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Выборы в Иркутске

Сирийский 
рубеж

Близится к завершению 
2015 год и приближается 
25-летний юбилей так на-
зываемых реформ. Что до-
стигнуто властью за эти 
годы? 

Вот они, 
итоги реформ!
Итог мы видим: общество 

расколото на нищих и сверх-
богатых, уничтожена промыш-
ленность и село, практически 
недоступными становятся об-
разование и здравоохране-
ние, нищенские заработные 
платы и пенсии, людей душат 
налоги и поборы, и «невиди-
мая рука рынка» выгребает из 
карманов последние копейки. 

Более 23 миллионов на-
ших граждан имеют доход 
ниже прожиточного мини-
мума, и их число продол-
жается расти. Около 60% 
мест в вузах платные. При-
мерно 48% затрат на здраво-
охранение осуществляется 
также за счет населения. Идет 
массовое закрытие лечеб-
ных учреждение и сокраще-
ние врачей. При этом и бед-
ные, и богатые платят одина-
ковый налог в 13% со своих 
доходов. Неудивительно, что 
в этом году наблюдается рез-
кий рост преступности, при-
мерно на 7-8% по отношению 
к прошлому году. 

Власть продолжает на-
ступать на права граждан, 
заявляя о повышении пен-
сионного возраста в 2016 
году, о лишении выплат 
пенсий работающим пен-
сионерам и т.д. Смешно слу-
шать сегодня представителей 
«Единой России», что они, де-
скать, не дадут повысить пен-
сионный возраст, что они го-
рой стоят за народ. Кого вы, 
господа, хотите завести в за-
блуждение в преддверие вы-
боров в парламент? В таком 
духе «защитника» рабочих от 
имени шмаковского профсо-
юза выступают некоторые де-
путаты-единороссы. 

Рубим сук, на
котором сидим
Да, 2015 год непростой 

год, нашей стране брошен 
вызов и нам приходится жить 
и работать в крайне жёстких 
условиях. Но мы ведь все эти 
годы предупреждали власть, 

что у нас нет друзей на За-
паде. Цель Запада остает-
ся прежней – изолировать 
Россию от внешнего мира 
и поставить ее на колени. 
Не Запад надо винить в на-
ших бедах, а мы сами залезли 
в пасть империалистических 
кругов Запада, привязав свою 
экономику и валюту к доллару 
и цене на нефть. Странный 
парадокс получается: вся 
власть у российского пре-
зидента, а виноват в наших 
бедах оказывается амери-
канский президент и весь 
ЕС. Это же нынешняя власть 
отвергла советский опыт хо-
зяйствования, когда внима-
ние уделялось всем отраслям 
экономики и социальной сфе-
ры, а советский рубль был од-
ним из самых устойчивых ва-
лют мира. Нашей стране не 
были страшны никакие санк-
ции, да и кто посмел бы их 
нам объявить.

Когда анализируешь поли-
тику российского правитель-
ства, складывается такое впе-
чатление, что оно рубит сук, 
на котором сидит вся страна, 
продолжая ту же гнилую либе-
ральную гайдаровскую поли-
тику, которая давно исчерпа-
ла себя и завела страну в ту-
пик. Продолжается все та же 
молитва: рынок все отрегули-
рует. Но, давайте, смотреть. 

Урожай зерновых в этом 
году один из самых высо-
ких. Кто видел, чтобы хотя 
бы в одном супермаркете или 
магазине булка хлеба ста-
ла дешевле? Наоборот, цена 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий выросла. 

Добываем огром-
ное количество неф-
ти и газа, цена которых 
на рынке рухнула более 
чем в два раза. Кто ви-
дел, чтобы на заправках 
бензин стал дешевле хотя 
бы на копейку? Наоборот 
цена бензина, как и газа, 
выросла, а, следователь-
но, растут и цены, и тари-
фы, а вместе с ними и ни-
щета народа. 

А как реализуются и на 
что направлены так назы-
ваемые антикризисные 
меры? Ведь не секрет, что 
они с самого начала были за-
думаны как механизм обога-
щения погрязших в спекуля-
циях финансовых структур. 
Только за счет мер государ-
ственной поддержки они по-
лучили более 2 трлн. рублей 
федеральных средств, часть 
из которых оказалась за ру-
бежом. 

Проводимая политика 
противоречит интересам 
не только простого труже-
ника, но и интересам оте-
чественных товаропроиз-
водителей, для которых ста-
ли недоступными кредиты, а 
резкие колебания курса ру-
бля не дают возможности хоть 
как-то планировать свою дея-
тельность. 

Открытость отечественно-
го финансового рынка, завы-
шенные процентные ставки и 
плавающий курс рубля ставит 
российскую экономику в пол-
ную зависимость от интере-
сов международных, в первую 
очередь американских, фи-
нансовых спекулянтов. 

Ежегодно страна теряет 
около 150 млрд. долларов 
посредством вывоза капи-
тала, а также разорения и 
банкротства сферы произ-
водства. Господин Силуанов, 
министр финансов, убеж-
дал нас, что, дескать, утеч-
ка капитала связана с пога-
шением зарубежных креди-
тов и отсутствием возможно-
сти перекредитоваться из-за 

санкций. Да, это имеет место 
быть, и оно вносит свою леп-
ту в вывоз капитала. Но оно 
не является доминирующим. 
Министр финансов скром-
но умолчал об оффшорах, 
куда прячут средства рос-
сийские олигархи, об уводе 
средств за рубеж банками, 
о скупке за рубежом элит-
ной недвижимости и т.д.

Полный провал
Недавнее заслушивание 

отчета об исполнении феде-
рального бюджета в 2014 году 
продемонстрировала полный 
провал бюджетной политики 
российского правительства и 
полную безответственность 
чиновников правительства за 
этот провал. 

Расходы бюджета 2014 
года были исполнены в раз-
мере 98,5% от плана. Но это 
всего лишь бухгалтерия. Глав-
ное – какова эффективность 
использования средств? А 
вот тут похвастаться нечем. 
Как известно бюджет 2014 
года впервые был сформиро-
ван в структуре государствен-
ных программ, их 32. И толь-
ко 3 из них, по заключению 
Счетной палаты Российской 
Федерации, имеют среднюю 
эффективность, т.е. испол-
нены на троечку, 18 – низ-
кую эффективность, а 11 про-
грамм невозможно оценить, 
поскольку нет никаких данных 
об их исполнении или пред-
ставлены не фактические по-
казатели, а плановые.

Полный крах с Феде-
ральной адресной инве-
стиционной программой 
(ФАИП). Из 772 строек и объ-
ектов, предусмотренных к 
вводу, введено только 47%. 
Объем незавершенного стро-
ительства составил почти 2 
трлн. рублей!

Провал с использовани-
ем взносов в уставные ка-
питали компаний и бан-
ков. Из общей суммы в 152,6 

млрд. рублей 84 млрд. рублей 
оказались не использованны-
ми, часть из них была разме-
щена на депозитных счетах в 
банках. На бюджетных сред-
ствах кто-то заработал кру-
гленькую сумму в 7,4 млрд. 
рублей.

Полный хаос в межбюд-
жетных отношениях с ре-
гионами. Федеральный бюд-
жет администрирует, кроме 
дотаций и бюджетных креди-
тов, еще 194 межбюджетных 
трансферта, из них 92 субси-
дии, 18 субвенций и 84 меж-
бюджетных трансферта. Но 
это не реализуемо, это невоз-
можно исполнить, невозмож-
но собрать все документы, 
чтобы получить эти деньги. В 
результате – неиспользован-
ные средства в объеме 126 
млрд. рублей. И это при том, 
что долги бюджетов субъ-
ектов Федерации и муници-
пальных образований превы-
сили 2 трлн. рублей.

Острой остается пробле-
ма нецелевого использова-
ния бюджетных средств. В 
2014 году нецелевое исполь-
зование составило почти 270 
млрд. рублей, увеличившись 
по сравнению с 2013 годом в 
6,8 раза.

Удивляет, что при дефицит-
ном бюджете, когда на пред-
ложение по любой острой 
проблеме, включая, напри-
мер, поддержку «детей во-
йны», мы слышим от прави-
тельства – денег нет, неис-
пользованных средств оказа-
лось почти 3,5 трлн. рублей. 
Эта сумма состоит из задол-
женности перед бюджетом в 
3 трлн. рублей, 208 млрд. ру-
блей неиспользованных остат-
ков на счетах предприятий и 
126 млрд. рублей межбюджет-
ных трансфертов. При этом 
страну погружают в долги. Го-
сударственный внешний долг 
составил 10 трлн. рублей, а 
совокупный (вместе с компа-
ниями, взявшими кредиты за 
рубежом) внешний долг – 40 
трлн. рублей.

Выводы
не сделаны
Сделало ли правительство 

какие-либо выводы, испол-
няя бюджет текущего 2015 
года? Судя по предваритель-
ным данным, – нет. Кассовое 
исполнение бюджета хуже, 
чем в прошлом году. Отток 
капитала ожидается в разме-
ре не менее 90 млрд. долла-
ров. Долг бюджетов субъек-
тов Федерации вырос еще на 
2%. Инвестиции за полгода 
снизились почти на 4%, паде-
ние реальных доходов насе-
ления превысило 5%, зарпла-
та снизилась на 8,5%, но зато 
розничные цены выросли на 
16%, а цены производителей 
– на 11,8%.  Все та же нерав-
номерность финансирования, 
когда большая часть средств 
выделяется к концу года. За 
8 месяцев по 46 подразде-
лам расходной части бюдже-
та исполнение ниже средне-
го уровня. 

Кричащие цифры по про-
грамме «Жилищное хозяй-
ство», которая профинанси-
рована за восемь месяцев 
всего лишь на 28%, и это при 
той ужасающей ситуации с 
ветхим и аварийным жильем, 
которая только ухудшается.

Еще хуже дела с финан-
сированием программы по 
«Коммунальному хозяй-
ству». Эта программа профи-
нансирована на 22%. Т.е. вся 
система снабжения теплом, 
водой, инженерного обеспе-
чения жилого комплекса бу-
дет и дальше деградировать. 

Не лучше ситуация и в 
наукоемких и высокотех-
нологичных отраслях. По-
казательно отношение власти 
к нашим проблемным реги-
онам. Например, программа 
развития Северо-Кавказско-
го федерального округа на 
период до 2025 года профи-
нансирована на 41%, Дальне-
го Востока и Байкальского ре-
гиона – на 25%, Калининград-
ской области до 2020 года – 
вообще только на 9%.

В бюджетной политике 
сплошные парадоксы. На-
пример, ВВП с 2012 года по 
2015 год увеличился на 12 
трлн. рублей, т.е. на 20%, а 
доля финансирования по ос
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Ситуация в стране: оценка КПРФ

ОБЫТИЯ конца сентября и на-
чала октября развивались со 
скоростью лавины. 

29 сентября президент РФ 
выступил с трибуны юбилей-

ной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке. В. Путин четко 
обозначил позицию своей страны 
по событиям в Сирии и заявил о го-
товности России помочь ей в борь-
бе с ИГИЛ и другими террористиче-
скими организациями. При этом наш 
президент подверг резкой критике 
США и их союзников за развязыва-
ние «цветных революций» и войн в 
Северной Африке и на Ближнем Вос-
токе, что  вызвало поток беженцев 
в Европу. «Вы хоть понимаете, что 
натворили?» – в лоб спросил своих 
оппонентов В. Путин в присутствии 
глав 144 государств, участвующих в 
сессии ООН.

В тот же день наш президент имел 
полуторачасовую закрытую встречу с Б. Обамой. Ночью того же 
дня президент РФ вернулся в Москву. Утром 30 сентября главной 
новостью мировых СМИ стало сообщение, что Совет Федерации 
дал В. Путину добро на использование Вооруженных сил РФ для 
проведения  антитеррористической операции за рубежом. 

Не успели мир переварить эту новость, как стало известно, 
что по просьбе президента Сирии Б. Асада Россия окажет этой 
стране военную помощь в борьбе с исламскими террористами  в 
полном соответствии с Уставом ООН. 

Спустя несколько часов группа Военно-космических сил РФ 
нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков. Предва-
рительно, сообщили в российском МИД, о начале военной опе-
рации были информированы США и их союзники.  Представитель 
Министерства  обороны РФ сообщил, что  «самолеты российских 
Воздушно-космических сил нанесли точечные удары по восьми 
объектам террористической группировки ИГИЛ на территории 
Сирийской Арабской Республики. Было выполнено около 20 са-
молето-вылетов. В результате воздушных ударов были поражены 
склады боеприпасов, вооружений, горюче-смазочных материа-
лов, скопления военной техники. Командные пункты управления 
формированиями боевиков ИГИЛ в горной местности полностью 
уничтожены. Все удары наносились после проведения воздуш-
ной разведки и уточнения данных, полученных от штаба сирий-
ской армии. По объектам гражданской инфраструктуры и вблизи 
них вооружение российских самолетов не применялось». Мино-
бороны России распространило видеокадры нанесения россий-
скими боевыми самолетами в Сирии воздушных ударов по ко-
мандному пункту и штабу управления террористическими фор-
мированиями ИГИЛ, находящихся в горной местности. 

Итак, Россия вступила в войну на Ближнем Востоке. В эти дни 
общественность страны взволновано спрашивает: был ли этот 
шаг необходимостью? Нужна ли нам эта война? Не ввяжемся  ли 
мы в этом неспокойном регионе мира в затяжной вооруженный 
конфликт? Не восстановим ли против себя весь исламский мир? 
Не уподобимся  ли мальчику, который таскает чужому дяде  каш-
таны из огня? Не станет ли Минобороны отправлять на сирийский 
фронт необученных призывников? Как долго продлится эта наша 
антитеррористическая операция? 

В. Путин дал четкие ответы на эти вопросы. Он убежден, что 
«единственно верный путь борьбы с международным террориз-
мом, а в Сирии и на территории соседних с ней стран бесчин-
ствуют именно банды международных террористов - это дей-
ствовать на упреждение, бороться и уничтожать боевиков и тер-
рористов на уже захваченных ими территориях, не ждать, когда 
они придут в наш дом. Общеизвестно, что в рядах террористи-
ческой организации, какой является так называемое «Исламское 
государство», – и хочу ещё раз подчеркнуть, что это не имеет ни-
чего общего с настоящим исламом, – сегодня находятся тыся-
чи выходцев из европейских государств, России и постсоветских 
стран. Не надо быть специалистом по этим вопросам, чтобы по-
нять: если они достигнут успеха в Сирии, то неминуемо вернутся 
в свои страны, придут и в Россию».

