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Партий в России 
много, а за на�
род только одна 
– КПРФ. 

Окончание 
на 2-й стр.

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Семинар секретарей местных отделений и партийного актива

АСТУПИВШИЙ год 
принёс много тре-
вог, несбывшихся 
надежд. Правящий 

режим преподносит наро-
ду сюрприз за сюрпризом 
– рост цен на продукты пи-
тания и лекарства, тари-
фов на услуги ЖКХ, замо-
раживание зарплат и пен-
сий. Складывается впечат-
ление, что в правительстве 
только и заняты раздумья-
ми: какую ещё пакость 
преподнести народу?

В стране и крае прирас-
тает армия «новых бедных». 
Это высококвалифицирован-
ные специалисты, работаю-
щие на полную катушку, но 
так и не сводящие концы с 
концами. 

ВЦИОМ зафиксировал рез-

Пришло время КПРФ!
кое смещение протеста в 
сторону малообеспеченных 
групп. Среди людей с доходом 
до 5 тыс. рублей на члена се-
мьи готовы протестовать 37%, 
с доходом 5-8 тыс. – 29%, 8-10 
тыс. рублей – 27%. Протест-
ными настроениями заражена 
молодёжь в возрасте от 18 до 
24 лет – почти 25%. В профес-
сиональных группах лидера-
ми протеста стали квалифици-
рованные (23%) и неквалифи-
цированные (28%) рабочие и 
даже бизнесмены (22%). Доля 
готовых протестовать среди 
безработных составляет 21%.

Это говорит о том, что 
«Единая Россия» зря кичит-
ся своими дутыми рейтин-
гами. Её социальная база 
сужается. Сегодня это люди 
со средним достатком, ко-
торые с партией власти свя-
зывают свое благополучие. 
Другой отряд – люди подне-
вольные, бюджетники. Эти 
голосуют так, как прикажет 
директор школы, заведую-
щая детским садом, руково-
дитель социальной службы.

Люди малообеспеченные 
все менее охотно голосуют 
за партию власти. Между тем 
к началу 2016 года число бед-
няков в стране, согласно ста-
тистике, выросло с 18 до 20 
млн. Действительное поло-
жение более печальное. 

Тем не менее единороссы 
на каждых выборах отхваты-
вают солидную часть пирога. 
В чём же дело?

На каждой встрече с изби-
рателями в городах и райо-
нах края и я, и мои товарищи 
по фракции слышим сетова-
ния на плохую жизнь, много-
численные проблемы.

Я всегда задаю вопрос: 

«А за какую партию вы голо-
совали на последних выбо-
рах?». 

Обличительный гнев в гла-
зах моих собеседников не-
сколько гаснет. Они, смуща-
ясь, признаются, что отдали 
голоса за «Единую Россию». 
Этим самым они продлили 
агонию режима, на очеред-
ной срок вручили ярлык на 
княжение единороссам, под-
твердив статус «ЕР» как пар-
тии власти.

– Но почему же вы так про-
голосовали? Вас что под 
дулом автомата принуж-
дали?

Ответы разные: «Пу-
тин вроде за «ЕР», а он 
хороший», «Свояк голо-
совал, и я, как он». «А я 
всё время за «Единую 
Россию» голосую». «Всё 
равно ничего не изменится». 

Изменится! Надо только 
перестать голосовать за ан-
тинародную власть.

Плохо газеты читаете, 
земляки. Да и мы, коммуни-
сты, робко и не во весь голос 
говорим на эту тему. 

А правда такова: у «Еди-
ной России» нет ни кон-
кретных дел, ни громких 
побед, ни внятной про-
граммы, ни чёткой идео-
логии. 

Партия власти напомина-
ет о себе, лишь когда на ру-
ках очередного губернато-
ра или чиновника федераль-
ного масштабы защёлкива-
ются наручники. Сколько их 
было, а сколько успело сбе-
жать за границу! Губернато-
ры-единороссы Хорошавин 
и Гайзер, как выяснилось, ру-
ководили не только региона-
ми, но и преступными сооб-

ществами. А сколько высоко-
поставленных красноярских 
чиновников, птенцов гнезда 
«Единой России», попались 
на казнокрадстве!

На недавнем съезде «Еди-
ной России» Д. А. Медведев 
выступил с предвыборной 
речью, в которой утверждал, 
что партию власти поддер-
живает большинство росси-
ян. Это явный перебор. На 
последних выборах в Госду-
му из 109 миллионов за «ЕР» 
проголосовало 32 миллио-

на, или 29%. Это – большин-
ство?

С именем «Единой Рос-
сии» связаны такие позор-
ные страницы истории, как, 
уничтожение промышлен-
ности, сельского хозяйства,  
развал лучших в мире систем 
образования и медицины, 
распродажа основных при-
родных запасов нашей стра-
ны и размещение выручки в 
иностранных банках. Разво-
рованное народное достоя-
ние потрачено на приобрете-
ние элитной недвижимости в 
«цивилизованных странах». 

Единороссы повседнев-
ными делами закрепляют ре-
путацию «партии воров и жу-
ликов», о чём красноречи-
во говорит практика пере-
качки капиталов из России 
в оффшорные зоны. Напри-
мер, только в 2015 году от 
продажи природных ресур-

сов России было получено 20 
трлн. рублей, но в казну по-
пало только 8 трлн. Олигар-
хи-единороссы прикармани-
ли 12 трлн. рублей при бюд-
жете России в 16 трлн. Вот 
вам и кризис!

За «Единой Россией» 
нет дел и побед. Есть толь-
ко слова, вернее, пустос-
ловие. Единороссы сами 
не вспоминают и другим не 
дают о своем манифесте, 
принятом на съезде в 2003 
году.

А мы вспомним! 
 «Наша («Единой Рос-

сии». – Ред.) конкретная 
программа такова. После 
победы на выборах в дека-
бре 2003 г. сразу, в 2004 г., 
начнется: 
программа модер-

низации энергетического 
комплекса; 
массовое строитель-

ство индивидуального жилья; 
программа развития но-

вой транспортной сети Рос-
сии; 
технологическая рево-

люция в российском сель-
ском хозяйстве; 
быстрый рост доходов 

всех категорий граждан. 
    В результате уже:
В 2004 г. каждый житель 

России будет платить за теп-
ло и электроэнергию в два 
раза меньше, чем сейчас. 
В 2005 г. каждый граж-

данин России будет получать 
свою долю от использования 
природных богатств России. 
В 2006 г. у каждого будет 

работа по профессии. 
К 2008 г. каждая семья 

будет иметь собственное 
благоустроенное жилье, 
достойное третьего тыся-

челетия, вне зависимости 
от уровня сегодняшнего 
дохода. 
К 2008 г. Чечня и весь 

Северный Кавказ станет ту-
ристической и курортной 
Меккой России. 
К 2010 г. будет построе-

на транспортная магистраль 
Санкт-Петербург – Анадырь, 
Токио – Владивосток – Брест 
и другие. 
К 2017 г. Россия будет 

лидером мировой политики и 
экономики. 

Скажете, что этого не мо-
жет быть? Это будет! Мы – 
партия «Единая Россия» – 
сделаем это!».

Ну и что? Сделали?
Зато партия власти лег-

ко примазывается к проек-
там, которые осуществляют-
ся и без ее «руководящей и 
направляющей роли». При-
меров по Красноярску мож-
но привести немало. Вот, 
скажем, плавательный бас-
сейн СибГТУ близ стадиона 
«Локомотив» строился, осе-
нённый именем партии вла-
сти. Или спорткомплекс на 
Высотной. Объекты возво-
дились на бюджетные сред-
ства, а не на деньги партий-
ной казны. Одно время до-
роги асфальтировались как 
проект «Единой России». 
Когда дорожное полотно по-
крылось колдобинами, еди-
нороссы убрали фирменные 
знаки.

У единороссов нет не 
только программы, но и 
лидеров, способных на 

В крае начинается крупномасштабная акция «Красные в городе!»

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый секретарь 

крайкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ

 Законодательного собрания.

АСТУПИВШИЙ
принёс много тре-
вог, несбывшихся 
надежд. Правящий 

режим преподносит наро-
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Сессия Заксобрания

ОЦИОЛОГИ всех мастей – и 
прокремлевские, и нейтраль-
ные, и оппозиционные – кон-
статируют рост протестных 
настроений в стране на фоне 

ухудшения материального благопо-
лучия населения. Уже не скрыть, что 
ряд негативных показателей соци-
ального самочувствия в обществе 
достиг уровня кризисного 2008 года 
и неспокойного 2012-го с его «бо-
лотным» выплеском. 

При этом отмечается, что про-
тестные настроения, в отличие от 
прежних лет, смещаются из цен-
тра на периферию. Вместе со сред-
ним классом на улицы выходят но-
вые социальные слои, по которым 
кризис ударил наиболее ощутимо. 
Протестный потенциал растет даже 
в благополучных ранее регионах –
Москве, Краснодарском крае, Баш-
кирии, Татарстане.

Вот неполный перечень протестных акций нынешнего года. 
23 февраля коммунисты в Краснодаре организовали шествие  и 

митинг, на котором потребовали отставки мэра краевого центра. 
24 февраля в Ижевске по инициативе депутатов-коммунистов 

около 100 человек пикетировали здание администрации города, 
выступая против оптимизации городского здравоохранения,  со-
кращения больничных коек и увольнения медиков. 

27 февраля в Курске состоялся митинг против ухудшения жизни 
граждан и социально-экономического положения в стране и  об-
ласти. 

В Перми 5 марта состоялся пикет за национализацию топлив-
но-сырьевых предприятий, передачу в муниципальную собствен-
ность сферы ЖКХ, против роста цен и тарифов. 

6 марта  коммунисты Самары провели митинг с участием 1500 
человек против точечной застройки областного центра и плохих 
дорог в городе. 

По инициативе городского отделения КПРФ 6 марта в Волгогра-
де пикетчики вышли на улицу, чтобы выразить возмущение  резко-
му повышению тарифов на тепло.

Только в Красноярске и крае с начала года коммунистами было 
проведено около 30 акций протеста. 

Россия «закипает» перед предстоящими сентябрьскими  выбо-
рами. В стране назревает та самая классическая ситуация, когда 
верхи не могут жить по-новому, а низы не хотят  жить по-старому. 
Власть не может этого не понимать. Но ее практические действия 
(и бездействие) только подогревают пар в котле народного недо-
вольства. В стране кризис, который может продлиться минимум 
два года. Налицо полный провал либерального курса правитель-
ства. Ориентация на сырьевую экономику уже в который раз за по-
следние четверть века сыграла злую шутку с нашей властью. Де-
шевая нефть уронила рубль, сократила доходы в бюджет,  разо-
гнала инфляцию. Растут цены на все и вся. 

Самые нужные лекарства за последний год подорожали вдвое и 
втрое – цитрамон, корвалол, донормил, афала. Платные услуги на 
глазах вытесняют гарантированное Конституцией РФ бесплатное 
медицинское обслуживание. Так, вырвать зуб мудрости у ребен-
ка стоит нынче 5 тыс. руб. из кошелька родителей. К старым по-
борам в  виде налогов добавляются все новые и новые. Население 
уже год ежемесячно платит от 300 до 700 рублей за мифический 
капитальный ремонт жилья. Но  в прошлом году в Красноярске из 
124 запланированных домов ремонт сделан только в пяти. Дня-
ми на сессии ЗС края вскрылась неприглядная картина с банкрот-
ством управляющих компаний, «дочек» «Жилфонда» краевого цен-
тра. Под вопросом два миллиарда, плата граждан за услуги ЖКХ 
и тот же капремонт. Где деньги,  кто их крутит, – никто не знает. 

Но – плати, гражданин, ибо тебя штрафом покарают. Наглость 
коррупционеров, ворья и жулья поражает, как и беспомощность 
городской и  краевой администраций. 

Думай, народ, думай. 
Между тем доходы населения падают. Пенсии на проценты ин-

фляции не индексируются. Увеличивается число безработных. 
Жизнь населения ухудшается. Уже официально признано, что 21 
миллион жителей страны живут за чертой бедности, и эта тенден-
ция нарастает. Правительство в условиях кризиса показало  свою 
полную неспособность управлять ситуацией. Но премьер Д. А. 
Медведев продолжает излучать фальшивый оптимизм. На недав-
нем Гайдаровском (!) экономическом форуме  в Москве он на го-
лубом глазу заявил: «Нам удалось смягчить влияние внешних шо-
ков, в том числе с помощью антикризисного плана, в котором мы 
сосредоточили ресурсы на поддержку наиболее уязвимых точек, 
как в экономике, так и в социальной сфере». 

