать шпагат и его показывают по телеэкрану, но лучше,
если по примеру китайских
пенсионеров он сможет позволить себе путешествовать по
миру. Мы за это.
Не будь закона о повышении пенсионного возраста,
может быть, и не было сентября 2018 года. Может быть, и
не было синдрома Приморья,
Хабаровского края.
Может, и не было нашей победы в Хакасии. Если власть
хочет идти по пути собственной ротации, мы готовы ей помогать. У нас есть свои кандидаты. Не хочет власть видеть
правительство народного доверия ни на федеральном уровне,
ни в регионах.
Не хочет видеть наших кандидатов типа нашего губернатора Левченко, мэра Локтя, которые, как и Павел Николае-

вич Грудинин, приносят людям
огромную пользу.
Сентябрь 2018 года показал многое. Я думаю, что сентябрь этого года тоже очень
многое покажет: выборы будут проходить в 16 регионах.
Я хочу попросить всех женщин быть более активными.
Мы можем сделать очень
многое. Когда-то Маргарет
Тэтчер сказала: «Если хочешь,
чтобы было хорошо сказано, –
поручи мужчине, если хочешь,
чтобы было хорошо сделано, –
поручи женщине». Я не умаляю роли наших мужчин, но
прекрасно отдаю себе отчёт,
что можем мы очень многое.
Мне очень хочется, чтобы тот
потенциал, который есть у нас,
женщин, раскрылся на пользу
всем: нам, женщинам, нашим
детям, на пользу нашей молодёжи.
Я призываю всех, кто сегодня присутствует в этом
зале, поспособствовать тому,
чтобы наша фракция в Законодательном собрании Красноярского края инициировала принятие двух законов,
которые есть у нас в портфеле. Это закон о первом рабочем месте и закон о жилье
для молодой семьи.
Пусть вкладом регионального отделения нашего движения будет тот факт, что на территории Красноярского края
станет действовать закон о социальном бесплатном жилье
для молодой семьи. Пусть работает этот закон, пусть он не
называется женским. Во всяком случае, это тот самый
вклад, который внесём мы,
женщины. Когда мы проводили форум 1 марта, мы на него
пригласили Павла Николаевича Грудинина и уточнили, что
там будут женщины, но форум
будет политический, на что Павел Николаевич со свойственной ему мудростью сказал: «А
у нас вся политика делается
только для женщин».
У него в совхозе действительно вся политика проводится для женщин: заходишь
в многоэтажный дом, а там на
первом этаже автомат с бесплатным молоком, в совхозе
два детских сада – лучших в
Европе, в школу приезжают и
записываются дети из Москвы.
Эта школа по критериям ЮНЕСКО лучшая в Европе. Пусть у
нас во всей стране проводится
политика в интересах семьи,
женщин и детей.
Спасибо, красноярцы, за организацию сегодняшнего мероприятия!

Короткой строкой
Названы самые теневые секторы экономики
России.
Наиболее
непрозрачным
оказался
строительный сектор, на
него по итогам года
пришлось 29% всех сомнительных операций. Второе
место заняла сфера услуг (охрана, клининг, реклама),
на ее счету 22% теневых операций.
По данным Росстата, 47% россиян, назвавших
свой доход низким, пожаловались на одиночество.
20% из них признались, что испытывают это чувство
очень часто. В группе со средними доходами
одиночество испытывают 23,8% опрошенных, с
высоким доходом – только 16,7%.
В России выросла доля неформальных работников, свидетельствуют данные Росстата. Неформальный сектор составляет 20,1% от общего количества
занятых в стране старше 15 лет (или 14,6 млн человек). По итогам 2017 года этот показатель равнялся
19,8% (14,3 млн человек).
Иностранные фармацевтические компании могут
отозвать некоторые лекарства в сегменте жизненно
необходимых препаратов с российского рынка в связи с изменением правил регистрации цен на препараты после 2020 года, призванных снизить их стоимость
для потребителей.
Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны. Больше всего
стоят леса. Совокупная их стоимость — 5,52 трлн рублей. Дороже всего оценена лиственница, почти в 1,3
трлн рублей. Все российские сосны стоят 1,19 трлн
рублей, березы — 1 трлн.
Сумма долгов иностранных государств перед
Россией достигает 40 млрд долларов по состоянию на
1 февраля 2019 года. В эту сумму включены и долги
перед СССР, чьей правопреемницей является Россия.
На начало 2016 года сумма «советского» долга достигала 34 млрд долларов.
Счетная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств Министерством культуры
РФ. В 2016-2018 годах министерство приняло и оплатило фактически невыполненные работы на 51,4 млн
рублей. Общий ущерб и риски ущерба оцениваются
почти в 57 млн рублей.