Президент заявил, что «мы, разумеется, не собираемся по-
гружаться в конфликт, что называется, с головой. Наши действия 
будут осуществляться строго в заданных рамках. Во-первых, мы 
будем поддерживать сирийскую армию исключительно в её за-
конной борьбе именно с террористическими группировками. Во-
вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха без нашего 
участия в наземных операциях». 

Глава администрации президента РФ С. Иванов уточнил: «Эта 
операция Военно-космических сил России, конечно, не может 
продолжаться бесконечно и имеет вполне определенные вре-
менные рамки. Но какие они точно, какие виды вооружения бу-
дут использоваться нашими ВКС, я по понятным причинам сей-
час озвучить не могу. Хочу сообщить, что все социальные и фи-
нансовые вопросы, связанные с обеспечением тех военнослужа-
щих ВВС России, которые будут задействованы в этой операции, 
будут соблюдены, и все решения на этот счет уже приняты». При 
этом в Генеральном штабе особо подчеркивают, что солдаты 
срочной службы не будут направляться в Сирию.

В Совете Федерации отмечают, что затягивание операции 
против ИГИЛ может угрожать безопасности России. «Если  сегод-
ня эту «гидру» не задавить на корню там, где она воюет, если се-
годня не разгромить так называемое «Исламское государство», 
не уничтожить его, то есть огромная угроза  расползания ИГИЛ 
в другие государства, вплоть до России», - сказала спикер СФ 
В. Матвиенко. О полной поддержке действий президента в Си-
рии заявили лидеры всех главных политических партий страны. 

«Стало очевидно, что американцы понимают, что они, созда-
вая «Талибан» и ИГИЛ, ими не управляют. Они  нажили в их лице 
себе смертельного врага, и без России им не справиться с этой 
обстановкой. И надо знать и американцам, и европейцам: без 
России никогда успешно не решался ни один вопрос на Ближнем 
Востоке», – отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, одобрив 
решение президента РФ о начале антитеррористической опера-
ции в Сирии. Решение об использовании в Сирии наших военно-
воздушных сил поддержали и лидеры российских регионов, где 
проживают преимущественно мусульмане. Тем более, что в  ряде 
северокавказских республик и в Поволжье уже давно отмечают 
активность эмиссаров ИГИЛ. «Зачем ждать их у себя дома, если 
можно их уничтожить в их же логове!?» – как всегда  эмоциональ-
но заявил глава Чечни Р. Кадыров, сообщив о готовности выпол-
нить любой приказ Верховного главнокомандующего.  

Да, упреждающий удар по противнику предпочтительнее вой-
ны на своей территории. Это давно известная истина. Но не ме-
нее  известно и то, что войну начать легко, но трудно из нее вы-
йти. Потребуются миллиарды дополнительных расходов. Не-
избежны и жертвы личного состава, задействованного в этой 
операции. Будут и риски. Хочется верить, что в Кремле их про-
считали. Наши противники в лице США и их западных  партне-
ров, несмотря на вынужденное, кислое соглашение совместно 
с Россией вести борьбу с ИГИЛ, наверняка станут  чинить нам  
всевозможные провокации. Долго ждать не пришлось. Уже по-
сле первого удара по террористам они заявили, что Россия, яко-
бы, бомбила не позиции ИГИЛ, а сирийскую оппозицию. Пусть 
брешут, им не впервой.  

Сирийский рубеж оставлять  нельзя. Нужны быстрота, натиск 
и уверенная победа, ибо наше дело правое.

Не забудем, не простим!

О ВТОРОМ туре ир-
кутских выборов, где 
наблюдателями ра-
ботали члены крас-
ноярского десанта, 

развернулась самая оже-
сточенная борьба. Команде 
кандидата-коммуниста при-
шлось противостоять кор-
румпированным чиновни-
кам и бандитским группи-
ровкам.

– Здесь обосновался бан-
дитский клан, начиная от 
«черных лесорубов» до пра-

вящей партии, уничтожающих 
леса и другие природные ре-
сурсы этого мощнейшего и 
некогда богатого края, – рас-
сказывает депутат фракции 
КПРФ Госдумы от Новосибир-
ска Вера Ганзя. – Этот клан 
крепко укоренился, не желал 
упускать власть. И методы у 
этих людей – бандитские. 

Например, в одно село 
пригнали технику и не давали 
пройти колонне коммунистов, 
которая пыталась мирно про-
ехать в село и провести там 
агитацию. Бандитскими мето-
дами нам перекрыли все. Чуть 
до потасовки дело не дошло. 
Нашим товарищам пришлось 
уехать, потому что там стоя-
ли практически вооруженные 
бандиты. Еще раз повторю, 
здесь идет борьба за природ-
ные ресурсы.

Остальным депутатам-
коммунистам, включая лиде-
ра КПРФ Геннадия Зюганова, 
приехавшим в Иркутскую об-

ласть поддержать своего това-
рища, также есть что расска-
зать о других фактах бандит-
ского беспредела. 

В день визита в Иркутск 
Геннадия Зюганова и во вре-
мя посещения им и другими 
делегатами КПРФ городско-
го рынка на его двери опусти-
лись железные шторы. Люди, 
которые в это время нахо-
дились внутри торгового па-
вильона, фактически оказа-
лись запертыми, как в тюрь-
ме. В это же время находив-

шийся там депутат Иркутской 
городской Думы от «ЕР» Вла-
дислав Свердлов стал визгли-
во орать: «Мы поддерживаем 
Ерощенко!». Эти вопли под-
держали проплаченные про-
вокаторы. У некоторых кри-
чащих граждан в руках были 
флаги «Единой России». И 
только через час после требо-
ваний представителей КПРФ, 
возмущения запертых внутри 
рынка граждан входы оказа-
лись разблокированы. 

Геннадий Зюганов, Сергей 
Левченко и другие члены де-
легации КПРФ прошли на тер-
риторию рынка, где смогли 
пообщаться с продавцами и 
покупателями, которые выра-
зили свое несогласие с поли-
тикой местных властей и осу-
дили произошедшую прово-
кацию. Благодаря оператив-
ной, слаженной работе штаба 
кандидата-коммуниста этот 
беспредел удалось победить. 

Итак, второй этап. Серьез-

ный отрыв от соперника Сер-
гей Левченко получил в Ир-
кутске, Бодайбо, Усолье-Си-
бирском, Шелехове, Усть-
Удинском районе. Явка по 
сравнению с первым туром 
выросла более чем на 10%. 

Новый губернатор го-
тов приступить к реализа-
ции своей избирательной 
программы, о чем сообщил 
журналистам в ходе пресс-
конференции, организован-
ной по итогам голосования. 
В частности, Сергей Левчен-
ко намерен создать в регио-
не максимально демократи-
ческое правительство.

– Мы подготовим целый 
пакет решений, постановле-
ний, указов, который бы де-
мократизировал ситуацию в 
Иркутской области. В регио-
не мы создадим демократи-
ческое правительство народ-
ного доверия.

В связи с этим, по словам 
губернатора-коммуниста, в 
правительстве региона по-
следует ряд кадровых изме-
нений. На уровне первых ру-
ководителей региона «при-
дется многих поменять», на 
нижнем и на среднем уровне 
люди будут продолжать свою 
профессиональную работу, – 
передает «Интерфакс» слова 
главы региона. 

– А тем, кто честно рабо-
тал, готов честно и высоко-
профессионально работать 
дальше, им бояться нечего, 
– так губернатор отозвался о 
многочисленных работниках 
аппарата правительства, за-
рекомендовавших себя с луч-
шей стороны в качестве ком-
петентных в своих отраслях 
специалистов.

Губернатор-коммунист 
продолжает получать по-
здравления с победой от то-
варищей по партии, избира-
телей и даже политических 
оппонентов. Поздравили Сер-
гея Левченко и коммунисты 
Красноярского края. 

(По материалам газеты 
Новосибирского обкома КПРФ 

«За народную власть!».

Продолжение
темы на 3-й стр.

О ВТОРОМ туре ир- ный отрыв от соперника Сер-

Преодолели!
О ВТОРОМ
кутских выборов, где 
наблюдателями ра-
ботали члены крас-
ноярского десанта, 

В

В   крае широко прошла 
акция памяти защитни-
ков Белого дома в Москве 
в дни кровавого противо-
стояния 3-4 октября 1993 
года. 

Во всех семи районах 
Красноярска были выстав-
лены пикеты, участники ко-
торых раздавали прохожим 
спецвыпуск газеты «За По-
беду!» с материалом об этой 
трагической странице исто-
рии современной России. 
Актив Октябрьского отделе-
ния КПРФ приготовил к ак-
ции фотостенд, рассказыва-
ющий о событиях тех дней.

– Это важно не только как 
дань памяти защитникам 
Советской власти, – гово-
рит секретарь горкома пар-
тии по работе в Октябрь-
ском районе Елена Гущина. 
– Надо, чтобы об этом зна-
ли молодые, которым в то 
время было мало лет. Ведь 
официальная пропаганда не 
очень охотно рассказывает 
о расстреле Белого дома по 
приказу Ельцина, или иска-
женно освещет это.

Акции памяти расстрела 
Верховного Совета прошли 
в других городах и районах 
края. В них приняли участие 
не только коммунисты, но и 
сторонники КПРФ.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Ïàìÿòè ãåðîåâ âåðíû
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пКомсомольский пикник
СВЕРДЛОВСК. Комсомольцы областного центра организовали 

турпоход для студентов Уральского политехнологического коллед-
жа. Прошли конкурсы, на которых разыграли абонементы в трена-
жерный зал КПРФ, открытый при обкоме Компартии. На пикнике 
руководители Свердловского ЛКСМ РФ Денис Курочкин и Кон-
стантин Акатьев рассказали о героических подвигах комсомольцев 
в боях и партизанском движении Великой Отечественной войны, об 
акции «Знамя Победы». Мероприятие прошло в веселой и друже-
ской обстановке, и впредь свердловский комсомол намерен чаще 
проводить подобные акции.

Ах, вернисаж!
ЧЕЛЯБИНСК. В парке культуры и отдыха им. Гагарина прошёл 

десятый общественно-политический вернисаж. Более 300 обществен-
ных организаций, включая политические партии, в красочной и яр-
кой форме смогли продемонстрировать свои программы, проекты и 
достижения. Как и все предыдущие 10 лет, вернисаж не обошёлся 
без КПРФ. Ведущие напоминали прохожим в парке о достижениях 
советской эпохи, рассказывали о пунктах предвыборной программы 
Челябинского обкома КПРФ. Всё это дополнялась массой конкур-
сов для детей и взрослых, работой аниматоров. Никто не уходил без 
подарков и агитационного материала партии. Уже с самого начала 
вернисажа парк пестрел красными шарами и красными пакетами с 
газетами и листовками обкома КПРФ. За шарами с символикой пар-
тии, как обычно, выстраивалась большая очередь.

Против закона о капремонте
ПЕРМЬ. Коммунисты Мотовилихинского района провели пикет 

с целью сбора подписей против закона о капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов. В ходе акции проводился сбор подписей за от-
мену закона о капитальном ремонте, а так же активная раздача га-
зеты «Коммунист Западного Урала» и информационной листовки 
Мотовилихинского местного отделения КПРФ. Было собрано около 
100 подписей неравнодушных и активных жителей района. 

Сбор подписей граждан за отмену закона о капремонте продол-
жается.

Верните прямые выборы!
БАРНАУЛ. Коммунисты края продолжают борьбу за возвраще-

ние прямых выборов мэра Барнаула и провели по этому поводу се-
рию пикетов у здания Законодательного собрания. Одиночные пи-
кеты также провела партия «Справедливая Россия» и общественник 
Виктор Рау. Стоит отметить, что барнаульцы живо реагировали на 
происходящее, многие подходили и высказывали поддержку участ-
никам пикетов

Пир во время чумы
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. Траты на представительские авто 

в Комсомольске-на-Амуре недопустимы, считают депутаты фрак-
ции КПРФ краевой думы. Покупка трехмиллионного автомобиля и 
дорогого автобуса администрацией Комсомольска-на-Амуре говорит 
лишь о безалаберном отношении к проблемам в городе Юности. К 
тому же сейчас доходная часть бюджета Хабаровского края упала 
с 79 до 63 млрд. рублей.

Отписками не отделаешься
АРХАНГЕЛЬСК. В Архангельском областном Собрании депута-

тов состоялось заседание комитета по этике и регламенту, на ко-
тором был, в частности, рассмотрен проект изменения в областной 
закон «О статусе депутата Архангельского областного Собрания». 
Поправки депутатов-коммунистов направлены на то, чтобы на депу-
татские запросы были даны исчерпывающие ответы, причем от тех 
лиц, в чей адрес был направлен запрос. Не секрет, что в данный 
момент не все чиновники добросовестно выполняют свои обязанно-
сти и предпочитают отделываться отписками. 

Верните долги по зарплате!
САМАРА. Депутат-коммунист Тольяттинской городской думы 

Алексей Краснов объявил голодовку. Причиной послужила ситу-
ация с невыплатой заработной платы работникам тольяттинского 
«АВА-пошив». Краснов сообщил, что в Самаре одновременно с его 
акцией протеста состоялись одиночные пикеты рабочих предприя-
тий «АвтоВАЗагрегат» и «АвтоВАЗагрегат-пошив» у здания Самар-
ской губернской думы. 

Одиночная голодовка привлекла внимание коллег по депутат-
скому цеху Краснова, горожан и местных СМИ. Ранее коммунисты 
вывели тольяттинцев на митинг в защиту прав работников предпри-
ятий ВАЗовской дочки «АвтоВАЗагрегат». Одиночные акции про-
теста, по словам коммунистов, не последняя мера в действиях по 
защите прав трудящихся. Тольяттинский горком КПРФ намерен 
добиваться полной выплаты долгов по зарплате работникам пред-
приятий.