Полнейшее вранье! «Внешние шоки» – санкции Запада и США 
– продлены еще на год. Никакого антикризисного плана, вопре-
ки  требованию президента,  у правительства  нет, а его варианты  
подвергаются ожесточенной критике слева и справа. Но при этом 
В. Путин упорно сопротивляется настойчивым требованиям КПРФ 
и других оппозиционных партий отправить Медведева в отставку 
и создать правительство народного доверия. «Делай или уходи!» 
– кричит  оппозиция Медведеву. Но горе-премьер и не делает, и 
не уходит. Видимо, он пока устраивает Путина. Один из доводов 
Кремля звучит так: коней на переправе не меняют. По этому пово-
ду в свое время метко скаламбурил острый на язык генерал, экс-
губернатор края А. Лебедь: «Коней на переправе не меняют. А ос-
лов можно и нужно». 

Хорошо сказано! Смена правительства и обанкротившегося ли-
берального курса – главное условие выживания России. 

Под словоблудие о модернизации и импортозамещении в стра-
не продолжается разрушение  промышленности, аграрного сек-
тора, социальной сферы. Намечена  новая волна приватизации. 
Бюджет упадка, а не развития,  все глубже затягивает страну в 
долговую яму. В стране сложилась  ситуация, когда  крупным фи-
нансово-олигархическим группам денег  не хватает, а аппетиты 
остались прежними. И они теперь отбирают  кусок у беднейше-
го населения, учителей и врачей, малого бизнеса, дальнобойщи-
ков. При этом министры экономического блока умудрились в про-
шлом году поднять себе зарплаты, а премьер Медведев, словно в 
насмешку,  недавно награжден Путиным высшей наградой страны 
– орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Не в накладе 
в кризисный период и наши олигархи, банкиры, главы госкорпора-
ций. Не случайно число миллиардеров в прошлом году в стране, в 
том числе в нашем крае,  выросло. 

Протестная волна в стране будет нарастать по мере приближе-
ния к сентябрьским выборам. Чтобы она  не превратилась в де-
вятый вал, власть загодя укрепляет свои бастионы, закручива-
ет гайки. Увеличено число партий, допущенных к выборам, с це-
лью  размыть электорат системной оппозиции и, прежде всего, 
КПРФ. Приняты  поправки к Закону о выборах, которые ограничи-
вают число наблюдателей и представителей СМИ на избиратель-
ных участках.  Цель понятна: не дать повториться иркутскому пре-
цеденту, когда на выборах губернатора  области в прошлом году 
именно широкая гласность, тотальный  контроль  за ходом голосо-
вания позволили победить кандидату КПРФ. Чтобы снизить соци-
альную напряженность, добиться победы «ЕР» на выборах, Кремль 
может пойти и на кадровые уступки. А чтобы  сбросить пар в котле 
недовольства и успокоить ветеранов, найдет деньги для дополни-
тельной индексации пенсий накануне выборов. Но это сути анти-
народной власти не меняет. Не дадим себя обмануть! 

Впереди  напряженная работа. Лидер КПРФ Геннадий  Зюганов 
видит ключевую задачу коммунистов и наших сторонников в нара-
щивании политического влияния в пролетарской среде, в трудо-
вых массах, среди населения. Только так можно победить!  

Россия 
протестует!

Задачи организован-
ного проведения выбор-
ной кампании 2016 года 
обсудили участники двух-
дневного семинара се-
кретарей местных отде-
лений КПРФ и актива кра-
евой партийной органи-
зации.

Семинар открыл вступи-
тельным словом член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ За-
конодательного собрания 
Пётр Медведев. Он же вы-
ступил с главным докладом 
«О задачах выборной кам-
пании на территории Крас-
ноярского края».

Юридические аспекты 
кампании осветил руково-
дитель юридической служ-
бы краевого отделения 
КПРФ Андрей Самсонов.

О задачах идеологиче-
ской и агитационно-поли-
тической работы в условиях 
обострения предвыборной 
борьбы рассказал в своем 
докладе секретарь по иде-
ологии крайкома партии 
Александр Амосов. С со-
докладом на эту тему вы-
ступил заведующий отде-
лом пропаганды и агитации 
крайкома партии Тимур 
Курбанов.

Доклад на тему «О подго-
товке и проведении отчёт-
но-выборных конференций 
в местных отделениях и не-
которых вопросах органи-
зационно-партийной рабо-
ты» сделала секретарь по 
организационно-партийной 
и кадровой работе крайко-
ма партии Ирина Ковалё-
ва. 

Эту тему продолжил в 
содокладе заведующий от-
делом организационно-
партийной работы Алек-
сей Лукьянцев.

О финансовой дея-

тельности в ходе изби-
рательной кампании 
рассказала главный бух-
галтер крайкома партии 
Валентина Потехина.

На теме участия партий-
ного актива в освещении 
избирательной кампании 
остановился главный ре-
дактор газеты «За Победу!» 
Александр Козырев.

Первый секретарь край-
кома комсомола Роман 
Тамоев рассказал об об-
щественных проектах ком-
сомола и их влиянии на мо-
лодёжную среду в период 

Цели ясны. Задачи определены
выборной кампании 2016 
года.

Участию общественной 
организации «Дети вой-
ны» в выборной кампании 
посвятила своё выступле-
ние председатель прав-
ления краевого отделения 
организации Надежда 
Семёнова.

В начале второго дня 
семинара первый секре-
тарь крайкома партии Пётр 
Медведев подвёл итоги 
работы. 

Состоялся оживлённый 
обмен мнениями. Свои суж-
дения, предложения выска-
зали секретари местных 
отделений Г. В. Савченко 
(Тюхтет), Н. А. Черкай (Ниж-
ний Ингаш), А. П. Слонов 
(Зеленогорск), А. П. Новак 
(Минусинск), В. В. Волошин 
(Ермаковское), В. А. Ма-
монтова (Железногорск), С. 
А. Медведев (Енисейск), М. 
В. Пастуханова (Абан), В. С. 
Новосёлов (Богучаны). 

Завершила семинар тор-
жественная церемония на-
граждения местных отделе-
ний по итогам социалисти-
ческого соревнования за 
2015 год.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

На прошлой неделе состоялось второе заседание X сессии За-
конодательного собрания. В повестку дня было вынесено почти 40 
вопросов.

Работа началась с торжественных моментов.
Парламентарии поздравили депутата фракции КПРФ, председа-

теля комитета по делам села и агропромышленной политике Всево-
лода Николаевича Севастьянова с днем рождения. Он - единствен-
ный депутат краевого парламента, имеющий уникальный опыт рабо-
ты в Законодательном собрании в течение пяти созывов.

Поздравления также принял председатель Заксобрания Алек-
сандр Викторович Усс в связи с его избранием в Европейскую акаде-
мию наук и искусств.

Одним из главных вопросов, вынесенных на обсуждение, стала 
скандальная ситуация вокруг крупнейшей управляющей компании 
Красноярска «Жилфонд». Информацию о ней и мерах, предприни-
маемых администрацией города в связи с реорганизацией «Жилфон-
да» и банкротством организаций, входящих в его состав, выступил 
мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Об истории возникновения задолженности структур «Жилфонда» 
перед ресурсоснабжающими организациями и планах в отношении 
жилищно-коммунального рынка рассказал руководитель Сибирской 
генерирующей компании Михаил Кузнецов.

Доклады вызвали бурное обсуждение. О ситуации в «Жилфонде» 
мы расскажем подробно.

Сессия заслушала отчет начальника Главного управления краево-
го  МВД  Вадима Антонова о результатах оперативно-служебной де-
ятельности органов внутренних дел края в 2015 году.

Рассмотрены другие вопросы.

Где деньги, 
«Жилфонд»?

Актив краевого отделения Всероссийского женского союза 
«Надежда России» провел акцию в поддержку народной инициа-
тивы. Представителей прекрасного пола поддержали комсомоль-
цы краевого центра.

Речь идет вот о чем. В разных регионах России действует раз-
ный уровень льгот. Например, в Новосибирске студенты пользуют-
ся льготным проездом в общественном транспорте, а в Красноярске 
- нет.

Участники акции направили обращение в адрес президента В. В. 
Путина, председателя правительства Д. А. Медведева, председате-
ля Госдумы С. Е. Нарышкина, руководителя фракции КПРФ Госдумы 
Г. А. Зюганова. В нем говорится, что в условиях падения жизненно-
го уровня людям как никогда нужна гарантированная социальная по-
мощь, независимо от уровня развития регионов.

Начат сбор подписей под обращением. Первые подписи были со-
браны тут же, на митинге.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Льготы - всем!
Дни борьбы
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Зеркало опроса

большие дела. 
Нет личности масштаба 

Сталина, который на судьбо-
носном этапе истории откро-
венно заявил, что страна от-
стала от ведущих государств 
на 100 лет, и мы должны пре-
одолеть это отставание за 10 
лет, иначе нас сомнут. 

Преодолели!
Сегодня есть повод на-

помнить тем, кто забыл, о 
социальных завоеваниях, и 
тем, кто охаивает эти завое-
вания.

Вы не хотели есть совет-
ские дешевые хлеб, мясо, 
молоко, колбасу, а ком-
мунисты заставляли вас пи-
таться натуральными, высо-
кокачественными и дешевы-
ми продуктами.

Вы не хотели получать 
бесплатное жилье, а ком-
мунисты насильно вселяли 
вас в благоустроенные квар-
тиры.

Вы не хотели дешевых 
коммунальных услуг, а ком-
муниста заставляли вас пла-
тить за двухкомнатную квар-
тиру 8 руб., а трехкомнатную 
аж 12 руб.

Вы не хотели учиться 
бесплатно, а коммунисты 
заставляли вас в обяза-
тельном порядке получать 
среднее образование со-
вершенно бесплатно, а за 
высшее еще платили стипен-
дию, студентам-заочникам 
предоставляли дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск на 
период учебных и экзамена-
ционных сессий.

Вы не хотели бесплатно 
лечиться, а коммунисты на-
сильно лечили вас в поликли-
никах, больницах и санато-
риях, профилакториях пред-
приятий.

Вы не хотели платить 
символические копейки 
за проезд в обществен-
ном транспорте (трамвай – 
3 коп., автобус – 5 коп., пен-
сионеры пользовались бес-
платным проездом), а ком-
мунисты заставляли вас 
ездить.

Вы порой не хотели, а 

коммунисты заставляли 
вас работать по специаль-
ности, которой обучились в 
вузе или техникуме.

Вы не хотели замечать 
заботы коммунистов о де-
тях (достойное воспита-
ние, практически бесплат-
ные детские ясли и сады, пи-
онерские лагеря, оздорови-
тельные детские площадки, 
детский массовый спорт), о 
пожилых, пенсионерах (50% 
скидка на оплату коммуналь-
ных услуг, бесплатное проте-
зирование зубов и пр.).

 Сегодня вы все это поте-
ряли! Потеряли вместе с Со-
ветской властью, свергнутой 
при вашем бездействии. Эти 
потери с нарастающей си-
лой дают знать о себе каж-
дый день.

В очередной раз у нас 
есть возможность изме-
нить ситуацию: на выборах 
18 сентября сделать вы-
бор. Поддержите КПРФ на 
выборах, и она вернет вам 
все потерянное!

От того, кто займёт де-
путатские места в Государ-
ственной думе, Законода-
тельном собрании, будет за-
висеть многое. Либо мы и 
дальше продолжим пассивно 
терпеть и голосовать за тех, 
на кого укажет начальство, 
или отстоим своё право на 
достойную жизнь, причём не 
только у избирательных урн, 
но и на акциях протеста про-
тив антинародной политики 
правящего режима. 

Учитывая катастрофиче-
ское падение жизненного 
уровня, ожидается, что ак-
тивность избирателей и, со-
ответственно, явка на выбо-
ры значительно возрастут. 

