
В

На злобу дня

№ 3 (720) 27 января 2016 года

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

КПРФ � за здоровый образ жизни

«Дети войны» 

День памяти Владимира Ильича Ленина

Вышел в свет новый спецвыпуск газеты «Правда». 
Первую и вторую полосы занимают статья Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова «За 

возрождение страны и достойное будущее народа» и отчет первого заместителя 
Председателя ЦК КПРФ И. И.  Мельникова «Итоги 2015 года - фронт борьбы года 
2016-го». На третьей полосе - материал заместителя Председателя ЦК КПРФ В. И. 
Кашина «Смена курса - условие выживания России». Там же - отчет заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новикова «Проверка антисоветизмом».

В новом спецвыпуске «Правды» можно найти свежие статьи заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ В. Ф.  Рашкина  «Долой  «Платон» и платные парковки!», академика РАН, 
лауреата Нобелевской премии Ж. И. Алферова  «За государство социальной справедли-
вости»  и председателя комитета Государственной думы по обороне, адмирала В. П. Ко-
моедова «Возродить Российскую армию».

Часть тиража отпечатана в Красноярске и распространяется по местным отделениям.

Широкому кругу читателей

Мини-футбольный клуб «КПРФ» 
одержал одну из важнейших побед 
в сезоне: на выезде обыгран пря-
мой конкурент в борьбе за плей-
офф, «Норильский никель» из Крас-
ноярского края.

По ходу встречи москвичи создава-
ли заметно больше опасных момен-
тов, но мяч в ворота Василия Белова не 
шел. Лишь после того, как хозяева по-
вели 2:0, ситуация изменилась – даль-
ше забивал только МФК КПРФ. Причем 

первый мяч провел новобранец комму-
нистического клуба  Алешандре. Доба-
вим, что этот успех, который позволил 
коллективу Вадима Яшина оторваться 
от норильчан на шесть очков, был до-
быт без травмированного Део. 

Актив местного отделения КПРФ в 
лице первого секретаря Петра Ивано-
вича Полежаева всю игру эмоциональ-
но поддерживал коммунистическую 
мини-футбольную команду.

– Так мы ещё не кричали на стадио-

не – охрипли окончательно. После игры 
встретились с командой, пообщались, 
познакомились. Интересно будет по-
смотреть и узнать, что скажут о про-
шедшем матче в Норильских новостях. 
У нашей партии – отличная команда, 
желаем ребятам успехов, – резюми-
ровал лидер коммунистов Норильска 
Пётр Полежаев. 

Продолжение спортивной темы – 
на 3-й странице.
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Спецвыпуск «Правды»

Программу КПРФ – в жизнь!
Даёшь правительство народного доверия!
Хватит кормить олигархов и казнокрадов!
Нет капитализма – нет кризиса!
Выход из кризиса – социализм!
За кризис должны платить богатые!
Власть народа – победа над бедностью!
Долой банковские спекуляции!
ЖКХ – удавка для народа!
Тарифы на услуги ЖКХ – под контроль народа!

Призывы и лозунги
Достойную жизнь – человеку труда!
Прогрессивная шкала налогов – 
      первый шаг к социальной справедливости!
Хватит «реформ», пора браться за работу!
Право на жильё – это право на жизнь!
Требуем принятия закона о «детях войны»!
Власть и собственность – народу!
Левый поворот – на дорогу в будущее!
Пока мы едины – мы непобедимы!

Дни борьбы

Левый поворот – на дорогу в будущее!

Сибиряки-красноярцы отмети-
ли День памяти Владимира Ильича 
Ленина. Морозным утром 21 янва-
ря, в 92-ю годовщину его кончины, 
на площадь Революции, к памятни-
ку основателю Коммунистической 
партии и Советского государства, 
пришли коммунисты и патриоты. 
Они возложили красные гвоздики к 
подножию монумента.

Митинг открыл первый секретарь 
Красноярского горкома партии Влади-

мир Сергеев. Выступая перед собрав-
шимися, член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии Пётр Медведев 
сказал, что крылатые пушкинские сло-
ва «Не зарастёт народная тропа» ак-
туальны во всём, что связано с име-
нем Ленина. И как бы ни старались ны-
нешние правители вычеркнуть это имя, 
идеи вождя продолжают жить и помо-
гают в борьбе.

На митинге не было пламенных и 
традиционных речей. Вместо них мы 

Позор!

На прошлой неделе Государ-
ственная дума в очередной раз 
унизила «детей войны». Законо-
проект не был принят, так как не 
набрал кворума в 226 депутатов. 
Многие уклонились от голосо-
вания. Это 225 единороссов, 11 
эсеров и два депутата от ЛДПР.

В поддержку законодательной 
инициативы коммунистов полно-
стью всей фракцией проголосова-
ла КПРФ – 92 из 92 депутатов. «За» 
также были справедливоросы – 53 
из 64, а также 54 (из 56) либерал-
демократа и три единоросса. «Про-
тив» было отдано только 10 голо-
сов, все от единороссов, среди ко-
торых известная фигуристка, обласканная Советской вла-
стью, Ирина Роднина.

Итак, всего проголосовали 202 «за» и 10 «против», воз-
державшихся не было. Не хватило всего 24 голоса. Приме-
чательно, что массовое уклонение «Единой России» было 
поддержано и оппозиционными депутатами. Любопытно, 
что из 24 необходимых для принятия решения голосов – 13 
не дали представители СР и ЛДПР. Подстраховали, выходит, 
мироновцы и жириновцы партию власти. Кстати, сами лиде-
ры оппозиционных партий голосовали «за».

В ряде регионов действуют местные законы о социаль-
ной поддержке «детей войны». В нашем крае такой закон 
не проходит из-за упорства фракции единороссов Законо-
дательного собрания. Но депутаты-коммунисты прилагают 
все силы, чтобы провести этот закон в жизнь.

Чтобы придать борьбе за права военного поколения ор-
ганизованный характер, КПРФ создала общественное дви-
жение «Дети войны». Возглавляет его депутат Государствен-
ной думы от фракции КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Н. В. Аре-
фьев. Региональное отделение возглавляет Надежда Пе-
тровна Семёнова.

Коммунисты ведут борьбу далее за принятие закона «О 
«детях войны» на федеральном уровне. Это даст гарантию 
социальной защищенности мужественного поколения не 
выборочно, а равно для всех. 

С 3 по 6 февраля Всероссийский штаб протестных 
действий проводит общероссийские акции протеста 
во всех регионах. На них мы также будем требовать от 
власти наконец-таки услышать нас и принять этот нуж-
ный закон. 

Поколение «детей войны» трудилось на заводах и фа-
бриках, элеваторах, на тракторах и жатках. Это их неокреп-
шие плечи ложилась половина тыловых забот. Это им, под-
росшим и рано повзрослевшим, пришлось восстанавливать 
разрушенное войной народное хозяйство, поднимать цели-
ну, восстанавливать мосты и железные дороги.

Сегодня им 70 лет и более. А тогда, после войны, им все 
было по плечу! Они создавали атомные реакторы и строили 
гидроэлектростанции, осваивали Север и необъятную Си-
бирь. Мощь и слава Советского Союза создавались трудом 
людей поколения, обожжённого войной. 

Мы, коммунисты, требуем от власти обратить внимание 
на бедственное положение народа, героического поколения 
детей военных лет и необходимость принятия срочных мер 
по повышению их жизненного уровня. 

Приглашаем красноярцев принять участие в акции. 
Присоедини свой голос в поддержку бабушек и деду-
шек, отцов и матерей!

Не хватило 
всего 24 голоса

Справедливороссы и жириновцы 
подстраховали партию власти

Не зарастает народная тропа

МИНУСИНСК. В День памяти В. И. Ленина в Минусинске, у 
памятника вождю, прошла акция  #LeninLives. Участникам ак-
ции были розданы значки с изображением  В. И. Ленина. Перед 
возложением цветов к памятнику выступили член бюро горко-
ма партии Л. А. Андреева, молодой коммунист Степан Курлюк, 
председатель КРК Минусинского городского отделения КПРФ Г. 
Е. Кудряшова, Л. М. Жуланова, член бюро Минусинского район-
ного отделения КПРФ, закончившая выступление словами «Ле-
нин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!».

ОТ РЕДАКЦИИ. Акция #LeninLives началась 21 января в 
92-летнюю годовщину со дня смерти Владимира Ильича Лени-
на и закончится 22 апреля в день 146-летия со дня рождения ос-
нователя первого в мировой истории социалистического госу-
дарства. Подробности на сайте kprf.ru

БЕРЁЗОВКА. На митинг пришли активисты Берёзовского 
отделения КПРФ, районного отделения организации «Дети вой-
ны», комсомольцы и  сторонники КПРФ. Первый секретарь рай-
кома КПРФ, депутат районного Совета Телман Магеррамович 
Тамоев выступил на митинге с кратким словом о Ленине. Се-
кретарь райкома партии по идеологии Людмила Сергеевна За-
йцева отметила, что и  сегодня трудящиеся всего мира изуча-
ют труды учителя и вождя, становятся профессиональными аги-
таторами и революционерами. Но есть и те, кто боится Лени-
на, как огня, хотя его и нет в живых, топчут историю, разрушают 
памятники, осуждая пролетарскую революцию начала ХХ века. 
Член бюро райкома Виталий Ефимович Вырупаев подчеркнул, 
что В. И. Ленин был великим человеком ХХ столетия и остаётся 
глыбой для всего мирового сообщества. Сегодня необходимо 
напоминать и рассказывать молодому поколению об этом ве-
личайшем революционере и мыслителе, продолжателе дела К. 
Маркса и Ф. Энгельса, основателе Коммунистической партии и 
Советского государства. 

АЧИНСК. В полном молчании коммунисты стояли у памятни-
ка В. И. Ленину. День памяти вождя не располагал к митингам и 
революционным речам. Он ушел из жизни в 54 года, но за эти 
короткие годы сделал  много. Коммунисты Ачинска скорбили, 
вспоминали, цитировали великого вождя.

Людмила Хлыстова, первый секретарь горкома сказала:
– Если бы страна продолжила социалистический путь разви-

тия, то побед, без сомнения, было больше, а поражений мень-
ше. Идеи Ленина живы.  Страны, поддерживающие социалисти-
ческие принципы, развиваются быстрее и увереннее своих ка-
питалистических конкурентов. Мы убеждены: наша  страна рано 
или поздно вернется к модели справедливости и равенства.  

НОРИЛЬСК. «Беда России состоит не в том, что бедных не 
можем накормить, а богатые никак не могут нажраться». Это 
слова из выступления первого секретаря горкома партии Петра 
Полежаева на митинге у памятника В. И. Ленину. Коммунисты 
и сторонники КПРФ собрались здесь, чтобы возложить цветы и 
отдать дань памяти вождю мирового пролетариата, основате-
лю Коммунистической партии. Лидер норильских коммунистов 
вручил партийный билет молодому коммунисту Бафадару На-
сирову. После возложения цветов группа коммунистов прошла 
к Вечному огню. День памяти В. И. Ленина завершили раздачей 
газеты «За Победу!» и листовки «Искра».

Соб. инф.

МИНУВШУЮ среду, 20 января, 
случился катастрофический об-
вал стоимости барреля (бочки 
нефти) и курса рубля по отноше-
нию к доллару. Баррель скатил-

ся до 27 долларов, курс же  доллара 
вознесся к отметке 82,4 рубля, евро – 
выше 90. Такого резкого обвала не жда-
ли. Плач по упавшему рублю пронесся 
от Москвы до самых окраин. Министры 
правительства РФ срочно пересчиты-
вают бюджет, который был сверстан в 
расчете 50 долларов за баррель.  Фи-
нансисты перебирают варианты:  ба-
зовый – при цене 40 долларов за бар-
рель, стрессовый – 35, и суперстрессо-
вый – 25 долларов. Похоже, дело идет 
к последнему. 

Если раньше и президент, и премьер 
пытались сделать хорошую мину при 
плохой игре, то сейчас  они вынуждены 
смотреть горькой правде в глаза: при-
вязка рубля к стоимости барреля в очередной раз сыграла злую 
шутку с нашей  экономикой. К этой беде надо приплюсовать  ан-
тироссийские санкции. Даже Д. Медведев днями вслух  признал: 
такого плохого года, как 2015-й,  у российской экономики еще не 
было. Надо жить по средствам, призвал он. Вслед за премьером  
министры финансово-экономического блока правительства ста-
ли дружно соревноваться в негативных прогнозах, забыв, что со-
всем недавно они   утверждали, что дно кризиса позади, впереди 
– подъем экономики. 