Коммунисты 
остановили беспредел
ТАМБОВ. Жители областного центра заложили сквер в честь 

70-летия Победы. На днях некая компания, получившая данную 
территорию под строительство, не обращая внимания на мнение го-
рожан, подогнала технику, разровняла альпийскую горку, радовав-
шую глаз, и приступила к возведению забора и копке котлована. 
Деревья, высаженные местными жителями и рабочими муниципаль-
ного предприятия, были выкопаны, и некоторые из них перемести-
лись в личные автомобили представителей застройщика. Депутат 
Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров поднял 
народ на борьбу.

 Итог дня противостояния следующий. Забор, возведённый бы-
стрыми темпами, разобран, котлован зарыт, частично восстановле-
на альпийская горка. В ситуацию вмешались представители адми-
нистрации города и области, в очередной раз пообещав, что строй-
ки не будет. Обком КПРФ принял обращение, в котором говорится:

«Когда не работает экономика, нет рабочих мест, кругом без-
надёга, то и политика превращается в какую-то виртуальность. Ад-
министрации в принципе ничем не руководят, всё подчинено част-
нособственнической вакханалии. Власть не имеет ни идеологии, ни 
целевых установок. Многочисленные политические партии мертвы 
и стали мишурой для проведения выборов. И никаких перемен не 
предвидится. Либеральный каток беспредела катится и закатывает 
всё то доброе и светлое, что ещё осталось от социализма. Никогда 
капитал не переступит через свои интересы – получения прибыли 
и сверхприбыли – ради интересов масс. Вот и народному депутату 
Александрову заламывают руки цепные псы капитала только пото-
му, что он встал на сторону народа. КПРФ ещё раз обращается к 
населению: «Хватит бездумно взирать на происходящее. От всеоб-
щего безразличия погибает не только сквер, но и страна. Только от-
каз от капитализма и переход на рельсы социализма даст возмож-
ность жить уверенно и достойно каждому гражданину».

Театры Донбасса 
пригласил обком КПРФ
ЯРОСЛАВЛЬ. При поддержке областного комитета КПРФ в 

областном центре прошли гастроли театров из Донбасса. Мюзикл 
«Три мушкетера» представлял Донецкий музыкально-драматиче-
ский театр. 

Луганский русский драматический театр им. Павла Луспекаева 
представлял пьесу «Цветы» по пьесе Павла Арне. 

На каждом из спектаклей в залах не было свободных мест, 
зрители надарили много цветов.

По материалам 
сайтов региональных отделений КПРФ.

РАСНОЯРСКОЕ кра-
евое отделение ор-
ганизации «Дети во-
йны» было зареги-
стрировано в апре-

ле 2010 года. Год спустя 
прошло учредительное со-
брание. Красноярская ре-
гиональная организация 
«Дети войны» стала од-
ной из первых созданных 
в России при поддержке 
КПРФ.

И первая отчётно-выбор-
ная конференция, которая 
прошла на днях в Краснояр-
ске, убедительно показала, 
что за это время новое дви-
жение становится влиятель-
ной силой в крае.

В докладе, с которым 
на конференции выступи-
ла председатель правления 
Надежда Семёнова, показа-
на трагическая судьба поко-
ления, обожённого войной. 
Они работали наравне со 
взрослыми, но сегодня лише-
ны льгот, Красноярцы в этом 
смысле мало чем отличаются 
от сострадальцев других ре-
гионов. 

Во всех регионах края «де-
тям войны» помогают райко-
мы и горкомы КПРФ. Боль-
шинство советов организа-
ции расположены в одних 
зданиях. Сегодня в рядах 
красноярских «детей вой-
ны» насчитывается 54 тыся-
чи членов. Организации дей-

«Дети войны» провели конференцию

ствуют в 72 городах и райо-
нах края.

Почти все первичные со-
веты работают в тесном кон-
такте с ветеранскими органи-
зациями, укрепляют контакты 
с депутатами-коммуниста-
ми Законодательного собра-
ния, органов местного само-
управления.

Примечательно, что мест-
ные отделения организации 
возглавили инициативные и 
энергичные люди, такие как 
Михаил Бокатюк (Железно-
горск), Алексей Гальцов (Зе-
леногорск), Галина Зинченко 
(Канск), Анатолий Золоторёв 
(Минусинск), Пётр Малыш-
кин (Минусинский район), 
Лилия Дармакова (Шушен-
ское), Виктор Шлипов (Див-
ногорск), Виктор Штыров 
(Кировский район Краснояр-
ска).

Поколение «детей вой-
ны» принимает эстафету у 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, чтобы доне-
сти до юных величие подви-
га на фронтах Великой Оте-
чественной и в тылу. Активи-
сты организации – желанные 

гости в школах, их рассказы 
ребята слушают с неподдель-
ным интересом. 

Не случайно объявленный 
краевым правлением конкурс 
сочинений «Салют, Победа!» 
вызвал небывалый поток дет-
ских работ, в которых школь-
ники рассказывали о родных, 
воевавших на фронте и при-
ближавших Победу в тылу.

Под эгидой организации 
«Дети войны» в крае стали 
проводиться шахматные тур-
ниры, спартакиады, концер-
ты. А документальный фильм, 
основанный на воспоминани-
ях «детей войны», растира-
жирован и разослан в города 
и районы. 

«Дети войны» заявляют о 
себе разными акциями и де-
лами. По инициативе прав-
ления был проведён круглый 
стол на тему социальной под-
держки «детей войны».

К теме диалога проявили 
интерес депутаты Законода-
тельного собрания, руково-
дители общественных и ве-
теранских организаций, по-
литических партий, СМИ. 
Это была попытка установить 

конструктивный диалог меж-
ду общественностью, зако-
нодательной и исполнитель-
ной властью. Материалы кру-
глого стола были направлены 
президенту РФ, правитель-
ства РФ, губернатору края.

Одной из главных целей 
организации стала борьба за 
принятие регионального за-
кона о социальной поддерж-
ке «детей войны». Фракция 
КПРФ Законодательного со-
брания несколько лет проби-
вает краевой закон о «детях 
войны», но каждый раз еди-
нороссовское большинство 
краевого парламента блоки-
рует законодательную ини-
циативу депутатов-коммуни-
стов. 

Именно поэтому активи-
сты организации при под-
держке отделений КПРФ про-
вели серию протестных ак-
ций в защиту прав и инте-
ресов военного поколения, 
приняли участие в сборе под-
писей в поддержку законо-
проекта о социальном стату-
се «детей войны», внесенно-
го в Госдуму фракцией КПРФ. 
К сожалению, «дети войны» 

Настрой на борьбу
становятся разменной моне-
той в нечестных играх поли-
тиков.

В прошлом году в дни кам-
пании по выборам губернато-
ра Красноярского края «дети 
войны» стали жертвой обма-
на. Кандидат в губернаторы 
– выходец из Новосибирской 
области Виктор Толоконский 
одним из пунктов предвыбор-
ной программы назвал соци-
альную поддержку военного 
поколения. Но на сессии За-
конодательного собрания, 
новый губернатор при по-
мощи фракции единороссов 
продавил свой вариант кра-
евого закона, по которому 
меры социальной поддержки 
получили граждане, у кото-
рых родители погибли в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Этот закон внёс раскол в 
ряды «детей войны». 

Делегаты конференции 
единодушно назвали его ка-
стрированным. 

Но борьба за социальные 
права – не единственное на-
правление борьбы и работы.

Стали традицией прово-
димые краевым правлением 

конкурсы на лучший рисунок-
отрытку в честь Дня Побе-
ды. Лучшие отобрали, изда-
ли альбомом. Здорово полу-
чилось!

«Дети войны» города ги-
дростроителей Краснояр-
ской ГЭС Дивногорска пер-
выми напомнили о таких юби-
леях, как визит первого кос-
монавта Юрия Гагарина и 
столетие со дня рождения 
главного гидростроителя Ан-
дрея Бочкина.

В Зеленогорске они пер-
выми в крае приняли эстафе-
ту движения «Бессмертный 
полк», в Канске открыли об-
щественную приёмную, до-
бились реставрации мемори-
ала скорби.

Вот такие они, беспокой-
ные и энергичные «дети во-
йны». Хотя на конференции 
прозвучал и такой вывод: 
часть ветеранов исповедует 
иждивенческие позиции: ког-
да же вы добъётесь льгот для 
нас, сколько можно ждать?!

Ну что тут скажешь? 
В ответ приведу оптими-

стические слова, завершив-
шие отчётный доклад Надеж-
ды Семёновой, лидера крас-
ноярских «детей войны»:

– Вместе победим! Терять 
нам нечего, отступать некуда.
Только вперед, за социаль-
ную справедливость!

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

– Петр Петрович, 
каковы ваши личные 
оценки итогов выборов 
13 сентября?

– Если рассматривать 
итоги голосования в рай-
онах и сёлах,то они луч-
ше, чем на прошлых вы-
борах, хотя мы уступили 
в городах. Выборы оста-
вили неприятный оса-
док: хочется сказать о 
незавидной роли пред-
седателя крайизбирко-
ма Константина Бочаро-
ва. В нынешнюю кампа-
нии он, как никогда, во-
шёл в раж, переплюнув 
даже председателя цен-
тризбиркома господина 
Чурова. Напомню: Ачин-
ский горизбирком не за-
регистрировал избира-
тельное объединение 
«Коммунисты России», но 
Бочаров волевым решением 
отменил его. Суд, куда мы 
обратились с иском, восста-
новил справедливость.

И пикет, проведённый на-
против здания краевой ад-
министрации, где работает 
крайизбирком, –  это выра-
жение общественного мне-
ния, оценка действий Боча-
рова: участники пикета по-
требовали отставки Боча-
рова.

Ещё одна особенность 
кампании: принявшая уча-
стие в выборах партия «Ком-
мунисты России», создана 
специально для того, чтобы 
ввести в заблуждение изби-
рателя, чтобы отобрать го-
лоса у КПРФ. Многие отда-
вали голоса за эту партию-
обманку, ошибочно полагая, 
что голосуют за КПРФ. Но 
это партия-однодневка, ко-
торая будет поддерживать 
интересы власти. 

Вот пример. В Курагино 
от «Коммунистов России» 
прошел один кандидат. Мы 
разговаривали с избирате-
лями, и выяснили такую де-
таль. В ходе агитационной 
кампании местным жителям 
объясняли: КПРФ, мол, это 
партия для пенсионеров, 
людей пожилого возраста, а 
«Коммунисты России» – это 
то же самое, но – для моло-
дых. Нам настойчиво надо 
будет разъяснять, кто есть 
кто.

Нас упрекают, что мы – 
партия пожилых. Это не со-
всем так. Недавно принимал 
участие в работе бюро Крас-
ноярского горкома КПРФ. 
Приняли в партию почти 30 
человек, 20 из них – моло-
дые люди в возрасте 25-30 
лет и чуть постарше.

Вступающим по тради-
ции задавали вопросы, и я 
искренне порадовался, ког-
да молодые говорили, что 
вступают в КПРФ потому, 
что считают её народной 
партией с прочными тради-

циями. Она никогда не пой-
дёт на компромисс с пра-
вящим режимом. Люди со-
знательно вступают в наши 
ряды, потому что их привле-
кает наши программы, в том 
числе и по выводу страны из 
кризиса.

– Коммунистов часто 
критикуют за то, что годами 
не меняется риторика. Что 
вы скажете в ответ?

– Что бы о нас ни говори-
ли, опыт КПСС, советско-
го правительства – уника-
лен, тем более, что сегод-
ня не создано ничего бо-
лее достойного. Надо брать 
лучшее из прошлого опыта. 
Есть ли механизм, позволя-
ющий это сделать?

Такое по силу только па-
триоту, человеку, заинте-
ресованному в деле. К со-
жалению, у нас все лучшее 
отвергнуто. В стране отме-
нили октябрятские, пионер-
ские организации, ещё мно-
го чего...

–  Зато возрождается 
комплекс ГТО...

– Возрождается, но в 
уродливой форме. Наши ли-
берал-демократы своего 
ничего нового придумать не 
могут, советское им не под-
ходит, а то, что они рабски 
копируют с Запада, в Рос-
сиии приживается нехотя, с 
трудом. 

Когда меня спрашивают, 
довольны ли вы выборами, 
я отвечаю, что довольны бу-
дем тогда, когда коммуни-
сты придут к власти, народ 
вздохнет с облегчением, за-
живет по-социалистически, 
по-коммунистически.

У нас должна быть Совет-
ская власть – власть народа, 
народный контроль.

– Геннадий Андреевич 
Зюганов постояннно го-
ворит о национализации 
крупных предприятий. Вы 
за такую меру? Это же не 
совсем по-рыночному...

– Я считаю, что хороши 
все формы собственности, 
которые работают на благо-

состояние страны, 
народа. Но в ре-
альной жизни Рос-
сии такого нет. За-
воды и фабрики, 
природные недра 
принадлежат куч-
ке олигархов. Бо-
гатые становят-
ся богаче, бедные 
– беднее. И самое 
страшное –  чело-
век брошен, ни-
кому не нужен. 
Смертность превы-
шает рождаемость. 
Разве это нормаль-
но? 

У нас откры-
ты границы, а разговоры об 
укреплении армии –  пустые 
байки. 

– Петр Петрович, вер-
немся к теме выборов. 
Поговорим о нарушениях.

– Вы знаете, губернатор 
Виктор Толоконский в по-
следние дни не раз заявлял, 
что надо прекратить подвоз 
избирателей и другие штуч-
ки. Не знаю, насколько ис-
кренни эти мысли. По край-
ней мере, если это говорит 
первый руководитель края, 
надо прислушаться. Но ма-
ховик мошенничества на-
столько раскрутился, что 
чиновники на местах ниче-
го сделать не могут. Вот Ми-
нусинский район. Были под-
возы, была обязаловка для 
бюджетников голосовать 
«как надо». Почему глава 
района Шахов давит на не-
угодных для него глав сел и 
посёлков? На это надо об-
ратить пристальноне внима-
ние заместителю губерна-
тора Сергею Пономаренко, 
который отвечает за кадры. 
Вообще кадровая полити-
ка в крае – слабое звено. 
Сколько глав администра-
ций привлечено к уголовной 
ответственности! К руко-
водству должны приходить 
ответственные люди, про-
фессионалы.

