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Руки прочь от коммуниста 
Владимира Бессонова!

Вот уже длительное время депутат-коммунист Владимир 
Бессонов подвергается преследованиям властей России. 
Фактически  по совершенно надуманным основаниям – за 
проведение несколько лет назад встречи с избирателями, 
которая не требует никакого согласования с властями. Под-
вергнувшиеся справедливой и жесткой критике власти обви-
няют его в якобы примененном депутатом насилии в отно-
шении двух полицейских, которые противозаконно мешали 
проведению встречи. Сам факт, что это искусственно разду-
тое полицейскими «дело» продолжается, несмотря на опро-
вержения многих свидетелей, уже более трех лет, говорит о 
наличии политического «заказа». 

Цель – оказать грубое, противозаконное давление на 
КПРФ, единственную партию, которая ведет реальную борь-
бу за права трудового народа, против коррупции, грубейших 
нарушений выборного законодательства. При этом власть 
здесь сама выступает как беспардонный нарушитель кон-
ституционных прав граждан на свободу собраний.

Мы, участники II съезда депутатов-коммунистов Красно-
ярского края, требуем прекратить длящееся уже пятый год 
незаконное уголовное преследование нашего товарища, де-
путата-коммуниста Владимира Ивановича Бессонова.

Мы выражаем солидарность с Владимиром Бессоновым и требуем прекратить его пре-
следование. Руки прочь от депутата-коммуниста!

Нет политическим репрессиям!
Обращение единогласно поддержали 

делегаты II краевого съезда депутатов-коммунистов.
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Открытое письмо 
«детей войны» губернатору

В. А. Толоконскому

Вспомним, 
товарищ!

Эхо советской эпохи.
Хроника событий 

1985 года.

Депутаты-коммунисты поддержали дальнобойщиков

Уважаемые соотече-
ственники!

Товарищи и друзья!
Время стремительно 

движется вперёд. Ми-
нувшим маем мы всей 
страной отмечали 70-ю 
годовщину Победы со-
ветского народа над гит-
леровским фашизмом. 
Отмечали повсемест-
но и достойно. В этом 
была и наша с вами за-
слуга. Вопреки фальси-
фикаторам истории, ру-
софобии и антисоветиз-
му, мы добились, чтобы 
этот день вернулся в ге-
роическую летопись со-
ветского народа. Мы со-
хранили праздники: Перво-
май, День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, 
Международный женский 
день 8 Марта и день рожде-
ния Ленинского комсомола. 
Сегодня их открыто отме-
чают миллионы людей, чья 
жизнь связана с этими важ-
ными событиями.

Через два года мы будем 
праздновать 100-летнюю го-
довщину Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции, открывшей новую 
эру в истории человечества. 
И наша задача – показать 
величие и силу этого собы-
тия всем гражданам страны, 
всем честным людям плане-
ты.

Но не только одними 
праздниками живёт КПРФ. 
Нас испытывают на проч-
ность суровые будни. Стара-
ниями наших западных «пар-
тнёров» пытались стереть с 
лица земли Южную Осетию, 
Абхазию и Донбасс, разгро-
мили Ирак и Ливию, а сегод-
ня уничтожают Сирию. Мно-
гочисленные «горячие точ-
ки» от Балкан до Гиндукуша 
требуют постоянного внима-
ния и участия. И мы делаем 
всё зависящее от нас, чтобы 
объединить здоровые силы 
и направить их на решение 
этих проблем в интересах 
России. Действуем соли-
дарно с политическим руко-
водством страны в вопросах 
внешней политики. Пример 
тому – события в Крыму. Се-
годня коммунисты Респу-
блики Крым и города-героя 
Севастополя, вернувшихся 
в состав Российской Феде-
рации, работают с нами в од-
ном строю.

КПРФ пользуется боль-
шим авторитетом в левом 

движении. Её позицию одо-
бряют коммунистические и 
рабочие партии большин-
ства стран мира.

Наши политические со-
перники видят в КПРФ глав-
ную угрозу для власти, по-
грязшей в бесконечной гово-
рильне, воровстве и корруп-
ции. Всеми способами они 
стремятся ограничить наши 
возможности, активно ис-
пользуют для этой цели ад-
министративный, информа-
ционный и финансовый ре-
сурсы, ежегодно подгоня-
ют под себя избирательное 
законодательство. Они спо-
собствуют созданию много-
численных партий-обманок, 
меняют условия работы из-
бирательных блоков и объе-
динений, смещают сроки го-
лосования.

Вот и теперь, используя 
своё парламентское боль-
шинство, они пошли на пе-
ренос думских выборов бли-
же к лету. Их расчёт прост: 
это отвлечёт многих избира-
телей, которые в сезон отпу-
сков будут в поездках на от-
дых и на дачных участках. 
Низкая явка на выборах соз-
даст преимущество канди-
датам в депутаты от «партии 
власти».

Безусловно, КПРФ как от-
ветственная политическая 
партия готова к участию в 
избирательной кампании в 
любые сроки. У нас, комму-
нистов, для этого есть всё 
необходимое. КПРФ хоро-
шо структурирована по всей 
России. У неё есть прове-
ренная жизнью Антикризис-
ная программа и отраслевые 
программы. Мы готовы вы-
двинуть, по меньшей мере, 
два полновесных состава 
кандидатов в депутаты выс-
ших органов законодатель-

ной власти Российской 
Федерации: волевых, 
опытных, высокопрофес-
сиональных.

В ряды КПРФ актив-
но вступает молодёжь. 
Из её числа в Центре по-
литической учёбы гото-
вятся кадры для работы 
в структурных подразде-
лениях партии. Действу-
ет информационная си-
стема центральных и ре-
гиональных партийных 
СМИ, включающая теле-
визионный канал КПРФ 
«Красная линия». Работа-
ют на постоянной основе 
Общероссийский штаб 
по координации протест-

ного движения и Централь-
ный избирательный штаб ЦК 
КПРФ. Есть ещё очень мно-
гое из того, что даёт нам пра-
во повторить гениальные ле-
нинские слова: «Есть такая 
партия!».

Не секрет, что в своей по-
вседневной работе мы опи-
раемся на помощь и под-
держку трудящихся страны, 
в том числе финансовую. Мы 
не стесняемся делать это, 
потому что КПРФ — партия 
народа и для народа. Кро-
ме вас, нам больше не к кому 
обращаться. Мы очень бла-
годарны за то, что вы от-
кликаетесь на наши прось-
бы словом и делом. Ещё раз 
большое спасибо всем вам 
за это.

Практика прошедших вы-
боров показала, что после-
довательная оппозиционная 
партия не имеет права за-
паздывать с ведением агита-
ционной кампании в период 
выборов. В тех случаях, ког-
да пожертвования в избира-
тельный фонд КПРФ посту-
пают к концу кампании, это 
снижает эффективность на-
шей информационной и про-
пагандистской работы. От-
сюда вытекает настоятель-
ная потребность предва-
рительной концентрации 
средств. Это позволит нам 
укрепить позиции народно-
патриотических сил в Госу-
дарственной думе и регио-
нальных парламентах. По-
может нам перейти от слов к 
делу: формированию прави-
тельства национальных ин-
тересов и реализации Ан-
тикризисной программы 
КПРФ. Приходит пора дей-
ствовать, действовать актив-
но и незамедлительно.

Время не ждёт!

Заявление

Время не ждёт
Обращение Геннадия Зюганова в газете «Правда»

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

Введение с 15 ноября так называе-
мой платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования федерально-
го значения транспортными средства-
ми, имеющими разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн (по-
становление правительства РФ от 
14.06.2013 №504), вызывает все боль-
шее социальное напряжение, которое 
в самое ближайшее время может пере-
расти в широкомасштабный протест с 
непредсказуемыми последствиями.

Транспортники изначально были не 
согласны с введением несправедливой 
платы. Мало того, что она приводит к 
удорожанию перевозок, ухудшает и без 
того сложное материальное положе-
ние владельцев транспортных средств, 
так еще и порядок ее взимания созда-
ет значительные сложности и 
при этом явно указывает: этот 
сбор пойдет не на улучшение 
качества дорог, а на покрытие 
потерь, понесенных близкими 
к власти олигархами от вве-
денных против них зарубеж-
ных санкций.

Система «Платон», через 
которую уплачиваются день-
ги, при этом рассчитана сразу 
и на другие виды транспорт-
ных средств, помимо больше-
грузов, что означает введе-
ние в самой ближайшей пер-
спективы полномасштабной 
«дани» со всех автомобили-
стов России.

Вместе с тем, органы вла-
сти изначально взяли курс на 

игнорирование требований транспор-
тников. Поскольку большинство их не 
намерено отступать, это может в самое 
ближайшее время спровоцировать на-
силие (в котором власть потом обвинит 
водителей транспортных средств). 

Требования транспортников об от-
мене «платы» с большегрузов и об от-
казе от использования системы «Пла-
тон» являются абсолютно законными. 
Их поддерживают владельцы других 
транспортных средств и простые граж-
дане, которые не желают удорожания 
товаров из-за введения «платы» и ко-
торые против введения феодальной 
«дани» с простых людей, чтобы финан-
сово «помочь» близким к власти оли-
гархам.

Законными являются и проводимые 
транспортниками акции протеста. Они 
являются единственным средством 
достучаться до власти, которая не же-

лает их слышать. Воспрепятствование 
этим акциям, применение к протестую-
щим силовых мер может серьезно де-
стабилизировать ситуацию в стране.

Учитывая изложенное, мы, участ-
ники II съезда депутатов-коммунистов 
Красноярского края, обращаемся к 
вам как гаранту Конституции Россий-
ской Федерации с требованием:

1. Защитить конституционные пра-
ва транспортников и всех граждан Рос-
сии, которые пострадают от введения 
«платы» с транспортных средств.

2. Дать указание силовым органам, 
в том числе МВД России, не препят-
ствовать проведению акций протеста 
транспортников.

Поручить правительству Россий-
ской Федерации организовать пол-
ноценный диалог с дальнобойщика-
ми. Не применять к протестующим мер 
уголовной и административной ответ-

ственности.
3. Дать указание прави-

тельству Российской Федера-
ции отменить взимание «пла-
ты в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего поль-
зования федерального зна-
чения транспортными сред-
ствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу 
свыше 12 тонн» и отказать-
ся от использования системы 
«Платон».

Обращение единогласно 
поддержали делегаты 

II краевого съезда 
депутатов-коммунистов.

Обращение красноярских 
дальнобойщиков 

к президенту В. В. Путину

Ðåçîëþöèÿ II ñúåçäà 
äåïóòàòîâ-êîììóíèñòîâ 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Мы, делегаты II съезда депутатов-коммунистов 

Красноярского края, осознаем ответственность перед 
избирателями и страной, заявляем о своей решимо-
сти реализовать созидательные программы и предло-
жения КПРФ, отражающие коренные интересы граж-
дан. 

Мы должны предпринимать все меры по наращи-
ванию влияния партии в обществе по достижению её 
программных задач. С этой целью каждый из нас обя-
зан:

– Идти к людям, активно доносить до граждан страны 
позицию и предложения КПРФ, настойчиво разъяснять её 
программные документы, социально-экономические и по-
литические инициативы. Помогать партии в работе по соз-
данию и укреплению разветвленной сети своих отделений. 
Укреплять связи с народно-патриотическими силами.

– Всемерно использовать парламентские возможности 
партии для усиления влияния в массах.  Решительно проти-
водействовать принятию антинародных законов, ущемля-
ющих права трудящихся, старшего поколения и молодёжи.

– Проявлять законодательную инициативу по сохране-
нию в памяти исторических событий, достижений совет-
ского периода, защите интересов населения. Использовать 
законодательные возможности для защиты и восстановле-
ния социальных гарантий и политических свобод граждан, 
включая право на референдум.

– В рамках депутатской вертикали создавать необходи-
мое информационное обеспечение и координировать дей-
ствия депутатов-коммунистов всех уровней, депутатских 
фракций по актуальным социально-экономическим вопро-
сам, рассматриваемым в представительных органах вла-
сти.