Так,  министр финансов  А. Силуанов, не моргнув глазом, пред-
сказал повторение дефолта 1998 года, если рубль продолжит па-
дение, а правительство не сократит расходы. Любимчик Кремля  
либерал А. Кудрин  заявил о неизбежности увеличения   налогов, 
повышения  пенсионного возраста, отмены  второй индексации 
пенсий. К урезанию бюджета призвал глава Минэкономразвития 
А. Улюкаев. Озолотившая валютных спекулянтов глава Центро-
банка РФ Э. Набиуллина делится  планами повышения процент-
ной ставки, что окончательно добьет фермеров, мелкий и сред-
ний бизнес.

На этом фоне  удивил своими откровениями на недавнем эко-
номическом форуме в Москве, носящем имя упыря Е. Гайдара, 
глава Сбербанка Г. Греф. По его мнению, чтобы преодолеть кри-
зис, нужны реформы всей государственной системы. Греф зая-
вил: «Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век 
закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век 
уже закончился. Будущее настало раньше, чем мы его ожидали, 
проиграли конкуренцию и оказались в стане стран  дауншифте-
ров» (неудачников, отстающих).  

Услышать такое от высокого чиновника – это нечто новое. Не-
которые из политологов  даже высказали подозрение: а не всту-
пил ли Г. Греф в ряды КПРФ? Ведь именно коммунисты с само-
го начала либеральных реформ в стране жестко критиковали па-
губный курс правительства, привязку экономики к нефтегазовой 
трубе, рубля к баррелю. В своих программных документах КПРФ 
неустанно призывает к переходу на рельсы  мобилизационной 
экономики.  Заявление Г. Грефа в штыки  встретили либераль-
ные экономисты и некоторые политики, в том числе вице-спикер 
Госдумы Н. Левичев («Справедливая Россия»). Высокий чиновник 
впервые за 25 лет сказал правду, а его чуть ли не в предатели за-
писали. Видимо, не согласен с Грефом и президент. На недавней 
встрече с  правительством В. Путин заявил, что не считает ситуа-
цию критической, более того, он даже обнаружил в нынешнем но-
вом кризисе плюсы и подбодрил министров. Но на  чём зиждет-
ся оптимизм главы государства – уму непостижимо. Наши авто-
ритетные экономисты и эксперты МВФ не исключают уже в этом 
квартале  дальнейшего падения цен на нефть и, соответственно, 
роста курсов доллара и евро, дальнейшего спада экономики РФ.  
При цене барреля  25 долларов в стране может начаться коллапс. 
Цена доллара подскочит до 140 и даже 220 рублей. Это больно 
ударит по всей финансовой системе  России. 

Банки уже сейчас в панике. В эти дни в Москве и ряде других 
крупных городов население штурмует обменные пункты валюты. 
Но  там мало или  совсем нет долларов и евро.  Днями в столице в 
офис «Кредит-банка» пыталась  прорваться большая группа ипо-
течников, взявших в свое время займы  на покупку жилья в дол-
ларах при курсе 27-32 рубля. Они бы уже давно вернули  креди-
ты, но рост курса доллара превратил их в должников-заложников. 
Бандитские коллекторы отбирают у них жилье, люди  продают ма-
шины, недоедают, но долги все растут, а банки не хотят реструк-
турировать их по прежнему курсу и в рублях. 

Да что там валютные заемщики! Видимо, они неплохо в свое 
время жили, а сейчас и их  клюнул жареный петух. Жалко, конеч-
но, людей. А вот как выжить  в условиях кризиса простому народу 
при галопирующем росте инфляции, взлетевших ценах на  про-
дукты первой  необходимости и лекарства, росте тарифов на всё и 
вся –  киловатты, газ, бензин, мифический капремонт? Новый за-
кон на недвижимость с учетом кадастровой стоимости земли уве-
личит налог  в 10-15 раз. Одним словом, в условиях ею же порож-
денного кризиса власть намерена и дальше потрошить  кошель-
ки работающих и пенсии стариков. А еще  нас ждут сокращения, 
рост безработицы, урезание зарплат. Нищает народ. В истекшем 
году число бедных в стране увеличилось вдвое, вряд ли пораду-
ет и год нынешний. Но власть продолжает обанкротившийся ли-
беральный курс. Под плач о подешевевшей бочке нефти и нищем 
бюджете она упорно сопротивляется принятию закона о прогрес-
сивной  шкале налога, не спешит  обезжирить олигархов и глав 
госкорпораций, препятствует  введению налогов за дорогую не-
движимость и предметы роскоши, не хочет вернуть в УК  конфи-
скацию имущества коррупционеров,  не торопится навести поря-
док на таможнях, где ворье и жулье уводит из бюджета ежегодно 
до 1,5 трлн. рублей.    

Д. Медведев и его кабинет давно уже доказали свою проф-
непригодность. Как рыба гниет с головы, так и наша власть – 
сверху. Именно премьер  и его правительство при пассивной по-
зиции президента привели экономику России к плачевному по-
ложению. В любой другой стране такого премьера  давно бы от-
правили в отставку.  На этом  решительно и давно настаивает 
фракция КПРФ в Госдуме. Но В. Путин упорно держит этого го-
ре-деятеля в премьерском кресле. Неужели снова готовит его в 
сменщики в 2018 году?! Ох, доведут эти игрища  страну до соци-
ального взрыва в канун 100-летней годовщины Великого Октября. 
Видимо,  в свое время плохо учили историю рыночники, захватив-
шие власть в России. 

...Один из депутатов ГД недавно,  не иначе со скуки,  выступил 
с инициативой выпускать металлический рубль и другие монеты 
с дыркой в середине. Есть такие в ряде стран. Это, мол,  снизит 
расход цветного металла и даст хорошую экономию. Идея, конеч-
но, интересная. Но зачем это делать? И без этого усилиями  либе-
рал-реформаторов  наша национальная валюта скоро может стать 
дыркой от рублика.   

Дырка 
от рублика

услышали искренние стихи. А один из 
ораторов сорвал аплодисменты, когда 
напомнил слова песни:
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди!

Митинги памяти, возложение цве-
тов к памятникам В. И. Ленину прошли 
в других населённых пунктах края.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

В местных отделениях  

к Всероссийской акции протеста 3�6 февраля

В День памяти В. И. Ленина Влади-
мир Путин резко высказался о результа-
тах деятельности и идеях вождя револю-
ции. Они, по мнению президента, приве-
ли к разрушению исторической России.

Таким образом он ответил главе Кур-
чатовского института Михаилу Ковальчу-
ку, который на заседании президентского 
Совета по науке и образованию процити-
ровал поэму Бориса Пастернака «Высокая 
болезнь», в которой тот анализирует Ок-
тябрьскую революцию и говорит про Ле-
нина: «И вот, его увидев в яви, я думал, 
думал без конца об авторстве его и праве 
дерзать от первого лица».

По словам Путина, Ленин заложил 
атомную бомбу под здание, которое назы-

вается Россией, она и рванула потом. И 
мировая революция нам не нужна была...

Руководство КПРФ резко осудило вы-
сказывание президента В. В. Путина. 

***
Комментирует Пётр МЕДВЕДЕВ, член 

ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ За-
конодательного собрания:

- Бестактное по сути и не совсем гра-
мотное с исторической точки зрения вы-
сказывание Владимира Путина о Ленине 
не красит главу государства. Кстати, Пу-
тин все блага получил и неплохую карье-
ру сделал при Советской власти и не без 
КПСС, к которым Ленин имеет самое не-
посредственное отношение. Ленин стро-

ил справедливое государство, в котором 
были лучшие в мире социальные достиже-
ния. Но Ленин не учил ни Путина, ни его 
соратников, как разрушить великую стра-
ну. Это сделали предатели  и перерожден-
цы, которых не остановили органы КГБ, в 
которых служил ниспровергатель Ленина. 
У Путина и его команды, у олигархов, без-
наказанно грабящих народ, есть повод бо-
яться Ленина. Уж слишком напоминает со-
временная Россия дореволюционную: все 
прогнило сверху донизу. Элита дуреет от 
богатства, а народ прозябает в нищете. 

Наверное, Путин не только Ленина 
вспомнил, но и то, что 2017-й не за горами. 
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Против «Платона»

Рядом с намиКПРФ

Дело Сталина живёт
АРХАНГЕЛЬСК. По инициативе коммунистов в областном 

центре состоялись общественно-политические чтения «На-
следие Сталина и современная Россия». В них приняли уча-
стие ученые, партийный актив. Собравшиеся были солидар-
ны в мысли, что возрастает актуальность изучения сталинско-
го теоретического наследия, практического опыта социалисти-
ческого строительства в СССР и особенно того периода, когда 
партией и страной руководил товарищ Сталин. Этот опыт име-
ет непреходящее, всемирно-историческое значение. В целях 
более эффективной пропаганды сталинского наследия участ-
ники чтений рекомендуют Архангельскому ГК КПРФ переиз-
дать работу И. В. Сталина «Экономические проблемы социа-
лизма в СССР» и посвятить её изучению цикл теоретических 
семинаров с коммунистами и их сторонниками. Участники чте-
ний призвали общественность города Архангельска и области 
поддержать инициативу Архангельского горкома КПРФ о вос-
становлении в областном центре памятника Генералиссимусу 
И. В. Сталину.

От всей души!
ВЛАДИМИР. Группа лидера областного комсомола, депута-

та горсовета от КПРФ Шамиля Хабибуллина  «Метаморфис» 
приняла участие в благотворительном концерте ради помощи 
фонду «Дар Жизни». Вырученные средства направят на созда-
ние «Инклюзивного семейного центра» в Суздале, который бу-
дет поддерживать детей с особенностями развития. 

«Красные в городе»
КЕМЕРОВО. Комсомольцы Кузбасса провели акцию 

«Красные в городе». Горожане охотно разбирали партийные 
газеты и листовки: для себя и знакомых. Ребята прошли с аги-
тационным рейдом даже по тем улицам города, «где редко сту-
пает нога человека». Акция привела жителей города, без пре-
увеличения, в неописуемый восторг. 

Люди соскучились по свежему глотку правды. Необычный 
агитационный рейд по улицам города в партийных накидках и 
с красными знаменами наверняка запомнится жителям Кеме-
рово надолго.

Второе рождение
КРАСНОДАР. В центре города Абинска после ремонтно-ре-

ставрационных работ открыт памятный знак «Героический путь 
комсомола».  Он был установлен в 1978 году в честь 60-ле-
тия образования Коммунистического Союза Молодёжи. В годы 
«перестроек» и рыночных «реформ» он был забыт и заброшен. 
Более 25 лет памятный знак стоял без ухода и ремонта, и в ре-
зультате началось его интенсивное разрушение.

С этим не смирился актив районной комсомольской органи-
зации. В декабре 2014 года коммунисты-депутаты местного са-
моуправления А. А. Бородин и А. А. Дробязко выступили с ини-
циативой восстановить памятник. Бюджетные средства на ре-
монт не выделялись. Все работы и материальные затраты про-
изводились за счёт добровольных пожертвований граждан, в 
основном бывших комсомольских работников и активистов Ле-
нинского комсомола. Второе рождение памятного знака было 
отмечено торжественным митингом, в котором приняли уча-
стие активисты районного отделения КПРФ и представители 
общественности.

Верните льготы!
ИВАНОВО. По инициативе обкома КПРФ жители Иванов-

ской области начали сбор подписей под петицией президен-
ту России Владимиру Путину. Люди выступают против попра-
вок в областной закон: теперь смеси и каши смогут получить да-
ром только те, кого соцзащита признает малоимущим. Новость 
моментально вызвала общественный резонанс, возмутив сотни 
людей.

 Мечты сбываются
ЛИПЕЦК. К 12-летнему Кириллу из села Добринка в канун 

Нового года приехал депутат Государственной думы, первый се-
кретарь Липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев и вру-
чил подарок от Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.

Дело в том, что Кирилл написал подробное письмо на имя 
лидера партии, в котором пояснил свою просьбу и описал не-
простую жизненную ситуацию, в которой оказались он и его 
семья.

Радости школьника не было предела, а Н. В. Разворотнев 
попросил показать ему дневник. С оценками у Кирилла не всё 
в порядке, зато грамот и благодарственных писем в арсенале 
школьника уже достаточно. Он охотно участвует в различных 
творческих конкурсах и планирует связать свою жизнь с искус-
ством.

Поддержали рабочих
ОРЁЛ. При поддержке коммунистов состоялась очередная 

акция протеста рабочих завода «Дормаш». В обеденный пере-
рыв рабочие вышли за проходную и встретились с депутатами-
коммунистами областного Совета  М. А. Навлевым и А. В. Чи-
жовым, первым секретарём Железнодорожного райкома КПРФ 
С. Ю. Гришиным. Требования рабочих – выплата заработной 
платы. Долги по зарплате составляют более 40 млн. рублей. Ни-
кто из администрации завода не вышел на встречу с рабочими.