На все публикуемые ниже передачи распространяется знак
ограничения 12+.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО

Среда, 10 апреля

Íàì ãîäà - íå áåäà
Милые женщины! Участницы хора ветеранов
«Россиянка» Партизанского МДК! От души поздравляю
наш коллектив с присвоением звания народный.
Мы все такие разные по характеру, темпераменту,
возрасту, но мы – семья. И объединила нас любовь к
песне. Спасибо всем, кто работал с нашим коллективом:
Эдуарду Георгиевичу Халевицкому, Людмиле Анатольевне
Черкашиной и руководителю, которая работает с нами
уже четыре года, Галине Владимировне Аксёновой. Под
руководством Галины Владимировны мы принимаем
участие в районных, межрайонных, краевых и всероссийских
конкурсах
и
фестивалях.
Достойно
представляем
Партизанский район, неоднократно являлись Лауреатами и
дипломантами.
Спасибо всем участникам коллектива! Вы – коммунистки,
активистки и просто красивые женщины! Здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим семьям.
Розия ЖУКОВА,
первый секретарь Партизанского райкома КПРФ,
депутат районного Совета.

Конный спорт

Âåðí¸ì ëè ñêàêóíîâ?
На льду Красноярского водохранилища в черте
Новосёлово прошли первые краевые зимние
соревнования сельских конников. Ранее соревнования
– районные, позже межрайонные – проводились у нас
в районе 48 раз и остались в истории Новосёловского
района.
Мне как болельщику и любителю красоты и грациозности
лошади в последние годы становится грустно и печально
по одной только причине – отсутствия на льду и в забегах
своих, родных новосёловских рысаков, красавиц русских
троек и скакунов, хотя несколько фермеров всё-таки
выставили своих местных лошадок.
Я помню, лет 20 назад все лошади на соревнованиях
были из новосёловских совхозов, а их в районе было
девять. Теперь два, и те без коней.
Гости в этих соревнованиях если и участвовали в забегах
лошадей, то без зачёта. Вся программа соревнований
пестрила кличками своих знакомых на слуху лошадей, и мы,
болельщики, были горды командами своих совхозов. Только
ЗАО «Светлолобовское» имело конюшню со статусом
госконюшни: отличное помещение с современным
оборудованием, уровневое поение во всех денниках. Из
этой конюшни продавали племенной молодняк лошадей
по всему Красноярскому краю и за его пределами. Теперь
всего этого нет.
Лошади на нынешних соревнованиях были представлены
Назаровским, Балахтинским районами и Республикой
Хакасия. Несколько лошадей выставили фермеры
Новосёловского района. Видимо, и правильно сменили
статус на краевой, потому что называть их районным без
участия лошадей из этого района будет кощунством. А
гостям соревнований, кому всё равно, откуда эти лошади,
нынешние соревнования, я убеждён, понравились. Потому
что красота лошади, её стать и грациозность, она и в Африке красота, стать и грациозность.
Судейство забегов лошадей было на должном уровне,
беговой круг был отгорожен от зрителей перилами. На льду
было много палаток для торговли шашлыками, пловом,
блинами с чаем и кофе. Для детей были установлены
различные качели, карусели, продажа сувениров,
ребятишек катали на верблюдах и пони. Перед забегами
лошадей рядом с кругом был сделан и круг, где проводили
межрайонные соревнования картингисты.
Мне не хочется заканчивать рассказ на печальной ноте,
и я все-таки надеюсь, что сельское хозяйство вернёт
себе былую мощь и мы ещё увидим на единственных в
Красноярском крае, а может, и России конно-спортивных
соревнованиях на льду сельских конников не 50
лошадей, а 250. Не зря же к нам приезжали иностранные
журналисты и снимали на камеру эти соревнования.
Геннадий НИКИТИН,
наш общественный корреспондент.
Новосёлово.