– Содействовать наращиванию внепарламентских форм 
политического наступления. Активно участвовать в акциях 
социального протеста. Защищать участников массовых ме-
роприятий от полицейского произвола.

– Уверенно поднимать голос в защиту истории страны, 
достижений советского народа и Коммунистической пар-
тии, величия имени и дела В. И. Ленина. Решительно вы-
ступать против любых попыток шельмования славного про-
шлого, способствовать сохранению памятников и мемори-
алов советской эпохи.

– Деятельно участвовать в работе депутатской вертика-
ли КПРФ. Всемерно содействовать партийным комитетам в 
организации избирательных кампаний. Участвовать в под-
готовке резерва кадров для выдвижения кандидатами в ор-
ганы власти и местного самоуправления. 

– Активно бороться за честные выборы. Содействовать 
формированию надежной системы контроля за ходом го-
лосования и подведением его итогов. Участвовать в работе 
по подготовке корпуса квалифицированных наблюдателей 
и членов избирательных комиссий от КПРФ.

– Помогать отделениям партии в работе по укреплению 
материально-технической базы. Содействовать обеспече-
нию их помещениями, транспортом, оргтехникой и сред-
ствами коммуникации.

Нам, представителям и сторонникам КПРФ, надлежит 
убедить избирателей России в правильности наших про-
граммных установок. Под руководством партии – стержня 
народно-патриотических сил России – мы обязаны поднять 
соотечественников на великое дело возрождения Отчизны.

Мы – вместе с трудовым народом! 
Вместе мы сила!
Вместе победим! 
Россия будет великой и социалистической!

Растут 
ряды

Совсем недавно возгла-
вил первичное отделение 
в Верхнем Суэтуке наше-
го района Михаил Абель-
тин. И вот первая ласточ-
ка. Ряды коммунистов по-
полнились двумя новыми 
членами. 

Это супруга Михаила Лю-
бовь Абельтина, бухгалтер 
по образованию, глава кре-
стьянского хозяйства, и Кри-
стина Блум, домохозяйка. 
Обе молоды, полны сил.

Новым членом пополни-
лось и первичное отделение 
№ 7 села Качулька. Им стал 
Армен Сафарян. Ему 23 года. 
Он родился в Армении. При-
ехал в наш край, село Качуль-
ка. Здесь окончил среднюю 
школу и, отслужив в армии, 
живет и трудится.

На вопрос членов бюро о 
планах Армен ответил, что 
мечтает, чтобы наше госу-
дарство стало единым, где 
бы дружно жили представи-
тели всех национальностей.

На состоявшемся 7 дека-
бря заседании бюро Каратуз-
ского РК КПРФ были утверж-
дены решения собраний пер-
вичных отделений о приеме в 
КПРФ новых членов.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ, 
второй секретарь Кара-

тузского райкома КПРФ.

Резолюция

ОД НЕУМОЛИМО идет к концу. 
Политики и эксперты активно 
обсуждают его итоги. Сделал  
это и президент Российской 
Федерации, выступив 3 дека-

бря с очередным посланием Феде-
ральному Собранию. 

Если послание прошлого  года В. 
Путин начал с добрых слов о возвра-
щении Крыма, то в этот раз он счел 
нужным сказать о борьбе с между-
народным терроризмом,  ситуации в 
Сирии и об отношениях с Турцией. А 
как не сказать? 

Ведь это факт,  что в условиях обо-
стрения «холодной войны» с Запа-
дом Россия оказалась втянута уже 
во второй военный конфликт. Поми-
мо «замороженной» ситуации в Ново-
россии,  наша страна  уже почти два  
месяца официально воюет в Сирии. 
Операция явно затягивается. А тут 
еще удар в спину от турок.     

Понятны  весьма жесткие  форму-
лировки В. Путина о турецких  властях: «Видимо, аллах решил на-
казать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка». 

Итак, число врагов у России прибавилось. Хочется, однако, 
надеяться, что до прямого вооруженного столкновения с Турцией 
– членом НАТО, имеющим самую большую в мире армию после 
США,  дело не дойдёт. Вместе с тем,  крайне огорчает удивитель-
ная способность нашей власти плодить недругов. Осталось толь-
ко рассориться (тьфу-тьфу!)  с Ираном и Китаем – и мы в кольце 
врагов, не считая белых медведей в Арктике.   

Это не есть хорошо. Внешняя политика РФ в последние  чет-
верть века хромает на обе ноги. Чего стоит один только провал 
наших дипломатов и внешней разведки на Украине. А постоян-
ное упоминание президентом, премьером, главой МИД РФ о на-
ших западных «друзьях» и «партнерах» звучит по меньшей мере 
наивно. Да нет у нас никаких партнеров и тем более друзей в Ев-
ропе и США! Есть конкуренты и враги, денно и нощно мечтающие 
любыми путями ослабить и расчленить Россию, как они это сде-
лали  с СССР. Потому несерьезны и опасны нынешние рассуж-
дизмы некоторых наших политиков, что, дескать, мы, как в годы 
Второй мировой,  уже чуть ли не союзники с Францией, Англи-
ей и США в борьбе с ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической 
организацией). Снимите розовые очки, наивные господа! У США  
нет серьезных  намерений покончить с  ими же созданной ИГИЛ. 
Их цель – втянуть Россию и Европу  в затяжной военный конфликт 
на Ближнем Востоке, ослабить РФ и ЕС, усилить свое экономи-
ческое и политическое влияние в Европе, нажиться на чужих во-
йнах, как они успешно делают это минимум 100 лет.  Еще одна 
цель – вытеснить террористов ИГИЛ с Ближнего Востока в Сред-
нюю Азию и втянуть Россию в войну на территории бывших со-
ветских республик. А далее...  Не хочется даже прогнозировать. 
Не случайно уже сейчас исламские террористы заявили о себе в 
трех северных провинциях Афганистана. Неужели, начиная анти-
террористическую операцию в Сирии,  не все просчитали и по-
ведемся?   

Теперь об экономическом блоке послания. Пересказывать его 
здесь  нет  необходимости, ибо оно было 12-м  по счету и во мно-
гом повторяло тезисы предыдущих. Все те же «надо», «требует-
ся», «усилить», «добиться», «снизить налоговую нагрузку», «пре-
одолеть», «решить» и т.п.  Как будто кто-то не дает  это делать 
главе государства с его поистине необъятными полномочиями и 
возможностями. Приятное исключение – заявление президента 
о продлении программы материнского капитала (это ныне 450 
тыс. рублей)  на два года. Это доброе и нужное дело, способству-
ющее проросту населения. А вот решение  о продлении на пол-
года амнистии капиталов, возвращающихся в Россию, кажется 
спорным. За весь нынешний год ею воспользовались всего 200 
далеко не самых богатых сограждан. 

Заслуживают одобрения мысли президента о единстве нации 
перед  угрозой расползания терроризма. Были  хорошие слова 
о детских садах и школах, о медицине и страховании, борьбе  с 
воровством, коррупцией, экстремизмом и ксенофобией. Но это 
повторение уже не раз сказанного. Когда же власть перейдет от 
слов к делу? Сколько на это нужно времени?  Советская власть  
за 25 лет в условиях послевоенной разрухи, мирового кризиса, 
тотальной экономической блокады  сумела пройти путь от  рас-
павшейся царской империи до создания мощной индустриально-
аграрной державы,  затем привела нас к Великой Победе, созда-
ла ракетно-ядерный паритет и сумела первой прорваться в кос-
мос. За 25 лет рыночной России страна от уровня великой дер-
жавы скатилась к позорному статусу сырьевого придатка Запада, 
ныряет из кризиса в кризис, и  в перспективе просвета  не видно.                             

Потому экономическая часть послания президента вызвала 
много вопросов.  

Лидер КПРФ Г. Зюганов на недавней пресс-конференции от-
метил: «Перед страной сейчас стоят три опасности. Её пытают-
ся взять в клещи. Американцы уже подготовили соответствую-
щие документы, чтобы выдавить Россию с европейских рынков 
и не пустить на азиатские. Кроме того, у нас социальный раскол 
достиг критического уровня, когда 10% самых богатых владеют 
почти 90% всех богатств. Неизбежно пройдёт искра, и все вос-
пламенится, если и дальше богатеи будут богатеть, а граждане 
нищать. Уже полстраны живет в среднем на 15 тыс. рублей и ме-
нее. Эти деньги за год обесценились вдвое, в результате – ни-
щее существование. И третье – углубляется финансово-эконо-
мический кризис, и в его эпицентре оказались мы. Самый боль-
шой спад производства (ВВП – минус четыре процента, а в про-
мышленности более трёх) сегодня охватил нашу экономику. Надо 
принимать меры. Однако такой озабоченности в выступлениях 
Путина, а затем и  Медведева мы не услышали. Хуже того, пре-
мьер  по-прежнему оправдывает данный либеральный курс и пы-
тается ругать советскую эпоху. Однако нынешняя власть пока что 
доит нефтегазовую корову, которую как раз и создавала совет-
ская эпоха, продолжая жить на её заделе... Мы должны из слу-
чившегося сделать выводы, тем более что новый виток русофо-
бии и антисоветизма сочится с многих наших экранов. Видимо, 
та либеральная свора, которая душила страну в 90-х, не успоко-
илась и продолжает её душить».

Следующий год, напомнил Г. Зюганов,  – это преддверие 
100-летия Великого Октября.  Развал СССР привел к большим 
трагедиям и несчастьям. Наступает время прозрения. Откройте 
новый бюджет: нашего сырья за кордон продано на 20 трлн. ру-
блей, из них всего 8 трлн. попали в казну. 12 трлн.  – это дань, 
которую мы платим российской олигархии и её иностранным по-
кровителям. Только проценты по долгам в следующем году со-
ставят 645 млрд. Это больше, чем любая из социальных ста-
тей бюджета: здравоохранение, образование или ЖКХ. И мы по-
прежнему остаемся клиентами для так называемых американ-
ских, западных корпораций. А с клиентами можно обходиться как 
угодно, даже сбивать их самолеты. 

В этой связи, считает  лидер КПРФ,   стране  крайне необхо-
дим новый курс, качественно новый бюджет, новая промышлен-
ная политика, реальное планирование, достойные образование 
и здравоохранение. Нынешний проект бюджет не должен прини-
маться. Его реальный размер должен  быть не 16,  а минимум 25 
трлн. И у КПРФ есть пакет законов, позволяющих это сделать. 

Но услышит ли глухая к нуждам народа  власть эти предосте-
режения и предложения коммунистов?  Это покажет ближайшее 
время.    
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II краевой съезд депутатов-коммунистов всех уровней

Важен вклад 
каждого

В. С. ШУРЧАНОВ, член Президиу-
ма ЦК КПРФ:

– Говоря о формах и методах работы, 
я не собираюсь открывать ничего но-
вого. Многое изложено в программных 
документах КПРФ и партийных решени-
ях, Уставе КПРФ, материалах XV съез-
да КПРФ и июньского пленума, наказах 
I Всероссийского съезда депутатов-
коммунистов, который прошел в 2012 
году. Партия всегда будет опираться 
на депутатов-коммунистов в идеологи-
ческой, организационной работе, про-
тестном движении. Вы – сила партии, 
её мощь. Вы – организаторы, агитато-
ры и пропагандисты, трибуны партии. 

Возлагая на вас особые надежды, 
Президиум ЦК КПРФ ставит большие 
задачи по участию каждого депутата-
коммуниста и депутата, избранного по 
списку КПРФ в предстоящей кампании 
по выборам депутатов Государственной 
думы и Законодательного собрания. 
Без участия каждого нашего депутата 
эффективная работа будет невозмож-
на. И важно каждому депутату опреде-
лить конкретный участок деятельности. 

Сегодня наша партия представлена 
92 депутатами в Государственной думе, 
456 депутатами в региональных парла-
ментах и 9695 депутатами местных ор-
ганов самоуправления. На последних 
выборах, 13 сентября, мы прибавили 
количественно и качественно. В этом 
плане сделали прорыв и красноярские 
коммунисты, и надо наращивать этот 
успех. Важно и другое: фракции КПРФ 
должны работать под политическим ру-
ководством местных отделений КПРФ, 
безусловно, проявляя инициативу.

