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За что борются
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Х (мартовский) совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

Европейская
трагедия

На злобу дня

Правительство РФ на-
шло только 120 млрд. из 
250 млрд. рублей, необ-
ходимых на выполнение 
антикризисного плана. 

Как пишет издание «Ком-
мерсантъ», в письме главы 
Минфина России Антона Си-
луанова на имя премьер-ми-

У Путина нет денег на спасение экономики РФ
нистра Дмитрия Медведева 
говорится, что при распре-
делении средств антикри-
зисного фонда их на самом 
деле оказалось гораздо 
меньше.  Таким образом, 
Российское правительство 
может распределить только 
120 миллиардов рублей без 

правки бюджета на 2016 год, 
отмечает российский чи-
новник. Поэтому Силуанов 
предложил сократить расхо-
ды из антикризисного фон-
да и попросить у президен-
та РФ Владимира Путина до 
130 миллиардов рублей.

Ex-news.net

День ото дня не легче

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

В ходе акции в 15 населенных пунктах 
Минусинского района проведены пике-
ты, на которых раздавались партийная 
пресса, агитационные материалы крае-
вого комитета КПРФ, проводился сбор 
подписей в поддержку выдвижения кан-
дидатом в депутаты Законодательно-
го собрания Красноярского края А. П. 
Новака, ныне действующего депутата 

краевого парламента. Поддержку оказали 45% 
опрошенных избирателей. 

Участники пикетов выражали недовольство 
нынешней властью, поддерживали инициативу 
КПРФ с требованием отставки правительства Д. 
А. Медведева.

Надежда ВЕРХОТУРОВА, 
первый секретарь Минусинского

райкома КПРФ

В местных отделениях

Акция «Красные в селе»
проходит в Минусинском районе

Партийная хроника

ЕТ НУЖДЫ подробно опи-
сывать хронику терро-
ристической атаки ИГИЛ 
на Бельгию. Об этом 
уже несколько дней пи-

шут и рассказывают СМИ все-
го мира. Напомним главное. 22 
марта утром в аэропорту Брюс-
селя и на станции метро Маэль-
бек, рядом с которой находятся 
офисы Евросоюза, прогремели 
взрывы. На момент написания 
этого материала официально 
подтверждено, что в результа-
те атак 31 человек убит, около 
340 ранено. В их числе гражда-
не 40 стран. К счастью, никто из 
наших не пострадал.

В Брюсселе был объявлен 
высший уровень террористиче-
ской опасности. Аэропорты и вок-
залы прекратили работу. Улицы 
наводнили полицейские и военные патрули. Остановилось ме-
тро. Замер общественный транспорт. Были прерваны занятия 
в учебных заведениях. Из своей резиденции эвакуирован ко-
роль. Взяты под охрану правительственные здания и офисы, в 
том числе резиденция Евросоюза, ибо Брюссель – политиче-
ская столица ЕС.       

Уже известны имена террористов, осуществивших теракты в 
Брюсселе 22 марта. Бельгийская полиция сообщила, что смер-
тниками, взорвавшими себя в аэропорту 22 марта, являются 
родные братья Браим и Халид эль Бакрауи.  

Третьим террористом в этой компании был Назим Лаашра-
уи, который, по сведениям французской полиции, находится в 
розыске за самодельное изготовление бомб, взорванных в Па-
риже в ноябре прошлого года. Следствие предполагает, что 
именно он изготовил бомбы и пояса. Задержаны десять сооб-
щников террористов.

По мнению ряда авторитетных экспертов, теракты в Брюссе-
ле –  месть за арест в Бельгии одного из террористических ли-
деров ИГИЛ Салаха Абдеслама, который готовил теракты в Па-
риже и разыскивался спецслужбами Франции. Столица Бельгии 
не случайно была выбрана мишенью для атаки террористов. 
Брюссель имеет наиболее либеральное законодательство по 
отношению к эмигрантам. Уже в 90-х годах этот город был чем-
пионом по космополитизму и количеству приезжих.  Уже тогда 
там были огромные кварталы нелегалов – раздолье для подпо-
лья экстремистов и террористических организаций.  

Почти сразу после трагедии в Брюсселе в Интерне-
те появилось заявление террористической группиров-
ки ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за теракты.  
Не только Бельгия, но  Европа и мир испытали настоящий шок. 
Оправившись от потрясения, лидеры поспешили с заявления-
ми. Председатель Евросоюза Д.  Туск, канцлер ФРГ А. Меркель, 
президент Франции Ф. Оланд, президент США Б. Обама, пре-
мьер-министр Великобритании Д. Кэмерон и другие выразили 
соболезнование семьям жертв терактов и заявили, что Запад 
будет един в борьбе с мировым терроризмом. В числе первых 
соболезнующих был и президент РФ В. Путин. 

Вместе с тем были попытки навести тень на плетень. Так, гла-
ва службы безопасности Украины Грицак заявил, что не исклю-
чает российский след в брюссельской трагедии. Дескать, Рос-
сия хочет создать сумятицу в Евросоюзе и ослабить его. Этот 
бред повторил бандеровец Турчинов. Не меньшей глупостью 
были попытки обнаружить в этих терактах «белорусский след». 
Однако и эта утка сдохла, едва родившись. 

Очередную глупость допустил безбашенный лидер ЛДПР 
Жириновский, заявивший, что не надо сожалеть о погибших в 
Брюсселе, дескать, это на пользу России. Идиот он или прово-
катор – решайте сами.  Комментарии серьёзных политиков и 
парламентариев России по поводу трагедии в Бельгии едино-
душны  в главном: Европе пора перестать плясать под амери-
канскую дудку и сосредоточиться на реальной угрозе, которая 
проникла в сердце европейского континента. Хватит выстраи-
вать некие баррикады против «империи зла», как называют на 
Западе нашу страну, выдумывать санкции. Нужно объединять-
ся перед общей для всей планеты угрозой международного тер-
роризма. А она велика. По сведениям авторитетных источников, 
в ИГИЛ обучили и забросили в ЕС как минимум 400 боевиков, 
чтобы осуществить в Европе серию смертоносных атак, а так-
же создать взаимосвязанные террористические ячейки, схожие 
с теми, с помощью которых были нанесены удары в Париже и 
Брюсселе. Экстремистам, число которых может достигать 600, 
отданы приказы выбрать время, место и такие методы соверше-
ния терактов, чтобы были наибольшие жертвы. Эксперты не ис-
ключают уже в ближайшее время повторения терактов в новых 
городах стран ЕС.   

Сегодня ясно, что европейские спецслужбы прошляпили 
создание мощнейшей террористической ячейки в Брюсселе. 
По мнению экспертов ФСБ РФ, опыт России по борьбе с тер-
роризмом, в том числе выявления террористов в потоке бежен-
цев, мог бы пригодиться Европе. Для этого необходима карди-
нальная перестройка всей европейской политики в сфере без-
опасности. Это может занять не один год. Вспомните, что у нас 
творилось в 90-е, в начале 2000-х годов. Не так давно ситуа-
ция стабилизировалась. Но для этого потребовалось полтора 
десятка лет! Есть у нас и позитивный опыт работы с мигран-
тами.  Ведь и в России после событий на Украине нашли при-
ют 1,5 миллиона беженцев. В последние годы не уменьшается 
поток мигрантов из стран Средней Азии. Но продуманная ми-
грационная политика РФ, большой опыт адаптации и ассимиля-
ции приезжих, работа с различными религиозными конфесси-
ями позволили избежать трагических проявлений экстремизма 
в стране в последнее время.  Чем не опыт? Однако из-за поли-
тических противоречий, давления США на ЕС произошел отказ 
от сотрудничества с РФ и в этой области. Это большая ошибка. 
Нужна международная антитеррористическая коалиция. Есть 
готовые проекты. Дело за малым – нужны политическая воля и 
взаимодействие политиков и спецслужб разных стран.

 То, что произошло в Брюсселе, а ранее в Париже,  – эхо 
недавних «цветных революций» и открытых войн США и Запа-
да на Ближнем Востоке. Прямое следствие непродуманной, не-
дальновидной политики европейских стран. Результат пресло-
вутой толерантности, либеральных «свобод» и ложно понимае-
мых прав человека.

В этой связи удивляет и другое: много времени остается не-
решенным вопрос о безвизовом режиме между ЕС и Россией, 
но при этом из так называемых «нестабильных стран» люди 
могут заезжать в Европу в массовом порядке.  Но это не зна-
чит, что надо как-то злорадствовать по этому поводу. Террори-
сты, в отличие от туристов, более мобильны, легче проникают 
через границы, потому сегодня нам надо сотрудничать с евро-
пейскими правоохранительными органами по борьбе с терро-
ризмом. Серия терактов в Брюсселе подтверждает очевидный 
факт: главная угроза европейской безопасности исходит не от 
России, а от международных террористических организаций. 

Вот только поймут ли это на Западе?

25 марта в Подмоско-
вье прошел семинар-сове-
щание руководителей ко-
митетов региональных от-
делений КПРФ и главных 
редакторов региональных 
партийных изданий. Пе-
ред участниками форума 
с докладом «О социально-
экономической ситуации 
и очередных задачах пар-
тии» выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
нов.

Вначале лидер КПРФ про-
комментировал состоявшу-
юся накануне встречу мини-
стра иностранных дел России 
Сергея Лаврова и госсекре-
таря США Джона Керри:

– Не знаю, о чем они дого-
ворились, но вышли оба в оп-
тимистическом настроении. 
Надеюсь, что удастся пре-
одолеть хотя бы сирийский 
кризис. О чем-то договори-
лись по Луганску и Донбассу. 
Узнаем в ближайшее время.

Посмотрел последние 
передачи Соловьева «К ба-
рьеру» на Центральном те-
левидении. 

Считаю, что всех нас они 
должны озадачить. Обратите 
внимание, что в течение ме-
сяца трижды в больших про-
граммах выступал господин 
Жириновский. За месяц два 
с половиной часа главного 
эфирного времени мы слы-
шали сплошную антисоветчи-
ну, которая вызывает тошноту 
и рвоту. 

Мы слышим от них, что 
советской страной руково-
дили одни преступники и 
мерзавцы. Слышим непо-
зволительные оценки Ле-
нина и Сталина. 

На это замечу, что юри-
дические основы нынеш-
ней Российской Федерации 
были определены и подписа-
ны лично Лениным. Докумен-
ты, связанные с международ-

26 марта в Подмоско-
вье состоялся X (мартов-
ский) совместный пленум 
Центрального Комитета 
и Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии 
КПРФ. Среди гостей пле-
нума – руководители на-
родных предприятий, гла-
вы выборных штабов пар-
тии, лидеры молодежных 
организаций, представи-
тели Союза коммунисти-
ческих партий — КПСС и 
другие приглашенные.

Продолжая добрую тради-
цию, Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов вручил партий-
ные билеты вступившим в 
ряды КПРФ молодым комму-
нистам Москвы, Московской, 
Владимирской, Рязанской, 
Тульской и Калужской обла-
стей. Геннадий Андреевич 
тепло приветствовал их и по-
желал успехов в деле борьбы 
за власть трудового народа. 

Орденом «За заслуги пе-
ред партией» были награж-
дены директора отечествен-
ных предприятий и профсо-
юзов Е. А. Анохин, Р. И. Воло-
дина, С. М. Пантелеев, К. В. 
Ратников, О. Н. Сударев, В. 
И. Таранин.

В ходе работы пленума 
были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Развитие народных 
предприятий – важнейший 
приоритет Антикризисной 
программы КПРФ.

2. О созыве XVI (внеоче-
редного) съезда Коммуни-
стической партии Россий-
ской Федерации.

3. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2015 году и ут-

верждении сметы доходов и 
расходов ЦК КПРФ на 2016 
год.

4. Об утверждении свод-
ного финансового отчета 
КПРФ за 2015 год.

С политическим докла-
дом по основному вопросу 
повестки дня выступил Г. А. 
Зюганов. В прениях по до-
кладу приняли участие: В. Н. 
Иконников (Орловская обл.), 
В. П. Исаков (Тульская обл.), 
В. И. Таранин (директор ЗАО 
«Дашковка»), П. Н. Симо-
ненко (первый секретарь 
ЦК КПУ), Е. Б. Балашов (Мо-
сковская обл.), П. П. Мед-
ведев (Красноярский край), 
И. И. Казанков (Республика 
Марий Эл), В. Б. Ожерельев 
(Ленинградская обл.), С. И. 

Рудаков (Воронежская обл.), 
С. М. Пантелеев (председа-
тель профсоюза работников 
ОАО «Кировский завод»), Г. 
П. Камнев (Пензенская обл.), 
Н. И. Осадчий (Краснодар-
ский край), Н. В. Коломейцев 
(Ростовская обл.).

В ходе работы пленума его 
участникам были продемон-
стрированы видеоматериа-
лы производства телеканала 
«Красная линия».