Предвидя такое, едино-
россы и их прихлебатели на-
чали включать все ресурсы: 
финансовый, пиарный, ад-
министративный. В ход пош-
ли подковёрные интриги, 
шельмование политических 
противников. Идёт спекуля-
ция на теме патриотизма. 
Усиливается антисоветская и 
антикоммунистическая про-
паганда.

Одной из главных ми-
шеней стала КПРФ. Никог-
да так много грязи не было в 

ТВ-программах В. Соловьё-
ва и А. Караулова. Думается, 
главные атаки клеветников 
ещё впереди.

Правящий режим ясно по-
нимает, что после 18 сентя-
бря если не полностью станет 
банкротом, то существенно 
утратит позиции. Поэтому и 
появилась «хитрушка» в виде 
Народного фронта. 

Земляки, отбросьте ил-
люзии! ОНФ – искусствен-
но созданная и поставлен-
ная в удобную позицию ор-
ганизация, претендующая 
на то, чтобы контролировать 
всё и вся, но ни за что не от-
вечать и под демагогическим 

лозунгом «За Родину! За Пу-
тина!» пробиться на депутат-
ские места.

А тут еще затеяли, не к 
ночи будет сказано, прайме-
риз – предварительное голо-
сование. Это чисто западная 
технология, которую пытают-
ся внедрить в нашей стране, 
где свои традиции.

Единороссы мучительно 
ищут пути вывода страны из 
кризиса. Но все у них полу-
чается, как у неудачников из 
песни про волшебника-недо-
учку.

Вот и про хвалёный XIII 
Красноярский экономиче-
ский форум, проведенный 
под эгидой «Единой России», 
сегодня уже никто не вспо-
минает. Потому что большой 
отдачи от такого меропри-
ятия не предвидится. 52% 
опрошенных красноярцев 
считают, что отдача от фору-

ма невелика, у 30% на этот 
счёт нет чёткого мнения, и 
только 18% увидели пользу в 
КЭФ.

Не случайно на мероприя-
тие не приехали ни Путин, ни 
Медведев.

И пока «Единая Россия» 
из форума в форум повторя-
ет одно и то же, КПРФ пред-
лагает конкретную програм-
му, которая была озвучена 
на экономическом форуме в 
Орле. Это 10 тезисов Ген-
надия Зюганова по выво-
ду страны из кризиса. Они 
вновь прозвучали на Всерос-
сийском совете рабочих кол-
лективов 5 марта.

У народа нет другой за-
ступницы, кроме КПРФ. 

Профсоюзы? Увы, они 
давно стоят на защите не ра-
бочего, а правящего режима. 
Не так давно еженедельник 
«Аргументы и факты» сооб-
щил, что лидер профсоюзов 
Михаил Шмаков предложил 
вывести из системы обяза-
тельного пенсионного стра-
хования фермеров: они, мол, 
взносов недостаточно отчис-
ляют, чтобы платить им пол-
ноценные пенсии. И это та-
кая забота о фермере – чело-
веке, который обеспечивает 
продовольственную безо-
пасность страны, пашет без 
выходных, без отпуска!

Другие партии? Чтобы 
знать, насколько они защи-
щают интересы народа, до-
статочно посмотреть, как они 
голосуют по жизненно важ-
ным вопросам. К примеру, 

Окончание.
Начало на 1-й стр.

 законопроект о «детях вой-
ны» в Госдуме провален теми 
же «защитничками». Так что в 
России есть только две пар-
тии – КПРФ и «Единая Рос-
сия» с ее филиалами в лице 
«Справедливой России», 
ЛДПР и другими.

У нас есть возможность 
победить. Для этого, кроме 
масштабной пропагандист-
кой работы, нам надо серьёз-
но поработать над тем, чтобы 
в выборах приняли участие 
как можно больше избирате-
лей. 

Дело вот в чём. Партии 
власти не нужна высокая 
явка. При малой явке го-
лосовать идет ударная 
сила режима – бюджетни-
ки. Они-то и приносят успех 
спецоперации «Единой Рос-
сии» по захвату власти. 

Участие в выборах – не 
только конституционное пра-
во, но и высокая граждан-
ская ответственность. Отказ 
от голосования по неуважи-
тельным мотивам – неуваже-
ние к обществу. Думаю, на-
стало время предусмотреть 
меры наказания для тех, кто 
голосует ногами.

Как же единороссам уда-
ется от выборов к выборам 
побеждать? Недаром гово-
рят, что простота хуже воров-
ства. При низкой явке голоса 
бюджетников и студентов со-
ставят 20–25%. Добавьте го-
лоса умерших и отсутствую-
щих, но оставленных в спи-
сках избирателей, – 8–10%. 
Прибавьте голоса, отданные 
«Против всех», за партии-об-
манки типа КПСС, «Комму-
нисты России», «Пенсионе-
ры за социальную справед-
ливость» и другие. По закону, 
принятому все теми же еди-
нороссами, эти голоса пере-
ходят в копилку партии «Еди-
ная России». Это еще 20–
25%. Вот и ошибаются те, кто 
своим бойкотом выборов на-
носит урон «Единой России». 
Наоборот – помогает. 

Ведь при явке 15–20% 
партия «Единая Россия» га-
рантированно получает 50–
60% от числа отмеченных как 
голосовавшие. 

Край, страна в целом в 
который уж раз на распу-

тье. В речах чиновников ста-
ло меньше восторга и боль-
ше тревоги и неуверенности. 

Даже у оплаченных опти-
мистов нет надежды, что всё 
рано или поздно само со-
бой разрулится, рассосёт-
ся. Протестные настроения 
ширятся, смещаются из цен-
тральных регионов на пери-
ферию, в том числе в наш 
край. 

При малейшем толчке 
волнения могут выплеснуть-
ся на улицы.

Голос КПРФ должен 
громко прозвучать в ходе 
начинающейся в крае 
крупномасштабной акции 
«Красные в городе!».

Мы должны познакомить 
избирателей с программны-
ми документами КПРФ, изу-
чить социально-экономиче-
скую ситуацию на местах, за-
писать наказы, что позволит 
четче сформулировать нашу 
предвыборную программу.

Акция даст мощный заряд 
на победу.

– В любом случае, если 
мы даже и переживем 2016 
год, в 2017-2018 годах стоит 
ждать уже не просто мирных 
протестов, а серьезных вол-
нений, – полагает известный 
российский политолог Ни-
колай Миронов. – Политиче-
ская система почти исчерпа-
ла запас прочности, ее поло-
жение весьма шатко. Власть 
этого не понимает и откро-
венно играет с огнем. Упо-
вать на силу, администра-
тивные методы с ее сторо-
ны также не умно. В обще-
стве сейчас гораздо больше 
решительности и недоволь-
ства, чем ранее. И это будет 
только усиливаться.

Земляки, не ждите пас-
сивно перемен к лучшему. 
Вновь актуальны слова ле-
гендарного Интернациона-
ла: «Никто не даст нам из-
бавленья: ни бог, ни царь и 
не герой, добьёмся мы осво-
божденья своею собствен-
ной рукой!».

Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ, первый 

секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фрак-

ции КПРФ Законодатель-
ного собрания.

Пришло время КПРФ!
В крае начинается крупномасштабная акция «Красные в городе!»

Первое, второе, третье
«Единая Россия» может проиграть 

выборы в Госдуму?

ПРОС об электоральных предпочтениях, прове-
денный на сайте Накануне.RU в период с 24 фев-
раля по 1 марта, выявил довольно любопытный 
срез мнений. На фоне ухудшающейся социаль-

но-экономической ситуации абсолютное большин-
ство в виртуальном голосовании получила КПРФ.

В опросе, в котором был только один вопрос: «За 
кого бы вы проголосовали на выборах в Госдуму?», 
на сайте приняло участие 2 487 респондентов – это 
даже больше, чем в стандартных соцопросах, кото-
рые проводит ВЦИОМ, но, естественно, в нем не учи-
тывается социологическая выборка.

На лидирующем месте оказалась КПРФ, которая 
получила 44,4% голосов опрошенных.

Оставшаяся на втором месте «Единая Россия» на-
брала лишь 8%, а остальные партии не сумели пре-
одолеть 5%-ный барьер. 4,7% получили «соколы Жи-
риновского», далее, обогнав эсеров, расположилась 
«Родина» с 3,9%. Одинаковый результат – по 3,6% 
набрали «Справедливая Россия» и «РПР-Парнас», на 
0,1% от них отстали «Коммунисты России».

Что касается остальных партий, имеющих воз-
можность принимать участие в выборах в Госдуму 
без сбора подписей, то «Яблоко» собрало 1,8% голо-
сов, «Партия пенсионеров» – 1,1%, «Патриоты Рос-
сии» – 1%. «Правое дело», «Гражданская платфор-
ма», «Зеленые» и «Гражданская сила» получили ре-
зультат ниже 1%.

– Конечно, этот опрос не отражает реальную кар-
тину, но его результаты фиксируют характер вашей 
аудитории, кто на вас больше ориентирован, – про-
комментировал результаты опроса политолог Сергей 
Черняховский. – Это интересный материал, который 
можно использовать и учитывать. Результат есте-
ственный, ваша позиция отличается от позиции теле-
канала «Дождь», у них будет другая картина. А в ре-
альности она такая, какой ее примерно и представля-
ет официоз, то есть 50-60%, или если спорить, то 45-
50% избирателей у «Единой России».

По его оценке, партия власти под руководством 
Дмитрия Медведева заметно теряет позиции по 
сравнению с результатом, который могло бы обеспе-
чить председательство Владимира Путина, тем не 
менее она остается «партией Путина» в обществен-
ном сознании. Поддержка КПРФ находится на уров-
не около 10%, но при определенных условиях комму-
нисты могут набрать до 15-20% голосов. Кроме того, 
шансы имеют остальные парламентские партии, но 
«Справедливая Россия» балансирует на грани про-
хождения в Госдуму.

Согласно опросам ВЦИОМ, на конец февраля под-
держка «Единой России» составляла 48,4% (в конце 
января было 50,4%), КПРФ – 8,5% (было 9,2%), ЛДПР 
– 9,3% (было 8%), у «Справедливой России» рейтинг 
практически не изменился – 5,9% против 5,8% меся-
цем раньше.

По мнению политолога, ожидания у избирателей 
при этом примерно однородны.

– Это отказ от рыночной экономики, это более уве-
ренное продолжение внешней политики, это наве-
дение порядка с финансово-денежной системой, 
это жесткие меры по отношению к, условно скажем, 
«коллективной сердюковщине», это отстранение ми-
нистров экономического блока так или иначе, или 
приструнивание их, и в идеале показательные меры 
против продавцов, повышающих цены, гарантии ста-
билизации цен, жесткие меры против представите-
лей коммунального хозяйства. Это далеко от идеа-
лов, но это то, чего бы они более всего хотели, – уве-
рен эксперт. 

Примечательно, что в опросе на сайте практически 
каждый четвертый – 22% – сказал, что вообще не на-
мерен идти на выборы. В опросе ВЦИОМ отказались 
идти на выборы 13,9%, еще 7,9% затруднились с от-
ветом.

– Явка может составить от 55 до 66%, то есть 34% 
голосовать не пойдут. Не было большей явки в стра-
не с 1991 года на выборах. Тут играет роль масса фак-
торов, даже не зависящих от сегодняшней ситуации. 
Кого-то это в принципе не интересует, кто-то не видит 
результата. Кто-то говорит:  голосовали-голосовали 
за коммунистов, а они тут ничего не сделали, пере-
трусили и все сдали. Голосуют за «Единую Россию» – в 
общем-то этим некую стабильность вроде бы обеспе-
чивают, но на уровне, «чтоб не стало хуже». Голосова-
ние за «Единую Россию» – это такое голосование за то, 
что «лучше эта власть, чем смена власти». В США даже 
столько на выборы не приходит, как у нас. У них там до 
50% едва дотягивает. Здесь вообще ничего необычно-
го нет, – резюмирует Черняховский.

www.nakanune.ru
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Коммуналка Фотообвинение

«Сибэлектросталь» Телевизорный

«Химволокно» Шёлковый комбинат

Металлургический завод «Сибэлектро-
сталь» был введен в эксплуатацию в 1952 
году. Проектная мощность предприятия со-
ставляла 60 тысяч тонн стали и 70 тысяч тонн 
металлопроката в год. В 2003 году выручка 
комбината составила 188,8 млн. руб., чи-
стый убыток – 99, 2 млн. руб. 