На каждых выборах в органы местно-
го самоуправления мы должны выдви-
гать не менее 50% кандидатов от чис-
ла депутатских мест. К сожалению, это 
требование не всегда выполняется, и 
мы не можем усилить влияние. Чтобы 
изменить ситуацию, надо активнее ра-
ботать не только в партийной среде, но 
и в комсомоле, среди сторонников пар-
тии – в «Надежде России», организаци-
ях «Дети войны», «Русский Лад», про-
фсоюзах, Союзе советских офицеров и 
других.

Сейчас мы имеем 92 мандата в Госу-
дарственной думе. Власть будет пред-
принимать всяческие попытки, чтобы 
на будущих выборах не допустить тако-
го представительства. В чем дело? При 
таком численном представительстве 
наша фракция имеет право обращаться 
в Конституционный суд, чем мы не раз 
пользовались, доставляя серьёзные 
неудобства власти.  В последнее вре-
мя, делая в выборных кампаниях ставку 
на победу по партийным спискам, мы, 
к сожалению, несколько утратили спо-
собность работать по одномандатным 
округам. Надо научиться работать, по-
беждать и здесь.

Каждый одномандатный округ дол-
жен быть под депутатским влиянием. 
Надо, не откладывая, начать отчётную 
кампанию депутатов – они должны про-
вести встречи с избирателями, расска-
зать им, что сделано. На одномандат-
ных округах по выборам в Госдуму и За-
конодательное собрание уже сейчас 
должны работать штабы, крайне важна 
координация их действий.

Остановлюсь на критериях оценки 
деятельности депутатов и кандидатов в 

депутаты. Только того из них можно на-
звать успешным, кто отчитывается пе-
ред избирателями о работе по выпол-
нению наказов. Важен упор на рабо-
ту в трудовых коллективах. В деревнях 
это сделать проще, в городах есть огра-
ничения, но статус депутата позволяет 
беспрепятственно приходить на пред-
приятия, общаться с работниками.

Важный момент – участие в протест-
ных акциях. 

Особое значение имеют встречи с 
избирателями. Их на округе должно 
быть 200-250. Кандидат в депутаты дол-
жен быть узнаваемым.

Очень важно уделить внимание вы-
пуску и распространению агитацион-
ной продукции – газет, буклетов, кален-
дарей. На каждого избирателя надо вы-
пустить не менее 5 экземпляров газеты, 
спецвыпусков. 

В арсенале средств видное место по-
прежнему занимают баннеры. Нам по-
нравился ваш, который на здании край-
кома: Владимир Ильич Ленин с укором 
спрашивает проходящих и проезжаю-
щих: «Ну и как вам живётся при капита-
лизме, товарищи?».

Мобилизующим средством может 
стать массовый сбор подписей изби-
рателей по злободневным местным 
проблемам в границах избирательного 
округа. Такие мини-референдумы – это 
выявление сторонников, ведь если че-
ловек ставит подпись, значит, поддер-
живает наши позиции.

Депутаты ответственны за эффек-
тивную деятельность наших предста-
вителей в избирательных комиссиях, за 
работу наблюдателей от КПРФ.

Надо сделать всё, чтобы протестные 
мероприятия стали масштабнее, а ряды 
сторонников возросли.

Крепить 
единство партии

Н. Н. ИВАНОВ, председатель ЦКРК 
КПРФ:

– Рад приветствовать вас, товарищи! 
Для меня большая честь выступать в од-
ной из лучших партийных организаций 
КПРФ. Я хочу посмотреть на обсужда-
емые проблемы с позиций ЦКРК КПРФ, 
тем более что в депутатском корпусе 
России почти 400 членов контрольно-
ревизионных комиссий региональных и 
местных отделений. 

Надо сказать об угрозах и вызовах 
КПРФ. Есть опасность, исходящая из-
вне. Правящий режим всеми силами 
стремится вытеснить КПРФ с политиче-
ской арены на обочину. Для реализации 
этой цели создаются партии-обманки, 
с помощью которых у нас отщипыва-
ют голоса избирателей. В избиратель-
ных бюллетенях можно увидеть партии 
«Коммунисты России», КПСС – комму-
нистическая партия социальной спра-
ведливости.

Это создаёт путаницу. Люди голосу-
ют за партии-обманки, ошибочно пола-
гая, что отдают голоса за коммунистов.

Еще одна внешняя угроза – навязы-
ваемый обществу миф о якобы согла-
шательской позиции КПРФ. В качестве 
примера приводят нашу позицию по 
Крыму – мол, поддержали Путина. Но 
не надо путать солидарность с соглаша-
тельством. Мы никогда не поддержим 
антинародные инициативы правитель-
ства Медведева и будем требовать его 
отставки.

Есть и внутренняя угроза партии. Это 
невыполнение требований Устава, пар-
тийных решений. Мы исключили перво-
го секретаря Калужского обкома партии 
за то, что он самовольно включил в пар-
тийный список на проходные места чуж-
дых партии и народу людей, содержа-
щихся на средства фонда Сороса.

Надо помнить, что нам не прощают 
даже мелких просчётов.

Ещё одна угроза – рудимент 20-30-х 
годов. Это комчванство. Бывает, моло-
дой человек получает депутатский ман-
дат, и к нему ни на какой козе уже не 
подъедешь.

Подрывают единство и авторитет 
партии попытки решить внутрипартий-
ные проблемы и конфликты через не-
партийные – буржуазные СМИ.

Мы исключили из партии уважаемого 
человека, на счету которого много слав-
ных дел, – у себя на родине он на свои 
деньги поставил 10 памятников И. В. 
Сталину.  А тут крепко обиделся на пар-
тийную организацию за то, что его не 
включили в партийный список по вы-
борам. Подал на организацию в суд, но 
проиграл.

В таких ситуациях ЦКРК никогда не 
поддержит жалобщиков, тех, кто попи-
рает нормы Устава.

Несмотря на трудности, наша пар-
тия крепнет, она на подъеме, и аббре-
виатуру КПРФ хотелось бы расшифро-
вать так: К – консолидация всех сил, П 
– популярность, Р – разумные дела, Ф – 
фантастическая удача.  

  

Где течёт 
Ангара?

В. А. КОНДАКОВ, первый секре-
тарь Тасеевского райкома КПРФ, де-
путат районного Совета:

– Депутатскую приемную мы откры-
ли при штабе КПРФ. Работает она пять 
дней в неделю с 9 до 12 часов. Поне-
дельник и вторник приём веду сам, а в 
остальные – комендант штаба. Посети-
тели оставляют письменное заявление, 
по которым мы и работаем. В основном 
это вопросы социального характера: у 
кого-то надо произвести ремонт печи, 
ремонт электропроводки, а у кого-то 
весенние воды заливают усадьбу. При-
ходится выезжать в деревни и на ме-
сте определять характер помощи. Одни 
вопросы решаю в социальной защите, 
другие по месту проживания в сельском 
Совете. Но обязательно довожу резуль-
тат до положительного итога.

В октябре организовали четыре клу-
ба по месту жительства. В их работе 
принимают участие все желающие. Ве-
черами и в выходные дни люди прихо-
дят в оговоренное помещение – сель-
ский клуб, библиотеку и проводят ве-
чер: пьют чай, поют песни, а руководи-
тель клуба – коммунист в перерывах за 
чашкой чая начинает затрагивать на-
болевшие вопросы: о повышении цен, 
снижении уровня жизни, принятом бюд-
жете на 2016 год.

Начинается горячее обсуждение на-
болевших вопросов. В этих дискуссиях 
руководителям этих «посиделок» надо 
только направлять беседу в нужное рус-
ло. Коммунистам, которые являются 
членами этих клубов, я даю материалы 
о политике КПРФ. Эти материалы и оз-
вучивают в этих жарких спорах. 

Люди в деревнях устали от беспрос-
ветной жизни, от телевизора, по которо-

му показывают богатую жизнь. Населе-
ние, узнав, что проходят такие вечера, 
с удовольствием идут и ещё приглаша-
ют с собой соседей. В этих дискуссиях 
и идёт агитация за Коммунистическую 
партию Российской Федерации.

Приближаются выборы 2016 года. 
Мое предложение таково: в каждом 
районе есть актуальные вопросы. Пред-
выборную агитацию кандидатам в де-
путаты, агитационного материала надо 
выпускать не общий по округу, а по каж-
дому району. Секретарям местных от-
делений надо подать в избирательный 
штаб материалы по наиболее наболев-
шим вопросам. Вот на эти проблемы и 
надо делать упор в агитации и при лич-
ных встречах с избирателями в районах. 

На выборах 2012 года депутат от 
«Единой России» господин Симанов-
ский обещал построить асбестоцемент-
ный завод – у нас в 35 км от районного 
центра залежи этого материала в про-
мышленном объеме. С трибуны он за-
являл: «Мы вам предоставим рабочие 
места». И что удивительно – избиратель 
слопал эту лапшу. Обещал Симанов-
ский построить мост в Тасеевском рай-
оне через Ангару. 

На встречах с этим депутатом спра-
шиваем: а где завод, который вы обе-
щали? 

Ответ: «Мы не учли розу ветров, кото-
рая будет нести пыль на село». 

А где мост, который вы хотели по-
строить? Ответ: «А у вас Ангара не про-
текает». 

На эти выборы опять Симановский 
идет по нашему округу, я уже знаю, что 
он будет делать упор на восстановление 
Троицкого солеваренного завода, это 
очередная лапша на уши избирателя.

В нашем районном центре нет каче-
ственной питьевой воды. В той, кото-
рую мы употребляем, половина табли-
цы Менделеева. В некоторых колодцах 
содержание железа до 60%. 

Вторая проблема: отсутствие лиф-
та в районной больнице. Инфарктник 
своим ходом идет на третий этаж в те-
рапевтическое отделение. Ложится на 
койку в палате и часто больше не вста-
ет. «Скорая» привезла, вынесли на но-
силках больного, донесли до лестницы, 
и всё. Больной встаёт и идёт самостоя-
тельно в палату. Ширина лестниц не по-
зволяет развернуть носилки. Вот на та-
кие жизненные вопросы кандидатам и 
надо обращать внимание в каждом рай-
оне при проведении агитации. 

Не доводите 
дело до беды

Я. В. ШИКИН, координатор движе-
ния за отмену системы «Платон»:

– Акции дальнобойщиков идут от 
Владивостока до Калининграда. Народ 
доведен до такой степени отчаяния, что 
уже звучат предложения о неконститу-
ционном способе смены власти.

В чем суть протеста дальнобойщи-
ков? Постановление правительства от 
года №504 «О взимании платы в счёт 
возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения транс-
портными средствами, имеющими раз-
решённую максимальную массу свы-
ше 12 тонн» принесло уже сейчас хаос и 
огромное недовольство жителей стра-
ны. И это только начало.

Такой сбор увеличит стоимость пере-
возки до 20%, что приведет к увеличе-
нию до 12% стоимости конечного про-
дукта или услуги. Этот сбор косвенный, 
и по итогу все тяготы лягут на плечи на-
селения. Причинение «вреда» доро-
гам большегрузными автомобилями не 
только никак не доказано, но и противо-
речит заявленному качеству федераль-
ных трасс. Согласно нормативным до-
кументам Росавтодора, наши дороги 
должны без вреда для себя выдержи-
вать нагрузку автопоезда общей мас-
сой 44 тонны при условии шести и бо-
лее осей на данном автопоезде. 

Качество дорог в России не выдер-
живает никакой критики. И здесь вопрос 
в том, как их делают и по каким стандар-
там, а не в том, сколько машин по ним 
проезжает. Росавтодор и Минтранс за-
являют, что их дороги не выдерживают 
без ущерба для себя автомобили мас-
сой более 12 тонн. Также эти  ведомства 
утверждают, что проезд одной машины 
общим весом более 12 тонн равняет-
ся проезду от 20 до 80 тысяч проездов 
легковых машин. В расчетах обоснова-
ния закона фигурируют недостоверные, 
откровенно фальсифицированные, взя-
тые с потолка и меняющиеся от одного 
оратора к другому цифры.