Итоги обсуждения подвел 
в своем заключительном сло-
ве Г. А. Зюганов. Он подроб-
но охарактеризовал ряд за-
дач, являющихся для партии 
приоритетными. В их числе – 
широкая пропаганда эконо-
мической программы КПРФ, 
впервые представленной на 

Орловском экономическом 
форуме. Геннадий Андрее-
вич призвал актив партии мо-
билизовать все свои усилия 
для того, чтобы предложе-
ния Компартии стали досто-
янием всех граждан страны. 
Для этого планируется ис-
пользовать целый ряд круп-
ных общественно-политиче-
ских мероприятий, которые 
пройдут в ближайшие меся-
цы по всей стране.

От имени редакционной 
комиссии пленума выступил 
заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. При-
нято постановление «Раз-
витие народных предприя-
тий – важнейший приоритет 
Антикризисной программы 
КПРФ».

С докладом по второму во-
просу повестки дня выступил 
член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Ю. В. Афонин. В со-
ответствии с требованиями 
Устава КПРФ и действующе-
го законодательства пленум 
принял решение о созыве XVI 
(внеочередного) съезда Ком-
мунистической партии Рос-
сийской Федерации.

Участники пленума за-
слушали доклад управляю-
щего делами ЦК КПРФ А. А. 
Пономарева. Пленум утвер-
дил итоги финансово-хозяй-
ственной деятельности Цен-
трального Комитета в 2015 
году, смету доходов и расхо-
дов ЦК на 2016 год и сводный 
финансовый отчет КПРФ за 
2015 год.

Материалы Х (мартовско-
го) совместного пленума ЦК 
и ЦКРК будут опубликованы в 
партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Информационное сообщение

ной безопасностью и участи-
ем нашей страны в ООН, под-
писаны Сталиным. 

Я считаю, что власть 
могла бы одернуть за-
рвавшегося хама, который 
плюет в душу всей стране и 
каждого из нас. 

Вместо того, чтобы гор-
диться победами СССР, мы 
слышим это варварство, ко-
торое возводится в ранг госу-
дарственной политики на фе-
деральном телевидении. По-
этому я призываю всех вас 
выступить с любыми форма-
ми протеста против этого. 
Естественно, в рамках зако-
на. И не только осудить это 
варварство, но и противопо-
ставить ему нашу программу.

– Наша задача макси-
мально разрушить русо-
фобскую и антисоветскую 
политику жириновских и 
иже с ними, показать сущ-
ность нашей стратегии ле-
воцентристского характе-
ра, – определил задачи ли-
дер КПРФ. – Надо показать 
опыт правительства Прима-
кова, Маслюкова и Геращен-
ко, которые вытащили полу-
мертвую страну после де-
фолта 1998 года. И доказать 
всем, что мы можем и мы пра-
вы. Главный кризис сегодня 
управленческий и кадровый. 
Если принять правильные ре-
шения, то можно будет спо-
койно вылезти из этого кри-
зиса. Финансовые ресурсы 
в объеме 58 трлн. рублей не 
задействованы. Если бы гра-
мотно распорядились ими, то 
ситуация была бы иной. 

Мы обязаны выстроить 
нашу работу так, чтобы каж-
дые две недели для партии 
и страны было событие. Но 
это событие должно быть 
тщательно подготовлено. 

Лидер российских комму-
нистов вспомнил также со-
бытия двадцатилетней дав-

ности:
– Мы с вами 15 марта 1996 

года денонсировали бело-
вежский сговор. А уже 16 мар-
та Ельцина убедили, что надо 
вводить в стране военное по-
ложение. Об этом вы нигде не 
прочтете в открытой печати. 
Ночью в моей квартире раз-
дался телефонный звонок. 
Меня предупредили мои дру-
зья-военные о том, что в Думу 
введены войска вместе с со-
баками, им приказано стре-
лять на поражение. Преду-
предили, что будет хуже, чем 
в 1993 году. Пришлось под-
нимать всех, включая семей-
ку Ельцина (она надо мной 
жила). Всех, кто руководил 
силовыми ведомствами, Со-
ветом Федерации, Москов-
ской мэрией, и объяснять, 
что это закончится большой 
бедой, что чрезвычайное по-
ложение можно ввести толь-
ко в том случае, если это-
му человеку доверяют ми-
нимум две трети населения. 
В противном случае это бу-
дет стенка на стенку. Ельцин-
ское окружение уже подгото-
вило первый указ о введении 
чрезвычайного положения. 
Второй указ – о разгоне Гос-
думы. Третий указ – о запре-

те КПРФ и интернировании 
четырехсот человек во гла-
ве с Председателем партии. 
Интернировать – то есть, от-
править за решетку. Но надо 
отдать должное тогдашне-
му министру МВД Куликову, 
который пришел к Ельцину и 
сказал ему, что вводить воен-
ное положение в стране нель-
зя. Поскольку это приведет к 
войне. Ельцин выматерился, 
разорвал эти три указа и ска-
зал: «Пошли вон!». После это-
го вывели войска из Думы. Но 
все в те дни висело на воло-
ске.

– Мы с вами из последних 
25 лет должны сделать прин-
ципиальные выводы, – на-
помнил Геннадий Андреевич. 
– Мы восстановили пар-
тию, приняли в нее много 
молодых людей, выстрои-
ли свою программу лево-
центристского толка. Под 
знамена партии собрали око-
ло двух сотен общественных 
организаций. Мы поддержи-
ваем и активно развиваем 
народные предприятия, про-
пагандируем их опыт. У нас 
с вами за эти годы накоплен 
огромный капитал. И отда-
вать его на растерзание в ус-
ловиях кризиса очередным 

жириновским и им подобным 
мы не можем. 

Поэтому каждый дол-
жен отмобилизовать, пре-
жде всего, себя на самую 
производительную и про-
дуктивную работу. В этом и 
есть смысл нашего сегод-
няшнего сбора.

Люди готовы слушать, две-
ри открыты, вот Рашкин рас-
скажет, как он каждый вечер 
проводит встречи с избира-
телями во дворах Москвы. 
Поначалу на эти встречи хо-
дили 5-7 человек, а сейчас 
уже – 50-70 человек. Несмо-
тря на мороз и снег, люди 
приходят и слушают. Хочу в 
завершение вам обнародо-
вать большой график нашей 
работы, который позволит 
нам максимально отмобили-
зовать все структуры и одно-
временно каждую неделю да-
вать крупный повод для ин-
формационных сообщений. 

Не отдельные ляпы, ко-
торые нас дискредитиру-
ют, а крупный повод, это 
позволит нам при слажен-
ной работе провести мощ-
ную и содержательную вы-
борную кампанию. 

Так, в апреле мы отметим 
55-летие полета Ю. А. Гагари-
на в космос и проведем съезд 
общероссийской обществен-
ной организации «Дети вой-
ны». 

Необходимо достой-
но встретить Первомай. В 
мае в Колонном зале Дома 
Союзов в Москве при нашей 
поддержке пройдет концерт 
«золотого песенного фонда 
СССР» при участии Иосифа 
Кобзона. 

На 9 Мая по всей стра-
не намечены митинги, де-
монстрации и акции «Бес-
смертный полк» с участи-
ем КПРФ. В том же месяце 
мы проведем по всей России 
неделю пионерии, в Санкт-

Петербурге – отчет спортив-
ного клуба и съезд депутатов 
всех уровней. 

В июне мы организуем 
свои мероприятия в День 
защиты детей и в День рус-
ского языка. В том же ме-
сяце при нашей поддержке 
пройдут соревнования по ми-
ни-футболу. 

22 июня по всей стране 
коммунисты примут участие в 
памятных мероприятиях. 24-
25 июня пройдут очередные 
семинар и пленум партийно-
го актива КПРФ.

В августе коммунисты при-
мут участие в юбилейных ме-
роприятиях в связи с 450-ле-
тием города Орла. В том же 
месяце коммунисты и ком-
сомольцы проведут по всей 
стране мероприятия в рам-
ках акции «Антикапита-
лизм-2016» и гала-концерт 
«Дети Донбасса». В том же 
месяце при нашей поддерж-
ке пройдет Общероссийское 
народное собрание.

В сентябре коммуни-
сты выступят на школьных 
линейках в День знаний, а 
уже в самый канун выборов, 
10 сентября, мы организуем 
культурно-общественное, по-
литическое мероприятие «За 
дружбу и братство! Все на вы-
боры!». 

– Мы уже выпустили га-
зеты тиражом 20 миллио-
нов экземпляров. С этим 
можно до каждой семьи 
дойти. Но, чтобы иметь до-
стойный результат на выбо-
рах, надо «сделать пять ка-
саний». Возможности у нас 
сегодня есть, кадры подго-
товлены, все материалы про-
работаны, я надеюсь, что мы 
и с этой задачей справимся, 
– завершил выступление ли-
дер КПРФ. 

www.kprf.ru

Слаженная работа - залог победы

В краевой партийной организации продолжаются 
отчёты и выборы. На конференциях первыми секре-
тарями местных отделений избраны:
Партизанского –                      Розия Захидовна ЖУКОВА,
Канского городского – 
                                               Сергей Вячеславович ТОКОВ, 
Канского районного –                    Джумагиль КЫЧБАЕВА,
Дивногорского –             Игорь Владимирович БОГДАНОВ,
Сосновоборского –       Маргарита Анатольевна АНОХИНА,
Саянского –                               Александр Иванович ВОЙТ.

Поздравляем товарищей с высоким доверием одно-
партийцев!

Пресс-служба крайкома КПРФ.
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Закрыть рот 
дальнобойщикам

Именно такую цель стави-
ли перед собой, по мнению 
экспертов, депутаты от «Еди-
ной России». Именно по во-
дителям большегрузов, про-
тестующих против введения 
нового налога «Платон», уда-
рит этот закон. Митинги и ак-
ции протеста дальнобойщи-
ков, разразившиеся в России 
в конце прошлого года, напу-
гали многих представителей 
власти. Водители выстраи-
вали вереницы автомобилей 
на обочинах трасс по всей 
стране, приходили с плаката-
ми к зданиям администраций 
в различных городах, органи-
зовывали палаточные лаге-
ря и даже перекрывали про-
езды в Москве. Массовость 
и напор взволновали власть. 
Еще бы, ведь за много лет 
водители большегрузов, по-
жалуй, единственные, кто от-
крыто высказал свое несо-
гласие с действиями прави-
тельства. Народ заговорил, 
и заговорил громко и отчет-
ливо. А такой «демократии» 
власти в стране не надо. Пра-
вительству нужен молчали-
вый и послушный народ, так 
проще вытягивать из его кар-
манов последние копейки. И 
дальнобойщики со своими 
автопробегами и митингами 
в эту картину совсем не впи-
сываются. 

О том, как непросто ор-
ганизовать митинг в любой 
точке России, рассказал ко-
ординатор протестного дви-
жения дальнобойщиков 
Красноярского края, руково-
дитель ассоциации перевоз-
чиков «Сибиряк» Ян Шикин. 

Лично на него уже пыта-
лись завести дело в проку-
ратуре с немалым денежным 
штрафом, практически каж-
дую неделю приглашают на 
допросы в правоохранитель-
ные органы, не говоря уже об 
угрозах физической распра-
вы. Протест дальнобойщиков 
давят и законными, и крими-
нальными методами.

– В ноябре, в день очеред-
ной акции протеста, мой лич-
ный автомобиль был повреж-
ден. Когда утром я вышел из 
подъезда, увидел, что колеса 
машины пробиты шилом, вы-
хлопная труба запенена мон-
тажной пеной, а на лобовом 
стекле обнаружил записку с 
угрозами физической рас-

правы. Те, кто это сделал, на-
стоятельно рекомендовали 
мне прекратить участие в ак-
циях протеста против ново-
го налога «Платон». Конечно, 
свою деятельность я не пре-
кратил, мы будем добиваться 
полной отмены налога. Я на-
писал заявление в полицию, 
однако через какое-то вре-
мя мне пришел отказ в воз-
буждении дела – не нашли 
состава преступления пра-
воохранители. А вот в моих 
действиях правоохранители 
постоянно усматривают на-
рушения – с завидной часто-
той меня приглашают на до-
просы то в полицию, то в про-
куратуру как организатора 
акций протеста, – рассказы-
вает Ян Шикин. 

Против дальнобойщиков 
ополчилась вся правоохра-
нительная и законодатель-
ная система. Когда протесты 
водителей только начались, 
сразу после введения граби-
тельского побора, поддержа-
ли их лишь КПРФ. 

– Деньги, о которых идет 
речь, не пойдут в бюджет. 
Они пойдут кому-то в кар-
ман. Все люди, имеющие 
транспорт, в том числе даль-
нобойщики, ежегодно платят 
налог. То, что сегодня на них 
пытаются повесить дополни-
тельный сбор, – просто об-
дираловка. Богатые богате-
ют, бедные беднеют, – счи-
тает Петр Медведев, первый 
секретарь крайкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
края. 