Производство на предприятии было оста-
новлено в декабре 2003 г.

***
В августе 1941 года на базе эвакуиро-

ванных из Ленинграда радиозавода и одно-
го из научно-исследовательских институтов 
в Красноярске был основан радиотехниче-
ский завод. Он стал основной базой для раз-
вития в городе радиотехнической промыш-
ленности. Предприятие было ориентирова-
но на выпуск радиотехнической аппарату-
ры, керамических изделий и телевизионных 
приёмников.

1 сентября 1952 года завод начал функ-
ционировать самостоятельно. На 1 января 
1953 года весь персонал молодого предпри-
ятия составлял 102 человека.

В 1954 году на заводе начался серийный 
выпуск коротковолновых радиопередатчиков 
«Град» мощностью 5 кВт. Далее было осво-
ено производство радиопередатчиков ма-
гистральной гражданской и военной связи 
мощностью от 1 до 100 кВт. Параллельно 
шло освоение производства изделий специ-
альной связи: от батальонной связи до приё-
мо-передающих станций генерального шта-
ба. А к 1 мая 1956 года молодой коллектив 
цеха произвёл 100 телевизоров «Авангард». 
Телевизоры с маркой Красноярского завода 
пользовались спросом в Москве и Ленингра-
де, Севастополе и Омске, Ереване и Харь-
кове. Потом были «Енисей», «Рассвет». «Ре-
форматоры» уничтожили уникальный завод.

***
ОАО «Сибирские вискозные нити» (ранее 

завод «Химволокно») некогда являлся одним 
из крупнейших промышленных предприятий 
Красноярска. Завод производил вискозные 
текстильные и высокопрочные нити, необхо-
димые для производства тканей, шин и ре-
зинотехнических изделий. В 1990-е годы у 
предприятия начались финансовые пробле-
мы, которые сопровождались вплоть до 2004 
года, когда завод был окончательно закрыт. 
В 1999 году за долги была приостановлена 
подача электроэнергии, прекратились по-
ставки сырья для производства. Завод был 
признан банкротом и перешел под внеш-
нее управление. В 2002 году администрация 
Красноярского края, опасаясь социального 
взрыва и полного разрушения производства, 
обратилась к московской торгово-экспорт-
ной фирме «Юникорн» с просьбой организо-
вать производство и вывести предприятие из 
кризиса. Тогда «Сивинит» был переименован 
в ООО «Красноярские волокна» и стал дочер-
ней структурой «Юникорна», который взял 
в аренду оборудование, производственные 
здания и сооружения «Сивинита» с последу-
ющим выкупом.

К сожалению, судьба «Красноярских во-
локон» оказалась не менее печальной. С 
долгами перед рабочими, по всей видимо-
сти, полностью так и не рассчитались. Тре-
буя выдачи зарплаты, рабочие устраивали 
множество митингов на самом заводе, пере-
крывали проспект им. газеты «Красноярский 
рабочий» и Коммунальный мост.

На территории завода долгое время оста-
вались опасные химические вещества, утеч-
ка которых грозила экологической катастро-
фой всему Красноярску. В конце концов их 
все-таки вывезли. Имущество завода было 
реализовано как металлолом и часть площа-
дей раскуплена под склады и торговые ком-
плексы. 

Не один «Сивинит» был закрыт за послед-

ние десятилетия. Практически все соседние 
предприятия, кроме «Красмаша», постигла 
та же участь. Это Красноярский ЦБК, хим-
комбинат «Енисей», завод «Сибтяжмаш» и 
другие.

***
Красноярский шелковый комбинат име-

ни 50-летия СССР (с 1992 г. – ОАО «Шелен») 
был единственным предприятием за Ура-
лом, выпускавшим портьерные, мебельные, 
подкладочные и специальные ткани, после 
1991 г. – единственным в СНГ.

Предприятие, основанное в 1957 году, 
имело весь комплекс производств по пере-
работке сырья и дизайну. Ассортиментный 
ряд насчитывал десятки артикулов и сотни 
рисунков на тканях портьерной, мебельной, 
подкладочной и других групп. Двое сотруд-
ников предприятия были удостоены звания 
Героя Социалистического Труда, около 500 
человек были награждены орденами и ме-
далями.

С 1957 по 1991 г. при производстве 
было построено много социальных объек-
тов: детские сады, училище, общежитие 
на 600 мест. Была налажена связь с Ман-
ским совхозом, который поставлял на ком-
бинат мясо. Также были построены теплицы, 
где выращивали лук, огурцы, капусту, цветы 
для работников предприятия, и овощехрани-
лище на 400 т. При производстве был каби-
нет психологической разгрузки для работни-
ков предприятия. Были собственные авто-
бусы, развозившие сотрудников на работу 
и домой. В Петряшино (Березовский район) 
была построена турбаза, а на Красноярском 
море –  охотничье угодье.

В 2009 г. по заявлению налоговой служ-
бы началась процедура банкротства предпри-
ятия. Его корпуса сданы под складские поме-
щения и торговые площади, часть заброшена. 

Нет вандалам прощения!
Листовка в газете

Красноярскому «Жилфонду»
пообещали уголовное дело

Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Вадим Анто-
нов, выступая на сессии Заксобрания, не исключил, 
что в ближайший месяц может быть возбуждено уго-
ловное дело, связанное с деятельностью «Жилфонда»:

– Мы проводим доследственную проверку. Думаю, что в 
течение марта по ее результатам возникнут такие обстоя-
тельства, которые приведут к тому, что мы возбудим уголов-
ное дело. В них могут быть усмотрены признаки ст. 160 (рас-
трата) или ст. 201 (злоупотребление полномочиями).О

Осуществлен осмотр места происшествия, изъяты доку-
менты, проблем с их получением мы не испытывали. Сейчас 
со специалистами проводятся документальные исследова-
ния, с тем чтобы грамотно поставить вопросы, которые не-
обходимо разрешить в рамках доследственной проверки и 
в последующем, когда мы, быть может, будем расследовать 
уголовное дело.                                                                         «Дела».

Дурилка с маслом
Зачем единороссы устраивают потешные выборы
На 22 мая единороссы назначили так называемый 

праймериз – предварительное партийное голосование 
по выборам в Государственную думу и Законодатель-
ное собрание. Это действо пройдёт по всей России.

О сути акции попросили рассказать читатели из Мину-
синска, которые прислали нам заметку из городской газе-
ты «Власть труда», где главный красноярский единоросс Ва-
лерий Семёнов расхваливал прелести праймериза – этого 
«достижения мировой демократии». 

Бр-р-р... Слово-то какое! Так и жди какой-нибудь беды. 
Помните, как со словом «ваучером» было? Произносили с 
ощущением вкуса халвы, да получили кукиш с маслом. Все, 
кроме Чубайса, которому ваучер помог победить комму-
низм. Иные думают, чем праймериз отличается от энуреза.

Праймериз наши реформаторы слепо скопировали с за-
падных выборных технологий, как и многое чего другое типа 
системы образования с бакалаврами и магистрами.

– Это, по сути, мини-выборы, – растолковывал минусин-
цам В. В. Семёнов. – И мы проводим их не ради самокра-
сования. Будут открыты избирательные участки, созданы 
счётные комиссии, пройдёт агитпрограмма.

В этом-то и суть единороссовской дурилки, которая, на 
наш взгляд, противоречит выборному законодательству. 
На потешные выборы сгонят ударную силу партии власти 
– бюджетников. Люди подневольные, они проголосуют, как 
им прикажут, хоть за чёрта с рогами. А это даст чемпионам 
праймериза реальные шансы на победу в заправдашних вы-
борах, которые намечены на 18 сентября. Ведь раскрутка 
начинается гораздо раньше обозначенного Законом о вы-
борах сроков.

Будут и наивные избиратели, которые, проголосовав 22 
мая, подумают, что уже выполнили конституционный долг, и 
не придут голосовать 18 сентября. Единороссам это как раз 
и надо: меньше явка – ближе успех. Зато ударная сила при-
дет и проголосует за ставленников партии власти.

Праймериз слегка напоминает другую дурилку единорос-
сов, обкатанную на недавних выборах в Красноярский гор-
совет, когда у входа в избирательные участки стояли волон-
теры и записывали наказы избирателей. Акция связывалась 
с именем партии власти. Правда,  так никто и не узнал, какие 
наказы дали красноярцы и как они выполнены.

Главный единоросс края нутром чует, что у такой акции 
будут противники, и сразу же спешит заклеймить их позо-
ром и другими нехорошими словами: «Кто не любит своих 
земляков, может воспользоваться ситуацией, будет её раз-
дувать, находить тысячи проблем, сыпать несбыточными 
обещаниями. Но это неправильная позиция».

Какая демагогия! Кто не с нами, тот против нас, тот враг!
А уж кто-кто, а единороссы по части несбыточных обеща-

ний такие мастера, что барон Мюнхгаузен должен снять пе-
ред ними шляпу с перьями. Чего стоит один манифест «Еди-
ной России» от 2003 года!

А тысячи проблем – это результат вашего правления, го-
спода единороссы!

«Важно не допустить расслоения общества», – делится с 
читателями «Власти труда» сокровенным В. В. Семёнов. Вы, 
единороссы,  этот процесс успешно внедряете в жизнь.

Растёт пропасть между богатыми и бедными. Причем у 
богатеньких, чем сильнее кризис сжимает костлявые паль-
цы на шее народа, тем сильнее крыша едет. Им жемчуг по-
давай покрупнее, а яхты – подороже. Этот процесс приоб-
ретает трагический характер. 

В школах Свердловской области вводят раздельное пи-
тание для детей обеспеченных родителей и школьников из 
бедных семей. Первые лопают мясо, а вторые – капусту. А по 
единороссовской статистике все в среднем едят голубцы.

При такой иерархии школа с юных лет вдалбливает в моз-
ги психологию – каждый должен знать своё место в жизни: 
господин или раб. Социальная вражда закладывается с дет-
сва.

Может ли «Единая Россия» рассчитывать на любовь наро-
да? Шутите! Поэтому в свой праймериз единороссы протол-
кнут своих людей, за которых свои же люди и проголосуют.

Нормальный человек не пойдет на праймериз от одной 
только мысли, что это затея «Единой России». 

Впрочем, вы можете поучаствовать в этой единороссов-
ской дурилке. Только потом не жалуйтесь на рост цен и та-
рифов.

Соб. инф.  

Земляки! Не купитесь на обман!
Потешным выборам - бойкот!
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Антинародные законыПредлагает КПРФ

Нынешняя российская власть не 
в состоянии остановить падение 
экономики, а уж тем более вывести 
страну на путь развития. Это оче-
видно уже почти всем. Сегодня Рос-
сии нужен левоцентристский курс и 
правительство народного доверия. 
Программу его антикризисных мер 
можно выразить в десяти пунктах.

ПЕРВОЕ. Необходимо восстано-
вить экономический суверенитет и 
реальную независимость страны. 
Для этого предстоит установить го-
сударственный контроль над бан-
ковской системой и валютными опе-
рациями.

Пора прекратить безудержный от-
ток за кордон капитала и валюты. Цен-
тральный банк должен служить инте-
ресам России, делу развития её про-
мышленности и сельского хозяйства. 
Крайне важно вывести его из-под вли-
яния Федеральной резервной системы 
США. В перспективе необходимо отвя-
заться от доллара. В своё 
время это эффективно сде-
лал Сталин, обеспечив за-
щиту Советского Союза от 
кризисов и санкций.

Остро стоит и вопрос о 
выходе России из ВТО. За 
три года в составе этой ор-
ганизации потери бюджета 
страны достигли почти 800 
миллиардов рублей. Кос-
венные потери и вовсе оце-
ниваются в 4 триллиона. 

ВТОРОЕ. Минераль-
но-сырьевая база России 
обязана служить её на-
роду. Национализация в 
этой сфере сразу позво-
лит поднять доходы бюд-
жета с 13 до 20 триллио-
нов рублей, сделать его бездефицит-
ным.