Важным моментом является, что ад-
министрированием и сбором платежей 
с населения будет заниматься частная 
компания сына олигарха Аркадия Ро-
тенберга Игоря Ротенберга за 20% от 
суммы сбора со всей России, и, по са-

мым скромным прогнозам, на протяже-
нии 13 лет фирма будет получать от 10 
млрд. рублей в год. Логичный вопрос: 
если наш президент и наше правитель-
ство ратуют за сокращение числа чи-
новников, расходов на госрегулирова-
ние, то зачем государство создает не-
понятную структуру, к тому же частную, 
с бюджетом 10 млрд. рублей для обслу-
живания этой структуры? Зачем нам, 
рядовым жителям нашей страны, эти 
нахлебники, которые ничего не будут 
производить, за 10 млрд. рублей? По-
чему мы должны им платить? У нас вве-
ли крепостное право или барщину с об-
роком? 

Я сказал по самым скромным под-
счетам, потому что исходные данные 
для расчета величины сбора конечной 
суммы по РФ, поступившие от Мин-
транса, Росавтодора и самой этой си-
стемы «Платон», занижены в 10 раз. Со-
гласно открытой информации Минтран-
са, для расчета суммы сбора была взята 
величина проезда грузовым транспор-
том в размере 8,5 тыс. км в год, а реаль-
ный общий пробег грузового транспор-
та с учетом простоя, ремонта и болез-
ни водителя составляет 100-120 тыс. км 
в год, из них по федеральным трассам 
80-85 тыс. км.

Еще один парадокс этой системы 
сбора с нас, перевозчиков, заключается 
в том, что оператору системы «Платон» 
на создание этой системы Газпром-
банк выделил кредит 27 млрд. рублей 
на льготных условиях под 11,5% годо-
вых. Половину этой суммы Газпромбанк 
взял у Центробанка под 9% годовых, в 
то время, когда для всех банков ставка 
Центробанка 4% годовых. Получается, 
что за наши деньги будут строить систе-
му, которая впоследствии будет нас же 
обирать и загонять экономику в тупик, 
вместо того чтобы эти денежные сред-
ства пустить на таких же льготных ус-
ловиях в качестве поддержки малому и 
среднему бизнесу в период кризиса.

Наша власть совершила самую боль-
шую ошибку, она довела людей до отча-
яния и сделала вид, что ничего не про-
исходит, а вместо переговоров с насе-
лением отправила полчища полицаев, 
которые проявляют полный нигилизм 
к законам РФ и справедливости. Пере-
возчики, видя, как беспредельничают 
сотрудники МВД, потеряли последнее 
к ним уважение и, самое главное, пе-
рестали верить в силу закона в нашей 
стране. 

Надо принять меры, чтобы остано-
вить это, не доводить дело до большой 
беды. Надо призвать к ответственности 
чиновников, ответственных за введение 
антиконституционного побора.

На снимке: в день работы съезда 
депутаты Госдумы Валентин Шурча-
нов и Николай Иванов, руководитель 
фракции КПРФ Заксобрания Пётр 
Медведев встретились с участника-
ми акции дальнобойщиков, выслу-
шали их требования, обещали мо-
ральную и юридическую поддержку.

Фото Александра КОЗЫРЕВА.

Открытое письмо Актуально

Мы – вместе с трудовым народом! 

Ну что ж, по крайней 
мере, очки втирать на посту 
премьер-министра Дми-
трий Анатольевич научил-
ся хорошо. И Путин, и Мед-
ведев как могли делали 
вид, что никакой пробле-
мы дальнобойщиков в стра-
не нет, но теперь поневоле 
нужно было что-то уже ска-
зать. 

И Медведев сказал. С его 
слов вполне понятно, что те, 
кто бастует, – это люди, ко-
торые неизвестно что возят 
и делают это «в серую». 

Все тот же известный при-
ем: любого, кто чем-то в на-
шей стране недоволен, вы-
ставлять проходимцем и мо-
шенником. 

Разве честный, нормаль-
ный гражданин в России мо-
жет быть чем-то недово-
лен и протестовать? Медве-
дев говорит, что большин-
ство дальнобойщиков в этом 
чертовом «Платоне» зареги-
стрировались. Конечно, заре-
гистрировались. Потому что 
альтернатива у них простая: 
либо платить рэкетиру в лице 

государства, либо остать-
ся без работы. Пенсионеры 
тоже платят безумные деньги 
за ЖКХ, но это не значит, что 
они счастливы и не считают 
это грабежом. 

Людям выкручивают 
руки, и многие действитель-
но предпочитают молчать. 
Но ведь протестовали сот-
ни и сотни водителей практи-
чески по всей стране. И они 
все, получается, шаромыжни-
ки, которые непонятно что пе-
ревозят и борются за право 
и дальше этим заниматься? 

Конечно, Медведев опять 
завел шарманку про грузови-
ки, которые якобы вредят до-
рогам. И в который раз при-
ходится говорить, что это 
чистое вранье. Потому что 
по всем техническим норма-
тивам федеральные трассы 
строятся с большим запасом 
прочности, и никакого фа-
тального ущерба для дороги 
от них быть не может. 

Другой вопрос, почему 
в России дороги выглядят так, 
словно наша авиация бом-
бит не боевиков запрещен-

«Платон» – друг Медведева
ного ИГИЛ, а российские ав-
томагистрали. А выглядят они 
так потому, что в России две 
беды. Эти дураки и строят 
эти дороги.  А попутно с этим 
огромные суммы либо тра-
тятся неэффективно, либо 
банально разворовываются. 
И, безусловно, премьер Мед-
ведев говорит неправду, за-
являя, что во всех современ-
ных странах есть такая по-
дать, как наш «Платон». 

Нигде в Европе нет платы 
за сквозной проезд по всем 
магистралям. Нигде! Там 
платят в зависимости от эко-
логического класса автомо-
биля и числа осей, которое 
действительно влияет на по-
лотно. 

Опасность для дороги 
представляют машины с пе-
регрузом, но за перегруз у нас 
и так есть штрафы. В России 
же теперь будут платить все – 
хоть перегруженные, хоть пу-
стые. Потому что никакого от-
ношения к заботе об отече-
ственных дорогах эта затея 
не имеет. 

Ее единственная цель – 

обогащение Ротенбергов. 
И ничего более. А Медве-
дев, занимаясь этой ерундой, 
либо не понимает, о чем гово-
рит, что прискорбно для гла-
вы правительства, либо про-
сто и без затей вешает нам 
лапшу. 

Впрочем, Дмитрий Анато-
льевич имеет обыкновение 
дремать на важных меропри-
ятиях, и я не исключаю, что 
когда ему рассказывали про 
«Платон», он проспал самое 
интересное.

Антон ОРЕХЪ.
«Эхо Москвы».

Первый осуждённый за нарушения на митингах получил три года
«Демократия» на марше

Губернатору 
Красноярского 

края  
В. А. Толоконскому

Уважаемый Виктор Алек-
сандрович!

Мы хорошо понимаем, 
что письменные обращения 
народа к вам в руки не попа-
дают, но мы всё-таки пишем 
в надежде на то, что это от-
крытое письмо ваши помощ-
ники вам доложат и проин-
формируют о сути нашего 
коллективного обращения.

Мы – люди старшего по-
коления, 1928-1945 годов 
рождения, лишённые в во-
енные годы нормального 
детства, чудом выжившие, 
именуемые сегодня «деть-
ми войны». 

В силу своего возраста и положения мы 
нуждаемся не только в финансовой, но и в мо-
ральной помощи и поддержке государства. 
Будучи детьми в суровые военные годы, мы, 
как могли, помогали взрослым в работе. Со-
бирали грибы и ягоды, съедобные травы, ра-
ботали, как муравьи, в огородах. А дети 11-13 
лет пахали и сеяли, стояли у станков на обо-
ронных заводах. Мы все, у кого отцы были на 
фронте или в трудовой армии по брони, сут-
ками работали в шахтах, на заводах и фабри-
ках. У кого погибли отцы и те, у кого не было 
отцов, – все мы практически были в одинако-
вой мере в те годы безотцовщиной. 

Все одинаково плохо питались, недоеда-
ли, недосыпали, не доиграли, недоучились, 
одинаково терпели тяготы войны и жили под 
лозунгом: «Всё для фронта, всё для Побе-
ды!». Но, несмотря на тяжелое детство, чу-
дом выжив, наше поколение принимало не-
посредственное участие в восстановлении 
разрушенного войной народного хозяйства.

Это мы в послевоенные годы строили но-
вые города, электростанции, железные до-
роги, заводы и фабрики, поднимали целину, 
создавали в стране мощные производитель-
ные силы, передовую науку и технику. Это 
мы, «дети войны», превратили нашу Родину 
в мощнейшую мировую державу. Всё это, ко-
нечно, не прошло бесследно, отразилось на 
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нашем здоровье. Вряд ли сре-
ди нас можно найти физиче-
ски здорового человека. Да и 
материально мы живём, пря-
мо скажем, скудно. Но более 
всего нас обижает, морально 
угнетает и раздражает царя-
щая в Красноярском крае не-
справедливость по отношению 
к нам. Одно и то же поколение 
«детей войны» искусственно и 
бездумно разделили на две ча-
сти, тем самым морально уни-
зив большую часть. 

Скажите, зачем принимать 
законы, которые не объеди-
няют, а разделяют людей, де-
лая одних как бы полноценнее 
других? Разве это правильно? 
Почему в Законодательном со-
брании края в течение 3-4 лет 
бойкотируется даже включе-
ние в повестку дня сессий про-

екта закона о «детях войны». 
Разве это порядок? Получается, что толь-

ко на монументах декларируется, что никто 
не забыт и ничто не забыто. Мы хорошо по-
нимаем, что сегодня в крае не самые благо-
приятные финансовые времена, но всё-таки 
в год 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
предлагаем:

– принять закон или постановление За-
конодательного собрания края, которым 
официально утвердить статус «Дети вой-
ны» для всех граждан края, родившихся с 
1928 года по 3 сентября 1945 года с выда-
чей при этом удостоверений без мучитель-
ного для стариков сбора справок;

– ввести одинаковую для всех «детей 
войны» единовременную денежную вы-
плату к празднованию Дня  Победы. Это 
будет справедливо, честно и не очень фи-
нансово затратно.

Мы надеемся, что будем наконец услыша-
ны губернатором края.

От имени и по поручению 56 185 чле-
нов Красноярской региональной 

общественной организации 
по защите законных прав 

старшего поколения «Дети войны»
Надежда СЕМЁНОВА, 

председатель правления.

Уточнение

Басманный суд Москвы 
на днях приговорил граж-
данского активиста Иль-
дара Дадина к трем годам 
колонии общего режима. 
Это первый в России при-
говор по статье 212.1 УК 
РФ о неоднократных на-
рушениях на массовых 
мероприятиях. 

Активисту  дали  на год  
больше, чем просил проку-
рор. Следствие утверждало, 
что молодой человек уча-
ствовал в несогласованных 

мероприятиях 6 и 23 авгу-
ста, 14 сентября и 5 декабря 
2014 -го. Виновность Дади-
на подтверждали полицей-
ские, которые его задержи-
вали. 

Между тем свидетели за-
щиты утверждали, что ак-
тивист был задержан ни за 
что, а полиция нарушала за-
коны РФ. К делу были при-
общены видеозаписи, под-
тверждающие его невино-
вность. 

Дадин в ходе суда неод-

нократно обвинял полицей-
ских в лжесвидетельстве и 
обещал привлечь их к ответ-
ственности.

Напомним, статья о не-
однократных нарушениях на 
массовых акциях появилась 
в Уголовном кодексе летом 
прошлого года. 

Защита Дадина ранее пы-
талась оспорить соответ-
ствие статьи Основному За-
кону России, однако Кон-
ституционный суд отклонил 
их жалобу по формальным 

причинам.
Сейчас под судебным 

следствием по той же статье 
находятся активисты Влади-
мир Ионов и Ирина Калмы-
кова. Преображенский суд 
Москвы почти завершил 
рассмотрение дела Ионова.

Уголовное дело заведе-
но также на их соратника 
Марка Гальперина, но его 
материалы пока не переда-
ны в суд.