По сути, руку в карман во-

дителей запустило не госу-
дарство, а олигархи. Пра-
вительство говорит: день-
ги собираются на ремонт 
федеральных трасс. Одна-
ко в реальности сбор осу-
ществляет частная компа-
ния, которая принадлежит 
сыну олигарха Аркадия Ро-
тенберга Игорю и фонду «РТ-
инвест». Независимо от того, 
сколько денег удастся «вы-
тряхнуть» из водителей, го-
сударство заплатит этой 
компании 10,6 млрд. рублей. 
Это огромные деньги, на ко-
торые можно было бы от-
ремонтировать сотни кило-
метров, но они не принесут 
пользу государству, а лишь 
пополнят счета олигархов. 
И именно эта несправедли-
вость толкает дальнобойщи-
ков на протесты. Их просят 
скинуться на дороги, которых 
в России нет, – одни выбоины 
и ямы, оторвать от своей се-
мьи большую часть дохода и 
отдать на откуп богатейшим 
людям страны. Так наше пра-
вительство заботится о сво-
ем народе?

– Прежде чем вводить но-
вые законы, необходимо до-
сконально все проработать, 
разработать понятную стра-
тегию, дать людям возмож-
ность понять эти нововведе-
ния. К сожалению, мы в оче-
редной раз столкнулись с 
тем, что решение принято 
сверху, механизма его реа-
лизации нет, оно вызывает 
напряжение в обществе. Тем 
более, учитывая непростую 
экономическую ситуацию 
в стране. В конечном итоге 

эта нагрузка ляжет на про-
стых граждан, на нас с вами, 
на простых автолюбителей 
и потребителей. Водите-
ли большегрузов оказались 
в ситуации четверной пере-
платы налогов: налог на ввоз 
транспортного средства, на 
дороги, транспортный налог, 
налог на грузы. И, конечно, 
они первые ощутили на себе 
все эти сложности, плюс ко 
всему – проблемы с техниче-
ской реализацией нововве-
дения, – говорит член граж-
данской ассамблеи Красно-
ярского края Юрий Тяжель-
ников.

Протестующий
народ власти 

не нужен
Именно после массовых 

митингов дальнобойщиков, 
их протестных автопробе-
гов и было решено в ускорен-
ном порядке запретить пере-
двигаться по дорогам колон-
нами. Представители власти 
объясняют эти меры повы-
шением безопасности на до-
рогах, однако их реальная и 
единственная цель – пода-
вить любые протесты в стра-
не. Уже несколько лет жители 
России для выражения сво-
его мнения при помощи ми-
тинга должны получать офи-
циальное разрешение от 
власти. Выходит, чтобы по-
критиковать власть, нужно у 
этой же власти спросить на 
это разрешение. Это свобо-
да слова в стране? Это демо-
кратия? 

– Когда мы пытались со-
гласовать с администраци-
ей Красноярска наши первые 
протесты, нам либо запре-

ственное, что просят проте-
стующие, – отменить граби-
тельский налог, который ста-
вит на колени всю отрасль 
автоперевозок и повышает 
инфляцию в стране. 

Однако партии «Единая 
Россия» незачем слышать 
народ, ведь это не их дети 
лишатся куска хлеба от оче-
редного побора. Депутаты в 
Госдуме от партии власти и 
слышать не хотят о пробле-
мах водителей. Поддерж-
ку оказывает только КПРФ. 
Депутаты от партии просили 
Думу еще 1 декабря рассмо-
треть проект постановления 
об обращении к президенту 
по поводу ситуации с даль-
нобойщиками. Для принятия 
документа не хватило 21 го-
лоса. Так и выходит, что, об-
ладая большинством голо-
сов, «Единая Россия» прини-
мает антинародные законы. 
Сначала они вводят граби-
тельские поборы, а затем за-
прещают людям протесто-
вать против них. 

Уже сейчас люди в Рос-
сии лишены своего консти-
туционного права – откры-
то выражать свое мнение. 
Мы не можем собираться на 
митинги и открыто высказы-
вать свое недовольство дей-
ствиями власти. К чему ведет 
такая политика, мы видим 
– глухая власть делает все, 
чтобы жизнь населения ста-
новилась только хуже. Един-
ственный способ выразить 
протест – всенародные вы-
боры. Этого права россиян 
пока не лишили, и мы долж-
ны им воспользоваться. 

В сентябре пройдут  выбо-
ры в Государственную думу и 
Законодательное собрание 
Красноярского края. И вы-
разить свой протест партии 
власти и правительству, воз-
главляемому главным еди-
нороссом Дмитрием Медве-
девым можно, только про-
голосовав за оппозицион-
ную партию. Только отобрав 
у «Единой России» большин-
ство в парламенте, у россиян 
появится возможность изба-
виться от антинародных за-
конов. 

Именно так поступят даль-
нобойщики – придут на изби-
рательный участок и отдадут 
свой голос за ту партию, ко-
торая им помогла и поддер-
жала, – за КПРФ. И каждому 
из нас, глядя на то, что про-
исходит в стране, нужно хо-
рошенько подумать и сде-
лать свой выбор в сентябре. 
Проголосовать за изменения 
или же за дальнейшее унич-
тожение свободы в России – 
каждый должен решить сам. 

Алена ГРАДОВА.
Ачинск.

щали выступать в опреде-
ленном месте по различным 
надуманным причинам, либо 
предлагали провести пикет 
на окраинах города, подаль-
ше от глаз людских. А наша 
цель – именно быть услы-
шанными населением, полу-
чить поддержку людей. Вме-
сто этого на наши акции мас-
сово сгоняют полицейских, 
которые разными способа-
ми срывают мероприятия – 
выписывают без причины ги-
гантские штрафы, задержи-
вают участников, – рассказы-
вает Ян Шикин, координатор 
протеста дальнобойщиков в 
Красноярском крае. 

А совсем недавно проку-
ратура Назарово попыталась 
завести дело на Яна Шики-
на. Сотрудник прокуратуры 
усмотрел нарушение в том, 
что в социальной сети орга-
низатор митинга предложил 
своим товарищам встретить-
ся в центре города и обсу-
дить дальнейшие действия. 
Штраф по закону за такое 
нарушение – от 30 тысяч ру-
блей. Яна вызвали в прокура-
туру и попросили дать объяс-
нение, однако ни обвинения, 
ни реальных документов, 
подтверждающих наруше-
ние, так и не смогли предста-
вить.

 

Похищение 
оппозиционеров
Еще один вопиющий слу-

чай борьбы с оппозицией не-
давно потряс Красноярск. 
Организатора одного из по-
следнего митинга в Красно-
ярске просто похитили и не-
сколько часов удержива-
ли связанным в автомоби-
ле. По этой причине митинг 

не состоялся. Точно в то вре-
мя, когда разрешенный ми-
тинг должен был завершить-
ся, организатора отпусти-
ли. В интервью журналистам 
пострадавший прямо намек-
нул: похищение организова-
ли правоохранители. 

– Всего в моем похище-
нии участвовало пять чело-
век. В течение всего пути на 
меня оказывалось давление. 
От меня требовали, чтобы я 
прекратил вести свою поли-
тическую деятельность. От-
пустили через несколько ча-
сов, причем в то же время, 
когда митинг должен был 
официально завершиться. Я 
не знаю, стоит за похищени-
ями конкретный человек или 
организация, но я уверен в 
том, что у них очень большие 
возможности. Для того чтобы 
добраться до места проведе-
ния митинга, я вызывал так-
си. По SMS меня оповестили, 
что рядом с подъездом меня 
ожидает серебристый «Лар-
гус». Однако когда я вышел, 
машины уже не было. Скорее 
всего, ее перехватили, – рас-
сказал Евгений Бабурин.

В организации нападения 
на свой автомобиль правоох-
ранительные органы обвинил 
и Ян Шикин. Колеса машины 
активиста пробивали не еди-
ножды, и происходит это каж-
дый раз в день митинга. 

– Я заехал в Красноярск в 
9.30 утра. До 11.30 я непре-
рывно передвигался по го-
роду, после оставил автомо-
биль на парковке в центре 
города и зашел в офисный 
центр. Спустя час, вернув-
шись к автомобилю, я обна-
ружил порезанное ножом ко-
лесо. Я считаю, что сделать 
это могли только сотрудники 
правоохранительных орга-
нов. Только МВД за короткое 
время может отследить ме-
стонахождение автомобиля, 
– рассказал Ян Шикин.

Молчанием правды
не добиться

Выходит, что протест в 
России пытаются задавить 
любым способом, начиная от 
законодательства и заканчи-
вая обычным бандитизмом. 
Протестующих дальнобой-
щиков некоторые псевдопа-
триоты и обожатели партии 
власти называют чуть ли не 
предателями Родины. А за 
что? За то лишь, что люди от-
стаивают свои права, пыта-
ясь сохранить свой неболь-
шой доход. Ни один води-
тель во время протеста не 
предложил сменить прави-
тельство или каким-то дру-
гим кардинальным способом 
изменить ситуацию. Един-

Президент России Владимир Путин 9 марта подписал закон, запреща-
ющий автопробеги. До этого Госдума в спешном порядке приняла доку-
мент во втором и третьем чтениях. При этом голосовали за этот анти-
народный проект только депутаты от партии «Единая Россия». Все оп-
позиционные парламентарии выступили категорически против запрета 
автопробегов. Почему же так спешили депутаты партии власти?

Адреса сопротивления: дальнобойщики борятся за право жить достойно

Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р -
НУЮ конференцию 
провели коммуни-
сты Зеленогорско-
го отделения КПРФ 

– одного из крупнейших 
и влиятельных в Красно-
ярской краевой органи-
зации КПРФ. Для участия 
в ней прибыла делегация 
крайкома партии, которую 
возглавил член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайко-
ма партии, руководитель 
фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Пётр 
Медведев.

С отчётным докладом на 
конференции выступил пер-
вый секретарь городско-
го комитета КПРФ Алексей 
Слонов. Как в докладе, так 
и в выступлениях делегатов 
была проанализирована ра-
бота городской организации 
КПРФ, намечены задачи на 
будущее.

Настрой конференции по-
казал: зеленогорцы – истин-
ные патриоты города.

В этом году Зеленогорск 
отметит 60-летие. В 1956 
году в районе деревушки 
Усть-Барга на реке Кан был 
заложен поселок, который 
превратился в закрытый го-
род Красноярск-45 с широ-
кими проспектами, сквера-
ми. Позднее город получил 
имя Зеленогорск. Секретный 
статус он получил благодаря 
электрохимическому заво-
ду по получению обогащен-
ного урана, изотопов. В го-
роде сейчас проживает поч-
ти 70 тысяч человек. Здесь 
расположены крупная ГРЭС 
«Красноярская» и строитель-
ное управление, ведущее ра-
боты по всей Сибири.

В советское время жить 
в Зеленогорске было ком-
фортно и престижно. К со-
жалению, все это во мно-
гом в прошлом. Как отметил 
в докладе Алексей Слонов, 
перспективный город пре-
вратился в город без пер-
спектив. Молодёжь уезжа-
ет отсюда. А как иначе, если 
рабочие места сокращают-
ся по нарастающей. Закрыты 
три филиала красноярских 
вузов, на очереди – фили-

ал техникума. В такой ситу-
ации настроения зеленогор-
цев левеют. В нескольких ме-
стах города коммунисты раз-
местили баннеры, с которых 
Ильич иронично спрашива-
ет: «Ну и как вам живётся при 
капитализме, товарищи?». И 
этот вопрос всё меньше вы-
зывает у горожан скепсиса, а 
всё больше заставляет заду-
маться.

Коммунисты делают не-
мало для того, чтобы доне-
сти до людей слово правды, 
усилить протестные настро-
ения. И главный принцип 
этой работы – идти в на-
род. За отчётный период го-
родская организация КПРФ 
провела почти 20 агитпро-
бегов, в ходе которых ком-
мунисты вели диалог с зем-
ляками, распространяли ли-
стовки, спецвыпуски «Прав-
ды» и краевой партийной 
газеты «За Победу!».

Горком проводит в школах 
города уроки «Я знаю, как 
выглядит Знамя Победы». 
Зеленогорские коммунисты 
первыми в городе откликну-
лись на патриотическое дви-
жение «Бессмертный полк». 
Заинтересованно проходят 
выездные депутатские при-
ёмные, которые позволяют 
знать, какие проблемы тре-
вожат горожан, и на сесси-
ях городского Совета доби-
ваться их реализации.

Делегаты конференции 
подчёркивали, что надо по-
стоянно наращивать партий-
ное влияние в городе, опи-
раться в работе на сторонни-
ков КПРФ, которые рано или 
поздно вольются в партий-
ные ряды.