«Пятая колонна»

А сало русское едят
Госдеп США объявил о новой
тактике действий против России.
Расчет делается на внутреннюю
«пятую колонну», внедренную во все
структуры страны.
Вы думаете, эта «пятая колонна»
будет каким-то образом завозиться и
внедряться? Да ни боже мой. Она уже
здесь.
Внедряться
будет долларовая
масса. А личный состав уже готов. Вы
посмотрите на состав администрации
сверху
донизу.
Он
насквозь
коррумпирован, их снимают, судят,
сажают, публично клеймят, приходят
новые, а результата нет. Новые через
короткое время становятся такими же
как старые.
Дело не в людях, а в системе.
Система коррупционна в принципе.
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Она
воспитывает
своих функционеров.
Уж если начал, то
и
продолжаешь.
Опасно, рискованно,
но окупается. Если
можно за один раз
взять куш и свалить,
избавившись от риска,
то это шанс.
Предоставить этот
шанс
продажной
структуре – вопрос
только
количества
денег. Заплатил и «пятая колонна»
готова. А у госдепа деньги есть.
И
подготовка
уже
ведется.
Только
подъем
народных
масс
может воспрепятствовать чиновным
предателям. Они старательно создают

препоны объединению, обмену
мнений,
ограничивают
и
запрещают встречи, митинги,
шествия.
Либералам
это
на руку, они спят и видят
госдеповское вмешательство.
Только единство может
поднять массы и предотвратить
предательство.
Для этого нужно отринуть
оппортунизм,
ведущий
к
пассивности, и авантюризм,
отпугивающий
трудящиеся
массы.
Пролетарская
демократия
и
социалистический патриотизм спасут
нас от госдеповского рабства, хаоса и
разорения.
Юрий АНТОНОВ.
www.forum,msk.ru

4.20 Х/ф «Вечный зов».
5–7-я серии
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Социальный
договор»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Х/ф «Самый последний день»
10.00 и 22.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Социальный договор»
10.50 «Точка зрения»
11.50 Х/ф «Вечный зов».
5–8-я серии
17.10 «Точка зрения»
18.10 Х/ф «Вечный зов».
9–11-я серии
22.20 Специальный репортаж «Горькая доля»
22.50 «Точка зрения»
0.00 Х/ф «Весна»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Вечный зов».
9–11-я серии

Четверг, 11 апреля

4.00 Х/ф «Вечный зов».
9–11-я серии
6.30 Специальный репортаж
«Горькая доля»
7.00 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Весна»
10.00 и 22.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Специальный репортаж «Садовая антиутопия»
10.50 «Точка зрения»
11.50 Х/ф «Вечный зов».
9–12-я серии
17.15 «Точка зрения»
18.15 Х/ф «Вечный зов».
13–15-я серии
22.20 «Простой советский
Гагарин»
22.45 «Точка зрения»
0.05 Х/ф «Сверстницы»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Вечный зов». 13–
15-я серии

Пятница, 12 апреля
4.20 Х/ф «Вечный зов». 13–
15-я серии
6.30 «Простой советский Гагарин»
7.00 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Сверстницы»
10.00 и 22.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Простой советский
Гагарин»
10.50 «Точка зрения»
11.45 Х/ф «Вечный зов».
13–16-я серии
17.20 «Точка зрения»
18.20 Х/ф «Вечный зов».
17–19-я серии
21.50
Мультфильм
для
взрослых «Скамейка»
22.20 «Телесоскоб»
23.20 «Стоит заДУМАться»
0.00 Х/ф «Выстрел в спину»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Вечный зов». 17–
19-я серии