Назрела задача создания мощного 
государственного сектора в экономи-
ке. Он должен включать электроэнер-
гетику, железнодорожный транспорт, 
систему связи и ряд других отраслей. 
Их национализация будет служить це-
лям пополнения госбюджета, придаст 
предсказуемый характер экономиче-
скому развитию.

ТРЕТЬЕ. Россия нуждается в но-
вой индустриализации. Её эконо-
мика должна развиваться на основе 
высоких технологий и новейших до-
стижений.

Долю обрабатывающей промышлен-
ности в объеме ВВП необходимо под-
нять до 70-80 процентов. Пора оста-
новить губительные реформы в сфере 
науки. Финансирование исследований 
отечественных ученых необходимо уве-
личить на порядок.

Мы не можем согласиться с тем, что 
на образование и науку выделяется по 
3 процента от ВВП. Увы, даже эти жал-
кие средства тратятся на редкость без-
дарно. Ливановская «ЕГЭидиотизация» 
и погром в Российской академии наук 
ведут в тупик. КПРФ внесла в Госду-
му проект нового закона «Образование 
для всех». Он предусматривает доступ-
ность образования, рост его бюджет-
ного финансирования, ликвидацию ди-
кой бюрократии. Если закон будет при-
нят, ситуация в сфере образования из-
менится качественно.

ЧЕТВЁРТОЕ. Всемерной поддерж-
ки требует сельское хозяйство.

Россия способна прокормить отбор-

От деградации 
к созиданию

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на Всероссийском совете трудовых коллективов
ными экологически чистыми продукта-
ми не только себя, но и ещё полмилли-
арда человек. Вместо этого мы завозим 
половину продовольствия. Не менее 10 
процентов расходной части федераль-
ного бюджета нужно выделять на раз-
витие агропромышленного комплекса. 
Для его возрождения основную ставку 
следует делать на крупные коллектив-
ные хозяйства и кооперацию.

ПЯТОЕ. Пора поднять на щит опыт 
народных предприятий.

Их владельцы – не олигархи, а трудо-
вые коллективы. Их прибыль не прома-
тывается в Куршавелях. Она инвестиру-
ется в модернизацию производства и 
идёт на развитие детских садов, школ, 
клубов, социальной инфраструктуры. 
Подобные предприятия демонстриру-
ют поразительную устойчивость. Они 
пережили лихолетье либеральных ре-
форм и остаются в числе лидеров даже 
в условиях нынешнего кризиса. Ярко 
демонстрируя свою эффективность, 

народные предприятия должны полу-
чить защиту государства. Их опыт сле-
дует деятельно внедрять по всей стра-
не. 

ШЕСТОЕ. Требуется мобилизация 
кредитных ресурсов для возрожде-
ния России. 

Правительство вводит народ в за-
блуждение, говоря, что у страны нет де-
нег. На конец прошлого года золото-
валютные резервы России, вместе со 
средствами Резервного фонда и Фон-
да национального благосостояния, со-
ставляли 36 триллионов рублей. На де-
позитах в банках находилось ещё 22 
триллиона. Все эти средства можно и 
нужно использовать для развития про-
изводства и социальной сферы, оказа-
ния помощи нашим труженикам.

СЕДЬМОЕ. Больше нельзя затяги-
вать с введением контроля над це-
нами. На товары первой необходи-
мости и лекарства они должны регу-
лироваться государством.

Через поправки в Закон о торговле 
фракция КПРФ в Госдуме предлагала 
установить порядок и размер торговой 
наценки на отечественную продукцию. 
Единороссов этот подход не устроил. 
В результате цены на продукты питания 
за прошлый год подскочили на 20-25 
процентов и продолжают расти. 

Пора, наконец, решить и ещё один 
вопрос. Нужно немедленно установить 
госмонополию на производство и ре-
ализацию спиртосодержащей продук-
ции. Это позволит пополнить бюджет на 
3,3 триллиона рублей и избавит страну 
от палёной водки, которой отравлены 
десятки тысяч наших сограждан.

ВОСЬМОЕ. Предстоит изменить 
налоговую систему. 

Существующее налогообложение 
тормозит развитие экономики во всех 
её отраслях. Наличие НДС приводит к 
удорожанию отечественной продукции 
от 10 до 18 процентов, делает её некон-
курентоспособной. Налог на имуще-
ство и земельный налог с кадастровой 
стоимости больно бьют по малому биз-
несу и сельскому хозяйству, углубляют 
нищету простого народа. Налог на иму-
щество и поселенческую землю разо-
ряет граждан и сгоняет их с родных и 
обжитых мест.

Этот разбой надо прекратить. Выпа-
дающие из бюджета доходы призван 
компенсировать прогрессивный налог 
на доходы физических лиц. Мы обяза-
ны ввести новую шкалу этого налога в 
России, где 110 человек захватили бо-
лее трети национальных богатств.

ДЕВЯТОЕ. Пора действовать по 
принципу: «Забота о стране – это 

забота о людях». 
Россия должна 
стать социальным 
государством не 
только на бумаге.

Число тех, чей до-
ход ниже черты про-
житочного мини-
мума, выросло за 
2015 год с 16 до 19 
млн. человек. Тако-
вы данные Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты. В 
этой ситуации край-
не необходим от-
каз от пресловутой 
оптимизации здра-
воохранения. Меры 
социальной под-

держки малоимущих граждан нужно не 
сворачивать, а расширять. 

КПРФ настойчиво добивается при-
нятия закона о «детях войны». Вся-
кий раз наша инициатива блокируется 
«Единой Россией». Но мы не отступим-
ся! Поддержка ветеранов – дело нашей 
чести и совести!

Непосильной ношей для населения 
стало состояние ЖКХ. Износ его превы-
шает 60 процентов. Проблемы модер-
низации объектов ЖКХ, строительства 
и ремонта жилищного фонда не разре-
шить без государства. Его же задачей 
должно стать строительство социаль-
ного жилья. Тарифы с граждан не долж-
ны превышать 10 процентов семейного 
дохода. Позорный налог на капремонт 
должен быть отменен немедленно.

ДЕСЯТОЕ. Нужно приложить мак-
симум усилий по защите и возрож-
дению духовных и культурно-нрав-
ственных ценностей.

Общество разлагают пропагандой 
насилия и пошлости, травят антисове-
тизмом и русофобией. Некоторые те-
лепрограммы напоминают приступы 
психопатии. Тем самым под будущее 
России закладываются смертельно 
опасные мины. Обезвредить их можно 
и нужно. Главным нашим союзником в 
этом деле является сам народ. Он про-
демонстрировал это, уверенно встав в 
ряды «Бессмертного полка», защищая 
советскую духовность, отстаивая гени-
альную ленинско-сталинскую модер-
низацию, превратившую нашу страну 
в ведущую державу мира. Такой народ-
ный порыв заслуживает глубокого ува-
жения и всемерной поддержки.

Прогнозы

Передо мной проект 
Федерального закона № 
918468-6, по которому осу-
ществляется увеличение 
пенсионного возраста для 
государственных и граж-
данских служащих Россий-
ской Федерации, субъектов 
РФ и муниципальной служ-
бы. Законопроект уже при-
нят 18.12.2015 в Государ-
ственной думе ФС в первом 
чтении.

Итак, смотрим результа-
ты голосования: 

за – 100% фракция «Еди-
ная Россия»; 

против – 100% фракция 
КПРФ; 

не голосовали – все де-
путаты фракций ЛДПР и 
«Справедливая Россия», тем 
самым предоставив партии 
«Единая Россия» принять за-
кон большинством голосов. 

Время порассуждать, что 
стоит за этим законом, что 
от него получат россияне: 
пока только госслужащие, а 
затем, уверен, и все осталь-
ные. 

Задумано не шоково – 
«как обухом по голове», а хи-
тро и тонко. Помните опыт с 
лягушкой в школе на уроке 
физики? Суть эксперимен-
та в следующем: если ля-
гушку одномоментно поме-
стить в кипящую воду – она 
сразу погибает. Но если она 
будет находиться в холод-
ной воде, которая медлен-
но нагревается, то она не бу-
дет воспринимать опасность 
и будет погибать, но только 
медленно. Это относится и 
к нашему случаю, неспособ-
ность людей реагировать на 
значительные изменения, 
которые происходят посте-
пенно. 

Посмотрите на таблицу 
из проекта закона, в ней то 
самое «медленное и посте-
пенное нагревание воды», 
которое, в конечном итоге, 
приведет к драматическим 
последствиям для многих 
людей. В итоге мужчины бу-
дут выходить на пенсию в 70 
лет с 2023 года, а женщины 
– в 65 лет с 2035 года. Глав-
ный вопрос: доживут ли мно-
гие наши и товарищи, и «го-
спода» до этого «счастли-
вого» дня в их жизни, когда 
средняя продолжительность 
жизни мужчин, по данным 
госстатистики, составляет 
65 лет, а женщин – 76. 

А еще попробуйте устро-
иться на работу ближе к 50! 

Президентский  «макинтош»?
Самый первый вопрос: «Ваш 
возраст?». Услышав ответ, 
на том конце провода вам 
вежливо скажут: «Всего до-
брого» – и положат труб-
ку без объяснения причины 
столь короткого диалога. А 
причина одна: у работодате-
лей есть негласное правило 
– брать на работу до 45 лет. 
И что мы имеем: не устро-
иться на работу – не вырабо-
тать трудовой стаж – не по-
лучить пенсию. Ни пенсии, 
ни зарплаты. И как жить? 
Или доживать? А как быть 
почти 20 миллионам росси-
ян трудоспособного возрас-
та, которые не имеют посто-
янного места работы, осо-
бенно в селах? А зарплата 
в конвертах? Конечно, пока 
речь идет о категории работ-
ников, которые не всегда и 
не все пользуются большой 
любовью населения. Одно 
слово, чиновники виновны 
во всех бедах и страданиях 
людей. Ну, а потом? 

Экономия от этих реформ 
всего 622 млн рублей в год – 
копейки для бюджета. Бук-
вально две недели назад 
Газпром принял решение: 
по 240 млн рублей единов-
ременно выплатить членам 
правления по итогам рабо-
ты за год. 2,5 таких членов 
правления не получат пре-
мии – вот вам и заявленная 
экономия бюджета. 

Но что особенно стран-
но, этот закон нарушает пять 
постановлений Конституци-
онного суда и четыре статьи 
Конституции РФ. 

Но еще более странно то, 
что президент В. Путин как 
минимум 15 раз высказы-
вался якобы против повы-
шения пенсионного возрас-
та. А в это время Улюкаев и 
Кудрин около 20 раз заявля-
ли, что возраст надо подни-
мать. 

Так кто же у нас управля-
ет? Или какой-то наивный 
человек думает, что пра-
вительство может вносить 
закон без согласования с 
Кремлем, и не получив от 
него отмашку?! 

КПРФ многие годы на-
стойчиво указывает, где 
брать деньги для пополне-
ния государственной казны: 
дифференцированный на-
лог на доходы физических 
лиц, монополия государства 
на нефть, газ, алкоголь, та-
бак, лекарства. Но выбор 
пал на очередную «шкуру» 

трудящихся. 2016-й – год 
выборов депутатов в Госу-
дарственную думу, тех са-
мых, которые одни (КПРФ) 
горой стояли против повы-
шения пенсионного воз-
раста, другие («Единая Рос-
сия»…) – наоборот. 

Какие законы – такая и 
жизнь. За кого голосуем – 
так и живем. 

Думайте, думайте! 

Михаил ЗАПОЛЕВ, 
депутат фракции КПРФ 
Государственной думы.

Минэкономразвития 
решило порадовать со-
отечественников новым 
прогнозом. 

Оказывается, в 2016 г. 
спад реальных доходов на-
селения замедлится до 0,5% 
с 4% в 2015 году.

А реальные доходы на-
селения и зарплаты рос-
сиян начнут расти с 2017 
года. И рост этот составит 
1,6%, а через год ускорится 
до 1,9%.

Зарплаты росси-
ян, по оценке министер-
ства, в текущем году сни-
зятся на 8,1%. В будущем 
году снижение замедлится 
до 0,2%, рост возобновится 
в 2017 г. и составит 2,9%. В 
2018 г. он ускорится до 3,1%.

Страховые пенсии на-
селения в текущем году 
снизятся на 3,2%, в буду-
щем – на 2,6%. В 2017 году 
падение страховых пен-
сий замедлится до 1,8%, а в 
2018-м – до 1,5%, полагают 
в МЭР.