Примеры есть. Член бюро 
горкома Виктор Торохов воз-
главляет городское отделе-
ние Всероссийского созида-
тельного движения «Русский 
Лад». Человек творческий – 
пишет стихи, создает дере-
вянные композиции из коряг, 
веток, пней – он собрал во-
круг себя единомышленни-
ков. «Русский Лад» стремит-
ся оживить культурную жизнь 
города, и это удается. Рабо-
тает литературная гости-
ная, издано несколько поэ-

тических сборников местных 
авторов. А сам Виктор Ан-
дреевич известен как автор 
сборников сатирических ча-
стушек «Накипело!». Они бы-
стро расходятся на акциях, 
которые проходят в городе.

Надёжным союзником 
коммунистов становится го-
родская организация «Дети 
войны», которую возглавляет 
член горкома Алексей Галь-
цов. 

Военное поколение ста-
новится союзником КПРФ, 
потому что видит в ней един-
ственного защитника. Алек-
сей Захарович рассказал, 
что краевой закон о социаль-
ной поддержке «детей вой-
ны» принёс больше вреда, 
чем пользы. На сессии Зако-
нодательного собрания при-
нят вариант, инициирован-
ный губернатором Виктором 
Толоконским. По нему мера-
ми социальной поддержки 
пользуются только те «дети 
войны», у которых в годы во-
йны погибли родители. 

– В нашем городе почти 
6 тысяч «детей войны», – го-
ворит А. З. Гальцов. – Но по 
закону Толоконского только 
чуть больше тысячи пользу-
ются льготами. Это неспра-
ведливо! Мы собрали более 
тысячи подписей под обра-
щением к президенту Пути-
ну, но из его администрации 
пришел стандартный ответ, 
текст которого мало чем от-
личается от тех, что давали 
нам краевые чиновники. 

И только законопроект 
фракции КПРФ краевого 
парламента не делит «детей 
войны». Но инициатива де-
путатов-коммунистов бло-
кируется при голосовании 
большинством единороссов. 
Именно поэтому мы поддер-
жим на выборах 18 сентября 
кандидатов от КПРФ.

Красной нитью в высту-
плениях делегатов проходи-
ла мысль: надо прибавить в 
работе, все сделать для по-
беды на выборах 18 сентя-
бря.

На конференции высту-
пил член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции 
КПРФ Законодательного со-
брания Пётр Медведев.

Он подчеркнул, что бли-

жайшей задачей коммуни-
стов края должна стать ак-
тивная агитация, пропаган-
да программных документов 
КПРФ, организованное про-
ведение выборной кампании 
нынешнего года. 

– Настало время КПРФ, и 
мы должны победить, – от-
метил лидер коммунистов 
края. – Для этого требуется 
объединить все силы и ре-
сурсы.

Конференция избрала ру-
ководящие органы город-
ской организации КПРФ, 
делегатов на внеочеред-
ную краевую конференцию 
КПРФ.

Первым секретарем Зе-
леногорского горкома пар-
тии избран Алексей Слонов.

В перерыве работы кон-
ференции прошла пресс-
конференция для журнали-
стов СМИ Зеленогорска. 

П. П. Медведев обстоя-
тельно ответил на вопросы, 
касающиеся работы депута-
тов фракции КПРФ, позиции 
депутатов-коммунистов от-
носительно сложной соци-
ально-экономической ситуа-
ции в городе.

В этот же день руководи-
тель фракции КПРФ Законо-
дательного собрания П. П. 
Медведев провел прием из-
бирателей.

Все вопросы, затронутые 
ими, взяты на контроль для 
исполнения.

Александр КОЗЫРЕВ.

Требуется  сложение  сил

Протесту наступили на горло

На снимке: в перерыве работы конференции. Первый се-
кретарь крайкома партии П. П. Медведев и легенда города 
Сергей Александрович Козлов, в очередной раз избранный 
членом бюро Зеленогорского горкома КПРФ.

В закрытом городе он с 1959 года, когда приехал после окон-
чания Уральского политехнического института и работал ма-
стером электромонтажных работ.

Прошел школу партийной работы – от заведующего оргот-
делом до второго секретаря горкома КПСС, избирался членом 
бюро горкома КПСС. С 1980 по 1987 год занимал должность 
председателя городского Совета народных депутатов, замести-
теля председателя городского Совета депутатов ЗАТО г. Зеле-
ногорска. Награжден двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, двумя орденами «Знак Почета», знаком отличия «За за-
слуги перед городом», знаком «Ветеран атомной энергетики  и 
промышленности», орденами и медалями ЦК КПРФ. Сергей 
Александрович стоял у истоков возрождения городской орга-
низации КПРФ и долгое время возглавлял её. Почетный граж-
данин города Зеленогорска. 

Очень жаль, что в наших 
газетах мало публикаций о 
том, какой жизненный путь 
пройден людьми, которые 
решили влиться в ряды 
Коммунистической пар-
тии. Об одном таком чело-
веке я хочу рассказать. 

Ирма Яновна Зелина ро-
дилась в 1960 году в нашем 
Каратузском районе, в де-
ревне Нижняя Буланка, в 
многодетной семье. Там же 
окончила восьмилетнюю 
школу, где вступила в ком-
сомол и принимала активное 
участие в деятельности ком-
сомольской организации. 

Когда перед Ирмой встал 
вопрос о выборе профессии, 
она поступила в Шушенское 
профессиональное училище 
по специальности штукатур-
маляр. После окончания учи-
лища Ирма вернулась в свою 
деревню, где и встретила бу-
дущего мужа Виктора Яков-
левича Зелина, с которым 
они в 1978 году переехали в 

Пример для молодёжи
деревню Куркино Каратуз-
ского района. 

Жизнь, казалось, наби-
рала обороты: стабильная 
работа, трое детей на ра-
дость родителям, любимый 
муж. Ничего не предвещало 
беды. Но увы! Наша любимая 
многонациональная держа-
ва СССР в одночасье рухну-
ла, сломав тем самым много 
судеб. Не стала исключени-
ем семья Зелиных. Началась 
приватизация всего, что соз-
давалось и созидалось рука-
ми нашего единого, многона-
ционального народа. Руши-
лись и колхозы, и совхозы. 
Перестали платить зарплату, 
началась борьба на выжива-
ние с невидимым зверем. 

Так со временем распал-
ся Каратузский совхоз, в од-
ном из отделений которого 
работала Ирма Яновна вете-
ринарным санитаром. Кто-
то приватизировал заводы и 
фабрики, Зелиным в счет за-
работной платы позволили 

«приватизировать» двух ко-
ров. Для того чтобы выжить, 
вырастить и поднять тро-
их несовершеннолетних де-
тей, Зелины с этих двух коров 
создали личное подсобное 
хозяйство. Сейчас Зелины 
являются лидерами по сда-
че молока среди населения 
в Каратузском районе. Неод-
нократно награждались гра-
мотами, благодарственными 
письмами и ценными подар-
ками. 

В 2016 году Ирма Янов-
на вступила в ряды КПРФ. Я 
считаю, что люди, выжившие 
в период приватизации и ра-
ботая на старой советской 
технике, которая порой на-
дежнее современной, явля-
ются образцом для подража-
ния молодежи.

Михаил АБЕЛЬТИН, 
секретарь первичной 

организации КПРФ № 11.
Каратузский район. 

Новости
Валерий Рашкин требует 

запретить праймериз 
«Единой России» в школах

 На 22 мая намечены праймериз (пробные выборы) 
«Единой России». Уже сейчас понятно, что для предвари-
тельного голосования и подведения его итогов предпола-
гается использовать помещения образовательных органи-
заций. Однако, согласно Закону об образовании, деятель-
ность политических партий в образовательных учреждени-
ях запрещена.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин обра-
тился к министру образования Дмитрию Ливанову и генпроку-
рору страны Юрию Чайке. 

«Предварительное, пробное, голосование, или праймериз, – 
пишет депутат в своём обращении, – законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено, не имеет никакого от-
ношения к выборам депутатов Государственной думы седьмого 
созыва и является лишь внутренней процедурой и пиар-кампа-
нией одной из политических партий». 

Коммунист потребовал обеспечить соблюдение законода-
тельства всеми образовательными организациями на террито-
рии Российской Федерации.

Затея единороссов, как сообщило «Эхо Москвы», обойдется 
в полмиллиарда рублей. Эта сумма потребуется  на аренду по-
мещений для избирательных участков, печатание бюллетеней, 
оплату услуг избирательных комиссий. С трудом верится, что 
затраты будут производиться из партийной кассы. Эту дурилку 
оплатим мы с вами.                                   

Нескорая 
«скорая»

Жителя Берёзовско-
го района, пенсионера 82 
лет, отказались госпитали-
зировать врачи «скорой». 
Только через сутки, когда 
дочь ветерана Елена обра-
тилась в поликлинику, за-
ведующая, что называет-
ся, поставила всех на уши, 
и дедушку увезли в боль-
ницу с пневмонией. 

Но для постановки точно-
го диагноза, как заявила Еле-
на, в больнице не нашлось уз-
ких специалистов. По словам 
родственницы, врачи ей на-
прямую заявили: персональ-
но ради такого пожилого ни-
кто не поедет.

Елена Косарева, житель-
ница Березовского района:  

– Мы живём в Вознесен-
ке, у нас «скорую» мало того 
что не дождёшься в выход-
ные дни, так они ещё не хотят 
забирать пожилого человека. 
Они его оставляют, им напле-
вать, в каком он состоянии: 
обращайтесь к фельдшеру, 
экстренных показаний нет. 

Руководство Берёзовской 
больницы заявило, что про-
водится служебное рассле-
дование по действиям брига-
ды скорой помощи.

«Прима-ТВ».

Пандус 
будет!

В красноярской мно-
гоэтажке на ул. Копыло-
ва, 66, после длительно-
го противостояния все же 
установили пандус для 
посетителей центра для 
детей с ограниченными 
возможностями. 

Пандус расположен с 
внешней стороны дома и не 
выходит во двор. В октябре 
2015 г. разгорелся скандал 
вокруг открытия инклюзив-
ного центра. А точнее, во-
круг пандуса, который не-
обходим для того, чтобы де-
ти-инвалиды могли добрать-
ся до учебно-развивающего 
заведения. Вот только к та-
кой инициативе негативно 
отнеслись некоторые жи-
тели многоэтажки. Они по-
считали, что металлическая 
конструкция отнимет у них 
парковочные места, а дети 
будут смущать своим внеш-
ним видом. 

Волонтерам требова-
лось обойти около 300 квар-
тир, чтобы убедить жителей 
многоэтажки согласиться на 
установку пандуса. 

ТВК.

Суд защитил 
рабочего

Бывший сотрудник КрА-
За отсудил у завода 150 
тыс. рублей за получен-
ный вред здоровью. Он 
более 10 лет работал на 
алюминиевом заводе, из-
за чего получил заболева-
ние легких. 

В феврале 2014 г. у муж-
чины выявили заболевание, 
а в  марте 2014 года работо-
датель уволил монтажника 
за отсутствием работы, под-
ходящей работнику по со-
стоянию его здоровья в со-
ответствии с медицинским 
заключением. 

Мужчина обратился в суд 
для компенсации морально-
го вреда.

ООО «Рус-Инжиниринг» 
обязали выплатить бывше-
му сотруднику 150 тыс. руб. 
компенсации морального 
вреда, также 1,2 тыс. руб. 
расходов на оформление 
доверенности. 

Компания посчитала, что 
размер компенсации слиш-
ком большой, и пыталась об-
жаловать приговор, но крае-
вой суд не нашел на это ос-
нований. 

ТВК.
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Родом  из  военного  детства
– Алексей Андреевич, 

вы работали председате-
лем Эвенкийского окруж-
кома и сохранили об этих 
годах самые теплые вос-
поминания. Неужели, дей-
ствительно, на «северах» 
все было так гладко?

– В Красноярский край я 
приехал в 1949 году, в июле, 
из Новосибирска сразу по-
сле окончания учебного за-
ведения. Выбрал Эвенкию 
сам. Потому что мой препо-
даватель сказал: если хо-
чешь быть хорошим, настоя-
щим специалистом, поезжай 
в промысловый район. 

– А в какой области вы 
специалист? 

– Я охотовед. Нас тогда в 
Красноярский край человек 
10 приехало. Кто куда отпра-
вились: на Таймыр, в Игар-
ку, Туруханск. С транспор-
том было плохо, и мы уле-
тели в Эвенкию на гидроса-
молете (по-моему, их всего 
было два). Это такая летаю-
щая лодка, которая на воду 
садилась и с воды поднима-
лась в воздух. Аэродромов 
же не было на Севере.

Одним словом, 23 июля я 
приехал в Эвенкию охотове-
дом Байкитского райрыбо-
ловпотребсоюза. Прорабо-
тал два с половиной года. 

Той же осенью, что я при-
ехал, меня избрали секрета-
рем первичной комсомоль-
ской организации. Большая 
у нас была комсомольская 
организация! Около соро-
ка человек. Мне комсомоль-
ская работа была знакома, 
потому что до этого, когда 
я учился в Новосибирске, 
был внештатным инструкто-
ром Центрального райкома 
ВЛКСМ Новосибирска.