– Пётр Петрович, пого-
ворим о явке. На выборы 
пришло несколько боль-
ше избирателей, чем про-
гнозировалось. «Лишние» 
голоса как-то повлияли на 
итоги?

– Знаете, «Единая Рос-
сия» сильно не агитировала. 
У них все рассчитано. Кого-
то подвезли. С бюджетника-
ми все ясно, плюс досроч-
ное голосование. Всё учте-
но. Никакой демократии нет. 
Партия власти просто обна-
глела. Вернули графу «про-
тив всех», и она стала по-
казателем уровня доверия 
власти. Люди, проголосо-
вавшие «против всех», не 

согласны с политикой вла-
сти. 

Оно и понятно: чиновни-
ки не в состоянии остановит 
рост тарифов на электроэ-
нергию, услуги ЖКХ. Не же-
лают, и я подозреваю, что 
это не случайно. Тут просто 
шкурный интерес.

У нас много говорится и 
мало делается, без толку ви-
тает много хорших идей. Пу-
тин как-то обмолвился, что 
надо ограничить вывоз ка-
питала за границу. Ну и что? 

– Пётр Петрович, по-
говорим о новой систе-
ме назначения глав орга-
нов местного самоуправ-
ления. Насколько она эф-
фективна?

– Еще раз напомню: мы, 
коммунисты, за прямые вы-
боры. Пусть отношение к 
этому выскажут на рефе-
рендуме граждане края. 
Мы создали инициативную 
группу по проведению ре-
ферендума, но крайизбир-
ком  всячески препятствует 
этой инициативе.

Господин Бочаров, чтобы 
не допустить референдум, 
даже следственный комитет 
края подключил проверить: 
нет ли подделок в наших до-
кументах.

Вот вам и демократия. 
Народ совершенно не за-
щищён, если следственный 
комитет по указке какого-то 
Бочарова вызывает на до-
просы невиновных людей.

– Во многих районных 
Советах по итогам выбо-
ров у «Единой России» не 
стало большинства. Как 
будут теперь строить ра-
боту депутаты от КПРФ, 
кто будет вашими парнё-
рами?

– Мы за здравый смысл. 
Вообще, в Советах не долж-
но быть партийного боль-
шинства. На скандальных 
примерах Красноярского 
городского Совета можно 
сказать: раз председатель 
– от «Единой России», то на-
беритесь мужества и пред-
ложите место заместителя 
представителю «Патриотов 
России», у которой второе 
место по числу мандатов.

Нет же, начинаются 
игры...

– Пётр Петрович, что 
вы скажете по поводу не-
ожиданного успеха «Пар-
тии возрождения села»? 
Изменит ли она политиче-
ские пропорции на буду-
щих выборах?

– Рождаются новые пар-
тии и выбирают названия, 
чтобы быть ближе к населе-
нию. Но возникает вопрос: 
Борис Мельниченко, воз-

главивший эту новую пар-
тию – депутат Законода-
тельного собрания. Кто ему 
мешает в краевом парла-
менте отстаивать интересы 
села? А есть и необъясни-
мое. И Мельниченко, и дру-
гой депутат от селян Исаев 
голосовали против нашего 
варианта краевого закона о 
социальной поддержке «де-
тей войны». Что, на селе нет 
представителей этого поко-
ления?

В результате прошел 
единороссовский вариант. 
Можно привести и другие 
примеры, когда Мельничен-
ко голосовал не в пользу се-
лян.

И хотя «Партия возрожде-
ния села» по программным 
целям, может быть, и близ-
ка к КПРФ, ничего она в оди-
ночку не сделает, не добьёт-
ся.

А название, конечно, при-
ятное, но обманчивое. Наи-
вные люди будут полагать: 
вот, наконец, защитница по-
явилась.

На выборах будущего 
года борьба будет серьёз-
ной. Избирателям надо по-
дойти к выборам ответ-
ственно, с позиций патрио-
та и гражданина. Ведь опыт 
показал: чем выше явка, тем 
меньше шансов на успех у 
партий, которые занимают 
антинародные позиции и не 
поддерживаются населени-
ем.

Ведь не ходят голосовать 
люди малоимущие, обде-
лённые, а на избирательные 
участки идут богатые.

Не пришли вы – они за 
вас проголосуют.

Вариантов много. В из-
бирательных комиссиях бал 
правят представители пар-
тии власти. Они знают пои-
мённо людей, которые тра-
диционно не ходят на выбо-
ры, за них и голосуют «как 
надо».

– Пётр Петрович, от-
влечёмся от выборной те-
матики. Вопрос земной. 
Недавно появилась ин-
формация, что в нашем 
крае плата за питание в 
детских садах одна из са-
мых высоких в стране при 
не самых высоких зарпла-
тах.

– Это еще раз наводит 
на мысль, что необходимо 
возрождать народный кон-
троль. Да, такая плата ра-
стёт, и не только в детских 
садах. Выше стала плата за 
питание в школах. Дети –  
это святое. На чём нажива-
ются! Комитет по образова-
нию, в который я вхожу, за-
ймется этой проблемой. Пе-

чально, что тут проявляются 
интересы бизнеса.

И дело доходит до абсур-
да. В Минусинском районе 
в детский дом завезли фуру 
овощей. Спрашиваю: за-
чем столько много? Оказы-
вается, кто-то выиграл тен-
дер, и постарался. Условий 
для хранения овощей здесь 
нет. Выделили бы средства, 
работники сами бы по мере 
надобности покупали сколь-
ко надо.

– Не могу не спросить: 
в прошлом году губерна-
тор говорил о приросте 
бюджета на 20 миллиар-
дов. До конца года со-
всем мало времени. Как 
дело движется? И что у 
нас на ниве импортозаме-
щения? 

– В качестве примера 
приведу Минусинский ово-
щеконсервный завод. Он в 
свое время успешно рабо-
тал, потом у него менялись 
собственники.

Успешно работающий за-
вод – это не только рабочие 
места, но и проблема сбы-
та овощей, которые местное 
население в достатке  выра-
щивает на своих участках.

Губернатор обещал со-
действие. Но часто желае-
мое выдается за действи-
тельное. Нет пока обещан-
ных миллиардов. Думаю, 
на первой сессии ЗС ново-
го политического сезона эти 
вопросы будут обсуждаться. 
Без сомнения, пойдет речь 
и о Универсиаде, и я думаю, 
что выгоду от этого меро-
приятия должен получить не 
только краевой центр, но и 
города и райцентра, школы 
края.

Еще больная тема: за-
стройка многоквартирных 
домов. Жилье возводит-
ся настолько плотно, что не 
остаётся достаточно места 
для парковки, для детских 
садов. Вся беда в том, что 
руководители строитель-
ных компаний сращиваются 
с властью и руководствутся 
приниципом не как удобнее 
людям, а как выгоднее. По-
смотрите, как много постро-
ено жилья, но дома пусту-
ют, потому что у людей нет 
денег купить квартиру. Поэ-
тому жилье в новостройках 
сдают в аренду. Когда люди 
начнут нормально зараба-
тывать, тогда и будут поку-
пать.

– Когда?
– Вот и спросите у партии 

власти.У них по этом поводу 
в программах ноль.

Запись беседы 
расшифровал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Первый секретарь крайкома КПРФ Пётр Медведев в студии  
программы «Политкухня» радио «Комсомольская правда» в Красноярске»

«Мы � за здравый смысл»

РАСНОЯРСКОЕ
евое отделение ор-
ганизации «Дети во-
йны» было зареги-
стрировано в апре-

К
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На выборах губернатора Иркутской области победил коммунист Сергей Левченко

новным социальным и эко-
номическим статьям сократи-
лась. По образованию она со-
кратилась с 4,8% до 4,1%, по 
здравоохранению – с 4,4% 
до 2,7%, по ЖКХ – с 1,1% до 
0,8%, по национальной эко-
номике – с 13,8% до 11,6%. 
Как видим, бухгалтерия неу-
тешительная.

Меры нужны 
кардинальные 
Но все эти меры – все-

го лишь латание дыр. Чтобы 
вывести страну и экономику 
из кризиса нужно принимать 
кардинальные меры, и, пре-
жде всего, менять социаль-
но-экономический курс, от-
казаться от прогнившей ли-
беральной политики. Прави-
тельство Медведева с этим 
не справится. Оно давно 
доказало свою профессио-
нальную ущербность. 

КПРФ предлагает сфор-
мировать правительство на-
родного доверия из профес-
сионалов-патриотов, хозяй-
ственников, ученых. Наша 
партия располагает научно 
проработанной программой 
выхода из кризиса и соответ-
ствующими кадрами для ее 
реализации. 

В качестве первоочеред-
ных мер для пополнения бюд-
жета мы предлагаем вернуть-
ся к вопросу о национализа-
ции природных ресурсов, вне-
дрении прогрессивной шкалы 
подоходного налога, о наци-
онализации производства и 
реализации алкогольной и та-
бачной продукции, об обяза-
тельной продаже части валют-
ной выручки экспортерами. 

Мы предлагаем начать 
процесс возврата финансо-
вых средств, вложенных в 
ценные бумаги зарубежных 
государств и направить их на 
инвестиционные программы. 
Только в ценных бумагах США 
находится 100 млрд. долла-
ров российских средств. В 
целом в государственной ку-
бышке (в фондах) мертвым 
грузом лежит около 10 трлн. 
рублей, плюс еще почти 24 
трлн. рублей золотовалютных 
резервов. Большие резервы 
пополнения бюджета можно 
реализовать, сократив задол-

женность перед ним по нало-
гам и таможенным платежам, 
по дивидендам. Заметные по-
ступления могут быть от ис-
пользования федерального 
имущества. 

По многим из этих про-
блем фракция КПРФ вноси-
ла в Государственную думу 
целый пакет законопроектов, 
которые были направлены на 
их реализацию. Это и зако-
нопроекты о национализации 
природных ресурсов, и о пре-
кращении банкротства пред-
приятий, и об обороте лекар-
ственных средств, устанавли-
вающий определенные льго-
ты в бесплатном получении 
лекарств для малоимущих, 
и о Банке развития, и о пер-
спективном планировании, и 
о торговле, который устанав-
ливал государственное ре-
гулирование цен на товары 
первой необходимости, и о 
промышленной политике, и о 
прогрессивной шкале налого-
обложения и др. Практически 
все они были отвергнуты пар-
ламентским большинством 
«Единой России». 

Важнейшим элементом 
новой финансовой полити-
ки должно стать подавле-
ние коррупции. Ведь кор-
рупцией поражен весь госу-
дарственный механизм. Со-
всем недавно арестован 
губернатор Сахалина, и вот 
новый арест, теперь уже гу-
бернатора республики Коми, 
который организовал пре-
ступное сообщество. Ита-
льянский мафиозный спрут 
отдыхает в сравнении с пре-
ступным синдикатом Коми. 
Поражает даже не размах 
преступлений, а глубина раз-
ложения власти, как исполни-
тельной, так и представитель-
ной. В банду объединились 
губернатор, его замы, пред-
седатель местного парламен-
та. Вот уж действительно – ка-
дры решают все. Но, давайте, 
зададимся вопросом – а кто 
несет ответственность за по-
добные кадры? Народ, допу-
стивший их на высокие по-
сты или те, кто рекомендовал 
их на эти должности? Конечно 
же, клеймо жуликов и воров 
получила вся власть, включая 
и партию власти. А народ, как 
всегда при нынешней власти, 
оказался обманутым и обво-
рованным. Обманутым на вы-
борах и ограбленным посред-
ством махровой коррупции, 
нищенских зарплат, пенсий 

с минимальной их индекса-
цией, заоблачными ценами и 
поборами. Падение курса ру-
бля в два раза также ограбило 
граждан, обесценив их сбере-
жения, лишив многих надеж-
ды купить дом, квартиру, ма-
шину, поправить здоровье и 
т.д. И ведь все это не отдель-
ные случаи, а система. Давай-
те, вспомним: губернатор Са-
халина Хорошавин, Сердюков 
со своей компанией, чинов-
ники Тулы, Рязани, Подмоско-
вья. В Астрахани все руковод-
ство за решеткой, а прокурор 
застрелился. В Челябинской 
области заместитель губер-
натора и половина глав рай-
она находятся в отсидке. Нет 
такого региона, где бы в кор-
рупции не был уличен хотя бы 
один чиновник. И все эти кор-
рупционеры, как правило, из 
партии власти.

Власть в целом в стране 
глубоко больна, она создала 
благоприятные условия без-
ответственности для расцве-
та коррупции и тяжких престу-
плений. Бороться с этим злом 
надо всерьез и всем миром. 

Нужно возвращать на-
родный контроль, который 
отслеживал все движение 
по всей вертикали власти. 
Без этих мер эффективно бо-
роться с коррупцией и бесхо-
зяйственностью не возможно.

Приведу несколько приме-
ров. Использование лесных 
богатств России приносит 
18 рублей с одного гектара 
леса в федеральный бюджет 
и 9 рублей – в региональный. 
Но те, кто берет лесные участ-
ки в аренду, получают с гекта-
ра 300-450 рублей. Т.е. платят 
в казну 37 рублей, а осталь-
ное себе в карман. Поэтому 
нет в итоге ни порядка в лесу, 
ни дорог, ни денег в бюджете. 
Почему-то, например, в Фин-
ляндии смогли решить эту 
проблему, и там лес приносит 
солидные поступления в каз-
ну, а у нас обогащается кучка 
дельцов.

Другой пример: нефть. 
Добываем мы ее больше, 
чем в советское время. Прав-
да, добываем неэффектив-
но. Коэффициент извлечении 
нефти примерно в два раза 
ниже, чем в других нефтедо-
бывающих странах. Недоста-
точное финансирование раз-
ведочных работ уже привело 
к тому, что добыча происхо-
дит в основном на месторож-
дениях, открытых еще в со-

ветское время. Только около 
7% новых месторождений в 
числе эксплуатируемых. При 
этом основная часть природ-
ной ренты остается в руках 
добывающих компаний. Но 
им и этого мало. Идут посто-
янные атаки на Государствен-
ную думу снизить налоговую 
нагрузку на компании или во-
обще ее обнулить. Наверное, 
пришло время в нефтедобы-
вающей отрасли перейти на 
систему, которая внедрена 
практически во всех добыва-
ющих странах, когда добы-
вающая компания получает 
только оплату единицы добы-
той нефти или газа с опреде-
ленным уровнем рентабель-
ности, а реализацию добы-
той нефти и газа осуществля-
ет государство.