Согласно прогнозу ве-
домства, прожиточный ми-
нимум россиян в среднем 
за год в этом году на уровне 
9981 руб. в месяц, при этом 
численность населения с до-
ходами ниже прожиточного 
минимума составит 13,2%. 
В 2016 г. он составит 10 743 
руб. (население с доходами 
ниже этого уровня – 13,1%). 

В 2017 г. прожиточный ми-
нимум вырастет до 11 400 
руб. в месяц, а в 2018 г. – 
до 12 655 рублей.

Численность населения 
с доходом ниже прожи-
точного минимума будет 
постепенно снижаться: 
до 12,6% в 2017-м и 12,5% – 
в 2018 году.

Численность населе-
ния РФ в 2016 г. вырастет 
до 146,9 миллиона человек.

Рост продолжится и 
в 2017 г. – до 147,3 миллиона 
человек, а в 2018 г. – до 147,5 
миллиона.

При этом численность 
населения трудоспособ-
ного возраста будет по-
степенно снижаться – 
с 84,9 миллиона в 2015 г. 
до 82 миллионов в 2018 году.

Тем временем числен-
ность населения старше 
трудоспособного возрас-
та будет расти с 35,7 мил-
лиона в 2015 г. до 38 милли-
онов в 2018 году.

Такая вот математика. 

Прохор БАГРОВ.

Шершавым языком плаката
Известный российский 

карикатурист Сергей Елкин 
опубликовал на своей стра-
нице в соцсети Facebook ка-
рикатуру про борьбу прези-
дента РФ Владимира Путина 
с коррупцией. 

Вот та жирная муха это, 
очевидно, Васильева! А за 
ней две мухи – это Ротенбер-
ги. Чуть выше Миллер, а под 
ним рядом большая и ма-
ленькая мухи – это Сечины! 
И если внимательно присмо-
треться, то самая жирная из 
мух – рыжая!

Слова и дела единороссов

Всё ниже

Еду на дачу. Выезжаю 
из серого и унылого горо-
да, который даже не в си-
лах украсить яркое солн-
це, своими лучами напо-
минающее о приближаю-
щейся весне. Мой взгляд 
цепляется за реклам-
ный щит, на котором сло-
ва благодарности – «Спа-
сибо вам за поддержку!» 
– жителям Ачинска от пар-
тии «Единая Россия» за ре-
зультаты выборов в мест-
ное самоуправление. 

Как бы случайно в этом ме-
сте открывается вид на гор-
дость советской индустрии – 
Ачинский глиноземный ком-
бинат, ныне ОАО «РУСАЛ 
Ачинск». 

Всю оставшуюся доро-
гу до дачи провёл в разду-
мьях и воспоминаниях о дет-
стве, юности, пролетевших 
как одно мгновение в моем 
городе, который раньше мне 
виделся в других красках. 
Вспомнил, как с мальчишка-
ми ранним летним утром мы 

бежали на шламовые поля, 
так между собой называли 
очистные сооружения АГК, 
где можно было от души по-
дергать карасиков, а если 
удача улыбнется, можно было 
и карпа поймать. Трубы ком-
бината не казались какой-то 
угрозой. Его строил мой отец, 
приехавший по комсомоль-
ской путевке после службы 
в пограничных войсках. Мо-
лодое поколение 50-х годов 
было убеждено, что причаст-
ны к большому делу, ради ко-
торого можно было пожерт-
вовать удобствами домашне-
го очага. Прежде всего, они 
были «детьми войны», кото-
рых нынче правительство не-
заслуженно забыло. 

В Сибирь, для многих не-
известную, ехали не за длин-
ным рублем. Здесь, пережи-
вая все невзгоды, радовались 
трудовым победам. АГК был 
их домом, который они стро-
или. В тот момент никто не го-
ворил об экологии, но мно-
го делалось. Я сейчас пони-
маю, почему доступ горожан 
на очистные сооружения для 
ловли рыбы был свободный. 
Потому что предприятие не-
сло социальную ответствен-
ность за своих рабочих и жи-
телей города. Комбинату не-
чего было скрывать.

Просто делали свою рабо-
ту добросовестно. В резуль-
тате очистные сооружения 
стали Меккой для жителей го-
рода. Чайки так и норовили у 
зазевавшегося рыбака, кото-
рых в выходные дни набира-
лось с добрую сотню, своро-
вать улов. 

Став старше, увлекся спор-

тивной рыбалкой. Вспоми-
наю первые свои выходы. Ти-
хое туманное утро. Речка Ти-
хая уже не спит. Вот проплыла 
ондатра, неподалёку раздал-
ся всплеск от крупной щуки, 
брызги рассыпались в лучах 
восходящего солнца. Туман 
начал таять, и сквозь обра-
зовавшиеся разрывы со сви-
стом пролетели утки. В этих 
сладких воспоминаниях я не 
заметил, как доехал до дачи, 
которую вынужден был при-
обрести вдали от АГК, про-
дав родительскую в садовом 
обществе «Юбилейное» по 
экологическим соображени-
ям. Хотел, чтобы у моих де-
тей тоже были яркие воспо-
минания о детстве. Прошли 
добрые воспоминания, и в го-
лове стали путаться мысли об 
увиденном по дороге. 

«Спасибо вам за поддерж-
ку!». А что мы, жители горо-
да, получили за нашу пусть и 
очень скромную, но решаю-
щую поддержку? Лунный пей-
заж вокруг АГК. Увеличенные 
выбросы в атмосферу. Некон-
тролируемый сброс отрабо-
танной воды с повышенным 
содержанием щелочи в реку 
Чулым. Ну да ладно, прого-
няю тяжелые мысли из голо-
вы. По телевизору говорят, у 
нас в медицине прорыв. Но 
вновь нахлынули воспомина-
ния о недавнем посещении 
детской поликлиники. Пере-
полненные коридоры, так как 
в каждый кабинет по четыре 
очереди. Врачи стонут от на-
грузки, так как участки объе-
диняют. Младший и средний 
медицинский персонал за 
свой нелегкий труд получает 

ничтожно маленькую, унизи-
тельную зарплату. Узких спе-
циалистов не хватает, к оку-
листу запись на полгода впе-
ред. Детского кардиолога нет. 
Маленькие детки плачут, а ма-
мам даже негде их покормить 
и перепеленать, так как ком-
наты матери и ребенка в по-
ликлинике нет. 

За последние два года рост 
заболеваемости среди жите-
лей по онкологии, сердечно-
сосудистым и заболеваниям 
дыхательных путей вырос. В 
моем маленьком коллективе, 
где я тружусь, за последние 
два года пятеро мужчин от 30 
до 55 лет умерли, а нас всего 
25 человек. У кого-то, по пу-
бликациям журнала «Форбс», 
растет рейтинг, а у кого-то – 
кривая смертности. 

Встряхнулся, отогнал уг-
нетающие мысли. Но думаю, 
может, у нас в образовании 
дела обстоят лучше.

Ан нет, и здесь не все в по-
рядке. Вспоминаю срыв учеб-
ного процесса в школах №16 
и 18. И все-таки думаю: за  что 
же земляки оказали доверие 
«Единой России»? Наверное, 
за точечную застройку, за то, 
что стало много магазинов. 
Да вроде не за это. Ведь мно-
гие эти сооружения закрыли 
последние лучики света, еле 
пробивающиеся сквозь вы-
бросы комбината. И стоят они 
вместо парков и зеленых зон, 
спроектированных в годы «за-
стоя». 

Понял: горожане отбла-
годарили за открытие новых 
рабочих мест на заводе про-
пантов. Хотя вряд ли. Жители 
Мазули вздохнули с облегче-

нием, когда завод пропантов 
встал. 

А мы как под гипнозом слу-
шаем: комбинат защищает 
нас от выбросов передовыми 
технологиями. Получается, 
что мы должны ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» за его заботу. Спаси-
бо, извините, что не поняли, в 
каком месте  аплодировать. 
А то, что рыба из-за прямо-
го сброса в Чулым передохла, 
да несколько детей из Секре-
тарки отравились, так это ма-
ленькие издержки при рекон-
струкции очистных сооруже-
ний. Подождите, лет через 20 
само собой рассосется. Вы 
пока съездите порыбачить на 
Карибы. Там хорошо клюёт, 
олигархи пробовали. Я  еще 
судорожнее начал в голове 
перебирать, что же хорошего. 

Старый центр в запусте-
нии. Исторические здания 
разрушаются, хотя вроде об-
стрелов, как в Донбассе, нет. 
Разруха в голове чиновников. 
Опять нахлынули  воспомина-
ния детства о каруселях в пар-
ке имени Ленина, ныне Тро-
ицком. Веселые были деньки, 
не раз приходилось прогули-

вать школу в этом парке.
В чем же дело? Зарплата 

уменьшается, инфляция рас-
тет наперегонки с ценами. 
Почему же мы поддержали 
единороссов, за какие такие 
заслуги? Большая часть депу-
татов городского Совета пря-
мо или косвенно представля-
ют ОАО «РУСАЛ Ачинск», яв-
ляются руководителями раз-
личных подразделений этого 
предприятия, имеют высокие 
оклады, в разы превышаю-
щие зарплату рабочих. 

И какой им интерес до реч-
ки Тихой и проток вокруг нее, 
которые в результате своей 
деятельности можно засы-
пать гравием. 

Вот и получается, что вы-
брали мы не слуг народа 
и даже не представителей 
«Единой России» в Ачинске, 
а представителей ОАО «РУ-
САЛ Ачинск». Интересы рабо-
чих своего предприятия или 
жителей города их волнуют в 
последнюю очередь. Их пре-
жде волнует интерес хозяи-
на и свой карман. А благода-
рят они нас за нашу недаль-
новидность, за безразличие 

к судьбе своего города. За то, 
что мы наплевали на будущее 
своих детей, у которых если и 
будут воспоминания о речке 
Тихой, так связаны они будут 
с мазутными пятнами, а не с 
всплесками от рыбы. 

Одумайтесь при очеред-
ном своем выборе, земляки! 
Нужна ли вам благодарность 
единороссов, или вам важнее 
благодарность ваших детей, 
которые свяжут судьбу с на-
шим городом? Настанет день, 
когда мы раскрасим его яр-
кими красками, прогоним се-
рость и уныние из наших сер-
дец и голов. 

А в заключение хочу приве-
сти немного статистики. 

Цены на товары первой не-
обходимости выросли на 23%.

Цены на лекарства вырос-
ли на 30%.

Тарифы на услуги ЖКХ уве-
личились на 15%.

Реальные доходы россиян 
снизились на 25%.

За это тоже надо благода-
рить «Единую Россию».

Александр ХЛУСЕВИЧ.
Ачинск.

Мерзость запустения
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Улыбнись!

Будьте здоровы!

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ по-
жарного общества, к сожале-
нию, не вызвало интереса об-
щественности. Отсутствова-
ли члены городской управы и 
местная интеллигенция, ко-
торых не заинтересовал даже 
доклад П. И. Троицкого «К во-
просу об водопроводе в Крас-
ноярске». 
ЛОХОТРОНЩИКИ БЫЛИ 

И 100 ЛЕТ НАЗАД. На Теа-
тральной площади, рядом с 
цирком, некий субъект вос-
точной наружности устроил 
нечто вроде лотереи. При-
способление из круглого сто-
ла снабжено вертящимся об-
ручем с рукояткой и штифти-
ками. Платишь пять копеек и 
верти обруч, а стрелка пока-
жет на выигрыш. Правда, вер-
тят многие, а почти никто не 
выигрывает.

   – Проиграл гривенник, – 
сказал некто, по виду масте-
ровой, – да ничего. 