– Ну и оправдались 
ваши надежды?

– Да. Я любил эту специ-
альность. Постоянно был в 
тайге. В командировку мож-
но было ездить только на 
оленях зимой, а летом – на 
легонькой лодке. Многие 
были у нас семейные, а я с 
удовольствием ездил. По-
стоянно был в тайге с эвен-
ками, охотниками.

Потом состоялась район-
ная комсомольская конфе-
ренция, где меня избрали се-
кретарем райкома комсомо-
ла. Там я поработал недолго, 
всего год и два месяца. По-
сле взяли меня в Байкитский 
райком КПСС инструктором, 
потом – завотделом, затем 
перевели в окружком тоже 
инструктором, заведующим 
отделом. И я там с удоволь-
ствием работал. В Эвенкии 
нет такого поселка, где бы я 
не был. Очень хорошо ори-
ентировался.

– И все же условия жиз-
ни на Севере были жест-
кими? Насколько я знаю, 
ни отопления не было, 
ничего.

Славный юбилей отметил Алексей Андреевич 
Мухопад. У нашего юбиляра богатая, полная со-
бытий биография, в которой, как в капле росы, 
отражается история Родины. А еще он счастли-
вый человек. Все, что делал в жизни, делал с 
большим удовольствием и добросовестностью. 
Работа всегда приносила ему самые положи-
тельные эмоции. А потому и результат был.

– Ничего не было, 
ни электричества, 
ни отопления. В 
Байките не было 
даже ни одной авто-
машины. Только мо-
торная лодка на свя-
зи, почту летом раз-
возили на ней. Еще 
было два мотора, 
для того чтобы за-
ряжать аккумулятор. 
Но зато народ какой 
в Байките!

Мне, когда при-
ехал, дали кварти-
ру. И я запирал ее 
на маленький чемоданный 
замочек. И то только затем, 
чтобы дверь ветром не от-
крыло или чтобы собаки не 
зашли. Народ там честный, 
добросовестный, гостепри-
имный, работящий. 

– Но ведь там так холод-
но! Обмораживались, на-
верное, часто?

– Конечно. И ноги обмора-
живал, и лицо. Температуры 
были очень низкие. Один раз 
было даже минус 64 градуса. 
Но до минус 55 не очень тя-
жело переносишь темпера-
туру, а ниже – дышать труд-
но, воздуха не хватает. 

– А с досугом как было?
– Кино! Наша комсомоль-

ская организация постоян-
но ставила какие-то поста-
новки, устраивала концерты. 
Жизнь кипела. 

– Но вы оттуда уехали.
– Из Байкита переве-

ли меня в Туру. Вначале ин-
структором, а потом  заве-
дующим отделом. Я работал 
там, у меня был весь округ. В 
декабре 1956 года меня на-
правили в командировку в 
Вановару готовить партий-
ную конференцию. Я недели 
две помогал там доклад пи-
сать. Дня за два до конфе-
ренции прилетел первый се-
кретарь окружкома А. Уби-
енных. Жили мы там же, в 
райкоме партии, в кабинете 
(гостиниц не было). Ночью я 
уснул, а Убиенных нет. И вот 
приходит он ко мне, спраши-
вает: «Спишь? А как ты смо-
тришь на то, если мы тебя 
будем рекомендовать вто-
рым секретарем райкома?». 
Я ему отвечаю: «Александр 
Григорьевич, я считаю, что 
не готов еще к этой работе». 
Короче, на завтрашней пар-
тийной конференции избра-
ли меня в состав райкома и 
вторым секретарем райкома 
партии. 

А мне было легко ориен-
тироваться, я как будто пе-
реходил из кабинета в ка-
бинет, потому что охотничий 
промысел я знал, оленевод-
ство знал, рыбалку, зверо-
водство тоже. Это основные 
отрасли хозяйства. Мне 
было легко ориентироваться 
и переходить с одной долж-
ности на другую.

После Тунгуссо-Чунско-

го райкома я окончил Выс-
шую партийную школу в Но-
восибирске. В 1952 году 
вернулся. Но скоро меня ут-
вердили начальником управ-
ления сельского хозяйства. 
В этом управлении работал 
два года. А потом избрали 
председателем Эвенкийско-
го окрисполкома. Работал я 
там с начала 1965-го и до се-
редины 1971 года. И потом 
появилась необходимость 
выехать. Заболел. Врачи 
порекомендовали сменить 
климат. 

Но я доволен своей рабо-
той в Эвенкии. В тот год, ког-
да я уезжал, в восьмой пяти-
летке, округ наградили ор-
деном Трудового Красно-
го Знамени. Я считаю, что в 
этом есть какая-то частичка 
и моего труда. 

– Все-таки тяжело жить 
на «северах».

– Тяжело! Я 20 лет про-
жил на Севере. Но я и сей-
час считаю, что лучшее ме-
сто, где я жил, – это Байкит. Я 
до сих пор его люблю. У меня 
там осталось много друзей и 
среди эвенков, и среди рус-
ских ребят. 

После Севера я приехал 
в Шушенское, где был пред-
седателем райисполкома. 
А потом меня избрали пер-
вым секретарем райкома. Я 
там 11 лет проработал. Но 
тут мне было сложнее. То 
же сельское хозяйство, но 
на Севере я занимался охо-
той, оленеводством и зве-
роводством, а здесь при-
шлось заниматься зерновым 
хозяйством, животновод-
ством, полеводством, ово-
щеводством, картофелевод-
ством… Всем, короче гово-
ря. Год мне было сложно. И 
главная сложность заключа-
лась в том, что я людей не 
знал. Кстати, в то время все 
хозяйства Шушенского рай-
она стали хозяйствами вы-
сокой культуры земледелия. 
И в этом тоже есть какая-то 
моя заслуга. Я удовлетво-
рен своей работой, я зани-
мался конкретным делом. И 
чем мне было интереснее в 
Шушенском, так это тем, что 
в Эвенкии охотники как ухо-
дили в тайгу, и я только раз в 
10 дней получал сводку, как 
идет охотничий поиск. А оле-
неводы… Я вообще не знал, 

что делается в оленеводче-
ской бригаде. А тут все было 
по-другому. Я каждый день 
был в курсе дел, в девять ча-
сов мне приносили свод-
ку, что сделано за вчераш-
ний день по каждому хозяй-
ству. И я сразу видел, допу-
стим, что вот здесь упали 
надои молока. Тогда я зво-
нил председателю совхоза, 
спрашивал, в чем дело. Чув-
ствую, врет, выкручивается. 
Тогда я сажусь в машину и 
еду на ферму. Разговариваю 
с доярками, скотниками, и 
мне все ясно: загуляли скот-
ники, не накормили вовремя 
коров, не подвезли вовремя 
кормов.

Шушенский район был 
успешным. В девятой и де-
сятой пятилетках постоянно 
занимал первое место в крае 
по урожайности. Много зер-
на сдавали государству. Рос-
ло поголовье крупного рога-
того скота, его продуктив-
ность. Мы взяли курс в по-
леводстве, прежде всего, на 
повышение культуры земле-
делия. Я плохо в этом разби-
рался и поступил в Шушен-
ский сельскохозяйствен-
ный техникум. Окончил его 
за два года. С отличием. Но 
я гнался не за оценками, мне 
надо было как можно больше 
знать, чтобы разговаривать 
со специалистами, агроно-
мом, инженером на равных, 
чтобы меня за нос не водили.

Взяли мы курс на новые 
сорта пшеницы, начали их 
внедрять. Брали их на со-
ртоиспытательном участке 
в Минусинске, потом зака-
зывали через Министерство 
сельского хозяйства, мы с 
ним постоянно связь под-
держивали. Начальник глав-
ного управления министер-
ства по Восточной Сибири 
Волков нам хорошо помогал. 
И земля отзывалась на забо-
ты земледельцев. Кадры у 
нас были хорошие: директо-
ров, механизаторов, живот-
новодов. При мне механиза-
тору совхоза «50 лет ВЛКСМ» 
Георгию Сидоровичу Осау-
ленко было присвоено зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда. Иван Сергеевич 
Щербина тоже из этого со-
вхоза получил орден Ленина. 
Доярка Александра Григо-
рьевна Жукова тоже получи-
ла звание Героя Социалисти-
ческого Труда. А Вера Беляц-
кая, доярка совхоза-техни-
кума, стала кавалером трех 
орденов Славы. В общем, 
люди работали хорошо. Если 
нужна была помощь, она ока-
зывалась. Как говорят, помо-
гать тому хорошо, у кого спи-
на мокрая. 

В 1977 году мне предлага-
ли перейти в крайком партии. 
Я отказывался долго. Первый 
секретарь П. Федирко меня 
понимал, я ему объяснял, что 
это не мое. Потом на это ме-
сто, завотделом пропаганды, 
избрали Нину Прокопьевну 
Силкову. Когда я прочитал об 
этом в газете, у меня прямо 
гора с плеч. Но в 1982 году, 
когда я был в Новосибирске 
на курсах, мне позвонили: 
«Завтра к девяти чтобы  был 
в крайкоме». Через Новоси-

бирский обком мне помогли 
взять билет, прилетел, при-
хожу утром в крайком, и мне 
говорят: «Ты знаешь, что наш 
край борется за звание края 
высокой культуры?». А я как 
раз был депутатом краевого 
Совета и председателем ко-
миссии по культуре и спорту.

– Я никак понять не 
могу: почему вы, профес-
сиональный охотовед, за-
нимались культурой?

– Ну, опыт работы у меня 
в этом плане большой был. 
Шушенское, в частности, 
это такой район, где надо 
было заниматься культурой. 
Столько народу ехало сюда! 
Больше ста тысяч человек 
приезжало в год! Очень мно-
го иностранцев. Четыре или 
три созыва я был председа-
телем постоянной комиссии 
по культуре и спорту. Но ког-
да мне предложили работу в 
крайкоме, я сказал, что это 
вовсе работа не моя. Но дис-
циплина была жесткая, и как 
я ни сопротивлялся, а долж-
ности начальника краево-
го управления культуры мне 
избежать не удалось. Рабо-
тал я честно, добросовестно 
почти пять лет. Хотя не удов-
летворен был, потому что 
чувствовал себя не на своем 
месте. 

Допустим, оргработа – 
это еще куда ни шло, а куль-
тура… Ну не мое! Чтобы ру-
ководить, надо знать. Вот 
как сейчас у нас происходит 
– руководят страной люди 
некомпетентные. Поэто-
му и дела так идут. Но бла-
го, что от меня не все зави-
село, я старался прислуши-
ваться к товарищам. У меня 
хорошие отношения были с 
Марией Андреевной Сидо-
ровой, бывшим начальником 
управления культуры, с Ми-
хаилом Семеновичем Годен-
ко. Я везде старался поболь-
ше узнать о культуре. Пре-
тензий ко мне не было. 

Когда ушел на пенсию, 
чуть было не уехал в Шушен-
ское. В Эвенкию меня не тя-
нуло только потому, что там 
трудные условия жизни. Я в 
свое время поездил по стра-
не, и теперь точно могу ска-
зать, что народ в Эвенкии са-
мый лучший. Сколько в нем 
взаимопомощи, взаимовы-
ручки, доброжелательности!

А Красноярский край… 
Здесь я живу почти 70 лет. 
Этот край стал мне роди-
ной. У меня всегда есть, к 
кому обратиться, здесь мно-
го друзей. Я всегда старал-
ся относиться к людям по-
человечески, по справед-
ливости. Может быть, пото-
му, что у меня было трудное 
военное детство. В 13 лет 
остался без родителей, но 
научился разбираться в лю-
дях. И сейчас я часто думаю: 
а вот сейчас бы я остался в 
13 лет один? Что бы делал? 
Прибился к какой-нибудь 
стае, воровать начал.

 Я благодарен Советской 
власти за то, что она меня не 
бросила, я выжил, меня вы-
учили и сделали человеком.

Ксения КРАВЦОВА.
Фото Александра 

КОЗЫРЕВА.

Уважаемая редакция!  Высылаю за-
метку о начале цикла пионерских сбо-
ров, посвящённых интернационально-
му и патриотическому воспитанию, зна-
комству пионеров и школьников с наци-
ональной культурой разных народов. 
Считаю, что это важный аспект воспи-
тания. Когда я работала в Братске, у 
нас эти сборы проходили под названи-
ем «Дети разных народов 
дружно в Братске живут».  
Это было здорово. 

На масленичной неделе в 
пионерских отрядах Дивно-
горска провели первые пи-
онерские сборы, посвящён-
ные национальным тради-
циям из серии «Венок друж-
бы». 