«Новые Известия».

В статье «Учиться на ошибках», опу-
бликованной на второй полосе номе-
ра от 2 декабря, абзац, начинающийся 
словами «Из предыдущего состава...» 
допущена следует читать так:

«Из предыдущего состава сель-
ских депутатов вновь избраны: Виталий 
Алексеевич Беспрозванный, секретарь 
Тесинского первичного партийного от-
деления; Сергей Степанович Тимофе-
ев, секретарь Селиванихинского пер-
вичного партийного отделения, избран-
ный заместителем председателя Совета 
депутатов; Алевтина Назаровна Хотова, 
заместитель секретаря Жерлыкского 
первичного партийного отделения. 

В представительные органы власти 
муниципальных образований Минусин-
ского района избраны: Вячеслав Ива-
нович Герасимов, избранный предсе-
дателем Кавказского Совета депутатов;  
Любовь Петровна Новикова, секретарь 
Шошинского первичного партийного 
отделения; Екатерина Ивановна Фроло-
ва, секретарь Большеничкинского пер-
вичного партийного отделения; Татья-
на Александровна Райкова, заместитель 
секретаря Малоничкинского первичного 
партийного отделения. 

В депутатский корпус сельских Со-
ветов депутатов пришли молодые ком-
мунисты:  Алексей Валерьевич Алейни-
ков, Юрий Ефимович Шестаков, Ольга 
Ивановна Караваева, Светлана Серге-
евна Лещенок, Ольга Николаевна Си-
тикова.

Депутатом Тесинского Совета депу-
татов избран Адам Григорьевич Макар-
чук, руководитель коллективного  фер-
мерского хозяйства».

Языком цифр
Единственное, что в России 

растёт ударными темпами, – это 
армия чиновников, которая, как 
поётся в песне, «не сеет, не па-
шет, не строит, а гордится обще-
ственным строем». Расходы на 
содержание госаппарата с 2000 
по 2015 год выросли на 37,4%. 
Число федеральных чиновников 
за это время выросло с 520 ты-
сяч до 1,4 млн. Армия региональ-
ных увеличилась с 1,2 до 2,2 млн.

В Сибирском федеральном 
округе 15 лет назад на тысячу че-
ловек, занятых в экономике, при-
ходилось 20,2 чиновника, в этом 
году – 32,6.

По материалам Интернета.
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Вспомним, 
товарищ!

Эхо советской эпохи

Окончание.
Начало в № 36-43

Несколько номеров подряд мы публи-
ковали исторические подборки фактов о 
событиях в жизни края. 

События и факты восстановлены 
по подшивке «Красноярского рабоче-
го». Сегодня - вторая часть года 1985-
го. Ранее были подборки событий 1925, 
1935, 1945, 1955, 1965, 1975 годов. Деся-
тилетний разрыв примечателен тем, 
что может показать в динамике, как 
развивался край, как менялись люди, их 
мировоззрение, быт. Многие факты и 

события давних лет, когда мы смотрим 
на них из дня сегодняшнего, оцениваются 
по-иному. Ведь, как сказал поэт, «боль-
шое видится на расстоянии». Конеч-
но, публикуемая подборка – не учебник 
истории, а, скорее, иллюстрация к нему. 
Для старшего поколения повод вспом-
нить, как все было. Для молодых – воз-
можность узнать, как жили их бабушки 
и дедушки.  

Александр КОЗЫРЕВ.

Реплика Антона Ореха

В местных отделениях КПРФ

(Вторая часть)

1985 год
Необычный подарок 

сделала любительская сту-
дия Енисейска труженикам 
лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности 
края к их профессионально-
му празднику. Смонтирова-
ны и озвучены три цветных 
документальных фильма о 
работниках отрасли.
В Красноярске открыт 

кинотеатр стереоскопиче-
ского фильма. До сих пор 
в СССР таких кинотеатров 
было 17 – в Москве, Ленин-
граде, столицах союз-
ных республик. Госу-
дарственный комитет 
СССР по кинематогра-
фии открывает киноте-
атр в Красноярске, что-
бы развить движение 
«Превратим Сибирь в 
край высокой культу-
ры!». Более 200 тысяч 
зрителей посмотрели 
фильм «Всадник на зо-
лотом коне», а с 1 ян-
варя на экран выходит кар-
тина студии «Мосфильм» «О 
странностях любви». 
В Советском райо-

не созданы и успешно дей-
ствуют клубы трезвости. 
Октябрь. Принята ком-

плексная программа развития 
производства товаров народ-
ного потребления и сферы ус-
луг на 1986 -2000 годы.
Октябрь. На пленуме 

ЦК КПСС принято постанов-
ление о проектах новой ре-
дакции Программы КПСС и 
изменениях в Устав КПСС.
Завершено бетониро-

вание ствола первой ды-
мовой трубы Березовской 
ГРЭС -1 высотой 370 ме-
тров.
Каким мы увидим Крас-

ноярск в 2000 году? Где 
раскинутся его новые ми-
крорайоны? Эти вопро-
сы обсуждали в ходе дней 
архитектуры ведущие ар-
хитекторы края и города и 
студенты архитектурного 
факультета Красноярского 
инженерно- строительного 
института. Шел разговор о 
комплексной массовой за-
стройке города, эстетике 

городской среды, извечная 
проблема сочетания старо-
го и нового в современном 
городе.
Во Дворце культуры 

Красноярского завода мед-
препаратов прошел празд-
ник «Я – гражданин Совет-
ского Союза». В торжествен-

ной обстановке шестнад-
цатилетним красноярцам 
были вручены паспорта. В 
гости к виновникам торже-
ства пришли ветераны вой-
ны, родители, кавалеры тру-
довых наград. Хор Дома пи-
онеров Свердловского рай-
она подготовил интересную 
программу.
Очередной электровоз-

богатырь марки ВЛ- 85 про-
ходит сложные испытания на 
стальных магистралях Крас-
ноярской железной доро-
ги. Новые локомотивы про-
изводства Новочеркасского 
завода в полтора -два раза 
мощнее нынешних. К тому 
же они комфортабельнее, 
проще в управлении. Желез-
нодорожники Красноярья по 
достоинству оценили новые 
машины.

В одном из живописных 
уголков Туруханска началось 
строительство больничного 
комплекса. Отдельно стоя-
щие корпуса будут соедине-
ны теплыми переходами. На 
глазах меняет облик центр 
посёлка. Здесь выросли жи-
лые микрорайоны для гео-

логов и промысловиков.
 П о л м и л л и о н а 

квадратных метров 
древесно волокнистых 
плит сверх задания вы-
пущено на Новоени-
сейском лесопильно-
деревообрабатывающем 
комбинате. Бережное ис-
пользование сырья по-
зволило коллективу ор-
ганизовать производство 

товаров народного потре-
бления из отходов произ-
водства.
Более 100 новоселий 

справили в этом году тру-
женики сёл Саянского рай-
она. Масштабная програм-
ма «Новоселье» третий год 
выполняется досрочно. Ис-
пользуя местные строи-
тельные материалы, брига-
ды колхозов и совхозов хо-
зяйственным способом воз-
водят жилые дома, детские 
сады, магазины.
Всех желающих прини-

мает класс скрипки открыв-
шийся на Диксоне филиал 
школы искусств. На неболь-
шом островке несколько лет 
работают классы фортепиа-
но и аккордеона, и препода-
ют в них специалисты с выс-
шим образованием. Попу-
лярностью здесь пользуется 
класс изобразительного ис-
кусства.
25 лет исполнилось 

Игарскому драматическо-
му народному театру. Бо-
лее 40 спектаклей поставле-
но за это время. Среди них 
«Барабанщица» Салынского, 
«Старший сын» Вампилова, 

Не может быть никаких 
отечественных лекарств. 
И лекарств ЕВРАЗЭС 
тоже никаких быть не мо-
жет. Отечественными мо-
гут быть только больные. 

И главная забота госу-
дарства должна быть не в 
том, чтобы публиковать 
разные дурацкие списки, 
а в том, чтобы спасти сво-
их граждан, если они забо-
леют. Не имеет значения, 
кто выпустил таблетку, име-
ет значение, лечит она или 
не лечит. Если лечит ино-
странная таблетка – зна-
чит, должна быть закуплена 
иностранная таблетка. Если 
наша таблетка тоже лечит, 
но немножко похуже, зна-
чит, все равно должна быть 
куплена иностранная. По-
тому что граждане великой 
страны России достойны 
не просто абы какого лече-
ния, а самого лучшего. Раз-
ве не так? Но государство 
выпускает очередную бу-
мажку, которая вводит оче-

Коммунисты Октябрьского района всю прошедшую не-
делю проводили пикеты по улице Высотной, у городско-
го ДК, на остановке «Почта».  Было роздано более тысячи 
экземпляров газет, а также брошюры, листовки, визитки.

Жители всех возрастов подходили, делились своими впе-
чатлениями, поддерживали нас и с удовольствием брали газе-
ты «За Победу!», «Правда», «Советская Россия». Многие инте-

ресовались, где находится райком, обещали звонить, прихо-
дить и помогать проводить такие мероприятия.

Можно считать, работа проведена успешно: наших сторон-
ников прибавилось.

Елена ГУЩИНА, 
секретарь городского комитета 

по работе в Октябрьском районе.

Сторонников стало больше

Партийного полку прибыло
На очередном заседании бюро Берёзовского райко-

ма КПРФ был заслушан отчёт о проведении митинга в 
честь годовщины Великого Октября, военно-спортив-
ной игры «Зарница-2015». 

Обсудили постановления крайкома КПРФ, вопросы рабо-
ты районного отделения организации «Дети войны». Глав-
ным вопросом повестки стало утверждение кандидатур в 
ряды КПРФ. Наши ряды пополнили три человека - Антон 
Ярлыков, Маргарита Биктяшева, Ирина Белозурова. 

Наша гордость
В Красноярске прошёл II Межрегиональный фести-

валь-конкурс  искусств «Вертикаль-Личность» при под-
держке министерства культуры Красноярского края. 

Коммунист Берёзовского районного отделения КПРФ, 
руководитель дополнительного образования Олеся Камен-
ская стала победителем в номинации «Эстрадный вокал» и 
награждена дипломом лауреата I степени. Также было удо-
стоено диплома I степени в номинации «Эстрадный вокал, 
ансамбль» трио семьи Гусаровых. Дипломом II степени на-
гражден ансамбль детской эстрадно-вокальной студии 
«Триольки». В номинации «Эстрадный вокал» лучшей назва-
на Анастасия Мальченко. В номинации «Эстрадный вокал. 
Зарубежная эстрада» победила Анастасия Гусарова. 

Все участники занимаются под руководством Олеси Ка-
менской в Берёзовском муниципальном бюджетном учреж-
дении «РДК «Юбилейный». Фестиваль был организован в 
помощь детям с ограниченными возможностями. 

Борис ТЕЛЕШ.
Пресс-служба Берёзовского райкома КПРФ.

При наличии отсутствия
редной запрет. 

Под ограничение попа-
дают 608 лекарств. Нам го-
ворят, что это направлено 
на развитие отечественно-
го производства лекарств. 
Ни черта подобного! Ника-
кое искусственное ограни-
чение не приводит к раз-
витию. Никакое ущемле-
ние конкуренции не приво-
дит к развитию. Мы убрали 
с полок импортную жратву – 
ну и где же этот отечествен-
ный производитель? Пока 
мы только научились ловко 
делать из пальмового мас-
ла резиновый сыр и завоз-
ить белорусские креветки. 

Давайте в целях разви-
тия отечественного про-
изводства запретим все 
иностранные автомоби-
ли и пересадим правитель-
ство на «Жигули». Неплохая 
идея, правда? Чего же мы 
медлим? Минпромторг обе-
щает, что теперь лекарства 
подешевеют. Ни черта они 

не подешевеют! Хотя бы по-
тому, что в нашей стране ни-
когда и ничего подешеветь 
в принципе не может, кроме 
человеческой жизни. 

При отсутствии нужного 
количества лекарств и до-
статочного ассортимента 
все прочие препараты будут 
дорожать автоматически, 
вне зависимости от того, 
кто и где их изготовил. 