Предлагают льготы
ПСКОВ. Фракция КПРФ в Псковском областном собрании 

депутатов внесла на рассмотрение областного собрания проект 
закона, предусматривающего освобождение граждан пенсион-
ного возраста от уплаты обязательных взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

Проектом закона предлагается установить льготы: одиноко 
проживающим неработающим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 процентов, 80 
лет, – в размере 100 процентов, а также проживающим в соста-
ве семьи, состоящей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 процен-
тов, 80  лет, – в размере 100 процентов.

Предлагаемый размер льгот и перечень лиц – получателей 
льгот является максимально возможным в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Расцветут сто цветов!
ЕКАТЕРИНБУРГ. По инициативе коммунистов прошел фе-

стиваль «Радуга наций». В нем приняли участие детские нацио-
нальные народные коллективы Свердловской области, показав-
шие зрителям всю красоту национальной одежды, песни, танца и 
прикладного искусства. На сцене татарские и башкирские костю-
мы сменялись на цыганские наряды, а затем присутствующих ра-
довали девушки в русских кокошниках и сарафанах. В зале ощу-
щался настоящий праздник. По окончании мероприятия участни-
кам были вручены сладкие и памятные подарки от КПРФ, а так-
же они получили  дипломы.

Фестиваль стал социально значимым для области. Часто, что-
бы участвовать в подобных мероприятиях, творческие коллекти-
вы должны платить взносы, однако КПРФ настаивает на том, 
чтобы подобные фестивали проходили совершенно бесплатно, 
так же, как «Радуга наций». Родители ведь и так знают, что та-
кое школьные поборы: оплачивают концертные костюмы и про-
чие расходы. Очень важно сегодня сохранять дружбу народов в 
России и поддерживать детское творчество, ведь в нашей стра-
не проживает более ста различных национальностей. Подобные 
фестивали призваны сплотить наши народы.

По материалам сайтов 
региональных отделений КПРФ.

Митинг, организован-
ный Красноярской город-
ской организацией КПРФ 
у здания театра оперы и 
балета, был в самом раз-
гаре. Ораторы  сменяли у 
микрофона друг друга.

– Мы протестуем против 
нового повышения тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги, которые значитель-
но опережают рост заработ-
ной платы, пенсий и стипен-
дий, – обращался к собрав-
шимся выступающий с при-
ятным, открытым лицом. 
– Созданная в стране мо-
дель либеральной экономи-
ки, курс, проводимый вла-
стями, в том числе ценовой 
политики, еще более снижа-
ют жизненный уровень боль-
шинства населения, ведут к 
угрозе социального взрыва. 

В окружении секретаря 
горкома партии Юрия Евдо-
кимова зашептались: «Кто 
это? Почему-то раньше мы 
не видели его на наших ак-
циях».

– Теперь будете видеть. 
Это Бауэр. Раньше он рабо-
тал прокурором нашего Же-
лезнодорожного района, по-
этому не мог участвовать в 
массовых мероприятиях. 

Всегда 
оставаться 
человеком

В конце встречи со сту-
дентами СФУ к  Владимиру 
Бауэру подошел один из его 
слушателей.

– Правильно вы сказали, 
что нынешняя молодежь не 
жила при советском строе, 
– заметил он. – Поэтому она 
подчас поддаётся на пороч-
ные байки о социализме и 
Компартии. Но зато мы до 
тошноты сыты капитализ-
мом. Кому может понравить-
ся, что одним денег некуда 
девать, а другие еле сводят 
концы с концами? Не жизнь 
– выживание. Молодежи  
приходится особенно труд-
но. Мои друзья и те начина-
ют возмущаться, протестуют 
против внутренней политики 
правительства. 

– Вы беседуйте с ними, – 
предложил Владимир Викто-
рович. – Может, кто-то из них 
захочет вступить в КПРФ, 
чтобы объединиться для за-
щиты своих прав на комму-
нистической платформе. С 
каждым из них я готов лично 
встретиться.

– А меня могут принять в 
партию?

– Конечно. Давайте встре-
тимся в райкоме партии, там 
вы сможете подать заяв-
ление о вступлении в наши 
ряды. 

Сколько подобных встреч 
было у Бауэра в последнее 
время! И всегда после них он 
вспоминал, как сам пришел 
в партию. Его путь был пре-
допределен: пионер, ком-
сомолец, коммунист. Каж-
дая ступенька добавляла но-

вую черту в его характере 
и  взглядах. В школе, напри-
мер, поэма Горького «Чело-
век» заставила его глубоко 
задуматься о назначении че-
ловека, в том числе своем. 
Тогда он на всю жизнь усвоил 
одно золотое правило: всег-
да, в любой ситуации  не те-
рять человеческого достоин-
ства, оставаться человеком.

Характер
куётся 

смолоду
Случилось это в первый 

же год его работы следова-
телем прокуратуры Дзер-
жинского района. Почти од-
новременно, одно за другим 
возбудил он свыше десяти 
уголовных дел в отношении 
руководителей предприя-
тий, которые являлись депу-
татами райсовета и членами 
КПСС, торговых работников, 
проявивших преступную ха-
латность, злоупотребление 
должностными полномочия-
ми, хищения и умышленное 
уничтожение государствен-
ного имущества, приписки 
(умышленное внесение в го-
сударственную отчетность 
заведомо ложных сведений) 
и другим статьям Уголовно-
го кодекса. Словом, верхуш-
ка района, или, как сказали 
бы сегодня, его элита. Мож-
но представить, какой гнев 
это вызвало в высоких каби-
нетах. 

Его пригласили в райком 
КПСС, грозно постучали по 
столу и предложили прекра-
тить дело по припискам. На 
отказ это сделать пригрози-
ли «содрать» погоны, а всю 
прокуратуру «выселить» в Та-
сеевский район.

Сломать молодого следо-
вателя не удалось. Все уго-
ловные дела были доведены 
до суда. Работники торгов-
ли получили солидные сро-
ки лишения свободы. Вскоре 
он был переведен в Красно-
ярск старшим следователем 

прокуратуры Октябрьского 
района, а затем его назначи-
ли заместителем прокурора 
этого же района. Тогда же он 
был избран секретарем объ-
единенной парторганизации 
суда, прокуратуры и юриди-
ческой консультации.  

– Мы не вмешивались в 
деятельность этих органов, 
но за соблюдением этиче-
ских норм их сотрудниками 
следили строго, – рассказы-
вает Владимир Викторович. 
– Партийная организация 
добивалась, чтобы судьи, 
прокуроры, адвокаты стро-
го следовали букве закона, 
были неподкупными, чест-
ными. И не только на службе, 
но и в повседневной жизни, 
без судейской мантии или 
прокурорского мундира на 
плечах. 

Все эти нравственные ка-
чества Владимир Бауэр ста-
рался развить и у подчинен-
ных, когда возглавил проку-
ратуру Железнодорожного 
района. Беда была в том, что 
нередко в прокуратуру рай-
она помимо воли прокурора 
района назначались, назна-
чаются и сейчас, люди, кото-
рым там совершенно не ме-
сто ни по профессиональ-
ным, ни по моральным и де-
ловым качествам, – отдел 
кадров один на весь край и 
находится непосредствен-
но в подчинении прокурора 
края. Назрела, и давно, не-
обходимость в новом зако-
не о прокуратуре. Он как ру-
ководитель всегда старался 
с добросовестными, честны-
ми и трудолюбивыми работ-
никами установить отноше-
ния не «начальник – подчи-
ненный», а деловые товари-
щеские.  Считал этот стиль 
работы более эффективным. 

Подвести  товарища по 
службе было последним де-
лом. Это положительно ска-
зывалось в первую очередь 
на микроклимате в коллекти-
ве, у коллег появлялось же-
лание работать с максималь-
ной самоотдачей, не из-под 
палки, а на результат, само-
образование. 

Часто благодарности от 
простых граждан приходи-
лось слышать после реше-
ния такой извечной для всех 
проблемы, как невыплата за-
работной платы. Порой она 
достигала нескольких де-
сятков миллионов рублей. И 
взыскать ее, казалось, уже 
не удастся. Ну, нет денег у 
предприятий и организаций, 
партнеры подвели, продук-
ция не сбывается и т.д. Ни-
чего тут не поделаешь. Но 
когда по материалам проку-
ратуры директора отстраня-
лись в судебном порядке от 
своих должностей с лишени-
ем права занимать руково-
дящие посты, то деньги для 
граждан находились.

За время работы Влади-
мира Викторовича в проку-
ратуре были и другие попыт-
ки незаконного давления на 
него со стороны «больших» 
и «маленьких» чиновников, 
криминала. Один раз при-
шлось официально обра-
щаться к губернатору Крас-
ноярского края А. И. Лебе-
дю на действия одного из 
его чиновников, пытавшего-
ся путем наглого давления 
увести от уголовной ответ-
ственности своего сына, со-
вершившего тяжкое престу-
пление. Все эти попытки за-
кончились не в их пользу, а 
чиновник был уволен из ад-
министрации губернатора 
края, преступники получили 
законное наказание.

Слово 
сильнее

пистолета
Секретарь горкома пар-

тии по работе в Железнодо-
рожном районе Юрий Евдо-
кимов поделился: 

– Я думал, что Владимир 
Викторович как бывший на-
чальник довольно высокого 
ранга может только давать 
указания, а он работает за-
сучив рукава, занимается и 
рабочими, и повседневны-
ми делами, привел в партию 
молодых людей. Ему удается 
помочь людям обрести веру 
в то, что своими активными 
действиями они могут изме-
нить к лучшему свою судьбу.

В том, что Бауэр умеет 
убеждать, нет никакого се-
крета. Сказывается опыт и 
участие в судебных процес-
сах. В нашем законодатель-
стве действует презумпция 
невиновности. А это зна-
чит, что сомнение в виновно-
сти должно трактоваться в 
пользу обвиняемого. Поэто-
му прокурору для успеха не-
достаточно надеть мундир 
и насупить брови. Он дол-
жен так изложить дело, что-
бы степень вины не вызыва-
ла сомнений ни у судьи, ни у 
других участников судебного 
процесса. Кроме свидетелей 
и улик, тут нужны веские ло-
гические умозаключения. 

Однажды ему пришлось 
убеждать ревнивца, который 

решил очень громко уйти из 
жизни из-за измены жены. 
Он забаррикадировался, 
из ружья произвел выстрел 
в багажник проезжавшей 
мимо дома милицейской ма-
шины, по всей квартире рас-
ставил трехлитровые бан-
ки с бензином, им же залил 
её, да так, что от паров бен-
зина невозможно было ды-
шать в подъезде, – малей-
шая искра, и всё взорвется. 
Кроме этого, обвязался па-
тронташем, зарядил ружье, 
облил себя бензином, зажал 
в зубах полкоробка спичек, а 
коробок – в руке, чтобы при 
попытке взлома двери свои 
слова о взрыве дома испол-
нить. 

Сообщение об этом ЧП 
поступило во все правоох-
ранительные органы горо-
да. Милиция, как водится, 
направила на место проис-
шествия омоновцев. Они 
окружили квартиру, где за-
сел находившийся в критич-
ном стрессовом состоянии 
мужчина, и уже готовились 
к штурму, но Владимир Вик-
торович их остановил. Пред-
ложил, что попробует угово-
рить его сложить оружие и 
добровольно покинуть квар-
тиру. 

Легко сказать «угово-
рить», а как это сделать? Бау-
эр поднялся один, попросил, 
чтобы его никто не сопрово-
ждал. Возле дверей кварти-
ры снял верхнюю одежду и 
показал, что он без оружия. 
После чего попросил от-
крыть дверь и впустить его. 
Они долго говорили, в том 
числе о дальнейшей жиз-
ни его маленького ребенка. 
В это время омоновец, пы-
таясь проникнуть на балкон, 
нечаянно брякнул автома-
том. От выстрела Владимира 
Викторовича спасло только 
его хладнокровие, он прика-
зал омоновцу вернуться об-
ратно, а мужчине пообещал, 
что к нему никакого насилия 
применено не будет. И тот 
поверил, отдал ему ружье, 
спички, патронташ и вместе 
с ним вышел из квартиры.

Свое обещание прокурор 
сдержал, жизнь человека со-
хранилась, он продолжил ра-
боту на прежнем месте, а его 
ребенок не остался без отца.

Мал золотник,
да дорог

Стало ясно, что система 
прокуратуры ускоренно де-
градирует. Все труднее вер-
хам становилось отвечать 
на вопросы простых людей, 
долго ли Путин будет дер-
жать генеральным прокуро-
ром России Юрия Чайку, во-
круг которого и в настоящее 
время не затихают корруп-
ционные скандалы. На ру-
ководящие должности рас-
ставлялись и расставляются 
родственники, холуи. 

Не нравилось и вышестоя-
щим руководителям, что ве-
дет он себя независимо, слу-

жит только закону, не «про-
гибается», ничего не просит 
для себя, в друзья к началь-
никам не набивается, не уча-
ствует в их «мероприятиях». 