Начали с древнего сла-
вянского праздника Масле-
ница. Это были весёлые сбо-
ры. Ребята в национальных 
костюмах читали присказ-
ки, заклинания, пели народ-
ные песни, плясали, вывози-
ли Масленицу, играли в рус-
ские народные игры «Сково-
рода», «А мы просо сеяли». 
И, конечно, ели блины, кото-
рые приготовили с мамами и 
бабушками по своим рецеп-
там. Тут и с салом, и на сыво-
ротке, и на молоке. 

Особый интерес вызвали необыкновен-
ные блины, которые я приготовила по ста-
ринным рецептам. Это блины русские гре-
чишные на опаре заварные и блины прося-
ные. 

Наигрались, наплясались, наугощались.
Первый сбор провели в школе № 9 в 

классе у Валентины Михайловны Горбуно-

Венок дружбы 
народов России

вой. Ведущими были Никита и Полина, а вто-
рой сбор прошёл в школе № 4 с пионерами 
и школьниками начальных классов. Готовили 
выступления и угощение пионеры из класса 
Нины Григорьевны Савенковой, а ведущей 
была старшая пионерка Валерия Бочарова 
вместе со мной. 

Саша Пономарёв играл на балалайке, ак-
компанируя плясунам. Ох и весело было там!

А костюмы! Просто класс! Такая «тройка» 

вывезла Масленицу, залюбуешься.
Угощали блинами школьников и учителей. 

Всем хватило. Это был первый сбор, а даль-
ше будем знакомиться с обычаями других 
народов, играми, национальными костюма-
ми, народными промыслами и культурой.

Зоя САТТАРОВА, 
старшая пионервожатая Дивногорска.

В 2015 году Дума рассматривала законопроект 
№ 847442-6 об исполнении бюджета за 2014 год 
(иными словами, оценка финансовой политики 
Российского правительства). 

Депутаты так и не услышали конкретного ответа на 
главный вопрос: на что был потрачен бюджетный рубль? 
Ответ вокруг да около и обтекаемо. Фракция КПРФ голо-
совала против одобрения деятельности правительства за 
2014 год. Тем самым коммунисты в очередной раз выра-
зили протест против непрофессиональной финансовой 
политики. 

2014-й стал годом своеобразных рекордов. Отток капи-
тала составил примерно 153 миллиарда долларов. Объе-
мы инвестиций в основной капитал были недостаточными, 
а степень износа основных производственных фондов со-
ставила 49 процентов. 

В 2014 году уменьшались и доходы населения, при-
мерно 3297 рублей составила потребительская корзина. 
Сложно говорить об эффективном использовании бюд-
жетных средств, если 22 миллиона человек в нашей стра-
не отправлены за черту бедности. 

Коммунисты проголосовали против одобрения финан-
совой деятельности правительства. А как остальные фрак-
ции? Справедливцы и либерасты прикинулись шлангами 
и уклонились от голосования, а едоросы дружно, веселою 
гурьбой двинулись поддерживать провальную политику. 

Едоросовское большинство одобрило, значит, Дума 
одобрила. Странно. На всех других голосованиях они си-
дели в кустах и вообще не голосовали ни за, ни против (ни 
гу-гу и ни бум-бум). 

Кто политику едоросов понял, тот опять за них прого-
лосует. А я не понял, как можно одобрять неодобряемое?

Умом Едо-Россию не пронять!

Владимир ЗАРЕЧНЫЙ, 
секретарь первичного отделения 

«Партизан Железняк»,  
Советский район.

Каждый охотник желает 
знать, где сидят едоросы 

А сидят они в Думе 
и подрывают её авторитет

КПРФ  0  88 0  0
«Спр. Росс.» 2 5 0  57
ЛДПР  0 0 0  56
«Един. Россия» 238 0 0  0

Не так давно жители За-
порожья приходили про-
щаться с самым боль-
шим на Украине памятни-
ком Владимиру Ильичу Ле-
нину, который готовили к 
сносу. 

У памятника появлялись 
даже цветы, что на нынешней 
Украине выглядит довольно 
рискованно. 

20-метровая скульптура 
Владимира Ильича была по-
ставлена 52 года назад на 
фоне первенца ленинско-
го плана ГОЭЛРО – Днепро-
ГЭСа, и победоносно указы-
вала на него рукой. Это по-
следний памятник Ленину в 
областных центрах Украины.

Неблагодарные украин-
ские националисты забыли 
не только то, кому они обяза-
ны ДнепроГЭСом. У истоков 
государственности Украины 
стоял не кто иной, как Ленин.

А фирма «Форт», которая 
осуществляет снос, оцени-
ла свои услуги в 199 тысяч 
гривен. Всего же за демон-
таж всех коммунистических 
памятников компания полу-
чит более 300 тысяч гривен, 

30 сребреников за Ильича по современному курсу

украденных из кармана укра-
инского народа. Но размер 
суммы – это очень правиль-
но! Вот это метко!

Историки утверждают, что 
генерал Леонтий Василье-
вич Дубельт (глава россий-
ских жандармов в эпоху Ни-
колая Первого) любил подчи-
нённым выдавать вознаграж-
дение суммами, кратными 

тридцати, – 300 рублей, 30 
рублей, а мелким филерам 
платил по 30 копеек. «В па-
мять 30 сребреников», – объ-
яснял жандарм в кругу прия-
телей.

Конечно, за иудины услу-
ги и вознаграждение долж-
но быть иудино, и прекрас-
но, что госзаказчики фирмы 
«Форт» отчётливо уловили 

суть дела.
Ведь основные участни-

ки декоммунизации, скорее 
всего, успели побывать на 
закате СССР если не комму-
нистами-комсомольцами, 
то хотя бы пионерами-октя-
брятами, и приносили раз-
нообразные клятвы верности 
делу горячо любимого Вла-
димира Ильича. Так что по ус-
лугам и честь.

Только пусть господа из 
«Форта» и их клиенты не за-
бывают, что в комплект с 30 
сребрениками издревле, 
согласно старинной и край-
не почтенной традиции, 
входила ещё и намыленная 
верёвка. 

Процесс декоммунизации 
на Украине идёт полным хо-
дом. На днях фирма продол-
жила глумление над памят-
ником, демонтировав стоя-
щие у основания пьедестала 
фигуры «москальских» рабо-
чего, строителя, колхозницы.
Но это не приносит счастья 
простому народу и процве-
тания многострадальной ре-
спублике.

                        forum.msk.org

Коммунистическая партия социальной 
справедливости (КПСС), по данным «НГ», 
все-таки сольется в конце марта с «Граж-
данской силой» (ГС). К коммунистам и 
эсэрам, увеличивающим свои рейтинги, 
таким образом подбираются пресловутые 
спойлеры. Малые партии разного рода, 
судя по всему, должны отбить электорат 
у думской оппозиции, что даст результат 
прежде всего «Единой России», а вовсе не 
им самим. Однако эксперты все же про-
гнозируют возможное прохождение в Гос-
думу одного-двух новичков.

На объединительном мартовском съезде бу-
дет объявлено о формировании единой полит-
структуры, пояснил «НГ» лидер КПСС Андрей 
Богданов. Название новая структура возьмет 
именно от этой партии, а платформой послужит 
ГС, которая имеет право выдвигаться в Госдуму 
без сбора подписей граждан.

До сих пор, правда, был вопрос:  а одобрят 
ли переформатирование этих двух структур на 
Старой площади? Ранее в Администрации пре-
зидента (АП), по данным «НГ», неодобритель-
но высказались о подобном слиянии. Однако 
источники, близкие к обеим партиям, на пра-
вах анонимности сказали «НГ», что буквально на 
днях Богданова специально попросили активи-
зировать все объединительные усилия. Можно 
предположить, что это связано с долговремен-
ной тенденцией падения рейтинга «Единой Рос-
сии» и, напротив, его роста у КПРФ и «Справед-
ливой России». Эти  условия диктуют возвраще-
ние в игру одномандатников для усиления по-
зиций ЕР – и это стратегическое решение уже 
принято более года назад. Эти же условия воз-
вращают актуальность спойлерам – для ней-
трализации успехов думской оппозиции и дру-
гих партий. Косвенным образом это подтвердил 
Богданов. КПСС, по его словам, интересна сво-
им апеллированием к ностальгии по Советско-
му Союзу: «Повестка очень простая: помните, 
как вы жили? Мы можем это вернуть». Коммуни-
стический избиратель, продолжил он, в возрас-
те от 40 «преимущественно женщины», а потому 
нивелируются все разговоры, что молодежи та-
кие посылы неинтересны: «На выборы этот слой 

россиян не ходит».
Другой спойлер КПРФ – «Коммунисты Рос-

сии» (КР), чья популярность, по мнению экс-
пертов, растет. Партия действительно создала 
огромное количество региональных отделений 
и успешно привлекает к себе рассорившихся с 
КПРФ активистов. Председатель КР Максим Су-
райкин сказал «НГ», что, несмотря, мол, на кри-
тику других «левых сил», его партия намерена 
закрыть все 225 одномандатных округов. На-
помним, что эксперты сомневаются в способно-
сти сделать это даже в отношении парламент-
ских партий. 

Интерес у экспертов, как выяснила «НГ», 
представляет и «Родина». Ее председатель де-
путат Госдумы Алексей Журавлев хотя и состоит 
во фракции ЕР, а значит, поддерживает власть, 
но партия с ней у граждан пока не ассоциируется 
– в отличие, кстати, от думских политструктур.

Однако, по данным «НГ», у «Родины» есть 
сложности с привлечением в партсписок ярких 
фигур: по слухам, те, кого партия могла бы вы-
двинуть, ограничены законодательно, напри-
мер, наличием бизнеса или недвижимости за 
рубежом. А один из основателей политструктуры 
Дмитрий Рогозин является вице-премьером, от-
вечающим за оборонку. Журавлев пояснил «НГ»: 
«Я ничего не исключаю, но это почти нереально, 
чтобы он возглавил список». В числе тех, кто мог 
бы выдвинуться от «Родины», он обозначил глав-
ного редактора журнала «Национальная оборо-
на» Игоря Коротченко и экс-депутата Госдумы от 
«Справедливой России», ныне директора Центра 
изучения стран Ближнего Востока и Централь-
ной Азии Семена Багдасарова.

Есть проект объединения «Гражданской плат-
формы» с «Правым делом». Лидер ГП Рифат 
Шайхутдинов по этому поводу говорит так: «Что 
нам про «Правое дело» думать, пусть они о нас 
думают. Титов купил пустую партию, даже все 
приглашения на мероприятия приходят от аппа-
рата «Деловой России». Я думаю, что ПД прим-
кнет в итоге к нам, став левым крылом «Граж-
данской платформы». И мы его примем». По 
мнению экспертов, такой подход к партстрои-
тельству,  по прогнозам на сегодня,  не позволит 
в итоге создать фракции в Госдуме ни тем, ни 

Спойлеров вернули к жизни
Малые партии выходят на охоту за электоратом крупных политструктур

другим. Но «Правое дело» может провести не-
скольких сильных одномандатников.

Хотя теоретически именно две новые пар-
тии могли бы тем или иным способом пройти в 
новый созыв Госдумы, предполагают опрошен-
ные «НГ» эксперты. Скажем, президент Рос-
сийской ассоциации профессиональных кон-
сультантов Игорь Минтусов посчитал: шансы 
из прокремлевских есть у «Родины», а из оппо-
зиционных – у «Яблока». У первой, по его сло-
вам, «неплохая патриотическая ниша, энерге-
тика, которую могут использовать, чтобы кре-
ативно провести кампанию».

Политолог Алексей Колядин, в свою очередь, 
заметил, что «Родина» в какой-то момент стала 
набирать достаточно сильные позиции, которые 
потом внезапно были потеряны. «Преодолеет ли 
она 5-процентный барьер? Возможно, ей помо-
гут получить несколько мандатов, как и партии 
Титова. Должна быть какая-то размывка ответ-
ственности среди всего электората». При этом 
Колядин подчеркнул, что власть сможет при же-
лании помочь какой-то из партий преодолеть и 
3-процентный барьер, необходимый для получе-
ния госфинансирования.

Шансы у малых партий есть, но скорее тео-
ретические, считает руководитель Центра обще-
ственно-политических проектов Константин Ли-
стратов. По его мнению, наибольший потенциал 
все-таки у «Родины» и какой-то из правых пар-
тий: «Но перспективы ГП и ПД во многом зави-
сят от того, насколько они смогут договориться 
с Кремлем и между собой».

Проблема же «Родины», по его мнению, 
традиционно состоит в договоренностях с АП 
– в силу устойчивого мнения, что «Родина» на 
выборах забирает голоса у партии власти. 

Спойлеры – КПСС, КР, «Патриоты Рос-
сии», по мнению политолога, вряд ли прео-
долеют 5-процентный барьер, но покажут не-
плохой средний результат по стране, отобрав 
часть голосов у системных оппозиционных 
политструктур.

Алексей ГОРБАЧЕВ, 
политический обозреватель 

«Независимой газеты».