Суббота, 13 апреля
4.00 Х/ф «Вечный зов». 17–
19-я серии
6.50 «Телесоскоб»
7.50 Мультфильм для взрослых «Скамейка»
8.10 Х/ф «Выстрел в спину»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб»
11.20 Х/ф «Вечный зов».
17–19-я серии
15.30 «Скамейка»
15.40 Х/ф «Смешные люди!»
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Укрощение огня».
1– 2-я серии
21.30 Х/ф «Чокнутые»
23.00 Специальный репортаж «Социальный договор»
23.20 «Точка зрения»
0.10 Х/ф «Небесный тихоход»
2.00 Х/ф «Укрощение огня».
1– 2-я серии

Воскресенье, 14 апреля
4.00 Х/ф «Укрощение огня».
1– 2-я серии
5.45 Х/ф «Чокнутые»
7.00 «Социальный договор»
7.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.05 Х/ф «Небесный тихоход»
10.00 «Точка зрения»
11.00 «Простой советский
Гагарин»
11.30 Х/ф «Не ставьте Лешему капканы»
13.10 Х/ф «Фараон»
16.10 Х/ф «Золушка»
18.00 «Точка зрения»
19.00 «Простой советский
Гагарин»
19.30 Х/ф «Не ставьте Лешему капканы»
21.10 Х/ф «Фараон»
0.10 Х/ф «Золушка»
2.00 «Точка зрения»
3.00 «Простой советский Гагарин»
3.30 Х/ф «Не ставьте Лешему капканы»
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То ли сказка, то ли быль

Как к Бабе Яге пришли
имущество описывать
– Немедленно откройте! – раздалось
за дверью. – Мы знаем, что вы там!
– Там, – подтвердила Яга, неохотно
открывая дверь. – Чего надо? Кто такие?
– Недельщик я, – толстый краснощёкий человек оттолкнул Бабу Ягу и прошёл в избу. За ним семенил маленький
лысый человечек в очках и с кипой бумаг. Недельщик осмотрел избу и повернулся к Яге.
– Почто налоги не платишь, старая?
– А за что мне их платить? – удивилась она.
– Закон такой, – ответил Недельщик,
прохаживаясь. – Грибы и ягоды в лесу
собираешь?
– Собираю, – кивнула Яга.
– А лес чей? Государственный. Сбором грибов ты наносишь лесу невосполнимый урон, который…
– Как это, невосполнимый? – перебила Яга. – Грибыто снова вырастут.
Недельщик хмуро посмотрел на лысого человечка, и тот протянул ему бумагу.
– Действительно, – сказал он, пробежав взглядом по листу. – А это вот
что у тебя? Печка? Дровами топишь,
верно?
– Нет, – ответила Яга. – Волшебная
она. Сама по себе горит.
– Дым идёт?
– Идёт.
– Ну вот! – радостно воскликнул Недельщик. – Дым наносит урон окружающей среде. На решение этой проблемы нужно золото. Плати налог за использование спецустройства без государственного разрешения.
– Не буду, – фыркнула Яга. – Покол-

дую, и не будет дыма. За что платить?
Недельщик повернулся к лысому,
тот пожал плечами.
– Ладно, старая. А вот изба твоя. Налог за неё платишь?
– За что? – изумилась Яга. – Я её
сама наколдовала!
– За обслуживание, конечно, – снисходительно улыбнулся Недельщик. –
Крыша не течёт? Не течёт. Грызуны
есть? Нет. А чья это заслуга? Государ-

ственная. Государство о тебе заботится и не забывает. А ты налоги не платишь! Стыдно!
Баба Яга захохотала.
– Насмешили, – проговорила она,
вытирая слезу. – Крыша не течёт, потому что мне её Леший каждый год перестилает. А грызунов кот истребляет.
Недельщик снова повернулся к лысому, и тот с улыбкой выдал несколь-