Нам торжественно со-
общают, что из 608 пре-
паратов, попавших в спи-
сок, по 282 наименовани-
ям уже есть не менее двух 
производителей. А осталь-
ные 326 лекарств что? Как 
же вы будете проводить за-
купки, если большая часть 
списка не соответствует ва-
шим же критериям? Может, 
я что-то не так понял? Впро-
чем, не это главное. 

К большому сожалению, 
отечественные лекарствен-
ные препараты чаще все-
го уступают заграничным 

Ы МНОГО говорим и спорим 
о необходимости развития    
общественной инициати-
вы, создании гражданско-
го общества, необходимо-

сти и возможности  укрепления об-
щественного,     конструктивного   и    
согласованного залога общества и 
власти. Но актив организации «Дети 
войны» не декларирует идеи и ло-
зунги социальной справедливости. 
Эта организация живет интересами 
своих сограждан.  Глубоко вникает и 
старается наступательно и последо-
вательно решать насущные вопросы 
жизни земляков, защитить их права.

Уже не один год организация до-
бивается не только признания право-
вого статуса сограждан, переживших 
ужасы Великой Отечественной войны в 
детском возрасте. Организация «Дети 
войны» настаивает  на  принятии зако-
нодательных актов, регламентирующих 
правовой статус малолетних жертв вой-
ны. И требует оказания им финансовой 
социальной помощи от государства, 
определения льгот, выделения дотаций 
и компенсаций за нанесенный тяготами 
военного детства ущерб здоровью. 

Председатель Назаровского отделе-
ния  Юрий Даниленко и его сподвижни-
ки  неоднократно обращались в краевые 
и федеральные органы власти, иные го-
сударственные ведомства и инстанции 
с требованием принятия  основопола-
гающего закона, учитывающего и защи-
щающего права всех малолетних жертв 
войны, без  исключения, охватывающе-
го все категории малолетних жертв во-
йны. Члены организации «Дети войны» 
настаивают на принятии закона о де-
нежном содержании малолетних жертв 
войны как на федеральном, так и регио-
нальном уровне. 

И определенные шаги в достижении 
поставленной цели, активная инициа-
тива принесли свои плоды. По крайней 
мере, в Красноярском крае после при-
хода  во власть губернатора    Виктора 
Толоконского все же был принят крае-
вой закон о социальном обеспечении 
малолетних жертв войны. Но этот за-
кон не отвечает интересам и ожидани-
ям широкого круга сограждан. Соглас-
но его нормам лишь малая их часть, а 
именно граждане, родители которых 
погибли или умерли в военные годы, по-
лучает денежную компенсацию 400 ру-
блей ежемесячно, дополнительно к пен-
сии, за перенесенные в детстве  страда-
ния. А другие нет. 

Подобное положение вещей не 

«Дети войны»

Жить интересами народа
Такова суть многогранной общественно 

полезной деятельности назаровских «детей войны».

устраивает «детей войны». Об этом шла 
речь в заметке «Ждали 70 лет, но чуда 
не произошло», опубликованной 2 де-
кабря.

Но назаровские активисты правоза-
щитной организации «Дети войны» жи-
вут и действуют не только в интересах 
своих ровесников. Им близки и понят-
ны заботы и проблемы всех земляков. 
Общественный актив организации по-
стоянно рассматривает наиболее важ-
ные проблемы обыденной жизни горо-
жан. Это и постоянный, непомерный 
рост тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. И особенно волнует старо-
жилов города, насколько обоснованно 
и справедливо происходит формирова-
ние тарифов на тепловую энергию, по-
ступающую в квартиры жителей города 
от Назаровской ГРЭС. Это и организа-
ция лекарственного обеспечения и ме-
дицинского обслуживания горожан. Это 
и проблемные вопросы по качеству пас-
сажирских перевозок. 

Старшее поколение  глубоко пережи-
вает неизбежный процесс старения ме-
дицинских кадров в Назарово. Немалая 
часть сотрудников ЦРБ, особенно уз-
ких специалистов, при всем уважении 
и почтении к ним находится в далеко не 
молодом возрасте, необходимо каче-
ственное обновление медицинских спе-
циалистов ЦРБ. 

Многие молодые люди, получив ди-
плом врача, не работают в медицине. 
А государство теряет немалые деньги, 
затраченные на многолетнее обучение 
и подготовку такого рода медицинских 
специалистов. И получается на практи-
ке так: выпускников медицинских вузов 
год от года становится больше, а  вра-
чей не хватает. Актив назаровской ор-
ганизации «Дети войны» через местные 
СМИ высказал свою позицию: необхо-
димо вернуть существовавшую в совет-
ские годы обязательную трехлетнюю, 
по направлению, отработку для выпуск-
ников вузов по специальности. С подоб-
ным предложением назаровские акти-
висты организации «Дети войны» обра-
тились в Государственную думу.

Вот какой ответ получил из Москвы, 
из аппарата парламента, Юрий Дани-
ленко: «Ваше обращение, поступившее 
в Государственную думу,  рассмотрено 
и в соответствии с вопросами ведения 
направлено в правительство Краснояр-
ского края, а также копии обращения 
направлены в Комитет по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Госу-
дарственной думы, в Комитет по обра-

зованию и Комитет по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, для 
учета в работе».

Письмо подписала консультант отде-
ла по обеспечению деятельности при-
емной Государственной думы управле-
ния информационно-технологического 
и документационного обеспечения В.А. 
Дмитриева.

И вполне возможно, что в ближай-
шие годы в практику жизнедеятельно-
сти медицинских вузов страны все же 
войдет правило обязательной практи-
ческой работы молодых специалистов 
по выбранной медицинской профессии 
на местах.

Для актива местной организации 
«Дети войны» нет и не может быть во-
просов важных и неважных, нет мело-
чей. Каждую проблему они стараются 
решить. И вот конкретный пример. Мно-
гие годы на фасаде гастронома «Пер-
вый» по улице 30 лет ВЛКСМ висел по-
чтовыи ящик. Это было удобно для про-
живающих поблизости горожан, еще не 
утративших доброй привычки общать-
ся с родными и друзьями в эпистоляр-
ном жанре. Но, проводя ремонт здания 
магазина, собственники сняли почто-
вый ящик и, завершив реконструкцию, 
не собирались его установить вновь. 
Сотрудники же почтовой связи города 
предложили землякам опускать свои 
письма в почтовый ящик на здании по-
чтамта по улице Карла Маркса. 

Согласитесь, для людей старшего и 
пожилого возраста, далеко не богатыр-
ского здоровья, подобные походы не 
так легки и удобны. 

Члены организации «Дети войны», 
вняв многочисленным просьбам со-
граждан, обратились за помощью в ре-
шении этого вопроса к первому заме-
стителю руководителя администрации 
города В. П. Даньшину. Владимир Пе-
трович решил эту проблему, дал необ-
ходимые указания, и почтовый ящик 
возвращен на фасад здания магазина 
«Первый». 

Вот наглядный пример того, как ре-
ально властным лицам надо  вникать и 
разрешать проблемы сограждан. 

Члены организации «Дети войны» вы-
ражают признательность В. П. Даньши-
ну за результативные усилия по разре-
шению насущных вопросов горожан. 

Впереди у членов организации «Дети 
войны» новые планы и благие поступки 
для земляков.

Владимир НАСНИКОВ.
Назарово.

аналогам. Иногда уступа-
ют очень сильно. Особенно 
когда речь идет о тяжелых 
заболеваниях типа онколо-
гии. Они хуже действуют, 
они более токсичны, у них 
больше побочных эффек-
тов. Но они дешевле – это 
правда. А импортные лекар-
ства надо покупать за ва-
люту. А при нынешнем кур-
се рубля и притом, что все 
деньги уходят на войну, за-
купать нормальные лекар-
ства просто не на что. 

Вот в этом и состоит 
горькая правда, а всякие 
разговоры про отечествен-
ного производителя и что 
наше не хуже импортного – 
это болтовня и вранье. У го-
сударства есть куча денег 
на всё, что угодно, но нет 
денег, чтобы лечить и спа-
сать своих граждан.

Антон ОРЕХЪ.
«Эхо Москвы».

Будни комсомола

В центре Красноярска, у памятника В. И. Ленину, комсомольцы 
провели декабрьский субботник. Участники мероприятия очисти-
ли от снега и привели в надлежащий вид территорию вокруг мону-
мента вождю революции.

По словам первого секретаря Красноярского горкома ЛКСМ РФ 
Даниила Гребёнкина, среди них превалировали праздничное настро-
ение, чувство общности и объединяющая радость совместного труда. 
Так держать! Благое дело всегда на пользу! 

***
Спортсмены комсомольского спортивного клуба «Маршал» им. 

Г. К. Жукова приняли участие в академическом собрании «Управ-
ляем общим будущим», которое состоялось в гимназии № 13. 

Генеральный директор спортклуба, первый секретарь крайкома 
комсомола Роман Тамоев и руководитель шахматной секции, первый 
секретарь Красноярского горкома комсомола Даниил Гребёнкин вы-

ступили модераторами площадки «Спортивные события и инициати-
вы», на которой презентовали деятельность спортивного клуба, от-
ветили на вопросы слушателей, рассказали о целях и задачах комсо-
мола. Помимо нашей площадки, школьники приняли участие в засе-
дании секций по основам журналистики, культурного пространства 
«Каменка» научного бизнес-инкубатора и др. В мероприятии приня-
ли участие футболисты Сергей Генцелев, Виталий Рыбаков, Вадим 
Борисенко, которые провели соревнования по мини-футболу в спор-
тивном зале среди нескольких команд старшеклассников. Победите-
лю был вручён кубок чемпионов. 

В завершение академического собрания было вручено благодар-
ственное письмо нашему спортклубу за активное участие и выска-
заны пожелания о дальнейшем взаимодействии между гимназией и 
спортивным клубом «Маршал».

Пресс-служба крайкома комсомола.

«Поздняя любовь» Остров-
ского. Руководит драмати-
ческим коллективом Татья-
на Чебыкина, выпускница 
Ленинградского института 
культуры. 
Красноярская делега-

ция приняла участие в Меж-
дународном фестивале сту-
дентов и молодёжи в Москве.
В Красноярском крае 

разработана и действу-
ет комплексная программа 
«Здоровье», цель которой 
– к 1990 году создать такие 
условия труда лесозагото-
вителей, которые сократили 
бы до минимума потери ра-
бочего времени от болезней 
и травматизма. Повсемест-
но создаются врачебно-
инженерные бригады. В 
Игарке большую часть суток 
работают медпункты, соз-
дана водолечебница, открыт 
пункт психологической раз-
грузки.
В краевом Доме ра-

ботников просвещения на-
чал работу клуб интересных 
встреч. Первую встречу пе-
дагоги провели в Академго-
родке, в Доме учёных. Раз-
говор шел о проблемах ох-
раны окружающей среды. В 
планах клуба – встречи с ра-
ботниками культуры и искус-
ства.