Еще один важный при-
мер: земля. В стране 41 млн. 
гектаров брошенной пашни. 
Она зарастает чертополохом, 
бурьяном, березняком, де-
градирует, опустынивается, 
засоливается и т д. Дегради-
руют тучные черноземы. Се-
годня мы много говорим об 
импортозамещении продук-
тов питания. Вот он источник 
импортозамещения – земли-
ца наша. Но ведь кто-то тор-
мозит ее использование, 
кому-то выгодно тащить им-
портное гнилье, отдать свой 
рынок западным фирмам. 
Сколько раз мы говорили об 
этом в Государственной думе, 
на различных совещаниях и 
форумах, но воз, как говорит-
ся, и ныне там.

Есть целый ряд и других 
мер, которые КПРФ считает 
надо решать немедленно. 

В первую очередь это 
здравоохранение. Надо 
прекратить бессмысленную и 
вредную «оптимизацию» этой 
отрасли, угрожающую выми-
ранием населения. Сегодня 
уже в 17,5 тысячи населенных 
пунктов не имеют учрежде-
ний, оказывающих первичную 
медицинскую помощь. Это же 
варварство, когда роженицу 
вынуждены везти по разби-
тым дорогам за сотню кило-
метров в роддом, и уж совсем 
ни в какие рамки человече-
ской морали не вписывается, 
когда родственники вынужде-
ны с покойником скитаться по 
региону, чтобы поместить его 
в морг. И форумами, болтов-
ней дела не поправить. Госпо-
да из так называемого Народ-
ного фронта сначала, вместе 

с «Единой Россией», своим 
голосованием создали кри-
тическую ситуацию в здраво-
охранении, а теперь вместе 
с президентом форумы про-
водят, дескать, какое тяжелое 
положение с нашей медици-
ной. Пыль народу в глаза пу-
скаете, господа «фронтови-
ки». Поборы на капиталь-
ный ремонт должны быть 
немедленно отменены. Ни-
щему собственнику по си-
лам заплатить не более 15% 
от общей суммы, 85% долж-
но взять на себя государство, 
предварительно приведя жи-
лищный фонд в нормальное 
состояние. Людей старшего 
поколения (пенсионеры) во-
обще надо освободить от пла-
ты за капитальный ремонт.

Надо поддержать «де-
тей войны», у которых во-
йна отняла детство, на пле-
чи которых легла вся тяжесть 
восстановления разрушен-
ного войной народного хо-
зяйства. Наша фракция уже 
четыре раза вносила законо-
проект о поддержке этой ка-
тегории граждан и каждый 
раз он отвергался парламент-
ским большинством с моти-
вировкой отсутствия средств. 
При том разбазаривании 
бюджетных средств прави-
тельство не может, а, вернее, 
не хочет найти 140 млрд. ру-
блей, чтобы закрыть эту про-
блему. Стыдно и за прави-
тельство, и за страну!

Надо немедленно взять 
под государственный кон-
троль рост цен и тарифов. 
Рост тарифов провоцирует 
рост цен, снижает внутренний 
спрос, а, следовательно, за-
медляет производство, усу-
губляя тем самым кризисные 
явления в экономике. Лозунг 
либералов «Рынок все отре-
гулирует!» следует выбросить 
на свалку дохлых идей. 

Эти и другие неотложные 
вопросы были и остаются 
приоритетными для депута-
тов фракции КПРФ.

Наша цель -
социализм!
Наша партия защищала и 

всегда будет защищать инте-
ресы трудового народа, инте-
ресы России. Мы не раз гово-
рили и повторяем, что капита-
лизм, особенно в исполнении 
жуликов и либералов, абсо-
лютно смертелен для нашей 
страны. 

Мы заявляли и заявляем: 
лишь поворот к социализ-
му и народной власти мо-
жет исправить тяжелейшее, 
критическое положение. 
Это наша главная цель, и мы 
ее обязательно достигнем!

www.kprf.ru
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Ситуация в стране: оценка КПРФ

МЕНЯЕТСЯ время, 
сменяются поколе-
ния, и даже власть 
меняется, но живы 
те люди, которые 

отчётливо помнят и пред-
военное время, и Вели-
кую Отечественную войну, 
и послевоенное время, и 
развал СССР, и правление 
«Единой России». 

Да, такие люди действи-
тельно еще живут в чистом 
уме и здравой памяти. Не так 
давно столетний юбилей от-
метила Ариадна Павловна 
Брендесова, коммунист Ок-
тябрьского района. Поздра-
вить юбиляра со замечатель-
ным и светлым днем приеха-
ли первый секретарь Крас-
ноярского краевого комитета 
партии Пётр Медведев, пер-
вый секретарь городского 
комитета Владимир Сергеев 
и секретарь горкома по рабо-
те в Октябрьском районе Еле-
на Гущина. 

В честь юбилея Ариад-
на Павловна отмечена меда-
лью ЦК КПРФ в честь 70-ле-
тия Великой Победы. Награ-
ду вручил Пётр Медведев. 

– Дорогая Ариадна Пав-
ловна, в этот день, хочется 
пожелать Вам только крепко-
го здоровья. Таких людей, как 
Вы, с каждым днем становит-
ся все меньше! Искренне на-
деюсь, что через 10 лет мы 
с Вами встретимся снова, и 
вновь поздравим Вас с таким 
замечательным праздником! 
– cказал Пётр Медведев 

P.S. Племянница Ари-
адны Павловны рассказа-
ла одну историю: «Когда тетя 
Ада была молодая, – а она и 
сейчас еще может дать фору 
любому, – и работала на од-
ном из заводов, всегда чита-
ла «Правду». Видя это, её на-
чальник говорил: «Вот кто чи-
тает «Правду», тот долго жи-
вет!» И ведь не обманул, вот 
второй век наша тетушка рас-
печатала!». 

Сергей КОТОВ. Фото автора.
*** 

100 лет! Не каждому дано 
прожить такую долгую, на-
сыщенную учёбой, работой, 
заботами о партии, родной 
стране. С детства пришлось 
пережить первую мировую, 
затем – гражданскую, а в мо-
лодости – Великую Отече-
ственную войну . 

Самая первая ответствен-
ная работа с 1932 по 1939 
годы – на Коломенском ма-

шиностроительном заводе. В 
1940 году поступила в инсти-
тут инженеров транспорта, но 
началась война. И уже другая 
забота легла на её плечи – за-
щита родимой земли от вра-
гов. Была отправлена Ариад-
на на рытьё противотанковых 
рвов в Смоленскую область. 
А оттуда 1 декабря 1941 года 
вместе с отцом были эвакуи-
рованы в Красноярск, где до 
1944 года работала на «Крас-
маше». Там в 1943 году Ари-
адну Павловну приняли в 
ряды Коммунистической пар-
тии, и вот уже 72 года носит 
она гордое звание коммуни-
ста. Умную, ответственную, 
трудолюбивую заметили и 
направили работать инструк-
тором райкома партии в Ле-
нинский райком. Тогда везде 
не хватало партработников 
– и вот она уже в Балахтин-
ском райкоме. А через пол-
тора года закончилась война, 
и она возвратилась в Красно-
ярск. 

Крайком партии тут же на-
правляет её учиться в Но-
восибирскую совпартшко-
лу, которую Ариадна Павлов-
на успешно окончила в 1948 
году и сразу же была направ-
лена работать заведующей 
отделом пропаганды Рыбин-
ского райкома партии. 

Через два года тяжело за-
болел отец, и ей пришлось 
уехать в Коломну. И там она 
продолжала работать в гор-
коме партии: вначале ин-
структором, затем заведую-
щей парткабинетом. Окончи-
ла Коломенский пединститут 
и с 1961 года до самой пен-
сии работала там же. В 1971 

году ушла на пенсию, но про-
должала работать – препо-
давать в политехническом 
институте. Занималась об-
щественной работой, чита-
ла лекции, была обществен-
ным инспектором. Везде 
нужна была Ариадна Павлов-
на обаятельная, эрудирован-
ная, трудолюбивая, с огонь-
ком. Всю жизнь училась сама 
и учила других, пользовалась 
уважением, любовью, авто-
ритетом. 

В 2004 году по зову пле-
мянницы она переехала в 
Красноярск, живёт вместе с 
её семьёй. Здесь она сразу 
же встала на партийный учёт 
в Октябрьском райкоме. Ког-
да она перешагнула 95-лет-
ний рубеж, я как секретарь 
решила освободить её от ак-
тивной работы в период вы-
боров. Она обиделась. Зво-
нит: «Я могу и газеты раз-
носить, и наблюдателем ра-
ботать!». Пришлось мне 
извиниться, и она активно ра-
ботала с жителями Академго-
родка, оказывая нам неоце-
нимую помощь. 

За свой доблестный, мно-
голетний труд Ариадна Пав-
ловна награждена многими 
медалями. 

Большое спасибо Вам, 
Ариадна Павловна, за Ваши 
труды! Мы, коммунисты Ок-
тябрьского района, сердеч-
но, с любовью поздравляя 
Вас со столетием, желаем 
здоровья на многие лета, бо-
дрости и оптимизма, наша 
дорогая, любимая долгожи-
тельница! 

От коммунистов 
Октябрьского района - 

Елена ГУЩИНА.

Наша гордость - ветераны

«Даст фору любому!»
100-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèëà Àðèàäíà Ïàâëîâíà Áðåíäåñîâà, êîììóíèñò Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà

ТАК, ЖИТЕЛИ Ир-
кутской области 
своим губернато-
ром выбрали ком-
муниста  Сергея 

Левченко. Результаты из-
вестны, они стали малень-
кой сенсацией и открове-
нием для многих специа-
листов, наблюдателей и 
непосредственных участ-
ников воскресных собы-
тий. Но мы и без прогно-
зов были уверены в побе-
де Левченко. 

Хотя, зная серьезность си-
туации, желание партии вла-
сти во что бы то ни стало 
оставить за собой ключевой 
пост в Иркутске, трудно было 
предположить, что победит 
кандидат от оппозиции.

Для нас, наблюдателей-
красноярцев, все началось 
25 сентября с собрания в ак-
товом зале крайкома КПРФ. 
Первый секретарь крайко-
ма П. П. Медведев настраи-
вал волонтеров на серьезный 
лад, были четко оговорены 
задачи наблюдателей, рас-
сматривались различные ва-
рианты возможных провока-
ций, было сказано, как дей-
ствовать в той или иной кон-
фликтной ситуации. Пожалуй, 
главную мысль Петра Медве-
дева, которую он попытал-
ся довести до собравших-
ся, можно сформулировать в 
трех тезисах:

– Мы едем в Иркутскую об-
ласть работать, работа пред-
стоит серьезная и ответ-
ственная.

– Мы представляем на гу-
бернаторских выборах не 
себя лично, а всю партийную 
организацию Красноярско-
го края.

– Дисциплина, собран-
ность, предельная внима-
тельность.

Партийные руководите-
ли города и края настраива-
ли наблюдателей на побе-
ду кандидата от КПРФ, и в то 
же время предупреждали со-
бравшихся, что борьба за гу-
бернаторское кресло в Ир-
кутске предстоит очень се-
рьезная.

Отъезд. На площадке ря-
дом со зданием крайкома нас 
ожидали два шикарных меж-
дугородних автобуса, кото-
рые без особых приключений 
доставили десант в Тайшет.

Особенность нашего уча-
стия во втором туре губерна-
торских выборов состояла в 
том, что в отличие от первого 
тура, когда все красноярские 
наблюдатели были разброса-
ны сразу по нескольким тер-
риториям Иркутской области, 
на этот раз было решено всю 
нашу группу распределить по 
Тайшету и Тайшетскому рай-

ону. Думаю, что эта тактика 
оправдала себя – в Тайшете 
кандидат от КПРФ победил 
без вопросов.

На место мы прибыли 
утром. Красноярцев (а нас 
было около 100 человек) раз-
местили по гостиницам и 
частным квартирам. Мужской 
половине не очень повезло – 
всех представителей сильно-
го пола поместили в гостини-
це, больше напоминающую 
армейскую казарму. Мы, на-
пример, жили в номере на 14 
человек. Спали на грубо сде-
ланных двухъярусных кро-
ватях, живо напоминающих 
солдатские нары, во всяком 
случае, вместо панцирных 
сеток мы спали на грубо от-
есанных досках. Но нытиков 
среди нас не оказалось.

19.00. Новый инструктаж. 
Распределение наблюдате-
лей и членов избирательных 
комиссий с правом совеща-
тельного голоса по участкам. 
Вашему покорному слуге до-
стался избирательный уча-
сток № 1373, который распо-
лагался в средней школе № 
85.

27 сентября, воскресе-
ние. Подъем в 6.00. Органи-
заторам предстояло решить 
очень непростую задачу на-
шего развоза по избиратель-
ным участкам, с которой они 
справились успешно. Ситуа-
ция усугублялась тем обсто-
ятельством, что наши наблю-
датели работали не только в 
Тайшете, но и в его пригоро-
дах. Представляете, предсто-
яло развезти 100 наблюдате-
лей при ограниченном вре-
мени. Всем участникам про-
цесса выборов надо было 
прибыть на участки к 7.30, а 
лучше раньше. Да и расстоя-
ния многим предстояло пре-
одолеть не шуточные…

Меня подвезли к 7.40. 
Бодро захожу на избира-

тельный участок, знакомлюсь 
с председателем избира-
тельной комиссии, предъяв-
ляю необходимые докумен-
ты. Если говорить об осо-
бенностях второго тура, то 
следует отметить два обсто-
ятельства: во-первых, актив-
ность избирателей заметно 
повысилась, а значит, агита-

торы от кандидатов добросо-
вестно поработали на нашем 
участке. Во-вторых, борьба 
во втором туре была более 
упорная, чем двумя неделя-
ми раньше.