ко бумаг.
– Значит, говоришь, Леший незаконной трудовой деятельностью занимается? А налоги не платит. Разберёмся.
Яга выругалась.
– А что же насчёт коммунальных платежей, старая? – продолжил Недельщик. – Ни разу не оплачивала ни за
свет, ни за воду.
– Вода в ручье течёт, – возмутилась
Яга. – А ручей тут без государственного участия образовался.
– Мы это проверим. – Да и свет, знаешь ли, тоже не государственная заслуга. Солнце задолго до вас всех светить начало.
– Глупости какие, – засмеялся Недельщик. – Раз не хочешь платить,
ограничим доступ. Не будет тебе солнце светить больше. Он просмотрел бумаги и протянул одну из них Яге. – Это
за всё остальное. Плати, или мы имущество опишем в счёт государства.
Недельщик подошёл к коту, спавшему в кресле, и поднял его за шкирку.
– Вот это что? Кот? Вот его и опишем. Тем более что у него нет разрешения на истребление грызунов.
– Сволота! – закричал кот Баюн. –
Пусти!
– И нужно выяснить, – продолжал
Недельщик, – куда он шкурки девает.
Почему не сдаёт государству?
Только он договорил, как превратился в мышь, а лысый человечек – в крысу.
– Надоел, – Яга отряхнула ладони. –
Баюн, как поймаешь, целиком не жри.
Шкурки оставь. Я их государству сдам.
Прислала
Мария ИВАНОВА.

Бремя Универсиады

Анекдоты от И. Никитчука

Проект

- Кум, тут народ шутит: воров начали сажать по алфавиту –
Арашуков, Абызов… Так там только на «А» - Абрамович, Абрамов, Авен, Алекперов, Агаларов, Ананьевы… Начать - не кончить.
Ну и, само собой, Чубайс.
- Так он же не на «А».
- Анатолий Борисович Чубайс. Так что и на «А», и на «Б». Да он
любую букву собой украсит.
Дмитрий Анатольевич заявил, что в России нет причин для
повышения цен на бензин.
И в этот раз он не соврал. Причины эти давно уже живут в
Майами, учатся в Лондоне, а деньги проматывают на Лазурном
берегу.
Сначала Улюкаев, потом Аракушев, теперь Абызов. На зоне
постепенно формируется правительство РФ.
- Кум, если государство начинает копить деньги на черный
день, обычно они превращаются в гробовые деньги.

Ìîðàëüíûé
êîäåêñ
ñòðîèòåëÿ
ïóòèíèçìà

Богатые и бедные

Пропасть между народом и властью растёт
В порту Барселоны пришвартовалась яхта российского олигарха Алишера Усманова и сразу же вызвала
ажиотаж среди местных жителей и
туристов.
Некоторые комментаторы выказали саркастическую гордость, сообщив,
что тоже поучаствовали личным рублем
в построении этого плавучего гиганта.
Напомним, что Алишер Усманов —
российский предприниматель, миллиардер, неоднократно называвшийся самым богатым человеком в России. Его
личная яхта Dilbar длиной 156 метров

является самым крупным судном такого
класса по водоизмещению в мире. Напомним также, что Росстат отчитался о
падении уровня доходов граждан России в 2018 году.
Вместе с тем уровень экономического неравенства в России, по данным Всемирной лаборатории экономического неравенства, сравнялся с уровнем 1905 года. На фоне такого роскошества наших весьма «умных», как о них
отозвался Силуанов, богатых сограждан, реформы, ущемляющие беднейшие слои общества и никак не затраги-

вающие богатейшие уровни, естественно, вызывают глубочайшее отторжение
народа от власти.
Люди каждый день видят эту вызывающую роскошь и видят свои мелеющие
кошельки. И им невозможно объяснить,
почему все так однобоко и несправедливо. Если власти вовремя не одумаются, отторжение народа от власти станет
необратимым и приведет к социальному взрыву, аналогичному взрыву 1905
года.
www.forum.msk.org

Что? Где? Когда?

С миру по строчке
… Плюс
Солнечный

ги моих прародителей. Мой
прадед, например, прошел
всю войну, он даже был награжден орденом Красной
Звезды, – рассказала лейтенант Ксения Воробьева.