Избиратели, будьте бдительны! Криминальная коммуналка

За           Против       Воздержались     Не голосовали
Бывший директор управляющей компании подозревается в 

присвоении 13,5 млн. руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по 
краю, он перечислял плату за коммуналку себе.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции МО МВД «Ачинский» установили, что 55-летний 
мужчина, используя служебное положение, в течение года не про-
изводил оплату организации, которая поставляла коммунальные 
ресурсы, а денеж ные средства присваивал себе. В настоящее вре-
мя в отношении подозреваемого избрана мера пресече ния – обяза-
тельство о явке. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160, санкции 
по которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

«Дела».

Продолжают воровать

За оскорбление Влади-
мира Путина можно будет 
получить уголовный срок.

В Госдуме готовится новый 
закон под названием «О защи-
те чести и достоинства прези-
дента РФ». При его написании 
законотворцы ориентирова-
лись на знаменитый союзный 
закон 1990 года «О защите че-
сти и достоинства президен-
та СССР». Советский норма-
тивно-правовой акт предусма-
тривал за «нанесение ущерба 
чести и достоинству прези-
дента СССР» лишение свобо-
ды до трех лет, а если было ис-
пользовано СМИ — до шести 
лет. Заметим, что согласно 
законодательству, оскорбле-
ния любого чиновника при ис-
полнении обязанностей, в том 
числе президента страны, 
подпадают под общую статью 
319 УК РФ, которая предус-
матривает разные наказания, 
вплоть до одного года испра-
вительных работ. 

АПН.

Держи язык
за зубами!
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Надо же!

БУДЕТ УВЕЛИЧЕН ШТРАФ 
за позднее пребывание 
игроков в клубах. Кто будет 
находиться в клубах с 5.30 
до 6.00 утра, заплатит 50 ру-
блей. 20 процентов сбора от 
штрафов поступит на благо-
творительные цели.
РЕШИЛИ ДАТЬ ОТДЫХ 

своим служащим краснояр-
ские парикмахеры. Свои за-
ведения по воскресным и 
праздничным дням они бу-
дут закрывать с 1 часу дня. 
Похвально!
ЧТО СКАЗАЛИ БЫ ЖИТЕ-

ЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, если 
бы по Невскому проспекту 
средь бела дня прогнали стадо 
коров? Это было бы schoking. 
А у нас – ничего. По Большой 
улице, месту прогулки по-
чтенных обывателей, гонят 
окутанных облаками пыли 
коровушек, возвращающих-
ся с пастбища. Да, скоти-
стый город Красноярск. Это 
так якуты говорят. Скотистый 
у них – значит, богатый ско-
том. О провинция! Это – ты!
ВОКЗАЛЬНЫЕ ИЗВОЗ-

ЧИКИ не случайно расхва-
ливают одни гостиницы, а 
про другие говорят, что в них 
грязь и мест нет. Это рекла-
ма. Некоторые гостиницы 
платят извозчикам за каждо-
го доставленного клиента.
ДОВОЛЬНО ДОЛГО шло 

письмо из Красноярска в го-
род Суджу Курской губернии. 
Почти год, судя по почтово-
му штемпелю. Письмо, меж 
тем, было заказным. Ничего 
себе порядочки!
ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕ РЕД-

КОСТЬ встретить у нас в Си-
бири рабочих из России. 
Так, городская управа под-
рядила на кирпичные работы 
ремесленного училища Ще-
голевой каменщиков из Сим-
бирска. Им положено жало-
ванье от 37 до 47 рублей в 
месяц в зависимости от ка-
чества работы.
НИ ОДНА СДЕЛКА в Ба-

заихе не обходится без зе-
лена вина. Народ спивается. 
Кабак на откуп дан своему же 
крестьянину, который имеет 
с пьяного дела 1620 рублей 
дохода в год.
ВОКРУГ СВЕТА ЧЕРЕЗ 

КРАСНОЯРСК. Пешеход-пу-
тешественник Карл Зиберг 
прибыл в Красноярск. Про-
шлой осенью он заключил 
пари, что пройдет пешком от 
Владивостока до Копенгаге-
на в течение года. Он поез-
дом прибыл во Владивосток, 
откуда и начал путешествие, 
которое проходит вдоль по-
лотна железной дороги. 

Однажды на Карла на-
пал медведь. Путешествен-
ник хотел сфотографиро-
вать зверя, но не успел. 
Пришлось защищаться. Не-
сколько выстрелов из ре-
вольвера обратили мишку в 
бегство. После этого Карл 
приобрел собаку, которая 
теперь охраняет от нежелан-
ных встреч с топтыгиным. В 
пути по Маньчжурии Карла 
сопровождали четыре каза-
ка, по Забайкалью – путевые 
рабочие, каждый по своему 
околотку. И если вся даль-
нейшая дорога была безо-
пасной, то в Канске на него 
напали разбойники. Казус 
произошел и в Красноярске. 
Карл пошел в почтовую кон-
тору, где хотел отправить кор-
респонденцию, и был оста-
новлен полицейским, кото-
рый сделал ему замечание: 

– Не положено с собакой!
Карл искренне удивился: 

у него на родине хождение с 
собаками не возбраняется.

Это симпатичный моло-
дой человек 30 лет, боль-
шого роста. Бодр и кре-
пок. На рукаве его куртки 
надпись «Владивосток – 
Копенгаген». 

Его интересует экономи-
ческая и бытовая жизнь Си-
бири, которая, по его мне-
нию, с прокладкой желез-
ной дороги существенно из-
менилась. 

В эти же дни краснояр-
цы познакомились с другим 
туристом. Это был корре-
спондент парижской газеты 
«La Patri» г. Лелувье. Он шел 
из Парижа в Америку. И тоже 
не без приключений. 

Под Омском на него напа-
ли пять бандитов. Защища-
ясь, он убил троих, но остал-
ся без фотоаппарата, денег 
и документов. Благо в Уфе 
местный губернатор Богда-
нович выписал ему удосто-
верение. 

Обокрали француза и в 
Красноярске. Нанесли се-
рьезные ранения, чуть в жи-
вых остался. Поэтому мест-
ные власти выдали ему удо-
стоверение, купили билет на 
поезд. Лелувье – бывший 
военный, служил в Африке, 
Китае, на Мадагаскаре.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

«Чарующий мир Севера»

АфоризмыВ Доме народного твор-
чества, который располо-
жен в старинном особняке 
на улице Ленина, откры-
лась выставка «Чарующий 
мир Севера».

Словами не передашь все 
впечатления от вернисажа. 
Это надо видеть. Например, 
работы Владимира Ранди-
на (на верхнем снимке сле-
ва принимает Почётный ди-
плом Дома народного твор-
чества). Он мастер резьбы 
по кости, постоянный участ-

ник краевых и региональных 
художественных выставок.

Увлечением заразился, 
когда жил на Севере, где ос-
новным материалом для по-
делок служат клык моржа 
и кость мамонта.  В своем 
творчестве мастер продол-
жает лучшие традиции се-
верных косторезов, и когда 
работал в дудинской школе 
творчества, сумел привить 
любовь к творчеству мно-
гим мальчишкам и девчон-
кам. Выйдя на заслуженный 

отдых, мастер с женой поки-
нули суровые широты, жи-
вут в Назарово. Теперь ма-
териал для новых работ по 
случаю находят на угольном 
разрезе.

Постоянным участником 
выставок в Доме народного 
творчества стал житель по-
селка Бор Туруханского рай-
она Сергей Аносов (на верх-
нем снимке справа). Он не 
только живописец, но и про-
фессиональный мастер-фо-
тограф.  Его кисти принад-

лежат более 300 полотен. 
Заядлый таёжник, Сергей 
чутко чувствует северную 
природу, у которой осо-
бая, ни с чем не сравнимая 
красота. Все это отаржено 
в картинах и фотографиях 
Сергея Аносова.

Примечательно, что все 
авторы - люди разных про-
фессий. Иван Буянов - кан-
дидат наук, сотрудник Госу-
дарственного природного 
биосферного заповедника. 
Валерий Савыкин - инже-

нер-механик по самолёто-
строению. Николай Смирнов 
- охотовед. И только Дми-
трий Шорохов окончил худо-
жественно-графическое от-
деление Енисейского педа-
гогического училища.

Да, старая добрая песня 
права: «Напрасно называют 
Север крайним». Он не толь-
ко бескрайний, но и чарую-
щий. И будет таким, пока жи-
вут и творят мастера.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Депутатская 
задница застряла 
в люке танка

По сообщению телека-
нала «Дождь», глава пар-
тии «Российские пенсио-
неры за справедливость», 
но почему-то при этом 
член фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Игорь 
Зотов, забраковал новей-
ший танк.

На международной вы-
ставке вооружений в Нижнем 
Тагиле депутат Игорь Зотов 
решил осмотреть танк из-
нутри и залез в кабину. За-
тем депутат-«пенсионер» за-
стрял в люке и при очеред-
ной попытке выбраться на 
свободу пообещал перестре-
лять всех вокруг, если ему не 
удастся покинуть брониро-
ванную машину. Парламен-
тарий оказался заложником 
на пять часов, мужчину пыта-
лись вытащить бригада МЧС, 
а также личная служба без-
опасности выставочных па-
вильонов. Мы хотим напом-
нить избирателям, что глав-
ный «пенсионер» Игорь Зо-
тов, который больше всех 
обещал заботиться о пенсио-
нерах, вместе с своими дру-
зьями-единороссами про-
голосовал за уничтожение 
санкционных продуктов, по-
сле чего весь мир наблюдал, 
как в России их давили буль-
дозером. Фракция КПРФ вы-
ступала за то, чтобы обеспе-
чить этими продуктами мало-
имущих пенсионеров. Зотов 
же решил, что пенсионеры в 
России такие же сытые, как 
он, после чего благополуч-
но застрял в русском танке, 
опозорившись на всю страну 
Что ж, бог шельму метит.

-Кум, я бросил пить, 
бросаю курить. Так не хочется 
бросать жрать, но правитель-
ство просит.
Средняя сумма взятки в 

Москве за год выросла вдвое. 
Радостно видеть, что благо-
получие чиновников от кризи-
са не пострадало.
В связи с эпидемиологи-

ческой обстановкой гражда-
нам рекомендуется не посе-
щать людные места, в связи 
с метеорологической обста-
новкой - не выходить на ули-
цу, в связи с экономической и 
политической - не рождаться 
в России вовсе.
Верьте не тому, что у вас 

в телевизоре, а тому, что у вас 
в холодильнике.
Ограбить банк легко, но 

банку ограбить вас ещё легче.
-Кум, если экономика 

уже достигла дна, то почему 
правительство ещё плавает?
-Кум, парадокс: бес-

платному врачу никак не могу 
доказать, что болен, а платно-
му - что здоров.
Приехавшие по зову Пу-

тина евреи вели себя нагло: 
носились на открытых авто, 
играли на скрипках и танце-
вали «Семь сорок» на Крас-
ной пощади.
Мне подарили талис-

ман, который притягивает 
деньги. Повесил его перед 
лобовым стеклом. На следу-
ющий день в меня въехала 
инкассаторская машина.
- Ты мясо ешь?
- Нет.
- А рыбу?
-Тоже нет.
- Вегетарианец?
-Бюджетник.

Делая добро хорошему 
человеку, мы делаем его еще 
лучше, но злой от оказыва-
емых ему благодеяний ста-
новится еще злее.

Микеланджело.
Стоит нам только на 

один шаг преступить сред-
нюю меру человеческой до-
броты, как наши поступки 
вызывают недоверие. До-
бродетель покоится как 
раз «посередине».

Ф. Ницше.

Улыбнись!

ЧИСЛО БЕДНЫХ в РФ в 2015 году резко выросло – на 
3,1 млн. человек, составив 19,2 млн. человек, сообщил на 
днях  Росстат. В 2014 году число бедных в РФ равнялось 16,1 
млн. человек, в 2013 году – 15,5 млн., в 2012 году – 15,4 млн. 
человек. Уровень бедности в РФ в 2015 году составил 13,4% 
(в 2014 году – 11,2%). Общая численность безработных в 
России в феврале 2016 года увеличилась по сравнению с 
январем на тысячу человек и составила 4,429 млн. человек, 
или 5,8% экономически активного населения.
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ населения в качестве 

безработных зарегистрировали в феврале 1,1 млн. человек 
(в январе – миллион).
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ в нынешнем году будут 

сокращены на 10%. Запланировано потратить 3,14 трлн. 
рублей, сокращение составит 160 млрд.
ФИНАНСИРОВАНИЕ Красноярского педагогического 

университета сокращается на 20 млн. рублей.
ЧИСЛО ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, поставленных в 

крае на учёт, по сравнению с 2014 годом сократилось на 
11,6% и составило 174 857 человек.
ЧАСЫ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ в школах резко 

сократились, так как практически нет учителей труда.
В РОССИИ НЕ ОСТАЛОСЬ ПРЕДПРИЯТИЙ по 

производству фортепиано. Об этом заявил в интервью ТАСС 
пианист, народный артист России Денис Мацуев. По его 
словам, ситуация в стране близка к критической: 

– Ученикам музыкальных школ просто не на чем играть: 
в школах остались допотопные, разбитые инструменты, а 
закупать зарубежные школам очень дорого. У нас ведь были 
прекрасные инструменты. До самого конкурса Чайковского 
я играл на пианино «Тюмень». Не хватает и мастеров-на-
стройщиков.