– Он советской закалки, 
не гибкий, не дипломатич-
ный, не хочет играть в наши 
«игры», создал государство 
в государстве, надо чаще у 
него проверки проводить, не 
давать спокойно работать. 
Не наш, – говорили они меж-
ду собой. 

– Как хорошо, что не их. 
Иначе не было бы уважения 
к себе как к человеку. Пока 
человек нравственно здо-
ров, он способен защитить 
себя, семью, Отечество, по-
мочь честным и порядочным 
людям отстоять справедли-
вость, закон.

Добросовестная, чест-
ная работа потеряла 
смысл, с чем он обратился 
в Генеральную прокуратуру, 
откуда получил формаль-
ную отписку. 

И он подал в отставку, 
рассудив, что защитой прав 
человека можно эффективно 
заниматься самостоятельно. 
И действительно, нет раз-
ницы, каким образом доби-
ваться справедливости, в 
погонах или без них,  главное 
- законно и честно. Сегод-
ня и дня не проходит, чтобы 
он не помогал безвозмезд-
но гражданам в их правовых 
проблемах. 

Оптимист по натуре, Вла-
димир Викторович убежден, 
что временное отступление 
социализма не остановит 
движение россиян к спра-
ведливому социалистиче-
скому обществу. Его встре-
чи с людьми показывают, что 
эта идея становится все бо-
лее привлекательной для 
различных слоев населения. 
Показателен в этом отноше-
нии рост рядов КПРФ. В по-
давляющем большинстве в 
партию вступают люди в воз-
расте до 40 лет. 

Конечно, это пугает власть 
и «Единую Россию». Сегод-
ня на пути к народовластию 
они ставят новые «рогатки» 
в виде запрещения прямых 
выборов глав муниципаль-
ных образований. Ужесточа-
ется законодательство, на-
правленное на сдержива-
ние протестного движения, 
агрессивнее становится ан-
тикоммунистическая пропа-
ганда. 

Не все молодые партий-
цы способны выдержать это 
давление, поэтому Бауэр 
всегда рядом с теми, кого 
привел в КПРФ, простым и 
доступным языком объясняя 
единомышленникам смысл 
борьбы за справедливость, 
за завтрашний день России 
без упырей.

Евгений СУХАНОВ, 
секретарь первичного 

отделения № 2 
Железнодорожного 

района. 

Принципы Владимира Бауэра

Коммунисты в органах исполнительной власти

Евгений Адамович Рульков, вто-
рой секретарь Иркутского област-
ного отделения КПРФ, депутат Госу-
дарственной думы: 

– Эти 100 дней начались для нас по-
сле оглушительной победы Сергея Ге-
оргиевича в ходе сложнейшей губер-
наторской кампании. Я имею в виду не 
только коммунистов, а широкий круг 
представителей других политических 
партий, общественных движений, про-
фсоюзных организаций, национальных 
диаспор и различных бизнес-групп. 
Именно из этой среды и началось фор-
мирование, нет, не коалиционного пра-
вительства, а правительства губерна-
тора Иркутской области С. Г. Левченко. 

И, к разочарованию недругов, под 
руководством Сергея Георгиевича ап-
парат губернатора и правительство за 
короткий срок сформированы, дей-
ствуют, решают довольно сложные те-
кущие вопросы и проблемы, накоплен-
ные предыдущим губернатором. 

Такая работа по формированию 
властных структур говорит о серьезной 
подготовленности нового губернатора 
к работе с разными людьми, у него бо-
гатый политический опыт, приобретен-
ный в руководстве областным отделе-
нием КПРФ и в Государственной думе 
в должности заместителя председате-
ля комитета по энергетике.

Опыт руководства крупным горо-
дом Ангарском, знание муниципальных 
проблем привели к пониманию необхо-
димости проведения в короткие сро-
ки встреч с мэрами городских округов, 
муниципальных районов и главами му-
ниципальных образований и председа-
телей дум. 

Тем самым подтвердился его прин-
ципиальный подход, сформировав-
шийся за годы работы в оппозиции, о 
необходимости «перелистнуть» стра-
ницу с накопленным негативом в отно-
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шении тех или иных людей  и начать с 
чистого листа. Но, зная Сергея Геор-
гиевича долгие годы, могу с уверен-
ностью сказать, что противодействия 
своей экономической и социальной по-
литике он не потерпит.

Губернатор имеет видение главных 
экономических и социальных проблем 
области. Более того, он уже располага-
ет концепциями развития региона, ко-
торые необходимо в течение полугода 
превратить в областные государствен-
ные акты и начать их реализацию при 
поддержке большинства населения об-
ласти.

Первые 100 дней показали, что 
Сергей Георгиевич прекрасно пони-
мает работу губернатора, облада-
ет необходимой подготовкой и лич-
ностными качествами для руковод-
ства работой своего аппарата и пра-
вительства области, направления их 
деятельности в интересах большин-
ства населения нашего региона.

Владимир Александрович При-
мачек, секретарь областного коми-
тета КПРФ, депутат Государствен-
ной думы:

– 100 дней – рубеж сугубо симво-
лический, и не всегда к этому време-
ни можно оценить полномасштабно ра-
боту любого государственного, регио-
нального должностного лица или поли-
тика. 

В Иркутской области произошла 
смена власти, и за минувшие 100 дней 
губернатор Левченко разбирал завалы, 
которые допустил предыдущий губер-
натор Ерощенко со своей командой.

За 100 дней невозможно решить 
кричащие проблемы, сделать «всем 
хорошо», принять и услышать тех, кто 
хотел бы высказать свои предложения 
по решению социально-экономических 
вопросов и дальнейшему развитию об-
ласти.

В числе плюсов я бы отметил, что 
Сергею Георгиевичу за первые 100 
дней удалось сформировать прави-
тельство, встретиться и познакомить-
ся со всеми мэрами и председателями 
дум муниципальных районов и город-
ских округов, встретиться с представи-
телями крупного бизнеса. 

Прошедший 20 декабря 2015 года 
пленум областного партийного коми-
тета, на котором с докладом выступил 
Сергей Георгиевич, определил дея-
тельность, формы работы с властью в 
новых политических условиях для Ир-
кутского областного отделения КПРФ. 
В рамках решений партийного плену-
ма уже состоялись первые совещания 
с секретарями райкомов и горкомов 
КПРФ, заседание совета старейшин, 
образованного при областном партий-
ном комитете, регулярно проводятся 
заседания секретариата обкома КПРФ 
и другие мероприятия.

Учитывая, что Сергей Георгиевич 
имеет большой опыт хозяйственной, 
политической, управленческой рабо-
ты, спокойно воспринимает критику в 
свой адрес, терпим к иной точке зре-
ния, – такие его качестве, без сомне-
ния, позволят сделать многое в наве-
дении порядка в структурах власти раз-
ного уровня, в социально-экономиче-
ском развитии Иркутской области.

Пресс-служба 
Иркутского обкома КПРФ. 

Иркутская область подвела предварительные итоги 
100 дней со времени вступления Сергея Левченко в долж-
ность губернатора. Сегодня своим мнением делятся ру-
ководители Иркутского областного комитета КПРФ.

Ещё не вечер…
По мнению уполномоченного при президенте РФ по правам 

предпринимателей Б. Титова, накал страстей вокруг введения си-
стемы «Платон» уже пошел на спад и массовых протестов боль-
ше не будет. Депутат фракции КПРФ Государственной думы Вя-
чеслав Тетёкин выразил иную точку зрения относительно настро-
ений дальнобойщиков:

– Подобное заявление скорее нацелено на то, чтобы успокоить 
общественность и сделать вид, что ситуация нормализовалась и все 
под контролем. Преследует это и другую цель: остудить «горячие 
головы» недовольных водителей и оказать давление на тех, кто ещё 
не решился открыто выступить против «налога Ротенберга». 

Не секрет, что дальнобойщики в основе своей народ разобщён-
ный, не имеет опыта самоорганизации и, тем более, проведения 
протестных акций. Но теперь у них растёт классовое сознание. Они 
совершенно конкретно увидели, что правящий олигархическо-бю-
рократический класс твердо защищает своих. Президент РФ, как 
оказалось, вовсе не добрый царь, заботящийся о подданных, кото-
рые, не ропща, платили акциз с горючего и транспортный налог. 
Напротив, в ходе пресс-конференции президент Путин заявил, что 
система «Платон» отменена не будет, то есть интересы бояр были 
поставлены выше простого народа. Это говорит о том, что у прави-
телей нет ничего общего с работягами.

Нужно отметить тот факт, что дальнобойщики почувствова-
ли свою силу и поняли, что разговаривать с властью нужно толь-
ко путём массовых протестов: после выступлений дальнобойщиков 
по всей стране, в частности в Тюмени и Сургуте, власть пошла на 
уступки и снизила до 29 февраля плату за проезд до 1,53 руб.

Так что у дальнобойщиков помимо экономических требований 
зреет политическое сознание и понимание необходимости объеди-
нения. Весьма показателен в этом плане опыт тюменских дально-
бойщиков, которые накануне Нового года создали свой профсоюз, 
который будет противостоять системе «Платон». 

Более того, несмотря на успокоительные заявления, власть 
должна готовиться к тому, что ситуация взорвётся весной, когда 
плата вырастет до 3,06 руб. Из-за введения «налога Ротенберга» в 
стране будут повышаться цены по всем отраслям, связанным с гру-
зовыми перевозками: торговля, сельское хозяйство, строительство 
и др. Важно отметить и то, что продажи новых грузовиков в России 
рухнули в 2015 году почти вдвое. 

Что это значит? Да то, что и без того стареющий парк машин бу-
дет и дальше изнашиваться. Дальнобойщики в силу невозможности 
приобрести новый автомобиль будут ездить на откровенной рухля-
ди, а значит, аварии на дорогах, в том числе со смертельным исхо-
дом, будут, к сожалению, учащаться.

Власти РФ не только занимаются самоуспокоением населения, 
но и ревностно охраняют свой покой. Они упорно не хотят снять ро-
зовые очки и окунуться в мир отнюдь не радостной действительно-
сти. Они приучены жить в мире, наполненном сыплющимися бук-
вально с неба нефтедолларами, они не знают, что значит развивать 
собственную промышленность, не полагаясь на зарубежные по-
ставки. Они не способны созидать, ибо это тяжкий труд, требую-
щий знаний, профессионализма и трудоспособности. Ни одним из 
этих качеств руководство РФ не обладает.

www.kprf.ru
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КПРФ - за здоровый образ жизни

Вот так и живём

СТОЛИЦЕ Бурятии 
Улан-Удэ прошел 
турнир по мини-фут-
болу. Идейным вдох-
новителем пригла-

шения команд КПРФ стал 
депутат-коммунист Улан-
Удэнского горсовета Ана-
толий Ковалев. Усилия 
принимающей стороны и 
футбольных команд ока-
зались вознаграждены, 
и дубль знаменитой ми-
ни-футбольной команды 
«КПРФ» стал чемпионом 
кубка Улан-Удэнского гор-
совета. 

Команда Красноярской 
краевой организации ЛКСМ 
РФ «Маршал» также выступи-
ла на кубке довольно непло-
хо и возглавила второй деся-
ток участников главного ми-
ни-футбольного состязания 
Сибири. 

Надо отметить, что X меж-
дународный турнир по мини-
футболу «Кубок горсовета» 
стал не просто юбилейным, 
он также приурочен к 350-ле-
тию Улан-Удэ. Под стать со-
бытию и  список участников 
турнира. В столице Бурятии 
собрались 17 команд из трёх 
стран и четырёх городов. Об-
щепризнанной изюминкой 
турнира стал приезд коман-
ды «КПРФ» (д) под руковод-
ством легендарного Михаила 
Маркина.

В начале турнира каза-
лось, что судьба не благо-
волит командам от КПРФ. В 

ходе жеребьевки команды 
МФК «КПРФ» и МФК «Мар-
шал» попали в одну группу, к 
тому же с довольно серьез-
ными соперниками – коман-
дами «ИрАэро» (Иркутск) и 
«Магнат» (Улан-Удэ). Для мо-
сковской команды еще од-
ним усложняющим факто-
ром стала игра в день приле-
та, без времени на акклима-
тизацию. 

Первый день турнира про-
шел для обеих коммунисти-
ческих команд не очень удач-
но. Сначала команда «Мар-
шал» проиграла одной из 
сильнейших команд Ир-
кутской области – команде 
«ИрАэро» со счетом 4:2. В 
этот же день «КПРФ» (д) сы-
грала с улан-удэнским «Маг-
натом» вничью – 2:2.

Второй день турнира 
оказался для болельщи-
ков КПРФ наиболее слож-
ным, так как  первый матч 
дня команд от КПРФ ока-
зался друг против друга. В 
товарищеской борьбе мо-
сковская команда одержа-
ла верх над красноярцами 
со счетом 3:1. В тот же день 
окончательно стало ясно, 
кто выходит из группы «Г». 