Круглые сутки

В Красноярске может увеличиться число районов.
Одним из вариантов может
стать выделение микрорайона Солнечного из состава самого населенного Советского района. За 10 лет его население выросло с 40 до 73
тысяч – почти в два раза.
Сейчас в Красноярске семь
районов – Центральный, Советский, Железнодорожный,
Октябрьский,
Ленинский,
Кировский и Свердловский.
Солнечный изначально создавался как микрорайон, жители которого в основной
массе строили и трудились
бы на Красноярском заводе тяжелых экскаваторов. Но
эти планы не сбылись.

Женское лицо
Росгвардии

Лейтенант из Красноярска Ксения Воробьева борется за звание «Краса Росгвардии». Девушка в числе
60 представительниц Федеральной службы войск национальной гвардии РФ вышла
в финал конкурса.
– Я из династии военнослужащих в пятом поколении.
С самого детства меня вдохновляли героические подви-

Автобусы № 202 и 203,
следующие до аэропорта, перешли в круглосуточный режим. Интервал между маршрутами составит
час. До этого маршруты завершали работу в 21.00. Схема движения не изменились:
маршрут № 202 отправляется в аэропорт от междугородного автовокзала, а
маршрут № 203 от железнодорожного вокзала.

Высокие
калории

вого питания и способствовать устранению дефицита
микро- и макронутриентов.

Барсук
проснулся

На красноярских Столбах
на две недели раньше обычного после зимней спячки проснулись барсуки. Как
рассказали в заповеднике, в
этом году выход барсука из
норы был зафиксирован 15
марта, следы зверя заметили на юго-западном склоне
Торгашинского хребта. До
этого самой ранней датой
пробуждения барсука после
зимней спячки на Столбах
считалось 29 марта. Специалисты не исключают, что с
возвращением холодов животные снова могут впасть
в спячку до окончательного
установления теплой погоды. Однако в этом году такого развития событий не ожидается.

Интернет
на вокзале

Федеральный
исследовательский институт питания разрабатывает спецпродукты «для пожилых людей».
Они будут обладать высокой
пищевой ценностью. Скорее всего, еда для «пожилых» будет состоять из полуфабрикатов: белковые смеси, овощные, замороженные
блюда. Вся продукция будет обогащена витаминами,
кроме того, она должна быть
проста в приготовлении.
Продукция будет соответствовать принципам здоро-
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тронные устройства с Wi-Fiмодулем. Для этого им необходимо единожды пройти
авторизацию. В дальнейшем
устройство пользователя будет автоматически подключаться к Интернету на вокзалах ОАО «РЖД», которые
входят в единую сеть Wi-Fi по
всей стране. Сейчас их порядка двухсот. С начала 2019
года услугой бесплатного WIFI воспользовались 12 тысяч
пассажиров станций Красноярск, Енисей и Злобино.
В течение года планируется обеспечить доступ к беспроводной высокоскоростной сети Интернет на вокзалах Заозёрного и Боготола.

Продаётся
высотка

В Красноярске продают
знаменитое 29-этажное здание «КАТЭКНИИУголь».
К зданию подведены все
необходимые
коммуникации, закрыт тепловой контур
и установлены скоростные
лифты. Трудно сказать, найдётся ли покупатель. Сейчас ни одна из федеральных структур не расширяется. Например, Сбербанк
продает свои здания, потому что уходит в онлайн.
Бизнес активно сокращает площади. Возможно, площади высотки будут реализовывать частями. Строительство здания началось
в 1983 году. Объект должен
был стать самым высоким за
Уралом, но работы там приостановились на долгое время. В 2008 году башню купил красноярский бизнесмен, ее частично застеклили
и подсветили. Здание КАТЭК
считается самым известным
долгостроем в городе.