Вернувшись на свое место 
наблюдателя, передал пред-
седателю избирательной ко-
миссии письмо, подписанное 
нашим кандидатом, депута-
том Государственной думы 
Сергеем Левченко, где гово-
рилось о том, что к нему, как 
кандидату на пост губернато-
ра, многократно обращались 
избиратели, возмущенные 
«фактами грубейших нару-
шений избирательного зако-
нодательства, происходив-
ших 13 сентября на ряде кон-
кретных участков, которые 
выражались в том, что изби-
рателей подкупали, забира-
ли чистые бюллетени, дава-
ли бюллетени с «галочкой» 
за Ерошенко, в ряде участ-
ков при проведении процеду-
ры голосования вне помеще-
ния допускались факты вбро-
сов бюллетеней, зафиксиро-
ван очень высокий процент 
избирателей, проголосовав-
ших вне помещения…

Обо всех этих нарушениях 
доведено до сведения Цен-
тральной избирательной ко-
миссии РФ, Следственного 
комитета РФ. Весь собран-
ный материал с доказатель-
ствами будет передан в об-
ластную и Генеральную про-
куратуру РФ. Данное пре-
ступление преследуется 
Уголовным кодексом РФ и 
предусматривает лишение 
свободы на срок до 4 лет. 

Глубоко верю в Вашу поря-
дочность, неподкупность и в 
то, что 27 сентября на выбо-
рах губернатора Иркутской 
области Вы обеспечите на 
своем участке честные выбо-
ры». 

Весьма жесткое заявле-
ние. Насколько честными и 
законными были выборы в 
минувшее воскресение, су-
дить не берусь. Иркутская об-
ласть занимает достаточно 
обширную площадь на карте 
нашей необъятной страны, в 
нее входят сотни населенных 
пунктов. Могу утверждать на 
90 процентов, что на участ-

ке № 1373, где я непосред-
ственно находился, серьез-
ных нарушений не было. С 
большой вероятностью тоже 
можно сказать и о других из-
бирательных участках в Тай-
шете и районе, где были на-
блюдатели из Красноярска, 
ибо очень серьезно отнес-
лись к делу волонтеры, пред-
ставляющие краевую партий-
ную организацию КПРФ.

Нужно было как-то опре-
делить мою собственную ли-
нию поведения после выяс-
нения недоразумения и воз-
вращения на участок. Вы-
бор был невелик: затаиться 
в уголке и сидеть тише воды, 
ниже травы, либо напротив – 
активно отстаивать свою по-
зицию, а главное – интересы 
нашего кандидата. Хвалить 
себя как-то глупо, но пола-
гаю, что мне удалось прове-
сти в жизнь второй вариант. 
Во всяком случае, члены ко-
миссии практически по всем 
вопросам обращались к нам, 
и всегда предпоследнее сло-
во было за нами (последнее 
было, конечно же, за предсе-
дателем избирательной ко-
миссии – Л.В.)

Если говорить об особен-
ностях описываемой изби-
рательной кампании, то сле-
дует указать на два момен-
та: во-первых, по сравнению 
с первым туром выборов, ак-
тивность избирателей была 
на порядок выше; во-вторых, 
второй тур заметно отличал-
ся свой бескомпромиссно-
стью и жесткостью борьбы. 

Кандидаты в течение дня 
шли, что называется «ноздря 
в ноздрю». Берусь судить об 
этом по той простой причине, 
что урны для голосования (в 
том числе и выносные) были 
изготовлены из прозрачно-
го материала, и при большом 
желании кое-что можно было 
заметить. И еще. При выезде 
на голосование вне помеще-
ния избирательного участка 
также без труда можно было 
увидеть, кто из избирателей 
за кого отдал свой голос. Ко-
нечно, ни о каких конкретных 
результатах говорить в дан-
ном случае не приходится, но 
тенденцию при желании про-

следить было не сложно. За-
бегая вперед, скажу, что и по-
сле окончания голосования 
далеко не сразу были ясны 
результаты. 

Сразу после пересчета го-
лосов, мы находились в изби-
рательном штабе. И прибли-
зительно в 21.30 первый се-
кретарь крайкома КПРФ П. 
П. Медведев поздравил нас 
с победой нашего кандидата 
в Тайшете. Около полуночи, 
когда мы уже находились в 
автобусе, пришла предвари-
тельная информация из об-
лизбиркома о победе Сергея 
Левченко.

Позднее нам сообщили, 
что за счет северных террито-
рий области результаты кан-
дидатов сравнялись, и созда-
валось впечатление, что ли-
дирует наш соперник – кан-
дидат от «ЕР». Окончательно 
поверил в нашу победу только 
в 9 часов утра, после звонка 
из Красноярска профессора-
историка М. Д. Северьянова.

И снова о явке. Первые из-
биратели появились у нас на 
участке за 15 минут до нача-
ла голосования, последние 
– в 19.55 – за 5 минут до за-
крытия участка. Были и се-
рьезные проблемы, кото-
рые пришлось решать. Дваж-
ды сталкивался со случаями, 
когда на участок приходи-
ли опекуны недееспособных 
граждан и заявляли, что они 
собираются проголосовать 
за своих подопечных. Пред-
ставители избирательной ко-
миссии терпеливо разъясня-
ли гражданам, что они соби-
раются поступить незаконно, 
т.к. гражданин, судом при-
знанный недееспособным, 
лишается некоторых прав, в 
том числе активного избира-
тельного права.

Непросто пришлось и на 
участке. Например, наблюда-
тель от «Единой России» по-
стоянно отвлекала от работы 
посторонними разговорами 

и делала это так активно, что 
поначалу подумалось, что это 
делается сознательно, чтобы 
помешать мне внимательно 
следить на положением дел 
на участке. Но позднее я по-
нял, что дама просто очень 
любит поговорить…

20.00. Наш участок закрыт. 
Начинается самое ответ-
ственное – подсчет голосов. 
Но сначала требуется уничто-
жить неиспользованные бюл-
летени. По закону их надо «га-
сить». У бюллетеня отрезает-
ся левый нижний угол. Члены 
комиссии справились с зада-
чей с помощью топора. Итак, 
считаем голоса. В результате 
на нашем участке с неболь-
шим отрывом в 22 голоса по-
беждает и.о.губернатора С. 
Ерощенко. Немного огорчил-
ся, но не на долго – начали 
поступать сведения о резуль-
татах голосования на сосед-
них участках: на 70 процентах 
участков победил наш канди-
дат Сергей Левченко.

Теперь перед нами по-
следняя задача: получить ко-
пию протокола об итогах го-
лосования и передать ее в 
штаб, что мы и делаем.

Направляемся в избира-
тельный штаб КПРФ, пере-
даем протоколы и продолжа-
ем бурно обсуждать только 
что завершившиеся выборы. 
Протоколы у нас принимает 
член штаба кандидата Сер-
гея Левченко, его дочь Татья-
на. Все происходит спокойно 
и деловито. 

Через час мы садимся в ав-
тобусы. Потенциальная пер-
вая леди Иркутской области 
тепло поздравляет нас, бла-
годарит за хорошую работу: 

– Вы научили членов изби-
рательных комиссий, как пра-
вильно работать.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Красноярск, 
30 сентября 2015 года

Вот так надо работать!
Красноярский десант наблюдателей активно помог 

обкому КПРФ на выборах губернатора Иркутской области

МЕНЯЕТСЯ
сменяются поколе-
ния, и даже власть 
меняется, но живы 
те люди, которые 

С

Мы можем 
побеждать!
Как уже известно, во втором туре выборов губерна-

тора Иркутской области победил коммунист Сергей 
Левченко. Надо сказать, победа далась нелегко. Де-
сант наблюдателей в количестве около ста человек, 
прибывший из Красноярска в Тайшетский район, взял 
под контроль работу 82 из 90 УИКов, и успешно спра-
вился с поставленной задачей. Мы не  допустили вбро-
сов бюллетеней как на самих участках, так и при голо-
совании вне их. 

На особый контроль были взяты психодиспансеры, кото-
рые в первом туре под присмотром «ответственных» еди-
ногласно голосовали за кандидатуру оппонента Левченко. 
Приезд нашей съемочной группы во главе с первым секре-
тарем крайкома П. П. Медведевым нарушил установившей-
ся порядок, и в результате за Левченко на этих избиратель-
ных участках проголосовало более 2/3 избирателей. 

Не обошлось без эксцессов и в ТИКе, где работали наши 
юристы в качестве членов с совещательным голосом. 

Прибыв в ТИК заблаговременно, 25 сентября, они сразу 
же столкнулись с открытым противодействием со стороны 
председателя ТИК и ее «местечковых» членов. Пришлось 
судиться, доказывая очевидные, прописанные в законе, ис-
тины. В день голосования 27 сентября по инициативе одно-
го из членов ТИК, было направлено представление в след-
ственные органы о признании подписей Левченко на доку-
ментах наших представителей недействительными. 

Попытки главы Тайшетского района вмешаться в рабо-
ту сначала УИКа, затем ТИКа, благодаря нашим наблюда-
телям и членам ТИК с правом совещательного голоса про-
валились. 

Главу благополучно удалили как с территории УИКа, так и 
из ТИКа. Под контроль были взяты не только помещения из-
бирательных комиссий, но и прилегающие к ним террито-
рии, что позволило исключить подвоз избирателей. Хоро-
ший психологический настрой на победу, предварительная 
подготовка и большой опыт наших людей позволили очень 
грамотно и оперативно разрешать возникающие в ходе го-
лосования конфликтные ситуации. Ни один наблюдатель не 
был удален с участка, несмотря на установку сверху уби-
рать их с помощью нарядов полиции при малейшей воз-
можности.  

Выборы губернатора Иркутской области показали, что 
мы можем побеждать. Необходимо лишь ответственно по-
дойти к подбору людей, способных бороться за каждый го-
лос избирателя и быть принципиальными в этой борьбе.  

Ирина КОВАЛЁВА, 
секретарь крайкома по оргработе, участник десанта. 
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Заметки по поводу и без

Всякая всячина

Даёшь 
мирный атом! 

Эта новость в последние 
дни активно обсуждается 
всем научным миром плане-
ты. В Красноярском крае за-
пустили производство ново-
го вида ядерного топлива. 
На известном своими дости-
жениями Горно-химическом 
комбинате Железногорска  
корпорации «Росатом» уда-
лось сделать это, затратив 
всего 240 млн. долл. (чуть 
более 9 млрд. руб.). Много? 
Ничего подобного! Ученые 
США уже пять лет пытаются 
наладить производство ана-
логичного топлива. Но пока 
не  могут, хотя потратили 
уже более 7 млрд. долларов. 
Так что сибирские атомщики  
обошли их по  всем  статьям. 

Что же это за топливо и 
что оно даст стране? В но-
вом ядерном топливе, го-
ворят ученые, используется 
смесь оксидов урана и плу-
тония. Оно позволяет ми-
нимизировать количество 
ядерных отходов за счет ор-
ганизации замкнутого ядер-
ного топливного цикла.  

Ох, эти сложные научные 
термины! Если говорить про-
сто,  из отработавшего  ядер-
ного топлива (ОЯТ), огром-
ные запасы которого нако-
пились и завозятся с АЭС РФ 
и ряда стран мира, в Желез-
ногорске делают безопасное 
и дешевое топливо. Оно по-
может сэкономить миллион-
ны тонн угля и другого горю-
чего. Новое ядерное топливо 
сначала  будут апробировано 
на Белоярской АЭС. А потом, 
глядишь, им заинтересуется 
мировой рынок. Даешь мир-
ный атом!  

Огорчительный
прогноз 

Министерство сельско-
го хозяйства России ожидает 
рост цен на продукты на 15% 
в 2015 году. Такой прогноз 
продовольственной инфля-

ции сделал глава ведомства 
Александр Ткачев.

К началу октября подоро-
жание продуктов с начала 
года в стране, по явно зани-
женным официальным дан-
ным, составляет 11%. Брех-
ня, конечно.  Достаточно 
взглянуть на ценники в мага-
зинах и на рынках Краснояр-
ска и  края.  Всё сильно подо-
рожало: яйца, сахар, гречка, 
тушенка, мясо, растительное 
масло. На какие там 11  про-
центов – на все 20 и больше. 
Лишь на овощи цены слегка 
упали в  разгар  уборки, да и 
то – надолго ли. А индекса-
ции пенсий, предупреждает 
власть, в этом году больше 
не будет – кризис. А вот кто 
его создал – умалчивает. 

Между тем в  странах ЕС 
продукты в этом году поде-
шевели.  Европейцы от души 
благодарят г-на Путина за 
ответные санкции – запрет 

на ввоз продовольствия из 
еврозоны.  Да, часть фер-
меров там  понесла убыт-
ки.  Но простой народ дово-
лен: цены на овощи, фрукты, 
сыры, молочку, мясо, рыбу  
и прочие продукты серьез-
но упали.  Вот так. И кого же, 
спрашивается, наша власть 
наказала своим эмбарго? Да 
собственный народ! Хотели, 
как лучше, а получилось как 
всегда. 

Не обрадовал министр 
сельского хозяйства и бли-
жайшими перспективами. 
«Мне кажется, – заявил А. 
Ткачев, – Россия должна пе-
режить этот период. Суще-
ствует антикризисный план, 
который реализуется...  Че-
рез 5-10 лет страна сможет 
выйти на самообеспечение 
по некоторым видам продук-
ции!». Вот спасибочки! Об-
радовал. А как прикажете 
выживать народу эти самые 
5-10 лет? Лапу сосать?     

Фестиваль
науки

 
На три дня – со 2 по 4 октя-

бря – Красноярск стал  цен-
тральной региональной пло-
щадкой проведения V Все-
российского фестиваля нау-

ки «NAUKA 0+».  В программе 
были интерактивные выстав-
ки, лекции, мастер-классы, 
демонстрации научного кино 
и многое другое.  Всего  бо-
лее 50 различных меропри-
ятий, вход на которые был 
бесплатным для всех жела-
ющих. 

Основные события фести-
валя развернулись на пло-
щадках  МВДЦ «Сибирь» и 
СФУ, ряда других вузов го-
рода, музеев, предприятий, 
научных институтов.  Главная 
цель фестиваля – рассказать 
о науке и инновациях ярко, 
доступно, интересно – до-
стигнута. 