Это «ничего», которому 
так удивлялся Бисмарк, ког-
да был послом в России, мо-
жет привести к нежелательно-
му азарту, особенно под пья-
ную руку. Мошенничеством 
попахивает и от игры в кегли. 
Желоба устроены в них таким 
образом, что выиграть совсем 
невозможно. 
КРУШЕНИЕ ТОВАРНОГО 

СОСТАВА произошло на пере-
гоне между Иланской и Кан-
ском. Четыре вагона разби-
ты вдребезги. Двое кондукто-
ров получили ранения. При-
чина крушения – умышленная 
порча пути: разобраны четы-
ре пары рельсов. 
КРАСНОЯРСКИЙ ПОДОТ-

ДЕЛ Императорского геогра-
фического общества заслу-
шал сообщение П. Е. Остров-
ского «К вопросу о положении 
инородческих женщин Туру-
ханского края». 
БЕЗ ОСОБОГО УДО-

ВОЛЬСТВИЯ путешествуешь 
по сибирским железным до-
рогам. Плохие буфеты, сквер-
ный чай… Еще и мерзнешь: 
то паровая труба лопнет, то 
истопник капризничает. И с 
освещение бывают курьезы: 
кондуктор часто забывает во-
время зажечь свечу. 
ПУТЕВОЙ СТОРОЖ стан-

ции Сорокино Илья Мазу-
ров во время дежурства за-
метил, как злоумышленники 
вытаскивают товары из про-
рубленного вагона. Начавша-
яся перестрелка закончилась 
в пользу сторожа. Преступни-
ки бежали. 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОВА-

РИЩЕСТВА «ПИВОВАР» обна-
ружил, что в одном из буфетов 
в бутылках с одной этикеткой 
подается совершенно другое 
пиво. Против буфетчика воз-
буждено уголовное дело. 
СОБЛАЗНИВШИСЬ ДЕ-

ШЕВИЗНОЙ, красноярцы на-
чали выписывать из Варшавы 
«фотографии 12 красавиц», 
но вместо красоток получили 
изображения каких- то уродок. 
Таким же образом были обма-
нуты дамы, которые выписа-
ли ёлочные украшения «всего 
за пять рублей». Выяснилось, 
что такую коллекцию в мест-
ной лавке можно купить за 20 
копеек. Чужой пример никому 
не наука. 
НЕДАВНО МЫ ПРОЕЗ-

ЖАЛИ по местности, носящей 
название Попов луг, и были 
удивлены быстрому росту го-
рода  в этой части. Все места 
подгорной части Краснояр-
ска от Качи вплоть до остро-
га и значительно дальше, до 
мельницы Круглова, застро-
ены домами, образующими 
совершенно новые улицы. Но 
они не имеют названий. Поче-
му бы городской управе не за-
вести здесь таблички с назва-
ниями? 
ИЗ КРАСНОЯРСКА В 

РОССИЮ отправился компа-
ньон Синявина с целью изу-
чить более правильные спо-
собы постановки производ-
ства кирпича. Он поставил 
себе задачу осмотреть паро-
вые машины и приобрести 
оборудование для будущего 
завода. 
12 -ЛЕТНЯЯ ПИАНИСТ-

КА Люба Муликовская приез-
жает в Красноярск. Она дочь 
свободного художника, пре-
подавателя Астраханского му-
зыкального училища К. А. Му-
ликовского. Пианистку сопро-
вождает отец, который будет 
исполнять партию второго ро-
яля, а также выступать с от-
дельными номерами. Люба 
обладает особым талантом 
при довольно разнообразном 
репертуаре. 
ПОСЕЛЕНСКАЯ ЖЕНА 

Мария Чудакова получила в 
городской думе удостове-
рение на право устройства в 
доме Киреева за Качей близ 
колокольной мастерской 
чугуно литейного заведения 
без постановки парового дви-
гателя. 

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Успокоительный «коктейль»
При вегетососудистой дистонии снять симптомы по-

может такой «коктейль». Эта настойка помогает при 
бессоннице и неврозе, снижает артериальное давле-
ние, снимает судороги и спазмы, улучшает сердечную 
деятельность. 

Купите по одному пузырьку (100 мл) настоек валерианы, 
боярышника, пиона уклоняющегося и пустырника и 25 мл 
настойки мяты перечной, слейте все это в 0,5 л бутылку, до-
бавьте 10 бутонов гвоздики (пряность). Поставьте в темное 
место на две недели, периодически встряхивая. Потом пей-
те по 30 капель в 30 мл воды на ночь как успокоительный и 
для хорошего сна.

А если мучит аритмия, то добавьте туда еще 15-20 капель 
корвалола. При сильной нервной возбудимости можно при-
нимать по 30 капель 2 раза в день, а для нормализации по-
вышенного давления – по 20-25 капель 3 раза в день за пол-
часа до еды в течение месяца.

Стихи из конверта

Защити себя 
от грабежа

Хочу, чтоб цены 
                галопом не неслись,
Не увеличивались 
                       тарифы и налоги,
А труд да время 
                    счастье нам несли,
Тогда не надо ждать 
               субсидий и подмоги.
Всё дальше уходит 
                   август, 91-й  год,
Известное событие 
                              XX столетия,
Теперь к трудящимся 
              другой подход,
Чужая власть нам, 
     уж четверть столетия.
Всё худшее в жизни 
        к нам пришло,
Каждого достало, 
                          каждого нашло.
Бедность, безработица, 
                  недоступное жильё,
А несет нам эти беды 
                 либеральное жульё.
Но терпит работяга. 
                          Молчит, молчит.
Внушили СМИ 
               страх и безразличие,
От гибели, надеюсь, 
                        его бог сохранит,
А вот молчанием 
    теряет он славу и величие.
От грабежа себя 
         не хочет защищать?!
Смотри: зарплата 
                       всё быстрее тает.
Возможность покупать 
                    готов легко терять,
Хотя любимая жена  
                    обратного желает.
Скоро выборы. 
Голосуй на отлично:
Либералов от власти
                      гони, гони лично!
Надо колесо истории 
     скорей направить вспять,
Вернуть трудящимся 
                                        Советы 
          и за КПРФ голосовать!

Анатолий АРУТЮНЯН,
рабочий.                

Афоризм

Горбачев объяснил свое 
долголетие: «В ад не прини-
мают – боятся, что разва-
лю».
Правда открылась в 

ошибке написания: «оскор-
бление чувств вОрующих».
–  Кум, раньше я думал, 

что анекдот «Чего думать? 
Трясти надо!» про прапор-
щиков. Теперь понял:  это 
про экономический блок на-
шего правительства.
Не надо на пачках сига-

рет писать всякую ахинею. 
Достаточно написать: «Вы-
рученные средства пойдут в 
фонд помощи «Единой Рос-
сии». И полстраны бросит 
курить.
На вопрос американ-

ского радиослушателя: «Мо-
жет ли Клинтон стать прези-
дентшей?» армянское радио 
отвечает: «Да, конечно! Если 
срочно разведется с Биллом 
и выйдет замуж за Трампа!».

Свет весеннего праздника

ЗЕЛЕНОГОРСК.Краси-
вую акцию провели комму-
нисты и комсомольцы Зе-
леногорска и Бородино. В 
преддверии замечательного 
весеннего праздника – Меж-
дународного женского дня  
они вышли на улицы городов 
и поздравили женщин, даря 
им тюльпаны и открытки.

На оживленных останов-
ках автобусов, на рынках и 
у торговых центров Зелено-
горска и Бородино комму-
нисты и комсомольцы вруча-
ли цветы и поздравляли гу-
ляющих с колясками мамо-
чек, торопящихся по делам 
женщин, студенток, бабушек, 
всех, кто ждет и любит этот 

Прекрасным женщинам – весенние цветы!
прекрасный весенний празд-
ник.

В ответ коммунисты полу-
чили массу искренних, бла-
годарных и счастливых улы-
бок.

Эта замечательная акция 
стала возможна благодаря 
поддержке краевого коми-
тета КПРФ и коммуниста-
предпринимателя Евгения 
Козина.

Пресс-служба 
Зеленогорского 

ГК КПРФ.
БЕРЁЗОВКА. Коммуни-

сты района провели творче-
ский вечер для женщин орга-
низации «Дети войны» и Бе-
рёзовского отделения КПРФ. 

Мероприятие проходило в 
РДК «Юбилейный». Началось 
оно с торжественной части. 
Лидер берёзовских комму-
нистов, депутат Берёзовско-
го районного Совета Телман 
Магеррамович Тамоев сер-
дечно поздравил присутству-
ющих женщин, пожелал им 
здоровья, счастья и прекрас-
ного, праздничного настрое-
ния. После этого были вруче-
ны партийные билеты новым 
членам партии. Так совпа-
ло, что в этот день родились 
наши соратники по партии – 
первый секретарь райкома 
КПРФ Т. М. Тамоев и секре-
тарь Зыковского первично-
го отделения Т. Н. Смирно-

ва. Коммунисты, «дети вой-
ны» и зыковский хор ветера-
нов «Калинушка» поздравили 
именинников. 

Бывший председатель ор-
ганизации «Дети войны» Ви-
талий Ефимович Вырупаев 
поздравил с юбилеем ком-
муниста А. Н. Сухих и вручил 
ему диплом за активное уча-
стие в партийной работе. В 
программе праздничного ве-
чера выступили с творчески-
ми номерами ветеранский 
хор «Калинушка» (руководи-
тель А. М. Пономарёва, моло-
дой коммунист), певец Алек-
сей Садоков. Со словами 
поздравления и песней вы-
ступил гость вечера – депу-

тат Сосновоборского город-
ского Совета Денис Лычков-
ский. Всем присутствующим 
дамам от молодых мужчин 
коммунистов были подарены 
красивейшие тюльпаны. 

Праздничную програм-
му вёл секретарь по органи-
зационно-партийной рабо-
те Борис Телеш. Благодарим 
руководство Берёзовско-
го РДК «Юбилейный» Ирину 
Владимировну Гришину за 
предоставленное помеще-
ние и аудиоаппаратуру.

Пресс-служба Берёзов-
ского райкома КПРФ. 

Фото Даниила 
ГРЕБЁНКИНА.

Зеленогорск Берёзовка

«Локомотив» 
идёт под откос

Едва отгремели звонкие 
фанфары очередного мыль-
ного пузыря по имени КЭФ-
2016 стоимостью без мало-
го 100 миллионов рублей, 
как выяснилось, что государ-
ственный долг края всего за 
месяц вырос более чем на 8 
млрд. целковых. Такие дан-
ные содержатся в матери-
алах министерства финан-
сов региона. В итоге, по дан-
ным на 1 февраля 2016 года, 
госдолг региона составил 
92,7 млрд.  рублей. Большую 
его часть составляют госу-
дарственные ценные бума-
ги (53,6 млрд. руб.), за ними 
идут бюджетные кредиты 
(24,7 млрд. руб.), кредиты 
банков (13,9 млрд. руб.).

Отметим, по сравнению 
с февралем прошлого года 
размер государственно-
го долга края вырос на 17,5 
млрд. Самым большой ска-
чок был осенью 2015 года, 
когда размер обязательств 
вырос сразу на 10 млрд. 

Добавим, «критической» 
отметкой госдолга региона 
ранее называлась сумма 93 
миллиарда. В марте эта от-
метка пройдена. Что даль-
ше? Просвета, увы, не видно. 
Еще недавно мощный регион 
называли «локомотивом раз-
вития Сибири». Теперь «ло-
комотив» идет под откос. 

Крепитесь, 
подруги! 

Позади четырехдневный 
праздник в честь 8 Марта. 
Отзвучали поздравления в 
честь наших славных бабу-
шек, матерей, жен, дочерей 
и внучек. Завяли тюльпаны, 
коими был заполнен город.  
Наступили будни до майских 
торжеств. 

И в этой связи позволю 
себе вернуться к прозе жиз-
ни. Согласно последней пе-
реписи населения, в нашем 
крае от общей численности 
населения 53,3% составля-
ют женщины. При этом, чем 
люди старше, тем женщин 
в возрастной группе боль-

ше. К примеру, если 20-лет-
них мужчин в крае даже чуть 
немного больше, чем их ро-
весниц, то в возрасте 65 лет 
и старше на долю женщин 
приходится 68,1 % населе-
ния. При этом средний воз-
раст красноярки – 40,2 года, 
красноярца – 35,5 года. 
Средняя же продолжитель-
ность жизни в регионе у жен-
щин составляет 74,8 года, а 
мужчины живут почти на де-
сять лет меньше – 63,6 года. 
И всё потому, что наши заме-
чательные женщины боль-
ше двигаются и работают, 
чем представители сильно-
го пола, меньше пьют вод-
ки и пива. Наибольшее число 
красноярских женщин всту-
пают в брак в возрасте от 20 
до 30 лет. А первого ребенка 
рожают (речь о средних по-
казателях), как в Западной 
Европе, – в 28 лет. При этом 
красноярки умудряются со-
вмещать воспитание детей 
с активной работой. Из все-
го работающего населения 
региона 51,4% – женщины.
А вот средняя зарплата на-
ших славных жительниц края 
– 30,3 тыс. руб. Это почти на 
четверть ниже средних зар-
плат мужчин, работающих в 
тех же отраслях и на сопо-
ставимых должностях. Нали-
цо дискриминация. Некраси-
во получается. Должно быть 
наоборот. Но так уж пове-
лось, и в этой части Россия 
не исключение. Крепитесь, 
подруги! 