Добавим, что в Красноярске пианино «Енисей» прекра-
тили выпускать еще в 1997 году. О возобновлении произ-
водства пианино не может идти и речи, даже если краевые 
власти окажут помощь в решении этого вопроса. Давно нет 
оборудования, имеющего свою специфику, нет сотрудни-
ков, нет материалов.
СПЛОШНОЙ ФАЛЬСИФИКАТ. По результатам рей-

тинговых оценок за прошлый год, фальсификат сливочного 
масла в Красноярске составил 41%, докторской колбасы – 
92%, сосисок – 100%.

Омрачённый 
День счастья

Мало кто в России, в том 
числе в нашем крае, в кур-
се, что 21 марта объяв-
лен ООН Международным 
днем счастья. Да-да, пред-
ставьте. Но, увы, радости 
эта дата не принесла. На-
кануне случилась страшная 
трагедия с «Боингом-737», 
разбившемся в аэропорту 
Ростова-на-Дону, унесшая 
жизни 62 человек. А 22 мар-
та террористы ИГИЛ атако-
вали Брюссель – столицу 
Бельгии и Евросоюза. Не-
сколько взрывов в аэропор-
ту и метро унесли, по непол-
ным данным, жизни 34 чело-
век, в больницы доставлено 
более 200 раненых. 

Так что для счастья наша 
планета, говоря словами 
известного советского по-
эта, пока мало оборудова-
на. И все же в Красноярске 
21 марта в парке 400-летия 
города в честь Дня счастья 
прошел конкурс воздушных 
змеев.    

Плюс три нищих 
Красноярска

Под оптимистические 
заклинания федеральных 
и региональных властей о 
том, что пик кризиса прой-
ден, надо потерпеть еще 
чуть-чуть, в стране продол-
жается обнищание населе-
ния. По информации Рос-
стата, численность населе-
ния с доходами ниже прожи-
точного минимума в России 
за 2015 год выросла на 3,1 
млн. человек. Это еще плюс 
три Красноярска нищих. Ре-
корд, однако. Наибольшее 
количество живущих за чер-
той бедности регистриро-
валось в I и II кварталах 2015 
года – 22,9 и 20,1 млн. чело-
век. Но по неофициальным 
данным, в РФ на начало ны-

нешнего года было свыше 
25 миллионов бедняков.  

Прожиточный минимум в 
стране в IV квартале 2015 г. 
составил 9452 руб. в среднем 
для всего населения (10 187 
руб. для трудоспособного, 
7781 для пенсионе ров и 9197 
для детей), а в тот же период 
2014 г. он был равен 8234 руб. 
(8885, 6785 и 7899 руб. со-
ответственно). И тут власти 
обирают нищих.  Как резуль-
тат социальная напряжен-
ность в стране растет. А кри-
зис, есть основания полагать, 
продлится минимум три года. 

«Мина под 
доверие властям» 

Это слова из доклада, 
сделанного 22 марта на за-
седании комитета Заксо-
брания по вопросам за-
конности и защиты прав 
граждан, уполномоченным 
по правам человека в нашем 
крае (омбудсменом) М. Де-
нисовым. Доклад основан 
на жалобах, полученных от 
граждан в 2015 году.

В прошлом году в аппарат 
омбудсмена было направле-
но 1936 жалоб.  Основная их 
часть поступила из Красно-
ярска (626), сельских райо-
нов края (490) и учреждений 
ГУФСИН (391). Увеличилось 
число жалоб из Железно-
горска, Канска, Большемур-
тинского, Нижнеингашско-
го, Ачинского, Казачинско-
го, Шушенского районов. 
По словам Денисова, вы-
сок градус социальной на-
пряженности также в Со-
сновоборске и Енисейске, 
Манском, Краснотуранском 
и Курагинском районах.

По-прежнему около по-
ловины всех жалоб содер-
жат недовольство заявите-
лей действиями федераль-
ных и региональных органов 
власти.  Немало претензий 
у народа и к деятельности 
полиции. В качестве яркого 
примера М. Денисов привел 
такой факт. В прошлом году 
пожилая женщина из Со-
сновоборска на кассе су-
пермаркета выяснила, что 
ее обсчитали. На возмуще-
ния пенсионерки охранники 
магазина повели себя гру-
бо, а администрация вызва-
ла полицию. «Стражи поряд-

ка без лишних слов быстро 
закинули покупательницу 
в грязный «уазик» и увез-
ли в отделение», – расска-
зал Денисов в пресс-службе 
краевого парламента. 

Еще одна больная тема – 
состояние дел в лесной от-
расли края. «Растет коли-
чество случаев, когда идет 
отъем бизнеса, присутству-
ют вымогательство, избие-
ние и запугивание свидете-
лей. Наблюдается черный 
передел этой сферы, за-
кладывается мина замед-
ленного действия под буду-
щее тех людей, которые за-
няты в этом производстве, 
и мина под доверие вла-
стям», –  предостерег ом-
будсмен.

 Думается, рост соци-
альной напряженности ска-
жется на итогах выборов в 
сентябре нынешнего года.  
Фактов для агитаторов и 
пропагандистов КПРФ к 
этому времени станет еще 
больше. 

Хватил, однако!

Следователи СКР по краю 
возбудили уголовное дело 
в отношении руководите-
ля отдела имущественных 
отношений администрации 
Минусинского района. Чи-
новника подозревают в том, 
что он запросил у бизнес-
мена цену за земельный 
участок в 235 раз больше 
его кадастровой стоимо-
сти. Сам фигурант заявил, 
что действовал в интере-
сах некого «высокопостав-
ленного чиновника». Какого 
– еще предстоит выяснить 
следствию. А пока установ-
лено, что в сентябре 2015 
года к упомянутому руково-
дителю обратился местный 
предприниматель, пожелав-
ший оформить в собствен-
ность земельный участок, 
где уже располагается его 
производственное помеще-
ние. Чиновник пояснил биз-
несмену, что для этого необ-
ходимо заплатить 400 тыс. 
рублей. Между тем, по дан-
ным кадастровой палаты 
Минусинска, выкупная сто-
имость этого участка со-
ставляет всего 1700 рублей. 
На возражения предприни-

мателя чиновник пригрозил, 
что в случае невыполнения 
его требований земельный 
участок будет передан тре-
тьим лицам. Таким «дово-
дом» чиновник дожал пред-
принимателя, и тот   пере-
числил 401 863 руб. на счет 
МУП ЖКХ Минусинского 
района. Формально деньги 
были перечислены за «ус-
луги машин и механизмов», 
которые на самом деле 
не осуществлялись. После 
перевода чиновник передал 
предпринимателю договор 
купли-продажи земельного 
участка.

Таким образом, полага-
ет следствие, чиновник сво-
ими незаконными действи-
ями причинил потерпевше-
му ущерб в размере более 
400 тыс. рублей. Уголовное 
дело возбуждено по ч. 1 ст. 
285 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полно-
мочиями, повлекшее суще-
ственное нарушение прав 
и законных интересов).

Вот так у нас в крае кое-
где «поддерживают» малый 
и средний бизнес.  

Кому нет земли 
На сегодняшний день в 

очереди за бесплатной зем-
лей под огороды и жилье в 
Красноярске находится 3620 
многодетных семей. Однако 
мэрия за шесть лет нашла 
для них только 400 свобод-
ных участков, сообщили в 
пресс-службе администра-
ции со ссылкой на департа-
мент градостроительства. 
Как известно, право на бес-
платную землю многодет-
ным семьям дает закон «О 
регулировании земельных 
отношений в Красноярском 
крае». Он был принят в 2008 
году. Очередь формирует-
ся по письменным заявле-
ниям без торгов, и предва-
рительно согласовать рас-
положение будущего участ-
ка семьи не могут. При этом, 
добавляют в департамен-
те, земли должны принад-
лежать городу, быть сво-
бодны от застройки и «прав 
третьих лиц». За этими ука-
занными фразами кроется 
факт: для многодетных се-
мей земли в городе и при-
городе найти невозмож-
но.  Ее, нетрудно догадать-
ся, застолбили и застроили 
красноярские толстосумы, 
чиновники и оборотистые 
дельцы. Как грибы вырос-
ли окрест краевого центра 
их коттеджи, особняки и фе-
шенебельные оазисы. Мно-
годетным и бедным тут ме-
ста нет. Администрация го-
рода предлагает им участки 
в Емельяновском, Березов-

ском, Манском, Сухобузим-
ском районах, а также близ 
Сосновоборска и Дивногор-
ска.  Как правило, это неудо-
бицы, земли без дорог, воды 
и электроэнергии. 

Ну не издевательство ли 
это над многодетными се-
мьями?!  

Так ли уж 
это нереально?

В феврале текущего года 
заместитель директора Ин-
ститута экономики и органи-
зации промышленного про-
изводства СО РАН (Ново-
сибирск) В. Суслов предло-
жил способ заморозки реки 
Енисей на зиму. Для это-
го, по его замыслу, надо в 
реку выше плотины Красно-
ярской ГЭС на баржах опу-
стить тяжелое полотно, над 
которым оставить щель 2-3 
метра. Зимой в водосток 
будет попадать прогретая 
вода с поверхности реки, а 
ниже плотины замерзать.  
По мнению ученого, его про-
ект позволил бы кардиналь-
но улучшить экологическую 
обстановку в Краснояр-
ске. Стоимость проекта, по 
предварительным оценкам, 
составляет около милли-
арда рублей. Известно, что 
после сооружения Красно-
ярской ГЭС Енисей на 300-
400 километров ниже плоти-
ны не замерзает и «парит» в 
морозы. Зимой улицы Крас-
ноярска и Дивногорска по-
гружаются в туман. Более 
того, такая экология прово-
цирует раковые заболева-
ния. Даже в жаркое лето в 
Енисее вода не прогревает-
ся выше 12 градусов. Негде 
искупаться жителям милли-
онного города. 

Но у проекта В. Суслова 
нашлись критики. Главный 
их довод – замерзающий 
Енисей увеличит риск па-
водков в Красноярске вес-
ной и осенью. В дирекции 
Красноярской ГЭС заяви-
ли, что проект вовсе нереа-
лен, не приведя никаких ар-
гументов. В администрации 
края считают, что регион в 
долгах, кризис, сейчас не до 
прожектов. Ну да. И метро 
зарыли по причине нехватки 
средств. На ежегодные пу-

стопорожние форумы мил-
лионы находятся, а для бла-
га населения денег нет. Вы-
живай, народ, задыхайся в 
смертельно опасном смоге. 
Нет миллиарда для тебя.

    

На Жанну д’Арк
не тянет

На днях гражданке Укра-
ины Н. Савченко вынесли 
приговор в Донецком суде 
Ростовской области Рос-
сии. Летчицу приговорили к 
22 годам лишения свободы. 
Ее обвинили в убийстве жур-
налистов ВГТРК в Донбассе.

Приговор летчице-на-
водчице на Украине, в Евро-
пе и США встретили вопля-
ми негодования. В амери-
канском госдепе высказали 
мнение, что Кремль там са-
мым «демонстрирует вопи-
ющее неуважение к принци-
пам справедливости и про-
тиворечит обязательствам 
России в рамках соглаше-
ний, заключенных в Мин-
ске. Савченко заслуживает 
того, чтобы вернуться к сво-
ей семье и друзьям и присо-
единиться к коллегам в Раде 
для построения лучшего бу-
дущего своей страны». То же 
самое заявил госсекретарь 
США во время встречи с В. 
Путиным в Москве 24 мар-
та. Президент «незалежной» 
Порошенко объявил о го-
товности незамедлительно 
обменять Савченко на двух 
российских военнослужа-
щих, задержанных ранее. 

Так оно, вероятнее всего, 
и случится. Но Москве спе-
шить с обменом нет резона, 
чтобы, как говорится, не по-
терять лицо. 

Лично мне думается, что 
в отношении этой весь-
ма наглой барышни с само-
го начала наши власти до-
пустили большую ошиб-
ку. Надо было сразу же, без 
шума и пыли, обменять ее. 
Но этого не сделали, орга-
низовали затяжной и не са-
мый убедительный процесс, 
сделавший Савченко на 
Украине мученицей «моска-
лей» и национальной герои-
ней. Одним словом, все вы-
шло чисто по-русски: хотели 
как лучше, а получилось как 
всегда. 

Юрий НИКОТИН.