Сильнейшими, как и ожи-
далось, оказались москов-
ские коммунисты, обыграв-
шие «ИрАэро» со счетом 
2:0 и заработавшие 7 оч-
ков. Второй командой, вы-
шедшей из группы, стала 
команда из Иркутска «ИрА-

эро», набравшая 6 
очков. 

К сожалению, 
«Маршалу», сы-
гравшему с «Магна-
том» 3:3, не удалось 
выйти из группы по 
набранным очкам, 
и она выбыла из 
борьбы за призо-
вые места.

Третий день 
борьбы за ку-
бок стал для обе-
их команд успеш-
ным: «Маршал» 
победил коман-
ду из Улан-Бато-
ра «Монголия» 
со счетом 4:2, 
«КПРФ» (д) уверенно обы-
грала иркутский «Строй-
проектсервис» – 4:1.

Четвертый день стал ре-
шающим – состоялись игры 
за выход в финал. Весь день 
стадион бурлил болельщика-
ми. Но, пожалуй, самыми до-
вольными остались болель-
щики МФК «КПРФ» (д), так 
как она, сыграв 3:3 с «Фи-
анитом», выиграла в серии 
пенальти и вышла в финал. 
«Маршал» сыграл с «Аван-
гардом» из Читы 3:3, также 
оказался более удачливым в 
пенальти.

Пятого, финального, дня, 
казалось, ждал весь город – 
на стадионе было не протол-
кнуться, люди стояли в про-
ходах, на балконах и даже ря-
дом с местами для запасных 
игроков. Болельщики КПРФ, 
до этого и так отличавшие-
ся дисциплинированностью 
и организованностью, в этот 
день постарались особенно.

Хороший тон для этого 
важного для команд КПРФ 
дня задали игроки «Марша-
ла», которые, кстати, приеха-
ли под руководством Романа 
Тамоева, комсорга ЛКСМ РФ 
по Сибирскому федераль-
ному округу. Они обыгра-
ли «Фианит-2» и заняли 11-е 
место в турнирной таблице.

Финал турнира, в кото-
рый вышли МФК «КПРФ» (д) 
и местная «Улан-Удэ Сити», 
которая практически полно-
стью состояла из игроков су-

перлиги России (МФК «Про-
гресс»), получился достой-
ным и по уровню мастерства 
игроков, и по накалу, и по ат-
мосфере в зале. Напряжен-
ная обстановка, огромное 
количество болельщиков, 
множество телекамер и фо-
тоаппаратов представителей 
СМИ, почетные гости, среди 
которых первый секретарь 
Бурятского рескома КПРФ, 
член Совета Федерации ФС 
РФ Вячеслав Михайлович 
Мархаев – все это наполни-
ло воздух духом настоящего 
суперфинала и грандиозного 
праздника спорта.

Главный приз – 350 ты-
сяч рублей – стал не един-
ственным трофеем столич-
ной команды. Лучшим тре-
нером турнира был признан 
тренер МФК «КПРФ» (д) Ми-
хаил Маркин, а лучшим вра-
тарем – Дмитрий Бондарев.

Без призов не остались 
и болельщики команды 
«КПРФ» (д). Все три места в 
конкурсе фото в социальных 
сетях заняли члены КПРФ – 
Роман Тамоев, Леонтий Кра-
совский и Ксения Плеханова. 

Большинство участников и 
болельщиков турнира приш-
ли к общему мнению, что са-
мыми активными болельщи-
ками были коммунисты.

На снимках: (вверху) 
Роман Тамоев и лидер 
коммунистов Бурятии Вя-
чеслав Мархаев; (внизу) 
болельщики не сдержи-
вают эмоций.

«Маршал» задавал тон

РОВЕДЕНИЕ детской спартакиады на зимних ка-
никулах стало уже доброй традицией как для де-
тей, так и для комсомола. Третий год подряд ак-
тивисты-комсомольцы Железногорска организу-
ют и проводят этот спортивный праздник. 

Одним из главных принципов мероприятия является до-
ступность и безвозмездность. Первый секретарь городско-
го отделения ЛКСМ РФ, депутат горсовета Иван Мартынов 
справедливо отмечает: 

– Комсомольцы не являются 
профессиональными ведущи-
ми, а комсомол не коммерче-
ская организация. Мы делаем 
это не для зарабатывания де-
нег. Своим примером хотим по-
казать, что каждый, если захо-
чет, может сделать что-то хоро-
шее не только для себя, но и для 
окружающих. 

Мы не собираемся конкури-
ровать с профессиональными 
ведущими, аниматорами, фо-
тографами. От каждого комсо-
мольца по способностям – про-
сто делаем то, что можем. 

Мероприятия комсомола 
всегда бесплатные. Если хо-
чешь изменить мир к лучшему –
начни с себя. Три года назад мы это и сделали. Начали с себя. 

На такие мероприятия мы зовем детей, независимо от воз-
раста. Всем найдется занятие. Старшие могут сразиться в 
футболе на снегу, средняя группа – принять участие в разно-
образных эстафетах и «Веселых стартах». А самые младшие 
могут вволю накататься с горки на санках.

Очень приятно наблюдать рост комсомольской организа-
ции в нашем городе. Все больше юношей и девушек выра-
жают нам свою солидарность. В этом году с новыми силами, 
с новыми комсомольцами мы смогли расширить географию 
зимней спартакиады – провели её в трёх районах города. 

Первой точкой стала площадка за универмагом «Тель» в 
первом микрорайоне. Уже традиционное для комсомоль-
цев место проведения праздников и мероприятий. Дружно, 
с песнями и шутками мы приготовили площадку: очистили ее 

Спартакиада  зимних  каникул
от снега, сделали снежную крепость для малышей и поле для 
мини-футбола. Под торжественную музыку и аплодисмен-
ты на этой площадке состоялся товарищеский матч по мини-
футболу на снегу между командой школы № 97 «Орлы», сбор-
ной Железногорского детского дома и сборной железногор-
ского комсомола. 

Через день в третьем микрорайоне, на площадке между 
домами №16 и 18 по Ленинградскому проспекту, состоялся 

второй этап зимней спарта-
киады. Несмотря на то, что с 
каждым новым днем каникул 
температура ощутимо пони-
жалась, дети и их родители 
приходили принять участие 
в празднике. Команды «Зе-
леных» и «Красных» ленто-
чек добросовестно выполни-
ли все задания ведущих. Ре-
зультатом игр стала боевая 
ничья. Участники получили 
сладкие призы и памятные 
сувениры. 

Заключительный этап 
зимней спартакиады прохо-
дил на квартале № 9, на поле 
за ДК «Юность». И даже до-
вольно трескучий мороз не 
помешал проведению меро-

приятия. Команды «Молния» и «Лада» состязались в разно-
образных эстафетах. По итогу общего зачета победителем 
была признана команда «Молния». 

Горком комсомола сердечно благодарит тех, кто пришел 
на спортивный праздник: детей, их родителей, а также бо-
лельщиков. Желаем детям нашего города в наступившем 
году успехов в учебе, спортивных побед и сибирского здо-
ровья. Вы всегда желанные гости на наших мероприятиях, а 
ваши улыбки – лучшая награда для нас. 

Будущее – в наших руках. Изменить его к лучшему можно, 
только начав с себя. Здесь и сейчас. Мы верим в Россию, в 
социализм. Мы верим в Железногорск и наших детей. 

Роман ВОРОБЬЕВ, 
член бюро Железногорского 

городского отделения ЛКСМ РФ. 

В зеркале общественного мнения

Цифра

Сюжеты, подсказанные жизнью

Старость 
не радость

Отгремели фанфары, по-
священные Дню пожилого 
человека. Наступили мрач-
ные, беспросветные будни. 
Страна рапортует о вели-
ких стройках века, борьбе с 
санкциями, импортозаме-
щении, заботе об инвали-
дах, людях старшего поко-
ления и других дости-
жениях. Слова, слова, 
слова…Что происхо-
дит в реальной жизни? 
Цены растут, лекар-
ственные препараты 
становятся недоступ-
ными по стоимости. Мы 
уже давно перешли на 
импортозамещение: 
с утра до ночи, не раз-
гибая спины, до боли в 
суставах трудимся на 
своих крохотных участ-
ках, содержим домашнюю 
живность, чтобы выжить са-
мим, помочь детям, внукам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Так еще за 
это облагают непосильными 
налогами, отбирают послед-
ние копейки у нищего.

Председатель правитель-
ства громогласно объявил: 

-В феврале 2016 года 
проиндексируют пенсии на 
4%, а если бюджет позволит 
(не разворуют), накинут еще 
пятачок, в то время как ин-
фляция выросла сверх пре-
дела, а до февраля подрас-
тет до новой величины. 

Ранее правительство пла-
нировало индексацию про-
изводить по опережающе-
му проценту инфляции, но 
к концу года посчитали, что 
это будет накладно для бюд-
жета страны, и решили пой-
ти на снижение, а в дальней-
шем предполагается ее от-
менить, считая, «не слишком 
ли жирно будет».  Работаю-
щим пенсионерам планиру-
ется и вовсе пенсию отме-
нить: «ковыляй потихоньку и 
без нее проживешь». Ведь 
не от хорошей жизни ста-
рики стараются заработать 
лишний рубль, пока еще ру-
ки-ноги двигаются. 

А еще правители стремят-
ся увеличить пенсионный 
возраст (разжились долго на 
белом свете). «Над страной 
коррупционный вихрь веет, 
с каждым днем все «радост-
нее» жить, и никто на све-
те не умеет лучше нас сме-
яться и шутить» над сво-
им же народом. Взгляд на-
ших властей напоминает 
окуляры бинокля, который 
все окружающее прибли-
жает и увеличивает, а если 
в него посмотреть с обрат-
ной стороны, то люди в нем 

видятся мелкими, копоша-
щимися, смешными букаш-
ками. С экранов телевизора, 
на страницах газет нас убеж-
дают, что все, что ни делает-
ся, для блага человека, во 
имя человека, но не мелких 
насекомых, рассматривае-
мых с обратной стороны би-
нокля. Реальность убеждает 
нас в этом – создают удуша-
ющие условия. Из года в год 
президент страны обеща-
ет народу в ежегодных по-
сланиях вести жесточайшую 
борьбу с коррупцией, воров-

ством, взяточничеством, а 
получается как в детской за-
гадке: чем больше мы из нее 
берем, тем больше она ста-
новится (яма). Их ловят за 
руку, а они живут и процве-
тают, да еще корчат перед 
нами обезьяньи рожи (Васи-
льева).

Создали множество ак-
ций «Добро», «Помогите де-
тям»… Просят денег у об-
нищавшего народа, и люди 
идут на это, собирают по-
следние крохи. Мы оказыва-
ем помощь революционной 
Украине, оккупированному 
Ближнему Востоку опять же 
из народных средств.

Петр I тряс за бороды по-
мещиков, бояр, купцов, за-
житочных дворян, вытрясая 
средства для войны и нуж-
ды государства. Наши бояре 
не носят бороды, поэтому и 
трясти их уже не за что, из-
вините.

«Через леса, через моря 
колдун несет богатыря». Мы 
полны оптимизма, нас не 
сломить! Наш крик петля не 
оборвет, мы будем жить всем 
смертям назло. Матрона Мо-
сковская предсказывала нам 
страшное будущее: «Землю 
постигнут катастрофы – по-
топы, землетрясения, пожа-
ры. До тех пор, пока красный 
петух не побьет синего пету-
ха. Нас уже этот петух клюет 
(бьет)». «Тираны мира, тре-
пещите!», а нам терять нече-
го: «Русский парень в воде не 
тонет, русский парень в огне 
не горит».
«От пенсии до пенсии
Живут старушки весело.
Пляшут и поют,
Чай с душистой 
                      травкой пьют».

Зубастые акулы, умерьте 
вашу прыть… 

Наше 
барство 
ненасытное

В трудные послевоенные 
годы в железнодорожных 
бараках оставались жить 
многодетные семьи. Полуго-
лодные, полураздетые, жив-
шие надеждами, ожидани-
ем, дети не теряли оптимиз-
ма, собирались на поляне и 
играли в мяч, слепленный 
из шерсти или сделанный из 
каучука от колес трофейных 
орудий. От удара лапты мяч 
улетал далеко в траву. Голив-
ший бежал за мячом, а мы 
успевали добежать до черты 
и вернуться на место, чтобы 
не получить «сало» мячом. 

В разгар игры мальчишка 
побежал за мячом, затем мы 
услышали его громкий крик: 
«Змея!». Мы бросились на 
крик, хватая на бегу все, что 
попалось под руку: палки, 
камни, ветки. Змея спокой-
но ползла по траве. Мы вата-
гой бросились на нее, как на 
врага, и убили. Неподалеку 
бродила свинья. Она подо-
шла к нашей жертве и спо-

койно сожрала ее. Мы про-
должили игру. 