Одним из самых интерес-
ных событий фестиваля ста-
ла  интерактивная выстав-
ка в  МВДЦ «Сибирь». Здесь  
на площади 4000 квадра-
тов были представлены са-
мые передовые разработки 
предприятий края и других 
регионов, что позволило по-
сетителям получить  всесто-
роннее редставление о нау-
ке и технологиях в России на 
данный момент. Надо было 
видеть глаза подростков и 
детей на этой выставке. Ведь 
здесь можно было не только 
увидеть интересные  рабо-
ты, но и потрогать их рука-
ми, «поработать» с ними. По 
мнению заместителя пред-
седателя правительства 
края  Н. Рязанцевой, прове-
дение в Красноярске фести-
валя науки положительно от-
разиться на развитии регио-
на. Дай-то бог. 

Одно огорчило. Почему 
нужный и интересный фести-
валь  его  организаторы на-
звали латинскими буквами – 
«NAUKA»? Зачем безо всякой  
нужды расшаркиваться пе-
ред Западом, унижать род-
ное русское слово? Особен-
но если учесть, что в стране   
идет Год великой русской ли-
тературы. Непонятно  и не-
приятно. 

Криминальная
«Симфония»

В последнее время де-
сятки обманутых жительниц 
Красноярска завалили по-

лицию заявлениями на са-
лон красоты «Симфония», 
оставивший их один на один 
со 100-тысячными кредита-
ми. Заведение, от которо-
го в одном из ТЦ центра го-
рода осталась лишь записка 
на дверях, затягивало в свои 
сети доверчивых красноя-
рок, обещая им бесплатные 
косметические процедуры. 

Одна из потерпевших,  
25-летняя Юлия, подала за-
явление в полицию одной из 
первых. По ее словам, зво-
нить и предлагать бесплат-
ные услуги из этого сало-
на ей начали еще в прошлом 
году – стабильно раз в три 
дня и всегда с разных номе-
ров. «Действуют они очень 
навязчиво и буквально берут 
измором. Говорили, мол, нам 
вас порекомендовали – при-
глашаем на косметическую 
услугу  бесплатно.  В  итоге 
я согласилась и приехала», – 
признается девушка.

В «Симфонии» предла-
гали косметические услу-
ги — восстановление волос, 
кожи, маникюр, педикюр – 
как в любом салоне красоты. 
«Если берете сертификат, 
какими-то услугами можете 
пользоваться дополнитель-
но на бесплатной основе. 
Эти бонусы и подкупали кли-
ентов. Если нет с собой на-
личных, предлагают кредит, 
обзванивают банки — какой 
одобрит, на тот и оформля-
ют», – говорит Юлия. Чем 
большую сумму берешь, тем 
больше бонусов предостав-
ляют. В итоге Юлия оформи-
ла кредит на 100 тыс. руб. на 
2 года с ежемесячным пла-
тежом в 4 тыс. руб. Сейчас 
Юлия объединила 16 жен-
щин – тоже облапошенных в 
«Симфонии». Они наняли ад-
воката и готовят коллектив-
ные жалобы в различные ин-
станции. С банком, говорит 
она, разговаривать беспо-
лезно: «Он выплатил фирме 
мои 100 тыс. руб., и теперь я 
должна банку».

В обществе по защите 
прав потребителей расска-
зали, что за два  года здесь 
помогли выиграть более 100 
судебных дел, связанных с 
такими фирмами. Однако в 
этот раз ситуация усугубля-
ется тем, что ООО «Оникс», 
куда входит и «Симфония», 

проходит процедуру бан-
кротства. Если организация 
будет объявлена банкро-
том, то пострадавших от ее 
деятельности людей  вклю-
чат в список кредиторов. И 
с того имущества, которое 
будет реализовано в рам-
ках банкротного производ-
ства,  обманутые получат по 
три копейки, и то неизвест-
но  когда. Не позволяйте  за-
пудрить себе мозги, милые 
женщины!

Не пожалел
крови

Некоторые деятели ис-
кусства в последние годы то 
и дело шокируют зрителей 
своими «шедеврами». Вот и 
на очередной Красноярской 
музейной биеннале «Практи-
ки соприкасания» есть чему 
подивиться.  Здесь пред-
ставлена экспозиция «Уроки 
крови» – работы московско-
го художника Андрея Кузьки-
на, которые он нарисовал... 
собственной кровью. 

Живописец, если можно 
так сказать, брал кровь из 
своей вены и щедро брызгал 
на белые листы. Количество 
«работ» ограничено – надо 
ведь было оставить кровуш-
ки и себе. Художник в одном 
из интервью поведал, что от-
ношение зрителей к листу с 
каплями крови не такое, как 
к краске. «Оно, – на полном 
серьезе заявил оригинал, – 
становится более серьез-
ным не только у художника, 
который стремится с помо-
щью крови выразить что-то, 
но и у зрителя. Кровь – это 
абсолютный материал, с ее 
помощью можно говорить  
от лица всего человечества, 
при этом осознавая себя 
мелкой частицей биологиче-
ского вида». 

М-да. Тут и комментиро-
вать нечего. Бывает. На од-
ном из таких наших биенна-
ле в КМЦ другой «творец» 
как-то выставил на картонке 
кучу собственных, простите, 
какашек,  и  назвал это про-
изведением высокого искус-
ства.  На  нынешней выстав-
ке   можно увидеть творения 
московской художницы Оль-
ги Кройтор, которая обила 
пол, потолок и стены каби-

нета черной тканью, прибли-
жая пространство к образу 
сгоревшей комнаты. 

Снова удивил скандально 
известный красноярский ху-
дожник В. Слонов. Он тоже 
создал «комнату». Она из 
ваты: ею обиты все стены. 
А  в центре комнаты  распо-
лагаться большой колокол, 
обитый ватниками. У него 
будет язык – каждый сможет 
позвонить в колокол и услы-
шать «ватный набат».

Такое вот современное 
эпатажное «искусство»: всяк 
по своему с ума сходит. Не 
более того. 

Смертельные
дороги 

Первый снег 29 и 30 сен-
тября, гололед, плохая ви-
димость и недисциплиниро-
ванность водителей вызыва-
ли автомобильный коллапс 
на дорогах края и тяжкие 
ДТП. Дорожные службы,  как 
всегда, оказались не готовы-
ми и потеряли контроль над 
ситуацией. Не сумели во-
время перестроиться и во-
дители. Следствием этого 
стали многочисленные ава-
рии с человеческими жерт-
вами и гигантские пробки. 
По данным ГИБДД, в ДТП в 
эти дни погибли 12 человек, 
число раненных приблизи-
лось к 40. 

Особо сложной оказалась 
обстановка на федераль-
ной трассе М-54, по кото-
рой машины идут на Абакан 
и Кызыл. Здесь на перевалах 
между Дивногорском и Ба-
лахтой и далее к югу возник-
ла гигантская пробка из поч-
ти 500 легковых и грузовых 
автомобилей и автобусов, 
случилось несколько тяжких 
ДТП. 

В районе села Троицкое 
в Хакасии вечером 30 сен-
тября погиб в ДТП большой 
друг нашей газеты, настоя-
щий коммунист, депутат За-
конодательного собрания 
края Валерий Иванович Сер-
гиенко. И для него дорога 
оказалась смертельной.

Юрий НИКОТИН.

6 ïðè÷èí íå âûáðàñûâàòü 
èñïîëüçîâàííûå ÷àéíûå ïàêåòèêè

Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ïàêåòèêè ÷àÿ âñå ïðèâûêëè îòïðàâëÿòü 
ïðÿìèêîì â ìóñîðíîå âåäðî. Íî ýòî — íåçàñëóæåííî. Äåëî â 
òîì, ÷òî äàæå èñïîëüçîâàííûå ïàêåòèêè ñëèøêîì õîðîøè äëÿ 
òîãî, ÷òîáû áûòü ìóñîðîì.Ýòè ãåíèàëüíûå èäåè èñïîëüçîâàíèÿ 
÷àéíûõ ïàêåòèêîâ òî÷íî ïðèãîäÿòñÿ òåáå â áûòó.

1. Åñëè òû ïîìåñòèøü èñïîëüçîâàííûé ÷àéíûé ïàêåòèê â õî-
ëîäèëüíèê, òàì âñåãäà áóäåò ïðèÿòíî ïàõíóòü. ×àéíûé ïàêåòèê 
âáåðåò â ñåáÿ ëèøíèå çàïàõè ïðîäóêòîâ è ïîääåðæèò ïðàâèëü-
íûé áàëàíñ âëàãè â ìåñòå õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ.

2. Êàê îòìûòü ñèëüíî çàãðÿçíåííóþ ïîñóäó, íå ïîëüçóÿñü õè-
ìè÷åñêèì ñðåäñòâîì è íå òðàòÿ âðåìåíè íà îòòèðàíèå çàñîõøèõ 
êóñêîâ åäû? Çàìî÷è íà íî÷ü ïîñóäó â ðàêîâèíå ñ âîäîé, áðîñèâ 
òóäà æå ÷àéíûé ïàêåòèê. Óòðîì âñÿ ãðÿçü ñìîåòñÿ áåç ïðîáëåì!

3. Ïðîáëåìû ñ êîæåé? Ññàäèíû, ñèíÿêè, öàðàïèíû, ìåëêèå 
ïîêðàñíåíèÿ, âîñïàëåíèÿ è óêóñû íàñåêîìûõ ìîæíî ñäåëàòü ìå-
íåå çàìåòíûìè ñ ïîìîùüþ ÷àéíîãî ïàêåòèêà. Òåáå äîñòàòî÷íî 
ïðîñòî ïîäåðæàòü åãî ïîä õîëîäíîé âîäîé è ïðèëîæèòü ê áåñïî-
êîÿùåìó ìåñòó íà 15 ìèíóò. ×àé ñîäåðæèò äóáèëüíûå âåùåñòâà, 
êîòîðûå ñíèìóò âîñïàëåíèå è ðàçäðàæåíèå, óìåíüøàò ïîêðàñíå-
íèå è îòåê. Îáÿçàòåëüíî ïîïðîáóé ýòîò ñïîñîá!

4. Òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè è êðàñíîòà òàêæå óáèðàþòñÿ ñ 
ïîìîùüþ ïðîõëàäíîãî êîìïðåññà èç ÷àéíîãî ïàêåòèêà. Ïðèëîæè 
çàìî÷åííûå õîëîäíûå ïàêåòèêè íà ãëàçà è ïîëåæè â òàêîì ñîñòî-
ÿíèè íåñêîëüêî ìèíóò. Ïðîöåäóðà ñíèìåò ïîêðàñíåíèå, à åñëè 
åãî íå áûëî – óìåíüøèò ìåøêè ïîä ãëàçàìè.

5. ×àéíûå ïàêåòèêè íå ïî íðàâó ìåëêèì ãðûçóíàì, ïàóêàì 
è íàñåêîìûì. Çàïàõ ÷àÿ èõ îòïóãèâàåò. Ðàññòàâü ïàêåòèêè â ìå-
ñòàõ, ãäå áûëè çàìå÷åíû âðåäèòåëè, è îíè òàì áîëüøå íå ïîÿ-
âÿòñÿ!

6. Íåïðèÿòíûé çàïàõ èñ÷åçíåò èç îáóâè, åñëè òû ïîìåñòèøü 
âíóòðü âûñóøåííûé ÷àéíûé ïàêåòèê. Îí âïèòàåò â ñåáÿ âñþ 
ëèøíþþ âëàãó è çàòõëîñòü. Õðàíèòü òàê îáóâü – î÷åíü ðàçóìíî.

×òî î÷èùàåò îðãàíèçì 
ëó÷øå ëþáûõ ëåêàðñòâ

Îñòðûé âîïðîñ î÷èùåíèÿ îðãàíèçìà ÷àñòî äîâîäèòñÿ äî àá-
ñóðäà. Ãàëëîíû ìàñëa, ëèìîííîãî ñîêà è ïðåïàðàòîâ ïðèâîäÿò 
ìíîãèõ íà áîëüíè÷íûå êîéêè. Ñòîèò ïîäóìàòü è îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà îáû÷íûå ïðîäóêòû, êîòîðûå î÷èùàþò îðãàíèçì íà-
ìíîãî ñèëüíåå ëþáûõ ëåêàðñòâ è ïðè ýòîì íå ñïîñîáíû åìó íà-
âðåäèòü.×åì æå ïèòàòüñÿ, ÷òîáû äîñòè÷ü áîëåå ñèëüíîãî î÷è-
ùåíèÿ îðãàíèçìà?

ÁÅËÎÊÎ×ÀÍÍÀß ÊÀÏÓÑÒÀ âêëþ÷àåò â ñåáÿ îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî ïèùåâûõ âîëîêîí, êîòîðûå ñâÿçûâàþò òÿæåëûå ìåòàë-
ëû è òîêñèíû è âûâîäÿò èõ èç êèøå÷íèêà. Òàêæå, êàïóñòà îáëà-
äàåò îðãàíè÷åñêèìè êèñëîòàìè, êîòîðûå ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò 
íà ïèùåâàðåíèå è ñòàáèëèçèðóþò ìèêðîôëîðó. Îäíàêî ýòî åùå 
íå âñå. Â íåé ñîäåðæèòñÿ äîñòàòî÷íî ðåäêèé âèòàìèí U, êîòî-
ðûé «óáèâàåò» îïàñíûå âåùåñòâà è ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ñèíòåçå 
âèòàìèíîâ è äàæå çàæèâëÿåò ÿçâû. 

Êàê óïîòðåáëÿòü: ìîæíî ñâåæóþ èëè êâàøåííóþ êàïóñòó, 
èëè â âèäå ñîêà. 

ÊÐÀÑÍÀß ÑÂÅÊËÀ – «÷èñòèëüùèê» îðãàíèçìà �1. Âî-
ïåðâûõ, â ñîñòàâå ñâåêëû – êëåò÷àòêà, ìåäü, ôîñôîð, âèòàìèí 
Ñ è öåëûé ðÿä ïîëåçíûõ êèñëîò, êîòîðûå óëó÷øàþò ïèùåâàðå-
íèå è óáèâàåò ãíèëîñòíûå áàêòåðèè â êèøå÷íèêå. Âî-âòîðûõ, â 
åå ñîñòàâ âõîäèò ëèïîòðîïíîå âåùåñòâî «áåòàèí», êîòîðîå çà-
ñòàâëÿòü ïå÷åíü ëó÷øå èçáàâëÿòüñÿ îò òîêñèíîâ. 