Ретро

Нам рисует Игорь Трошев

Трагедия
в Таскино

Школьник поджег дом,
пытаясь растопить печь бензином. В огне погибла вся
его семья. Трагедия произошла в селе Таскино Каратузского района. Днем
10-летний мальчик взялся за растопку печи в доме
при помощи бензина, в результате чего возник пожар.
Родители в это время спали, с ними находились еще
двое детей: одному – 9 лет,
другому – год, все четверо
погибли. Мальчик, устроивший пожар, сумел спастись.
Устанавливаются все обстоятельства пожара. Возбуждено уголовное дело.

Угрожает
оползень

Жильцам восьми домов
по ул. Базайской в Красноярске, расположенных у подножия горы Вышка, предложили места «в жилом маневренном фонде» в связи с угрозой оползня. Гора
в устье реки Базаихи начала разрушаться в результате того, что один из владельцев расположенных здесь
коттеджей разрешил добычу стройматериалов на своем участке. Горная порода
может сойти на ряд домов.
Ученые исследуют Вышку и
определяют степень опасно-
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сти и при угрозе схода примут меры – от закрепления
склона до сооружения подпорной стены.

Собачья
жизнь
В интервью изданию «Мир

новостей» певица Любовь
Успенская рассказала, как
живёт её любимая собачка
Фрэнки Джуниор-младший.
Режиму йоркширского терьера певицы и той заботе,
которой его окружают, можно только позавидовать. А по
капризам и причудам Фрэнки Джуниор-младший и вовсе переплюнет иную звезду. Например, ест песик исключительно органическую
курятину, которую специально для него привозят из Австрии. Американское или
французское мясо ему не
нравится. С Успенской на
гастроли обычно выезжает
специально обученный повар, который стряпает завтраки, обеды и ужины для
любимого питомца звезды.
Ну, а дома «маму Любу» ждут
две кошки и еще один пес по
кличке Шива. Причем у каждого из животных есть личная няня, а большая собака
породы кане-корсо и вовсе
живет в отдельном доме.
– У него есть управляющий, который его обожает и
лелеет, – рассказала певица.
– Мы водим животное в салоны красоты и к косметологу, наряжаем в костюмы.
Такие откровения популярной певицы в стране, где
миллионы живут в голоде и
нищете, иначе как циничным
не назовёшь.
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ИА «ПрессЛайн».

Всякий сознательный
россиянин должен любить
Путина, восхищаться стерхами Путина, щукой Путина,
лошадью Путина и считать,
что без Путина нет России.
Уважать сенатора-законодателя Андрея Клишаса, часы Клишаса, недвижимость Клишаса и всех друзей Клишаса, включая сенаторшу Людмилу Бокову,
соавторшу в законотворчестве. Считать, что депутаты
и сенаторы – переходной вид
от человека к ангелу.
Сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийстве, вытравить из головы соляной кислотой.
Презирать
всяких
Трампов-Мэй, а заодно – разных подлых англосаксов, лягушатников и макаронников.
Но эмоций зря не тратить, а
всю силу своей ненависти
направлять на Украину.
Гордиться Нашим Крымом и выводить на чистую
воду всех, кто делает это недостаточно рьяно.
Переживать о положении дел в Сирии, в Венесуэле и на Кубе; настаивать,
чтобы туда отправляли как
можно больше российских
лекарств, продовольствия,
денег.
Обожать своё начальство. Поддержать инициативу – назвать своё учреждение именем начальника, город – именем градоначальника.
Верить, что православные священники остаются
праведниками, даже когда
поют под мухой «Мурку».
День и ночь с восторгом смотреть Киселева, Соловьёва и Скабееву.
И аплодировать их выступлениям, не переживая о
том, что с той стороны телеэкрана не услышат. Кому
надо, услышат.
Освоить
компьютер,
чтобы приняли в кибердружину. И шпынять в сети всех
тех, кто не выполняет выше
и ниже названные пункты.
Быть уверенным, что
американцы на Луне не высаживались, зато Россия в
следующей пятилетке начнёт качать там нефть и добывать алмазы. Изучать науки только по передачам
РЕН-ТВ.
Считать, что наши зарплаты слишком большие,
машины слишком роскошные. Зарплаты же и авто чиновников и депутатов явно
чересчур скромны на фоне
их великих достижений.
Самостоятельно
чистить снег на улицах, как
можно реже выносить мусор
из квартир. Лечиться боярышником и лопухами. Быть
убеждённым, что отсутствие
удобств в доме полезно для
здоровья и поддерживает
лучшие отечественные традиции.
Иметь талию меньше
90 сантиметров.
Стараться умереть до
выхода на пенсию.
Татьяна ПУШКАРЕВА.
«Публицист».