Вечером сынишка на-
чальника станции взахлеб 
рассказал отцу о нашей «по-
беде» и о том, как свинья по-
едала гадюку. Отец молча 
выслушал «геройский» рас-
сказ, а наутро зарезал сви-
нью и увез разделанную 
тушу на базар.

Мой дедушка работал 
станционным рабочим, за 
ним была закреплена конная 
упряжка, на которой он под-
возил багаж, развозил уголь 
рабочим. В его обязанности 
также входила очистка стан-
ционных сортиров. Началь-
ник станции где-то вычитал 
или от кого-то услышал, что 
эти отходы служат хорошим 
удобрением для пасленовых 
культур. Он попросил де-
душку свалить содержимое 
уборных в бочку и привезти 
на его огород. Осень и зиму 
дедушка возил «удобрение» 
на огород шефа. Весной эта 
смесь была вспахана и за-
сажена картофелем. Уро-

жай был отменным: клуб-
ни крупные, гладкие, нали-
лись, словно яблоки. Жена 
начальника нажарила карто-
феля с салом. Сели за стол 
отведать плоды нового, не-
бывалого урожая. Но на вкус 
картошка сильно напоми-
нала то самое «удобрение». 
Семья гуськом выстроилась 
перед помойным ведром. 
Вынесло все, чем были на-
полнены желудки. Жаркое 
высыпали в собачью миску. 
Собака подошла, понюхала 
и отошла, отвернув морду. 
Дедушка помог собрать кар-
тофель в мешки, их уложили 
в телегу и повезли в прием-
ный пункт. Сдатчики и заго-
товитель полюбовались на 
отборный картофель и при-
няли его высшим сортом. 
Так отходы превратились в 
доходы. Народная мудрость 
гласит: люди не свиньи, все 
съедят. 

Но это были лишь цветоч-
ки, а ядовитые ягодки соби-
раем, покупаем и поедаем 
сейчас мы. Информация к 
размышлению: какими про-
дуктами снабжают нас недо-
бросовестные производите-
ли и поставщики? На нашем 
столе нет ни одного чистого 
продукта. Они сбывают нам 
отходы, дающие им баснос-

ловные дохо-
ды.

В сказках 
и баснях еще 
со времен 
Эзопа вы-
смеивались 
ж а д н о с т ь , 
алчность, за-
висть и дру-
гие челове-
ческие поро-
ки. Расска-

жу одну из сказок: «Мужик 
поспорил с барином, что он 
накормит барских свиней, 
а барин его детей не накор-
мит. Мужик наполнил все ко-
рыта, свиньи наелись, отош-
ли к ближайшей луже и успо-
коились. Барин наготовил на 
стол всего, что у него было. 
Дети с шумом и жадностью 
набросились на невиданное 
угощение, поели и уже соби-
рались выходить из-за сто-
ла. Мужик высыпал на стол 
горку семечек. Дети кину-
лись в драку. Барин оказал-
ся в проигрыше». 

Наше барство ненасыт-
ное. Гребет доллары, евро, 
драгоценные камни, строит 
дворцы, храмы, прячет до-
ходы в зарубежных банках. 
Строит личные бомбоубежи-
ща от ядерной войны, напо-
миная зловредную старуху 
из сказки А. С. Пушкина «О 
рыбаке и рыбке», а стариков 
гонит ото всюду взашей.

Геннадий ОВЕЧКИН,
член президиума 

Ужурского районного 
совета ветеранов.

Кошелёк и жизнь

РОВЕНЬ поддерж-
ки россиян Иоси-
фа Сталина стал са-
мым высоким за по-
следнее десяти-

летие, следует из опроса 
Левада-центра. На увели-
чение его авторитета по-
влияли военная операция 
в Сирии и присоединение 
Крыма, объясняют экспер-
ты. Левада-центр опросил 
в конце декабря 1600 чело-
век в 137 населенных пун-
ктах 48 регионов страны.

Как следует из результатов 
опроса, поддержка Сталина 
среди россиян за последние 
девять лет значительно уве-
личилась. 34% респондентов 
считают, что какие бы ошибки 
и пороки ни приписывались 
Сталину, самое важное, «что 
под его руководством наш 
народ вышел победителем в 
Великой Отечественной вой-
не». В 2007 году так про Ста-
лина говорили 28% россиян.

Сопоставимая поддержка 
Сталина была зафиксирова-
на в 2003 году – тогда Победу 

в качестве заслуги приписы-
вали 36% респондентов.

В том, что Сталин «му-
дрый руководитель, который 
привел СССР к могуществу и 
процветанию», уверены 20% 
респондентов, тогда как в 
2007 году так считали лишь 
14%. Осталось прежним чис-
ло тех, кто уверен, что толь-
ко такой правитель, как Ста-
лин, мог поддержать порядок 
в государстве «в тех услови-
ях острой классовой борьбы, 
внешней угрозы, всеобщей 
расхлябанности, которые у 
нас были 50-70 лет назад», – 
таковых, согласно исследо-
ванию Левада-центра, 15%. 
Такое же количество опро-
шенных в 2007 году оправды-
вали правление Сталина.

Одновременно с увеличе-
нием количества тех, кто под-
держивает политику Сталина, 
серьезно уменьшилось число 
критиков руководителя СССР. 
Лишь 21% респондентов уве-
рен, что Сталин – «жестокий, 
бесчеловечный тиран, вино-
вный в уничтожении миллио-
нов невинных людей». Это са-

мый низкий показатель за все 
время аналогичных опросов. 
В 2005 и 2007 годах не под-
держивали Сталина 29% ре-
спондентов. 

Значительно уменьшилось 
и число тех, кто считает, что 
политика Сталина привела к 
тому, что страна оказалась 
неподготовленной к войне в 
1941 году и из-за этого по-
несла тягчайшие потери. Так 
считает, как выяснили социо-
логи, 13%, хотя в 2007 и 2005 
годах таковых было 17 и 18% 
соответственно.

Что же касается общих 
оценок правления Сталина, 
то пропорции между его сто-
ронниками и критиками не в 
пользу последних. 25% опро-
шенных полагает, что време-
на Сталина принесли нашей 
стране больше хорошего, 
чем плохого. Тех же, кто уве-
рен, что правление Сталина 
оказало негативное влияние 
на страну, всего 13%.

Сократилось и количество 
неопределившихся в оцен-
ках. Если в 2007 году тех, кто 
считает, что «мы еще не зна-

ем всей правды о Ста-
лине и его действиях», 
было 30% опрошенных, 
то в конце 2015 года та-
ковых только 11%. Вы-
сокий уровень поддерж-
ки Сталина показывали 
и предыдущие социо-
логические опросы. Со-
гласно опросу того же 
Левада-центра в марте 
2015 года, 45% респондентов 
считает, что жертвы, которые 
понес советский народ в ста-
линскую эпоху, были оправ-
даны. В 2012 году таковых 
было 25%. Опрос ВЦИОМа 
2013 года: 27% опрошенных 
испытывали уважение к Ста-
лину, 6% – симпатию, а 3% – 
восхищение. 

Усиление поддержки Ста-
лина связано, в первую оче-
редь, с военной операцией 
России в Сирии и противо-
стоянием страны с внешним 
миром, подчеркивает замди-
ректора Левада-центра Алек-
сей Гражданкин. 

С ним согласен политолог 
Алексей Макаркин. 

– В целом противостояние 

с Западом, присоединение 
Крыма повлияло на процесс 
увеличения авторитета Ста-
лина среди россиян, – уверен 
политолог. – Образ Сталина 
интересен еще и тем, что во 
время кризиса его поддерж-
ка будет только увеличивать-
ся. 

Это связано с тем, что Ста-
лина россияне восприни-
мают как человека в шине-
ли, при котором наказывали 
провинившихся бюрократов. 
Пока, конечно, на повестке 
– геополитика, но с развити-
ем кризиса вопрос корруп-
ции может стать более акту-
альным, и тогда Сталин будет 
становиться все популярнее.

Óâàæåíèå, ñèìïàòèÿ, âîñõèùåíèå

Минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) с начала 2016 
года увеличится на четыре про-
цента — на 236 рублей. Теперь 
МРОТ равняется 6201 рублю 
(было 5965 рублей), сообщает 
«Лента.ру».

Данное повышение коснет-
ся примерно 700 тысяч россиян. 
43% из них трудятся в бюджет-
ных организациях. 57% зараба-
тывают в реальном секторе эко-
номике.

Средняя зарплата в 
России, по данным Рос-
стата, составила в ноя-
бре 2015 года (последние 
опубликованные данные) 
33,9 тысячи рублей. При 
этом среднее жалова-
нье госслужащих превы-
сило 100 тысяч рублей. 
Средняя зарплата топ-

менеджеров в корпора-
циях исчисляется десят-
ками миллионов рублей 
в месяц. Получается при-
мерно так: один ест толь-
ко капусту, другой — одно 
мясо, а в среднем оба 
едят голубцы. 

Тем не менее из-за об-
рушения рубля руковод-

В среднем � голубцы
ством Центробанка в ва-
лютном выражении эта 
средняя зарплата снизи-
лась настолько, что оказа-
лась ниже, чем в Китае — 
стране, которая является 
хрестоматийным примером 
«резервуара дешёвой рабо-
чей силы». Если в середине 
2013 года среднестатисти-

ческий работающий рос-
сиянин получал около 950 
долларов, то в конце 2015-
го — чуть более 500, исходя 
из среднего курса в ноябре 
65 рублей за доллар. По ны-
нешнему курсу получается 
вообще 445 долларов. При 
этом в 2014 году средний 
китаец получал 8800 юаней 
в месяц, что при нынешнем 
курсе (после нескольких де-
вальваций юаня) составля-
ет 863 доллара.

РОВЕНЬ
ки россиян Иоси-
фа Сталина стал са-
мым высоким за по-
следнее десяти-

У

РОВЕДЕНИЕ 
никулах стало уже доброй традицией как для де-
тей, так и для комсомола. Третий год подряд ак-
тивисты-комсомольцы Железногорска организу-
ют и проводят этот спортивный праздник. 

П

СТОЛИЦЕ 
Улан-Удэ прошел 
турнир по мини-фут-
болу. Идейным вдох-
новителем пригла-

В

Покупка бытовой техни-
ки может стать непозволи-
тельной роскошью. 

Больше половины росси-
ян ожидают нового ухудше-
ния экономической ситуа-
ции, сообщили социологи. 
Реальные доходы граждан 
падают, а зарплаты в дол-
ларовом выражении уже 
сократились почти в 2,5 
раза. Но самым серьезным 
последствием кризиса мо-
жет стать привыкание граж-
дан к жизни в бедности, счи-
тают экономисты.

Индекс социальных на-
строений граждан пада-
ет уже более полугода. Со-
гласно последнему иссле-
дованию ВЦИОМа, в дека-
бре показатель опустился 
до минимального значения 
в 2015 году (53 пункта, при 
возможном диапазоне от 
–100 до +100). Данное зна-
чение лишь немного уступа-
ет результату годичной дан-
ности (57 п.) и превосходит 
показатели предыдущих лет. 
Сам индекс социальных на-
строений – это сумма поло-
жительных и отрицательных 
ответов респондентов. Так, 
доля положительных оценок 
на конец года составила 75% 
(сумма ответов «отлично», 
«хорошо», «нормально»), не-
гативных – 22% (по отве-
там «все плохо», «все ужас-
но»). Для сравнения в 2009 
году ответ «все плохо» и «все 
ужасно» дали 33% опрошен-
ных. Зато выросла группа 
тех, у которых «все нормаль-
но» – 62% в декабре 2015 
года против 50% в 2009 году.

Что касается индекса оце-

Íàðîä ïðèâûêàåò ê áåäíîñòè
Ñîöèîëîãè îæèäàþò ïåðåõîäà ðîññèÿí íà ïîäíîæíûé êîðì

нок своей личной жизни, то 
к ноябрю 2015 года он со-
ставил суммарно 74 пункта. 
Около 27% россиян оцени-
ли свою жизненную ситуа-
цию на «хорошо» или «отлич-
но», 59% – «нормально», 12% 
– «плохо» или «ужасно». Для 
сравнения: в 2009 году 18% 
полагали, что их жизнь без-
радостна.

Около 52% россиян счи-
тают, что самое тяжелое 
еще впереди. В 2009 году 
такой ответ давали всего 
лишь 30% респондентов.

Впрочем, подобные дан-
ные ВЦИОМа нельзя абсо-
лютизировать, поскольку 
они соседствуют с гораздо 
более оптимистичными от-
четами Левада-Центра. Все-
го три недели назад Левада-
Центр сообщил, что, по их 
данным, только 8% респон-
дентов считают, что новый 
2016 год будет хуже уходя-
щего. Пятая часть опрошен-
ных (19%) не ждет измене-
ний, а 22% полагают, что 
грядущий год будет не хуже 
минувшего. Еще 5% увере-
ны, что 2016 год будет луч-
ше 2015-го, а 41% надеются 
на это.