Â-òðåòüèõ, ñâåêëà ñïîñîáñòâóåò îìîëîæåíèþ îðãàíèçìà çà 
ñ÷åò ôîëèåâîé êèñëîòû (ñîçäàåòñÿ áîëüøå íîâûõ êëåòîê) è 
êâàðöà (óëó÷øàåòñÿ ñîñòîÿíèå êîæè, âîëîñ è íîãòåé). 

Êàê óïîòðåáëÿòü: îòâàðåííóþ, ìîæíî â áîðùå, ëèáî â êà÷å-
ñòâå ñàëàòà èëè â âèäå ñîêà. 

×ÅÑÍÎÊ. Áîëåå 400 ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ ñîäåðæèòñÿ âñå-
ãî â îäíîì çóá÷èêå ÷åñíîêà. Ýòè êîìïîíåíòû ïðî÷èùàþò ñîñó-
äû, óìåíüøàþò óðîâåíü õîëåñòåðèíà â êðîâè è óáèâàþò ïðè÷è-
íó ðàêà ìîçãà – êëåòêè ìóëüòèôîðìíîé ãëèîáëàñòîìû! Êîìïî-
íåíòû ÷åñíîêà óíè÷òîæàþò ïðè÷èíó ÿçâû æåëóäêà – õåëèêîáàê-
òåð. Óáèâàþò ãëèñòîâ è äèôòåðèéíóþ, òóáåðêóëåçíóþ ïàëî÷êè. 

Êàê óïîòðåáëÿòü: ëó÷øå âñåãî ñâåæèì èëè â èçìåëü÷åííîì 
ñîñòîÿíèè.

ÐÅÏ×ÀÒÛÉ ËÓÊ. Ñàìîå âàæíîå â ëóêå – ôèòîíöèäû, êîòî-
ðûå õðàíÿòñÿ â ýôèðíûõ ìàñëàõ. Ôèòîíöèäû âñåãî çà ñåêóíäû 
óáèâàþò áîëüøèíñòâî áàêòåðèé è ãðèáêîâ. 

Åù� ëóê ïîìîãàåò óëó÷øèòü ïèùåâàðåíèå è óñâîåíèå ïè-
òàòåëüíûõ âåùåñòâ, óëó÷øàåò àïïåòèò. Ëóê òàêæå ñîäåðæèò 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñåðû, êîòîðàÿ îáåçâðåæèâàåò è óíè÷òîæà-
åò «âñå âðåäíîå». 

Êàê óïîòðåáëÿòü: îáû÷íî ñâåæèì, â ñàëàòå èëè â âèäå íà-
ñòîéêè íà ñïèðòó è êîñìåòè÷åñêîé ìàñêè (îò ïðûùåé è óãðåé). 

ßÁËÎÊÈ ñòàáèëèçèðóþò ðàáîòó âñåé ïèùåâàðèòåëüíîé ñè-
ñòåìû, áëàãîäàðÿ ïåêòèíó è êëåò÷àòêå, êîòîðàÿ «ñâÿçûâàåò» 
øëàêè è òîêñèíû! ßáëîêè óëó÷øàþò àïïåòèò, ïîìîãàþò âûðà-
áîòêå æåëóäî÷íîãî ñîêà, èçáàâëÿþò îò çàïîðîâ. Òàêæå, ÿáëîêè 
óíè÷òîæàþò âîçáóäèòåëåé âèðóñîâ ãðèïïà À, äèçåíòåðèè, çîëî-
òèñòîãî ñòàôèëîêîêêà. 

Êàê óïîòðåáëÿòü: îáû÷íî èõ óïîòðåáëÿþò â ñâåæåì âèäå è 
òîëüêî ñî øêóðêîé, òàêæå âîçìîæíî â âèäå ñîêà è òåðòîé «êà-
øèöû», â âèäå êîìïîòà. 

ÀÂÎÊÀÄÎ. Ìíîãèå, ê ñîæàëåíèþ, íå çíàþò ñâîéñòâà ýòîãî 
«þæíîãî» ôðóêòà. À çðÿ. Àâîêàäî âêëþ÷àåò â ñåáÿ âåëèêîëåï-
íîå âåùåñòâî «ãëþòàòèîí», êîòîðûé áëîêèðóåò ìíîæåñòâî îïàñ-
íûõ êàíöåðîãåíîâ, «ðàçãðóæàÿ» ïå÷åíü. Òàêæå, àâîêàäî ñòàáè-
ëèçèðóåò óðîâåíü õîëåñòåðèíà â êðîâè, ïîìîãàåò ïèùåâàðåíèþ, 
ñíàáæàåò îðãàíèçì êèñëîðîäîì. 

Êàê óïîòðåáëÿòü: îáû÷íî åãî åäÿò ñâåæèì, â êà÷åñòâå ñó-
õîôðóêòà èëè «ìàñëà». 

ÊËÞÊÂÀ, âîçìîæíî, îäèí èç ñàìûõ ñèëüíûõ ïðèðîäíûõ 
àíòèáèîòèêîâ è ïðîòèâîâèðóñíûõ ñðåäñòâ! Êëþêâà î÷èùàåò ìî-
÷åâîé ïóçûðü è ïóòè îò îïàñíûõ áàêòåðèé. Íå ìåíåå âàæíî è òî, 
÷òî êëþêâà ïîìîãàåò áîðîòüñÿ ñ îáðàçîâàíèåì ðàêîâûõ êëåòîê, 
à òàêæå ÷èñòèò òðîìáû è áëÿøêè â ñîñóäàõ. 

Êàê óïîòðåáëÿòü: êëþêâó åäÿò ñâåæåé, ìîæíî, ñ ñàõàðîì â 
êà÷åñòâå ìîðñà, ñîêà èëè âàðåíüÿ. 

Памяти товарища
Краевой комитет КПРФ, фрак-

ция КПРФ Законодательного со-
брания с глубоким прискорбием 
сообщают о том, что в автомо-
бильной катастрофе трагически 
погиб член Красноярского край-
кома КПРФ, депутат Законода-
тельного собрания края, предсе-
датель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Законодательного собрания края 

Валерий Иванович 
СЕРГИЕНКО. 

Депутат погиб на боевом посту,   
возвращаясь в Красноярск из слу-
жебной командировки. 

Валерий Иванович родился 7 
февраля 1946 года в селе Аскиз Ха-
касской автономной области Крас-
ноярского края. После окончания 
средней школы поступил в Мину-
синский техникум механизации 
сельского хозяйства. Получив обра-
зование, начал трудовой путь в од-
ном из совхозов Минусинского рай-
она, где проработал около года ме-
хаником.

В 1966 году стал студентом Крас-
ноярского сельскохозяйственного 
института, который успешно окон-
чил по специальности «инженер-
механик». После выпуска молодой 
специалист работал главным ин-
женером в Минусинском районном 
объединении «Сельхозтехника». 

Опыт и энергия В. И. Сергиен-
ко оказались востребованы на пар-
тийной и советской работе. Вехи 
его деятельности: второй секре-
тарь Минусинского райкома КПСС 
(1972-1976 гг.), председатель ис-
полкома Рыбинского райсовета 
(1976 -1979 гг.), первый секретарь 
Большемуртинского райкома КПСС 
(1979 -1981 гг.). 

Вскоре Валерий Иванович был 
избран заведующим сельскохозяй-
ственным отделом Красноярского 
крайкома КПСС (1981 -1984 гг.), се-
кретарём крайкома (1984 -1988 гг.). 

В 1988 году В. И. Сергиенко воз-
главил исполком крайсовета и был 
избран народным депутатом СССР 
(1988 -1991 гг.).

Богатый опыт, высокие профес-

сиональные и человеческие качества 
Валерия Ивановича оказались востре-
бованы и в новых условиях развития 
нашей страны. В январе 1992 года он 
становится первым заместителем гу-
бернатора региона, председателем 
правительства края. В мае 1993 года 
Сергиенко избирают президентом Со-
юза товаропроизводителей, предпри-
нимателей края.

В середине 1990- х начинается его 
парламентский путь. В 1995 году Ва-
лерий Иванович был избран депутатом 
Государственной думы.

В нижней палате российского пар-
ламента он работал заместителем 
председателя комитета по собствен-
ности, приватизации и хозяйственной 
деятельности. 

В 2001 году Валерий Иванович стал 
депутатом Законодательного собра-
ния края, вёл активную деятельность в 
комиссии по аграрной политике, про-
довольствию и землепользованию, 
а также входил в состав комиссии по 
экономической политике и собствен-
ности. В 2003 году Валерий Иванович 
вновь избирается депутатом Государ-
ственной думы. А с 2007 года продол-
жил парламентский путь в Законода-

тельном собрании Красно-
ярского края. 

Валерия Ивановича от-
личали преданность комму-
нистической идее, высокий 
профессионализм, скром-
ность и отзывчивость. Как 
депутат он активно отстаи-
вал интересы избирателей, 
никогда не жалел на встречи 
с людьми, помогал им и сло-
вом, и делом.

С 2011 года Валерий Ива-
нович был председателем 
комитета по делам села и аг-
ропромышленной политике 
Закособрания, входил в со-
став комитета по бюджету 
и экономической политике. 
На этом посту он энергично 
и настойчиво отстаивал ин-
тересы села, многое сделал 
для возрождения и развития 
аграрного сектора края.

В 2014 году на выборах 
губернатора Красноярско-
го края Валерий Иванович 

выдвигался кандидатом от краевой 
организации КПРФ. Его взвешенная 
программа, которая и сегодня акту-
альна, вызвала интерес сибиряков -
-красноярцев.

Родина высоко оценила трудо-
вые заслуги нашего товарища. Ва-
лерий Иванович был награждён ор-
денами Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета». Среди его наград   
орден Сергия Радонежского, знак 
«За заслуги перед городом Крас-
ноярском». Валерий Иванович был 
избран членом -корреспондентом 
Российской инженерной академии. 

Его гибель   невосполнимая утра-
та. Смерть вырвала из наших рядов 
убеждённого коммуниста, патрио-
та-государственника, опытного ор-
ганизатора, надёжного друга и чут-
кого товарища, образцового семья-
нина.

Память о Валерии Ивановиче 
Сергиенко мы сохраним в сердцах.

Краевой комитет КПРФ вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким, всем, кто 
знал Валерия Ивановича Серги-
енко.

В зеркале статистики

Из зала суда

Компания Allianz про-
анализировала благосо-
стояние жителей 53 стран.

Из-за девальвации валю-
ты Россия оказалась в конце 
рейтинга по чистым активам 
на душу населения, сообща-
ет РБК.

Подсчитано, что в 2014 
году в РФ резко снизился 
показатель чистых активов 
на душу населения. Если в 
2013 году на каждого жите-
ля страны приходилось 1808 
евро, то в 2014 году — толь-
ко 902 евро. 

Эксперты компании объ-
ясняют это девальвацией 
российской валюты: расче-
ты они производят в евро, 
курс рубля к которому в про-

шлом году снизился более 
чем на 40%. Из-за такого 
снижения в рейтинге стран 
по объему чистых активов на 
душу населения Россия пе-
реместилась с 44-го места 
на 50-е. Меньше активов, 
выраженных в евро, при-
ходится только на жителей 
Сербии, Индонезии и Казах-
стана. Россия по этому пока-
зателю уступила таким стра-
нам, как Индия, Украина и 
Колумбия.

В мировом рейтинге 
Allianz больше всего (около 
157 тыс. евро) активов при-
ходится на каждого жителя 
Швейцарии. 

Это в 174 раза больше 
аналогичного показате-

ля для России. Второе ме-
сто рейтинга занимают США 
(139 тыс. евро), третье — Ве-
ликобритания (86 тыс. евро).

Валовая стоимость акти-
вов населения во всех рас-
смотренных экспертами 
странах в 2014 году выросла 
на 8,3% до нового рекордно-
го уровня 136 трлн. евро. С 
другой стороны, денежные 
долги населения выросли на 
4,3% до 35 трлн евро. Таким 
образом, чистая стоимость 
финансовых активов впер-
вые за все время наблюде-
ний превысила психологи-
чески важную отметку в 100 
трлн евро.

www.rosbalt.ru

Pоссию задвинули в конец рейтинга 
благосостояния населения

Бывший руководитель 
управления соцзащиты 
в Сухобузимском районе 
предстала перед судом за 
мошенничество. 

Как выяснило следствие, 
чиновница похитила денеж-
ные средства из бюджета 
края, злоупотребив довери-
ем члена семьи ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. 
В рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
«Поддержка ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
членов их семей» 75-летней 
женщине положено было при-
обрести за счет бюджета част-
ный дом, и на это было выде-
лено 950 тыс. рублей. Мо-
шенница уговорила женщину 
купить собственный дом чи-
новницы в селе Высотино. А 
потом от имени пострадав-
шей пенсионерки совершила 

сделку купли-продажи указан-
ного дома, оформив его вновь 
на себя.

Более того, при расследо-
вании материалов уголовно-
го дела сотрудниками След-
ственного комитета РФ по 
краю были выявлены еще 2 
эпизода по фактам хищения 
денежных средств при полу-
чении жилищных субсидий, в 
результате которого был при-
чинен ущерб бюджету в сумме 
119 тысяч рублей.

Мошеннице назначено 
окончательное наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на 3 года условно, с ис-
пытательным сроком 2 года. 
В ходе следствия наложен 
арест на денежные средства, 
находившиеся у обвиняемой 
в сумме 1 миллион 69 тысяч 
рублей.

ИА «Запад-24».

Обман не прошёл

Красноярский краевой комитет КПРФ выра-
жает члену бюро крайкома Геннадию Петрови-
чу Казьмину искреннее соболезнование в связи с 
постигшим его горем - смертью жены Светланы 
Алексеевны. 

Крепитесь, Геннадий Петрович, мы с Вами. 
Краевой комитет КПРФ.