Прощай, 
Сибирь!

Сибирь теряет постоян-
ное население из-за роста 
миграции. Статистика сви-
детельствует, что в послед-
ние два года поток тех, кто 
уезжает из регионов Сибири, 
вырос в разы.  А всего за по-
следние 13 лет численность 
населения в СФО, по данным 
управления Федеральной 
миграционной службы Рос-
сии, сократилась на полтора 
миллиона человек. Это  на-
селение  крупного региона. 
Не исключение и наш край. 
За десять лет число жите-
лей региона уменьшилось на 
2,5%. Малые города в сред-
нем потеряли свыше 10% на-
селения. 

Если дело так пойдет и 
дальше, к 2031 году, по вари-
анту Росстата, численность 
населения в Сибирском фе-
деральном округе может 
снизиться до 17,46 млн. че-
ловек. Чудовищный прогноз! 
И в царское время, и в совет-
ский период власти считали 
одной из приоритетных за-
дач рост населения Сибири и 

на этой основе его мощное 
развитие. Так, с 1894 по 1914 
год прирост населения здесь 
составил более 5 миллио-
нов, прежде всего благодаря 
строительству Транссиба. В 
разы увеличилось население 
сибирских краев, областей и 
автономий в СССР. А нынеш-
няя власть под болтовню о 
развитии Сибири ведет дело 
к обнищанию регионов и от-
току населения. Не улучшают 
ситуацию и мигранты из ази-
атских республик.  

Куда же уезжают сиби-
ряки? По данным специа-
листов, сегодня существу-
ет три основных направле-
ния миграции сибиряков – 
Санкт-Петербург, Москва, 
Краснодарский край. 

Такова суровая правда 
жизни. За оттоком населе-
ния из Сибири стоит про-
вальная экономическая по-
литика правительства РФ, 
превратившего регионы  Си-
бири, в том числе наш край,  
в сырьевую колонию.    

Дожить 
до 2183 года 

Аварии водопроводных 
сетей в Красноярске и дру-
гих городах края стали нор-
мой и зимой, и летом. При-
чина известна – трубы из-
ношены и требуют замены. 
По оценкам экспертов кра-
евой счетной палаты, к 2023 
году износ водопроводных 
труб достигнет критического 
уровня – 60%, а сетей кана-
лизации и того больше – поч-
ти  80%.

Депутаты Заксобрания 
намерены возобновить об-
суждение проблемы в мае, 
когда профильное министер-
ство конкретизирует концеп-
цию реформирования и мо-
дернизации ЖКХ края. Но 
уже подсчитано, что для ре-
конструкции всех сетей во-
допровода в регионе потре-
буется 167 лет. Сменится 
восемь поколений. Жуткая 
фантастика? Нет. Такие дан-
ные были озвучены недав-
но при обсуждении депута-
тами Заксобрания проблем 
модернизации водопровода. 
При этом сумма, необходи-
мая для ремонта сетей, со-
ставит десятки, если не сот-
ни миллиардов. А как жить 
сегодня и завтра, чтобы вода 
журчала из кранов, и города 
не утонули в фекалиях? 

Напомним, в 2011 году 
правительство края утверди-
ло долгосрочную программу 
«Чистая вода» на 2012-2017 
годы. Ею предусмотрена мо-
дернизация систем водо-
снабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. Кроме 
того, администрация Крас-
ноярска и компания «Кра-
сКом» разработали «Про-
грамму развития систем в 
сфере водоснабжения и во-
доотведения на период до 
2020 года». Но выполнение 
хороших задумок тормо-
зится отсутствием нужных 
средств. Между тем бурное 
жилищное строительство в 
Красноярске требует уве-
личения мощности всех во-
дозаборных сооружений, их 
серьезной модернизации, 
бурения дополнительных 
скважин. Также необходима 
замена устаревшего и уста-
новка современного высо-
копроизводительного насо-
сного оборудования, рекон-
струкция и сооружение но-
вых насосных станций. 

Одним словом, проблем 
выше крыши, а денег в каз-
не края нет, зато есть все на-
растающие долги. Остается 
только порадоваться за на-
ших пра-пра-пра-пра...прав-
нуков, если они доживут до 
2183 года. 

Свободный
станет свободнее

На проспекте Свобод-
ном в Красноярске до 1 
июня будет частично огра-
ничено движение транспор-
та по четной стороне от пу-
тепровода до ул. Борьбы. Но 
больших пробок, слава богу, 
нет.  Здесь идут активные ра-
боты по расширению про-
спекта, для чего уже снесено 
несколько деревянных до-
мов и круглосуточно выбира-
ется грунт. 

А днями, к радости пе-
шеходов, после капиталь-
ной реконструкции открыл-
ся подземный переход на 
остановке «Красномосков-
ская». На нем, что приятно, 
есть лифт для колясочни-
ков и других инвалидов. Хо-
рошо. Таким образом, пол-
ным ходом идет заключи-
тельный этап реконструкции 
проспекта, рассчитанный до 
2018 года. 

Звери и люди 

Днями брал в зоомагази-
не корм для рыбок своего не-
большого аквариума. Встал 
в очередь из нескольких по-
купательниц. Модно оде-

тая дама приобрела двад-
цать пакетов корма для со-
бак по цене 75 руб. каждый. 
Укладывая их в сумку, гром-
ко возмутилась: «А это что 
вы мне подсунули?! Я проси-
ла из телятины с индюшати-
ной, а вы мне два пакета из 
вырезки говядины дали?!» – 
«Извините, ошиблась», – по-
каялась продавец. – Цена-то 
одна и та же, перепутала». – 
«А вы не путайте!» – отреза-
ла дама, выкладывая 1500 
рублей за покупку. За нею 
почти такую же сумму выва-
лил для угощения огромно-
го дога, привязанного у вхо-
да в павильон, добротно сна-
ряженный новый русский. 
Он нервно покручивал бре-
локом с ключами от БМВ, то 
и дело поглядывая на часы с 
золотым браслетом. Следом 
худенькая старушка в допе-
рестроечном пальто приоб-
рела десять пакетов дели-
катесов за 750 рублей и два 
кило какого-то корма россы-
пью. Ровно на тысячу. 

«Кому берете?» – поинте-
ресовался я. «Трем собачкам 
и четырем кошечкам», – ус-
лышал в ответ.

 «А пенсия у вас какая?» 
– не удержался я от прово-
кационного вопро-
са. «Да восемь ты-
сяч всего, – скорб-
но поджала губы со-
беседница. – Одна 
живу, еле-еле концы 
с концами свожу. Так 
ведь и своих четве-
роногих друзей кор-
мить надо».

 Купил я за 40 ру-
блей два пакети-
ка рыбьего корма, 
и пока ехал домой, 
в голове крутились 
рассуждизмы. Мо-
жет, не так уж и пло-
хо живут наши пенсионеры, 
если некоторые содержат в 
квартирах несколько кошек 
и собак?  

Тут недавно в Интернете 
шло бурное обсуждение сю-
жета о жительнице Красно-
ярска, пенсионерке, кото-
рая держит в своей двухком-
натной квартире без мало-
го 60 кошек и котов. И когда 
хозяйка слегла в больницу, 
кошки остались без присмо-
тра и устроили подлинную 
вакханалию на весь подъезд. 
К спасению бедолаг подклю-
чились волонтеры. Когда ак-
тивисты открыли квартиру, 
то пришли в ужас. Там был 
бедлам: кучи мусорных паке-
тов, тощие и вопящие кошки, 
околевшие трупики...

Зачем, спрашивается, за-
водить в квартире целый 
зверинец?! И это ведь не 
первый случай в нашем го-
роде. 

Теперь о некоторых на-
ших богатеях, кормящих де-
ликатесами своих породи-
стых кошек и собак. В дет-
ские дома, приюты, интер-
наты для больных детей не 
пробовали еду для страж-
дущих привозить? Вопросы, 
вопросы. Люди и звери, зве-
ри – люди. Ох, и времечко! 

Проводы зимы
В минувшие выходные был 

последний день Маслени-
цы. Славный православный 
праздник в Красноярске про-
шел как никогда ранее широ-
ко и разнообразно, да и пого-
да порадовала.

В субботу, 12 марта, в Ки-
ровском районе, на площади 
у храма Рождества Христова, 
прошли народные гуляния. В 
программе было все: конкур-
сы, народные забавы, высту-
пления скоморохов и театра-
лизованное представление. 
Получили заслуженные на-
грады победители конкурсов 
на лучшую масленичную куклу 
и детский рисунок. Специаль-
но для гостей была организо-
вана бесплатная дегустация 
двухметрового праздничного 
пирога и блинов. 

В тот же день в Краснояр-
ском музейном центре про-
шел праздник «Масленица-
Комоедица». Были народные 
игры, хороводы, богатырские 
состязания, интерактивное 
шоу с песнями и хороводами 
«Прощай, Масленица!», ма-
стер-классы, ярмарка с уго-
щениями и рукодельными по-

дарками. А в Центральном 
парке, к радости взрослых и 
детей, состоялась большая 
конкурсно-игровая програм-
ма, посвященная Масленице: 
гости соревновались в пере-
тягивании каната, сражались 
в боях на подушках, ловкие 
пытались одолеть ледяной 
столб с подарками. И, конеч-
но, было много блинов.

Мероприятия в честь 
Масленицы прошли так-
же в усадьбе В. И. Сурикова, 
в фанпарке «Бобровый лог», 
в Доме офицеров, сквере 
Чернышевского.

А в воскресенье, 13 марта, 
на острове Татышев состоял-
ся  общегородской праздник, 
посвященный проводам зимы 
и Масленице. Народ радова-
ли катания на лошадях и оле-
нях, блины и угощения, высту-
пления фольклорных коллек-
тивов и артистов, певческие 
конкурсы, а также народные 
игры и забавы. Кульминацией 
праздника стали соревнова-
ния по лазанию на масленич-
ный столб за подарками и со-
жжение чучела Масленицы. 

Одним словом, в Крас-
ноярске хорошо проводили 
зиму и достойно встретили 
весну. 

Юрий НИКОТИН.  
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Хочу жить
в мире

Раньше были рыцари,
Сражались за народ.
Сейчас – убьют за то,
Что дорогу пересёк.

Курящих стало много,
Наркотики кругом,
Подростки пиво пьют 
И думают: крутой!

Ах, как же это глупо
При детях пить, курить!
Компьютеры, приставки...
Друзей не оттащить.

А сколько боли и убийств 
От пушек и ножей.
Может, в будущем 
Не станет грабежей?

Война на Украине 
К добру не приведёт:
Гранаты, бомбы, взрывы.
Ну, гибнет ведь народ!

Ирак, где людям просто 
Перерезают горло.
Обманул Обама мир 
И думает, что он кумир.

Я хочу, чтоб в мире 
Был бы крепкий мир.
Чтоб народы не ругались, 
А мечты бы исполнялись.

Владислав КАЧАН, 
13 лет.

Нижнеингашская 
средняя школа № 1.

*** 
Думаю, что это незатейли-

вое стихотворение 13-летне-
го Владислава – яркое под-
тверждение, что дети и под-
ростки очень наблюдательны 
и переживают за происходя-
щее не меньше нашего.

Александр 
ДЕМИДОВИЧ, 

краевед.
Красноярск.

Воюя с негодяями, 
оставляй им путь к от-
ступлению. Быть с ними 
беспощадным – все равно 
что закупоривать мы-
шиную нору: мыши, сдох-
шие в норе, отравят все 
вокруг. 

Хун ЦЗЫЧЕН.