Противоречивые дан-
ные социологов говорят 
скорее о привыкании рос-
сиян жить в бедности, счи-
тает директор региональной 
программы Независимо-
го института социальной по-
литики Наталья Зубаревич. 
«Приспосабливаясь к кризи-
су, люди, особенно живущие 
в провинции, увеличивают 
опору на личное хозяйство, 
увеличивают посадки кар-

тошки. Люди просто пытают-
ся выживать в предлагаемых 
обстоятельствах», – говорит 
экономист. Альтернативные 
способы заработка – такие 
как частный извоз или ша-
башка – обычно теряют бы-
лую эффективность. «Кризис 
бьет не только по формаль-
ному, но и по неформально-
му сектору экономики», – на-
поминает Зубаревич.

С Зубаревич согласен и 
руководитель программы 
Московского центра Карнеги 
Андрей Колесников: «Проис-
ходящее можно назвать не-
гативной стабилизацией. Ра-
ботникам будут снижать зар-
платы и сокращать рабочий 
день. Но это вряд ли подтол-
кнет граждан к активному по-
иску работы за рубежом». По 
его мнению, роста трудовой 
миграции из России в Евро-
пу ожидать не следует.

Между тем кризис актив-
но меняет психологию граж-
дан и модели ведения до-
машнего хозяйства.

«Пенсионеры сохранят 
траты лишь на текущие нуж-
ды. Продажи дорогостоя-
щих товаров снижались и бу-
дут снижаться в 2016 году. 
Спрос на импортозамещен-
ные товары и услуги будет 
расти медленнее, чем па-
дает импорт», – говорит на-
чальник управления «Фри-
дом Финанс» Георгий Ва-
щенко. 

Новое качественное ухуд-
шение ситуации может про-
изойти в случае очередной 
девальвации рубля еще на 
40%, считает Ващенко.

  По материалам Интернета.
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дионе при 30-градусном мо-
розе. Но стужа не испугала 
многочисленных болельщи-
ков, дружно поддерживав-
ших  любимую команду. Сре-
ди зрителей был именитый 
гость – экс-чемпион мира по 
боксу Н. Валуев,  поздравив-
ший хоккеистов «Енисея» с 
победой. 

Кстати, экс-чемпион мира 
по боксу принял участие в це-
ремонии крещения на Базаи-
хе 19 января. Валуеву очень 
понравилась студеная ени-
сейская водичка. 

Ай да наша
Маша!

Российской  теннисист-
ке Марии Шараповой не уда-
лось стать победителем не-
давнего открытого первен-
ства Австралии. Но она осо-
бенно не огорчилась, ибо,  по 
данным «Форбс», наша Маша 
стала чемпионом среди са-
мых богатых спортсменок 
мира в истекшем году, зара-
ботав свыше 30 млн. евро. 
Правда, большую часть этой 
суммы составили доходы от 
рекламы. Русскую красави-
цу нарасхват приглашают ре-
кламировать дорогие авто-
мобили и парфюмерию. Хо-
роша Маша!  

Умный  
холодильник 

Конструкторы всемир-
но известной японской фир-
мы «Самсунг» разработали и 
запускают в серию новое по-
коление холодильников. Те-
перь у него появились до-
полнительные функции. При 
приближении руки хозяина 
к холодильнику,  у него сама 
открывается дверца. На ней 
есть панель, где имеются 
данные о продуктах внутри, в 
том числе в морозильной ка-
мере,  о количестве и сроках 
их хранения. По их истечении 
на панели загорается крас-
ный сигнал. 

Сейчас головастые япон-
ские ученые озабочены тем, 
чтобы оснастить холодиль-
ник системой заказа продук-
тов из супермаркетов и ве-
сти функцию приготовления 
блюд из имеющихся в нем 
запасов. Остается только на-
учить холодильник готовить 
самому!

Юрий НИКОТИН. 
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Из блокнота журналиста

«Волшебный лёд Сибири» Будьте здоровы!

Вот так и живёмАфоризмы

СУД ОПРАВДАЛ РЕДАК-
ТОРА ГАЗЕТЫ «ЕНИСЕЙ» Е. Ф. 
КУДРЯВЦЕВА. Тяжбу затеял 
содержатель гостиницы «Эр-
митаж» г. Фрейберг, который 
обиделся на заметку в «Ени-
сее». В ней описывалось, как 
прислуга грубо выталкивала из 
гостиницы посетителей. Фрей-
берг назвал это «смелой ло-
жью». Не было, мол, такого. 
Напротив, посетителя посади-
ли на извозчика и даже «номер 
записали». Однако свидетели 
не подтвердили такой вежли-
вости. На предложение пред-
седательствующего суда ми-
ром окончить дело стороны 
отказались. Е. Ф. Кудрявцев 
виновным себя не признал, 
а рассказанное в газете под-
твердили свидетели. К тому же 
иск должна подавать прислуга, 
а не Фрейберг. Редактор «Ени-
сея» сказал, что нашел такой 
способ выпроваживания посе-
тителей оскорбительным для 
человеческого достоинства. 
Суд вынес в отношении Е. Ф. 
Кудрявцева оправдательный 
приговор.
ДЕТСКОЕ ГУЛЯНЬЕ про-

шло в городском саду. Был 
продемонстрирован граммо-
фон и туманные картинки, а за-
тем сожжен фейерверк. 
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ТЕЛЕ-

ГРАММ доставляется в Крас-
ноярск в невозможном виде. 
Так, вместо «Ирине Толмаче-
вой» было написано «Урине 
Топмачевой», вместо «выбор 
места службы предоставляю 
тебе» написали «выбыл с ме-
ста службы». 
С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬ-

СТВИЕМ публика посещает 
железнодорожный театр, где 
можно посмотреть картины 
так называемого «биографа» – 
движущиеся фотографии. Ил-
люзия из жизни разных стран 
вызывает шумное одобрение.
ОПОЗДАНИЕ ПОЕЗДОВ 

происходит не только по вине 
станционных агентов и неис-
правности пути. На днях на 
станции Красноярск, лишь 
только почтово-багажный по-
езд тронулся, некий субъект в 
подогретом состоянии залез на 
крышу вагона и начал там от-
плясывать. Ни требования кон-
дукторов, ни просьбы пассажи-
ров не унимали веселого моло-
дого человека. Только изрядно 
утомившись, молодой танцор 
слез с крыши. А поезд опоздал 
на полтора часа.
НА БОЛЬШОЙ УЛИЦЕ 

ЕНИСЕЙСКА произошел круп-
ный пожар, который уничто-
жил дом Бабкина и соседние 
домовладения со всеми по-
стройками. Благодаря ветру и 
высоте дома Бабкина (три эта-
жа), наваленной массе дров и 
сена пламя бушевало так, что 
с трудом удалось отстоять дру-
гие дома. Тушение пожара не 
могло быть скорым из-за не-
достатка воды и пожарных ма-
шин. Отцы города не спешат 
наладить дело.
САНИТАРНАЯ ПОЛИЦИЯ 

внезапно нагрянула на свал-
ку у Качи и сделала внушение 
рабочему Лямзину, который 
вывез из больничного двора 
всякую мерзость. Почему та-
кая прыть только сейчас, ког-
да выпал снег и закрыл другой 
мусор, который сваливали все 
лето?
НЕКИЙ ПРИСТАВ вызвал 

в Балахту переселенцев из 
Тюльковской волости для вы-
дачи им денежного пособия, 
а сам уехал в поселок Крас-
ный Ключ. Вернулся только че-
рез три дня, в течение которых 
переселенцы ожидали выдачи 
пособия.
ЗА ОХОТУ БЕЗ БИЛЕТА на 

арендованных дачах правле-
ние Красноярского общества 
правильной охоты привлека-
ет к ответственности охотни-
ков Хилкова, Николаева, Рот-
кевича.
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ заве-

щала на нужды просвещения в 
Красноярске на днях скончав-
шаяся в Москве вдова врача 
Белоногова.
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ в Крас-
ноярске наконец разрешило 
Министерство внутренних дел. 
Волокита длилась полтора 
года. За это время все чинов-
ники переменились, и теперь 
все документы надо оформ-
лять заново.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

1. СЛАБОСТЬ. Если вы чувствуете сла-
бость во всем теле, это означает, что в ва-
ших артериях слишком мало крови. Если у 
вас часто без видимых на то причин случа-
ются предобморочные состояния, это пер-
вый признак нездоровой сердечно-сосуди-
стой системы. 

2. УСТАЛОСТЬ. Когда артерии сужаются, 
сердце начинает получать гораздо меньше 
крови, результат сонливость и ощущение аб-
солютной усталости. 

3. ДЫХАНИЕ. Если у вас возникают про-
блемы с ровным дыханием, это значит, что 
сердце получает недостаточно крови, легкие 
не в состоянии получать столько кислорода, 
сколько они привыкли получать. 

4. ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И ХОЛОД-
НЫЙ ПОТ. Если тело покрывается лип-
ким холодным потом, частые головокру-
жения, это от недостатка притока крови 

Повод обратиться к врачу
Кто информирован, тот вооружен. 

Прочтите это и осмыслите. Как распознать сердеч�
ный приступ за месяц до того, как он случится?

к мозгу. Эти симптомы опасны.
5. ДАВЛЕНИЕ В ГРУДИ. Если у вас возни-

кают симптомы чрезмерного давления в гру-
ди, то это очень плохо. Эти симптомы могут 
со временем начать возникать чаще, а пере-
живать их будет все труднее. Бегом к врачу. 

6. «МОРОЗНЫЙ»  СИНДРОМ. Если без 
видимых причин проявляются симптомы 
гриппа или простуды, это может свидетель-
ствовать о приближающемся сердечном 
приступе. Многие люди после приступа го-
ворят, что за несколько дней до него они ис-
пытывали необъяснимые приступы «холода», 
их морозило. 

***
Если вы хоть один из симптомов замети-

ли у себя, не затягивайте, обратитесь к вра-
чу, чтобы предотвратить сердечный приступ 
на ранней стадии и начать профилактиче-
ское лечение.

Красноярск - город мастеров

Для борьбы с ра-
стущим неравен-
ством призывают 
взяться за «налого-
вые гавани». Один 
процент людей, счи-
тающихся самыми 
богатыми на пла-
нете, имеют благо-
состояние, равное 
тому, каким распо-
лагает все осталь-
ное человечество. 
То есть 73 млн. про-
тив 7 млрд.!

Эти данные обна-
родовала британская 
благотворительная 
организация Oxfam, 
пытающаяся привлечь 
внимание к пробле-
мам неравенства в со-
временном мире. Мало того, по ее информации, есть и бо-
лее впечатляющие цифры. Например, в прошедшем году 
всего 62 человека обладали таким же богатством, как 3,6 
млрд. человек – живущая в бедности половина землян. От-
мечается, что в 2010 году таких богачей на всех бедняков 
было гораздо больше – 388.

«Разрыв между богачами и бедняками достиг новых край-
них значений», – констатирует Oxfam. По ее оценкам, в ка-
тегорию десяти процентов богатейших людей мира входят 
люди, владеющие активами на сумму около $69 тыс., а акти-
вы на сумму $760 тыс. обеспечивают их владельцу попада-
ние в когорту 1% богатейших людей земли.

При этом богатство 62 самых богатых землян за послед-
ние пять лет выросло на 44% (то есть на полмиллиарда дол-
ларов) – до $1,76 трлн.

А благосостояние бедной половины человечества за тот 
же период упало на 41% – на триллион долларов.

«Это всего лишь самое свежее свидетельство того, что 
сегодня мы живем в мире с таким уровнем неравенства, ко-
торого не было видно более столетия», – говорится в докла-
де, называющем среди причин растущей разницы между 
бедными и богатыми сокращение финансового вознаграж-
дения работников, налоговые льготы, доступные наиболее 
состоятельной прослойке населения, увеличение разницы 
наибольшей и наименьшей оплаты труда.

Oxfam видит три способа хоть как-то исправить ситуа-
цию с растущим неравенством: крутые меры против укло-
нения от уплаты налогов, повышение уровня инвестирова-
ния в сферу бытового обслуживания и повышение заработ-
ной платы для низкооплачиваемых работников. Приорите-
том в этой связи называется закрытие «налоговых гаваней», 
все более используемых богачами и компаниями в целях не-
уплаты налогов, что лишает правительства ресурсов, необ-
ходимых для борьбы с бедностью и неравенством.

Богачи богатеют, 
бедняки беднеют

Улыбнись!

ДНИ IV Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Вол-
шебный лёд Сибири» Красноярск в очередной раз подтвердил славу го-
рода мастеров. Праздник проходил в рамках X Зимнего Суриковского 
фестиваля искусств. В конкурсе приняли участие 28 сборных, в том чис-
ле из Китая, Казахстана, Индии и Латвии, а также молодёжные команды, 

в состав которых вошли юные архитекторы, дизайнеры, творческая молодежь 
красноярских вузов.