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Ы МНОГО
о необходимости развития    
общественной инициати-
вы, создании гражданско-
го общества, необходимо-

М
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Всякая всячина

ВСЯКОГО РОДА рас-
пивочно-закусочно-разгуль-
ные заведения растут у нас в  
Красноярске в это лето, как 
грибы. Предполагается к от-
крытию новый ресторан ря-
дом с общественным собра-
нием. Очень желательно, 
чтобы в нем публика встрети-
ла не  одно только пиво и вод-
ку разных разборов.
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОБЛАВА 

проведена около знаменито-
го трактира «Япония» в Крас-
ноярске.  В ней принимало 
участие до 30 полицейских и 
конных казаков. В результате 
было арестовано 56 человек 
беспаспортных, в том числе 
трое бежавших с каторги.
ЩЕДРОЕ ПОЖЕРТВО-

ВАНИЕ сделал присяжный 
поверенный С. В. Рогаль-
ский. Он передал обществу 
земельных колоний и ремес-
ленных приютов Енисейской 
губернии принадлежащую 
ему близ деревни Солонцы 
заимку со всеми возведен-
ными на ней постройками. 
Надо полагать, что этот при-
мер послужит и его колле-
гам, зарабатывающим в Си-
бири тысячи рублей.
БЫВШИЙ УЧИТЕЛЬ Ры-

бинского двухклассного учи-
лища Иосиф Семенович Ко-
ростелев выдержал экзамен 
при 2-й Казанской гимназии, 
получил свидетельство зре-
лости и поступает на истори-
ко-философский факультет 
Казанского Императорско-
го университета. Это первый 
в истории Енисейской губер-
нии случай.
НИ ПОРЯДКА, НИ КОН-

ТРОЛЯ нет в городском саду. 
Публика крайне недоволь-
на тем, что введена входная 
плата. Мало того, билеты не 
выдаются. Некто Р. платил за 
вход три раза подряд, так как 
отлучался по домашним об-
стоятельствам. Надо бы вве-
сти контрамарки.
ДУХОМ ЗАКАЧИНСКИХ 

МОЛОДЦОВ проникнуто ны-
нешнее поколение. Доказа-
тельством тому – сцена на 
Театральной площади. Гим-
назист А. натравил собаку 
на мальчика. Та прокусила 
руку и плечо. Мальчика от-
вели к врачу. Это не первая 
«проказа» гимназиста. Вес-
ной он избил другого мальчи-
ка. Если семья не может обу-
здать хулигана, пусть вмеша-
ется школа.
У НАШИХ ВОДОВОЗОВ 

трубы, по которым вытека-
ет вода из бочек, сделаны из 
кожи. Поэтому они забивают-
ся пылью и грязью. Не меша-
ло бы проверить и чистоту са-
мих бочек.
СИЛЬНОЕ ЗЛОВОНИЕ 

распространяет ватерклозет 
около мясных рядов на Ново-
базарной площади. Возника-
ет вопрос: очищается ли он? 
Надо бы засыпать яму дезин-
фицирующим веществом.
САНИТАРНАЯ ПОЛИЦИЯ 

будет создана в Красноярске. 
Это вызвано приближением 
эпидемии холеры. Будет уч-
тен опыт работы в Гамбурге 
и на Кавказе. В задачу поли-
ции будет входить подбирать 
заболевших на улицах, посе-
щать квартиры больных, сле-
дить за дезинфекцией.
НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ 

прошло в городском саду. 
Играли духовые оркестры 
Иркутского и Красноярского 
батальонов. Для самых лов-
ких в лазании по столбу и в 
игре арка-душ приготовили 
призы – часы и гармонию.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

в летнем помещении офи-
церского собрания Красно-
ярского пехотного батальона 
собрал много публики. Вечер 
изволил посетить командую-
щий войсками степной гене-
рал-губернатор генерал-лей-
тенант Сухотин.
ОШПАРИЛ КИПЯТКОМ 

из чайника режиссера труп-
пы Монахова официант № 
30 Тигунов. Это произошло в 
присутствии публики и чинов 
полиции. Причина такой рас-
правы – общее неудоволь-
ствие официантов.
ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ 

ожидается в Канском уезде. 
К жатве пока не приступа-
ли, так как много забот с се-
нокосом. Как приятное явле-
ние – крестьяне в этом году 
обратили внимание на сель-
скохозяйственные орудия и 
охотно покупают жатвенные 
машины.
АНГАРСКИЙ САМОДУР. 

В одном из ангарских селе-
ний на празднике местный 
чиновник приказал подчи-
ненным носить его на кресле 
как китайского мандарина  по 
улицам, во время чего разда-
вал селянам конфеты и пря-
ники. К вечеру мужички из-
рядно подустали и чуть не по-
колотили благодетеля. 

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

В малом зале Красноярской государственной академии 
музыки и театра прошел концерт камерной музыки. На него 
пришли члены городской организации «Дети войны». Приня-
ли приглашение посетить концерт первый секретарь крайкома 
партии Пётр Медведев, первый секретарь Красноярского гор-
кома партии Владимир Сергеев, председатель правления кра-
евой организации «Дети войны» Надежда Семёнова.

В программе камерной группы Красноярского академическо-
го симфонического оркестра прозвучали шедевры мирового музы-
кального искусства – произведения Игоря Стравинского, Дмитрия 
Шостаковича, Сергея Прокофьева.

Концерт из двух отделений прошёл, что называется, на одном ды-
хании. Зачарованные музыкой слушатели благодарили исполните-
лей щедрыми аплодисментами.

Проникнуть в мир музыки, познать смысл произведений помогал  
рассказ ведущей Людмилы Гавриловой.

Под занавес Пётр Медведев и Надежда Семёнова от всей ауди-
тории поблагодарили музыкантов за мастерство и вручили им по-
чётные грамоты. Руководитель камерной группы Анастасия Шапо-
валова отмечена благодарственным письмом правления организа-
ции «Дети войны».

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Чудо-таблетка
Аспирин использу-

ется не только в меди-
цине, что всем извест-
но, но и широко при-
меняется в быту, не по 
прямому назначению, 
как говорится. Об этом 
ниже.

1. Напомним, что если 
в воде, которая находит-
ся в вазе с цветами, рас-
творена таблетка аспири-
на, то цветы дольше будут 
сохранять красоту и радо-
вать окружающих, но этот 
фокус знают многие.

2. Если продолжать 
тему флоры и влияния на 
нее аспирина, то с помо-
щью изобретенного ле-
карства можно улучшать 
структуру почвы. А если 
подробнее, то заражен-
ную грибком низкокис-
лотную почву можно «из-
лечить» аспирином. Достаточно растворить таблетку на 
литр воды и полить ею проблемную грядку.

3. Чтобы завести автомобиль с севшим аккумулятором, 
что актуально при низких температурах, нужно кинуть в него 
по полтаблетки на «банку» с дистиллированной водой. Из-за 
реакции аспирина с электролитом произойдет кратковре-
менный заряд аккумулятора, которого может хватить на то, 
чтоб завести автомобиль.

4. С помощью аспирина можно удалять пятна от пота.
Белые соляные разводы нужно замочить в жидкости (2 та-

блетки на полстакана воды). Замоченную в растворе одежду 
через три часа необходимо застирать с помощью порошков.

5. Настой, состоящий из растолченного лекарства, смо-
ченного водой, лечит прыщи.

Аспирин снимает покраснение за 2-3 минуты. Если этого 
не произошло, нужно повторить процедуру. После того как 
зуд утихнет, место применения аспирина промывают с по-
мощью мыльного раствора.

6. Жесткие мозоли на пятках, их еще называют «натоп-
тыши», также легко устраняются с помощью аспирина. Не-
обходимо растолочь 5-6 таблеток в очень мелкую пудру и 
смешать их с лимонным соком. Достаточно половины чай-
ной ложки. Для образования пасты нужно добавить немного 
воды. После того как смесь приготовлена, мажем ею мозоли 
и обматываем ступни тряпочными салфетками. Затем наде-
ваем на ногу полиэтиленовый пакет. Через 5-10 минут мож-
но размотать ступни и обработать проблемные места пем-
зой.

7. Если вас покусала оса, также поможет аспирин. В та-
ком случае укушенное место смачиваем водой и трем та-
блеткой аспирина.

8. Всем известно, что вода с большим содержанием хло-
ра, например в бассейне, плохо сказывается на окрашенных 
волосах. Если вы любите менять цвет волос, то после посе-
щения бассейна протрите волосы раствором аспирина (6 
таблеток на стакан воды) и через 15 минут промойте их лю-
бимым шампунем.

9. Аспириновые маски.
Обычный аптечный аспирин вполне способен заменить 

кислотный (химический) пилинг.
Обладательницы сухой кожи должны помнить об осто-

рожности, ну а те, у кого жирная и неровная кожа, да еще с 
черными точками, могут убедиться в действенности подоб-
ной маски-пилинга.

Регулярное и осторожное применение подобной маски 
помогает избавиться от угревой сыпи, предотвращает появ-
ление воспалений, отбеливает кожу, сужает расширенные 
поры и разглаживает мелкие поверхностные морщины.

В зависимости от состояния кожи можно сочетать аспи-
рин со сметаной или медом, а также варьировать концен-
трацию ацетилсалициловой кислоты. 

Маска со сметаной. Хорошо растереть 1-2 таблетки аспи-
рина и смешать со столовой ложкой сметаны.

Маска с медом. Таблетку аспирина смочить водой до пол-
ного размягчения и превращения в жидкую кашицу, затем 
добавить ложечку меда.

Наносить маску следует на очищенную и слегка влажную 
кожу и держать 5-10 минут, затем осторожно массировать 
лицо в течение 1-2 минут, затем смыть маску и нанести ув-
лажняющий крем. Потрясающего эффекта можно добиться, 
если повторять эту процедуру два раза в неделю.

Аспирин обладает чудесным матирующим эффектом, по-
этому счастливым обладательницам «масляного блина», на 
котором расползается косметика, можно использовать его в 
виде тоника под макияж. Для этого лучше всего подходят та-
блетки растворимого аспирина с витамином С.

Использовать без фанатизма! Ведь аспирин скорее «ско-
рая помощь», чем средство для ежедневного применения.

Вот такая чудо-таблетка. Заметьте, мы говорим о нашем 
отечественном, настоящем аспирине, импортные анало-
ги вам ничем не помогут. Все вышеперечисленные способы 
не являются традиционными, а потому такое применение 
народного лекарства можно делать только на свой страх и 
риск. Всё в ваших руках.

Шедевры музыки � «детям войны»

Анекдот

В советское время в Новобирилюссах, как и 
многих других районных центрах края, был открыт 
аэропорт. Достоинства малой авиации жители рай-
она оценили сразу. 

Раньше до Красноярска люди добирались на пере-
кладных сначала до Ачинска, а потом – на поезде или 
электричке. А Як-40 доставлял пассажиров до крае-
вого центра за 40 минут. Малой авиации краевое ру-
ководство уделяло внимания не меньше, чем разви-
тию промышленности. Самолёты летали в Парти-
занск, Курагино, Каратуз, Крас-
нотуранск.

После антисоветского пере-
ворота в августе 1991 года, ког-
да в стране началось уничтоже-
ние заводов и фабрик, прекратил 
существование аэропорт в Ново-
бирилюссах, как и многие другие. 
Но взлётно-посадочную полосу 
местные жители не забыли. Здесь 
земляки проводили народные гу-
ляния, а начинающие автомобилисты отрабатывали 
навыки вождения.

Не так давно районные чиновники нашли взлёт-
ке новое применение. 100 плит были демонтированы 
для ремонта здания, которое реконструируется в дет-
ский сад. 

– Как же так, – возмущается первый секретарь 
Бирилюсского райкома КПРФ Владимир Уманец. – 

На избирательном 
участке избиратель 
возмущается:

– У вас бюллетени 
чем-то натёрты. Ручка 
не пишет.

– Не может быть! Ну-
ка попробуйте здесь 
галочку поставить, на-
против «Единой Рос-
сии».

Губернатор В. А. Толоконский, краевые чиновники 
заговорили о возрождении малой авиации в крае. Но 
местная власть, похоже, не связывает будущее рай-
центра с восстановлением аэропорта. Решение о де-
монтаже взлётки принял глава района Владимир Бе-
леня. В интервью районной газете «Новый путь» он 
сказал: «Настало время расставлять приоритеты. 
Что важнее для жителей Новобирилюсс? Удобный 
и комфортабельный детский  сад или взлётно-поса-
дочная полоса, которая уже никогда и никем не бу-

дет использоваться по назначению».
В 1993 году взлётка была переда-

на в муниципальную собственность. 
Значит, первые 100 плит – беды 
начало. Мало ли ещё какие проек-
ты появятся. Объект взят под охра-
ну. «Мы будем ежедневно контроли-
ровать оставшееся количество плит, 
– заверил глава района. – Будут хи-
щения,  примем меры по наказанию 
виновных и возвращению элементов 

взлётной полосы на место».
Дело, конечно, не только во взлётной полосе. 

Половина парка воздушных судов края находится в 
крайне изношенном состоянии. Значительная часть 
населения края может навсегда потерять связь с 
«большой землёй». 

Александр КОЗЫРЕВ.