Подписной индекс 31387

ИРКУТСК. По дороге в
Ярморовский курорт совершено дерзкое ограбление
жены полковника генерального штаба Серебрениковой. Три бандита, вооруженные маузерами, остановили тройку Серебрениковой,
стреляя и с криками «руки
вверх», бросились к ямщику. Двое из грабителей повалили Серебреникову на землю, сорвали часы и кольцо.
Показавшийся в это время
большой обоз был остановлен грабителями под угрозой обстрела. Захватив чемоданы, грабители, стреляя
в воздух, спокойно удалились в тайгу
ОБНАРУЖЕНА ШАЙКА,
занимавшаяся систематическими хищениями железнодорожных грузов. Грузы похищались целыми вагонами,
выбирались наиболее ценные. Найдены подложные
пломбировочные
щипцы.
Производятся аресты.
УЧИТЕЛЬ БРЯНЦЕВ за
избиение малолетнего ученика электрическим проводом приговорен мировым судьей к выговору.
ОБМАН. К дворнику
дома Бодло приехал с подводой какой-то молодой человек и предъявил записку,
написанную подрядчиком Ф.
Краснощековым, об отпуске
подателю записки железного
котла весом в 30 пуд. Дворник Масленников отпустил
котел, а позднее выяснилось,
что Краснощеков никакой записки не писал и никого за
котлом не посылал.

В КРАСНОЯРСКЕ арестован и заключен в тюрьму
лесничий Чижов, растративший 50 тысяч рублей казенных денег. До ареста Чижов
скрывался.
ГОНОРАР ШАЛЯПИНА.
Нам сообщают по телефону
из Петербурга, что Шаляпин
принял приглашение выступить в июле во Владивостоке
в 10 спектаклях. Гонорар необычайный: по 4000 руб. за
спектакль. Кресла 1-го ряда
на гастроли Шаляпина назначены в 100 руб.
НА СТАНЦИИ КУТУЛИК
Сибирской дороги забастовали ремонтные рабочие.
Между бастующими и вышедшими на работы произошло побоище. Стреляли
из револьверов. Прибывшим
отрядом жандармов и стражников произведены аресты.
СИБИРСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ. В Петербург проездом
в Сибирь прибыли четыре
англичанина, задачей которых является выбрать одно
из наиболее живописных
мест Сибири, чтобы устроить там уголок Швейцарии:
отель, солнечный курорт и
т. п. со всеми европейскими удобствами. В числе намеченных пунктов англичане
называют: Зайсан, Бухтарму
и Чемал на Алтае; Базаиху и
Столбы вблизи Красноярска
и берег Байкала.
КРЕСТЬЯНИН
КОПЫЛОВ взялся на пари выпить
залпом бутылку водки. Принесенную участниками пари
водку Копылов выпил действительно залпом, но сейчас же почувствовал себя
дурно. Его отправили в губернскую больницу, но по
дороге он умер.
В ПРИАРГУНЬЕ страшная тревога. Около Жигдочинского поселка 200 прекрасно вооруженных хунхузов напали на наш пограничный кордон. Ввиду
численного превосходства
нападавших, кордон отступил к станице Аргунской. В
районе китайских золотых
промыслов по Аргуни скопилось около 3000 хунхузов.
Русское население ждет новых нападений. Пограничная
охрана недостаточна.
В МУСОРНОМ ЯЩИКЕ у
ворот дома Андреевой нашли
сверток, в нем живую девочку около месяца от рождения. На шее малютки - серебряный с эмалью крестик
на розовой ленточке. Малютку пока поместили в Воспитательный дом.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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