Несмотря на крепкие морозы каждый день конкурса на набережную Енисея прихо-
дили полюбоваться ледяными и снежными шедеврами тысячи красноярцев – боль-
ших и малых.  На нижнем ярусе набережной действовала картинная галерея под от-
крытым небом, где были собраны копии полотен великого земляка Василия Сурикова 
и картины современных художников. 

И вот названы имена лауреатов.
В номинации «Лёд» лучшей названа композиция «Радуга» команды «Кестик» из 

Кызыла.
В номинация «Снег» первенство за командой «Muusuus» из Республики Саха Яку-

тия, представившей композицию «Счастье».
В конкурсе молодёжных команд лучшей назван красноярский коллектив «Архи-

текторы АФ 13-11, СФУ», г. Красноярск, за композицию «Образ советского кино».
Приз зрительских симпатий присуждён команде «Кестик» (номинация «Лёд») и 

команда «Феникс» (номинация «Снег»).
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Я, конечно, презираю Отече-
ство мое с головы до ног – но мне 
досадно, если иностранец разде-
ляет со мной это чувство. 

Александр ПУШКИН.
Отечество раба там, где палка. 

Генрих ГЕЙНЕ.
Правители должны не обви-

нять людей в отсутствии патри-
отизма, а сделать все от себя за-
висящее, чтобы они стали патри-
отами. 

Томас МАКОЛЕЙ.

ДНИ
шебный лёд Сибири» Красноярск в очередной раз подтвердил славу го-
рода мастеров. Праздник проходил в рамках X Зимнего Суриковского 
фестиваля искусств. В конкурсе приняли участие 28 сборных, в том чис-
ле из Китая, Казахстана, Индии и Латвии, а также молодёжные команды, 

В

–  Масштаб нашей кор-
рупции просто в голове не 
укладывается!

–  Зато укладывается в че-
модане.
Правительству Рос-

сии удалось одержать верх 
над финансовым кризисом: 
взятки теперь стали брать не 
только в долларах и евро, но 
и в рублях. 
Если в России ввести на-

лог на взятки, то их размер 
увеличится на сумму налога. 
Чиновники бывают чест-

ные и те, кто уже попался. 
Коррупцию в России по-

бороть невозможно. Чтобы 
её побороть, надо о ней всё 
знать. Чтобы о ней всё знать, 
надо в ней участвовать. А 
если в ней участвовать, то 
тебя первого по закону поса-
дят, как только ты начнёшь с 
ней бороться. 
Комиссия по борьбе с 

коррупцией разослала депу-
татам госдумы SМS с ежегод-
ным докладом о проделанной 

работе.
Владимир Путин на со-

вещании спрашивает у мини-
стров: 

–  Почему вы сидите и ни-
чего не делаете для борьбы с 
коррупцией?! 

–  Владимир Владимиро-
вич, все, что не делается, – к 
лучшему! 
В России пока взятку не 

дашь –  борьба с коррупцией 
не начнется.
–  Садитесь, пять.
–  А можно мы обойдемся 

тремя?
–  Нет, только пять!
–  Ну хотя бы четыре...
–  Пять бутылок Хеннесси, 

и я приму у вас зачетку, иначе 
идите договаривайтесь с во-
енкоматом.
–  Папа, дай 5 тыс.
–  А зачем тебе?
–  На четыре поменяю...
–  Пять на четыре? Что это 

за курс такой?
–  Мехмат.

Готовьте 
кошельки!

Это не приказ банды гра-
бителей из старых кинофиль-

мов о нэпманской России, а 
реалии нынешней жизни. 

Днями на заседании пра-
вительства края были ут-
верждены  новые тарифы на 
проезд в трамваях и трол-
лейбусах в Красноярске и 
Ачинске. Если сегодня сто-
имость проезда в электро-
транспорте составляет 16 
рублей в Красноярске и 14 
рублей в Ачинске, то вско-
ре она будет 19 и 16 рублей 
соответственно. При этом в 
Красноярске при оплате про-
езда по транспортной карте 
стоимость будет снижена до 
18 рублей. Но на тарифные 
планы, действующие на базе 
транспортной карты, скидка 
распространяться не будет. 
Основаниями для пересмо-
тра тарифов в краевом пра-
вительстве назвали  увели-
чение стоимости электроэ-
нергии, расходы на текущий 
ремонт и страховые взносы 
предприятий.

Кроме того, в ближай-
шее время вырастут тари-
фы в маршрутных автобусах 
в Железногорске и Нориль-
ске. Стоимость одной поезд-
ки по новому тарифу для жи-
телей Железногорска теперь 
составит 22 рубля (на 3 рубля 
больше, чем сейчас). 

Постановления о новых 
тарифах вступят в силу через 

10 дней после их официаль-
ного опубликования.

Но и это еще не все. В 
этом году киловатт/час элек-
троэнергии в крае станет на 
9 процентов дороже. Суще-
ственно увеличится  и цена 
на газ. В довершение этой 
«весёлой» картины  прави-
тельством РФ принято ре-
шение об увеличении суммы 
платежа за так называемый 
капитальный ремонт.  

Честное слово, впору кри-
чать «Караул!». 

Кто тут не прав? 
Эта история началась с 

того, что глава Чеченской 
Республики Рамзан Кады-
ров на встрече с журналиста-

ми в Грозном 12 января зая-
вил: «Представители так на-
зываемой внесистемной оп-
позиции пытаются нажиться 
на сложной экономической 
ситуации в стране. К таким 
людям надо относиться как 
к врагам народа, предате-
лям. Этих людей не заботит 
судьба России и российско-
го народа. Они играют в при-
думанную западными спец-
службами игру, пляшут под 
их дудку и бессовестно пыта-
ются выдать  себя за людей, 
переживающих за будущее 
нашей страны. Я считаю, что 
этих людей надо судить по 
всей строгости за их подрыв-
ную деятельность».

Что тут не так, судите 
сами, уважаемые читатели. 
По мне, так  тут по существу 
все верно, кроме излишней 
жесткости, характерной для 
чеченского лидера. 

Заявление Р. Кадыро-
ва вызвало бурную реакцию 
у наших либералов и пред-
ставителей «пятой колон-
ны», усмотревших в этих сло-
вах призыв к возврату в З7-й 
год. Под их  протестным об-
ращением к президенту уже 
собрано 10 тысяч подпи-
сей граждан типа Сванид-
зе, К. Собчак и прочих Гозма-
нов. Откликнулся на заявле-
ние главы Чечни и молодой, 
но уже громко заявивший о 
себе и не состоящий ни в од-

ной из партий  депутат гор-
совета Красноярска Кон-
стантин Сенченко. Вот что 
сказал он в сугубо личной 
беседе с одним из наших из-
вестных спортсменов, кото-
рый тут же выложил его сло-
ва  в Интернет: «Рамзан, ты 
позор России. Ты дискре-
дитировал все, что можно. 
Ты дискредитировал звание 
академика, так как,  имея три 
класса образования, носишь 
звание, которое носили ве-
личайшие умы России. Ты по-
ставил себя в один ряд с Ло-
моносовым, Менделеевым, 
Ландау и другими великими. 
У меня три высших образо-
вания, и эти дипломы доста-
лись мне с большим трудом, 
и мне стыдно, что у нас такие 
«академики». Ты дискредити-
ровал звание Героя России. Я 
помню те времена,  когда мы 
здесь, в Красноярске, соби-
рали помощь нашим парням, 
которые ехали воевать в Чеч-
ню. Ты тогда бегал по горам и 
убивал наших ребят. Они те-
перь лежат в земле, а ты - 
Герой России. Чечня на 90% 
живёт на дотации из Москвы, 
а Москва забирает эти день-
ги у нас, сибиряков. И нам не 
жалко, когда эти деньги идут 
на зарплаты учителям и вра-
чам. Но когда ты отбираешь у 
бюджетников деньги и стро-

ишь себе дворцы, то это уже 
за гранью добра и зла». 

Что тут не так, не считая 
излишне резких слов, суди-
те сами. Но не секрет, что 
то же самое думают о лиде-
ре Чечни многие, но вслух 
высказать боятся. В тот же 
день, сообщили журналисты 
телеканала «Грозный ТВ» и 
«Лайфньюс», Сенченко яко-
бы извинился перед главой 
Чеченской Республики. Но 
сам депутат заявил, что он не 
извинялся. Точнее, он изви-
нился за резкость в высказы-
вании, но не за его суть. И то 
после того, как один извест-
ный российский политик по-
советовал ему это сделать. 
Теперь, думается мне, от-
важному сибиряку надо по-
думать о своей безопасности 
и безопасности членов своей 
семьи. 

Это, как всегда, моя лич-
ная точка зрения.  

Дружинники
обрели статус

Членам добровольных 
народных дружин Красно-
ярска днями  вручили пер-
вые удостоверения. Напом-
ним, с 2014 года на терри-
тории края действуют 75 до-
бровольных дружин и одно 
общественное объединение 
правоохранительной направ-
ленности. Дружинники ока-
зывают содействие полицей-
ским, в том числе в охране 
общественного порядка, вы-
явлении и пресечении пра-
вонарушений и преступле-
ний, а также в патрулирова-
нии улиц.

На минувшей неделе 
представители полиции и 
регионального агентства по 
обеспечению деятельности 
мировых судей вручили пер-
вые удостоверения порядка 
40 членам двух доброволь-
ных народных дружин Крас-
ноярска - «Металлург» и 
«Монтажник». Всего в крае-
вом центре действуют 19 до-
бровольных народных дру-
жин. 

Дружина «Монтажник» 
была сформирована недав-
но, в то время как дружина 
«Металлург» помогает стра-
жам порядка с июня прошло-
го года.

Совместно с сотрудни-
ками полиции доброволь-
ные помощники  патрулиру-
ют улицы Советского района. 
Они принимали участие в ох-
ране общественного порядка 
при проведении общегород-
ских культурно-массовых ме-
роприятий, при их непосред-
ственном участии задержано 
более 80 правонарушителей. 

Сразу после вручения удо-
стоверений народные дру-

жинники прошли инструктаж, 
и часть из них вышла на пер-
вое дежурство  на охрану по-
рядка во время крещенских 
мероприятий на реке Базаихе. 

Агафья вернулась 
на заимку

Знаменитая сибирская от-
шельница Агафья Лыкова, 
которой недавно оказали по-
мощь в лечении ног в одной 
из больниц кемеровского го-
рода Таштагол, вернулась  
на заимку. В поездку на ле-
чение 73-летняя отшельни-
ца староверка Лыкова взяла 
с собой иконы и родниковую 
воду. В больнице ей выдели-
ли отдельную палату, окру-
жили вниманием и заботой.  
Агафья поблагодарила за по-
мощь. Но ей не понравился  
шум за окном, воздух и по-
трясло огромное количество 
автомашин на улицах. С со-
бой она увезла многочислен-
ные подарки и молодую ко-
зочку – презент от губерна-
тора области  А. Тулеева. На 
заимку отшельницу доставил  
вертолет МЧС, который со-
вершал дежурный облет тер-
ритории. Кстати, в больнице 
у Агафьи Лыковой, всемир-
но известной персоны, взяли 
интервью британские журна-
листы. 

Суперкубок -
у «Енисея»! 

Команда «Енисей» – мно-
гократный чемпион страны 
и мира по хоккею с мячом – 
на днях  победила с разгром-
ным счетом 9:1 обладателей 
кубка РФ команду «Байкал –
Энергия» из Иркутска и впер-
вые в своей истории заво-
евала Суперкубок РФ. Игра 
проходила на открытом ста-

Не вечна жизнь человека, но чем больше делает он для страны, людей, 
семьи – тем дольше живёт, дольше помнят о нём все, кому он сделал до-
брое дело.

Эти слова – о ШУМКОВЕ Леониде Алексеевиче, родившемся в 1929 
году. А в начале января 2016 года мы попрощались с ним – ушёл он в мир 
иной, оставив родным, друзьям, коммунистам горечь и горе.

Многие выступали, прощаясь с Леонидом Алексеевичем, и только до-
брые его дела, его светлая улыбка, трудолюбие вспоминались всем. Ле-
онид Алексеевич, проработавший добросовестно всю жизнь на телеви-
зорном заводе, был награждён орденом Ленина. Но по скромности своей 
мало кому говорил об этом. И мы не сразу узнали о нашем орденоносце.

Не мог Леонид Алексееевич быть равнодушным ни дома, ни на работе, 
ни в общественных делах. Будучи коммунистом, он много лет возглавлял 
первичную партийную организацию, работал на совесть. 

Родина, партия, родные не забудут об этом светлом, чистом, честном 
человеке. Вечная память о нем останется в наших сердцах.

Организация КПРФ Октябрьского района.