Время  разбрасывать  камни

Нефтяной 
антирекорд 

Нефть, увы, не желает до-
рожать. Вслед за ней никак не 
очухается от нокдауна и наш 
рубль. На минувшей неделе 
цена барреля впервые с кри-
зиса 2008 года свалилась до 
отметки ниже 40 долларов. 
Наша валюта тут же скатилась  
до 70 рублей за бакс. И хотя 
чиновники Минэкономразви-
тия и околовластные  экспер-
ты убеждают нас (а скорее, 
самих себя), что это явление 
временное, ситуация близ-
ка к критической. Потери эко-
номики РФ от падения цен на 
нефть и, соответственно,  на 
газ, колоссальные. Бюджет 
на этот год был сформирован 
с учетом, что баррель будет 
стоить не менее 70 долларов. 
Увы и ах. Не внушает опти-
мизма и будущий год. При ны-
нешней цене за баррель поте-
ри бюджета РФ могут  превы-
сить два триллиона. Цены на 
все и вся вырастут, инфляция 
усилится, уровень жизни на-
селения продолжит падение. 

Такова расплата за нефте-
газовую ориентацию разви-
тия страны, которую нам на-
вязали еще во времена Ель-
цина и Гайдара либеральные 
экономисты, которые и ныне 
задают тон в правительстве 
Медведева с благословения 
президента.  

Взятки в крае
подорожали 

Днями общался с журнали-
стами прокурор края М. Сав-
чин. Он был с нашим братом 
на редкость откровенен. Так, 
без всяких экивоков проку-
рор сообщил, что около тре-
ти приговоров по коррупци-
онным преступлениям в на-
шем  регионе его ведомство 
считает слишком мягкими, и 
потому они часто обжалуют-
ся. «Мы не удовлетворены та-
кой судебной практикой, по-
скольку она не способствует 
эффективности борьбы с кор-
рупцией», – заявил М. Сав-
чин. По его словам, условные 
сроки и штрафы доминиро-
вали в судебных решениях по 
коррупционным преступлени-
ям в текущем году. «В боль-

шинстве случаев в качестве 
основного наказания назна-
чается штраф (58 лицам из 
124 осужденных), а также ус-
ловное лишение свободы (53 
лицам). Реальное лишение 
свободы назначено лишь 13 
осужденным на сроки от двух 
месяцев до 14 лет», – пояс-
нил главный прокурор края. 
Он также добавил, что размер 
штрафа в практике краснояр-
ских судов как основного на-
казания варьируется в разме-
ре от 25 тыс. до 300 тыс. ру-
блей, в редких случаях свыше 
3 млн. рублей. 

По мнению М. Савчина, не-
обходимо ужесточение от-
ветственности за коррупцию. 
Он также считает, что долж-
на шире применяться конфи-
скация имущества по всем 
коррупционным преступле-
ниям. Также было бы непло-
хо убрать альтернативу в виде 
условной меры пресечения 
за ряд тяжких коррупционных 
дел.  Ну как с этим не согла-
ситься?!

Настораживают данные 
прокуратуры о росте в крае в 
нынешнем году числа престу-
плений, связанных с получе-
нием  взяток, – 171, тогда как 
в 2014 году их было 156. И уж 
совсем огорчают приведен-
ные М. Савчиным данные о 
серьезном увеличении в на-
шем крае среднего размера 
взяток. Они с 60 тысяч рублей 
в прошлом году в нынешнем 
выросли почти  в два раза – 
до  103 тысяч рублей.  Вывод 
напрашивается сам собой: 
похоже, такая «борьба» с кор-
рупцией только увеличивает 
аппетиты взяточников.  

«Капитальные» 
уступки

Правительство РФ, обе-
спокоенное протестами насе-
ления по поводу платы за ка-
питальный ремонт, вынужден-
но  пошло на уступки. 

С 1 января 2016 года инва-
лиды I и II групп, семьи с деть-
ми-инвалидами,  а также оди-
нокие пенсионеры старше 70 
лет получат льготы в разме-
ре 50%  при уплате взносов на 
капитальный ремонт в мно-
гоквартирных домах. Одино-
кие люди в возрасте 80 лет и 
старше от «капиталки» осво-
бождаются полностью.  Фе-
деральная власть обеща-
ет оказать в этой части под-
держку регионам. 

Уступка, понятно, микро-
скопическая, больше напоми-
нающая отмазку от острой со-
циальной проблемы. 

КПРФ продолжит борьбу 
за «заморзку» на три года или  
полную отмену капитального 
побора.  

Надуманные 
страсти 

Диву даешься, как нелепо 
некоторые должностные лица 
в нашей стране реагируют на 
сигналы «сверху». Вот свежий 
пример. Как известно, после 
трагедий с нашим пассажир-
ским лайнером над Синаем 
и военным самолетом, нагло 
сбитым турками, РФ введе-
ны санкции против Египта и 
Турции. В частности, властя-
ми даны рекомендации тури-
стическим компаниям бойко-
тировать отдых российских 
граждан  на курортах этих не-
хороших стран. А именно там 
ежегодно проводили  свои от-
пуска более половины наших 
соотечественников, предпо-
читающих зарубежный отдых. 
Чего греха таить, при всем на-
шем патриотизме нельзя не 
признать, что  это пока и де-
шевле, и комфортнее, чем на 
наших курортах. 

И вот санкции. Чтобы под-
вести мало-мальски се-
рьезную базу под это дей-
ство, главный санитарный 
врач РФ А. Попова на пресс-
конференции для СМИ опе-
ративно доложила, почему 
нашим гражданам противо-
показан зарубежный туризм. 
Оказывается, сообщила она, 
за границей нас кругом ждут 
жуткие опасности. А имен-
но: в Египте и Турции – тер-
рористы, в Тунисе и Алжи-
ре – африканская малярия, в 
Западной Африке – лихорад-
ка Эбола, в Южной Америке 
– лихорадка Денге, в Индии 
и Вьетнаме – свиной грипп, в 
Таиланде и Индонезии мож-
но подхватить ВИЧ, в Китае 
– птичий грипп, в Финляндии 
– новая разновидность обык-
новенного гриппа, в странах 
Западной Европы легко забо-
леть  туберкулезом и вирус-
ным гепатитом, завезенны-
ми миллионами беженцев... 
И даже на курортах США есть 
опасность заразиться бубон-
ной чумой. Просто оторопь 
берет от таких вестей. Вся 
планета – сплошная зараза. 
По Поповой получается, что 
одна только Россия – здоро-
вый оазис на теле Земли. 

М-да. Наловчились наши  
власти втирать населению 
очки, вместо того чтобы сде-
лать дешевыми и  комфорт-
ными собственные места от-
дыха и туризма, которых  в 
стране действительно нема-
ло, в том числе в нашем крае. 

Новогодние 
утехи 

На большом снежном фе-
стивале «Зима на Каменке», 
который состоялся в Красно-
ярске 13 декабря, краснояр-

цы увидели снеговиков всех 
размеров и форм, ледовые 
скульптуры и горки, создан-
ные местными дизайнерами, 
а также множество ёлок – на-
стоящих и собранных из книг, 
дерева и многого другого. В 
парке более 10 необычных 
ёлок. Рядом работает мно-
го интерактивных локаций, 
в том числе якутские лайки в 
упряжке, готовые прокатить 
всех желающих малышей. За 
день парк перевоплотился в 
ярко украшенную новогод-
нюю площадку с ледовыми 
скульптурами и  снеговиками 
из огромных кубов снега.

В канун Нового года жи-
телей и гостей Красноярска 
ждет много праздничных сюр-
призов. Откроются  районные 
елки. На Театральной площа-
ди завершается монтаж глав-
ной елки города. Нарядная 
красавица с дюжиной ледо-
вых скульптур будет ждать от-
дыхающих на острове Таты-
шев. Оно и правильно. Надо 
же населению хоть чем-то от-
влечься от тягот безрадост-
ных будней.

Знай наших!

 На только российские, но и 
зарубежные телеканалы рас-
сказали о 54-летнем красно-
ярце Николае Каклимове. На 
днях он установил мировые 
рекорды по подтягиванию на 
перекладине (турнике).

Это произошло 5 декабря 
в спортивном зале школы № 
144 в  микрорайоне Солнеч-
ном. Н. Каклимов провел оди-
ночный марафон по подтяги-
ванию, выполняя упражнения 
на перекладине в течение 12 
часов. Всё шло четко по гра-
фику. Сначала Каклимов де-
лал подходы по 10 подъе-
мов, а к шестому часу испы-
тания уже по пять. И все по-
лучилось. На рубеже 18 часов 
Николаю удалось выполнить 
3 455 подъемов, а в 01.30 
ночи судейская коллегия за-
фиксировала новое мировое 
достижение – 4 989 подъемов 
за 12 часов. 

До этого мировые рекорды 
в подтягивании на переклади-
не принадлежали чеху Яну Ка-
ресу, который 20 апреля 2014 
года в Праге смог выполнить 3 
378 подтягиваний за 6 часов и 
4 654  за 12 часов.

Во время рождения ново-
го рекорда судейской колле-
гией велась видеозапись. Она 

будет отправлена в Книгу ре-
кордов Гиннесса и Книгу ре-
кордов России. 

Отметим, что Н. Каклимов 
долгое время страдал артро-
зом суставов, особенно бо-
лели руки. Упражнениями на 
турнике  стал заниматься по 
совету медиков. На это ушел 
не один месяц и много терпе-
ния. Зато эффект превзошел 
все ожидания. Ныне рекор-
дсмен великолепно себя чув-
ствует по всем параметрам 
здоровья. Болеете? Можно 
последовать примеру земля-
ка, даже не выходя из дома. 
Перекладину (турник) лег-
ко установить над обычным 
дверным проемом в кварти-
ре. И не ради рекордов ради, 
а здоровья для. Главное, не 
лениться.   

Правда
о «Чёрном 
квадрате»

Без малого 100 лет не ути-
хают страсти вокруг произ-
ведения российского худож-
ника К. Малевича «Черный 
квадрат». Из него давно уже 
сделали культ, а из автора – 
основоположника нового на-
правления в изобразитель-
ном искусстве. А уж последо-
вателей с тех пор у Малевича 
– пруд пруди. Чего только не 
малюют, выдавая свою мазню 
за шедевры. 

Видел в свое время эту, 
с позволения сказать, кар-
тину на одной из выставок. 
И с удивлением обнаружил, 
что это не квадрат, а прямо-
угольник. Абсолютно сажен-
ная чернота в белой рамке, на 
полотне отчетливо видны гру-
бые мазки.  Смотри не смо-
три, никаких мыслей это тво-
рение не вызывает, кроме не-
доуменного вопроса: кому 
это понадобилось выдавать 
сие за мировой шедевр?!

Недавно эксперты иссле-
довали «Черный квадрат» с 
помощью рентгена и микро-
скопического анализа. Ока-
залось, что К. Малевич про-
сто-напросто замазал черной 
краской свою неудачную ку-
бофутуристическую компози-
цию, чтобы на этом фоне соз-
дать другую. Но окружение 
сделало из обыденного про-
цесса культовое произведе-
ние.  

К слову, таких «Черных ква-
дратов» у Малевича четыре. 
Ходит анекдот, что на одной 
из выставок шедевр украли. 
Сторож музея, боясь ответ-
ственности, нарисовал новый 
«Черный квадрат», и с тех пор 
он и экспонируется. 

Чуден мир искусства! Его 
вывихи простому смертному  
иногда не понять. Да и стоит 
ли? 

Юрий НИКОТИН.

В зеркале цифр и фактов
Заявление российского Минсельхоза о том, что урожай 

зерна в этом году достиг 102 млн. тонн (мировой сбор — 
около 726,6 млн. тонн), а экспортный потенциал сохраняет-
ся на уровне около 30 млн. тонн (примерно 6 млрд. долл.), 
фактически продолжает сырьевую ориентацию российской 
экономики даже внутри сельскохозяйственной отрасли, по-
скольку экспорт зерна при одновременном импорте мяса 
выглядит так же, как экспорт сырой нефти при одновремен-
ном импорте нефтепродуктов, отмечают эксперты СБД.

«Завтра».


