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На злобу дня

КПРФ и общество

Для КПРФ главное – максимально
укрепить свои позиции на выборах
В газете «Известия» был размещён текст интервью с Председателем ЦК КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Государственной думе Г. А. Зюгановым. Однако интервью оказалось опубликовано в усечённом виде, без внесения поправок и без согласования.
В связи с чем предлагаем вашему вниманию полный текст беседы
лидера КПРФ с корреспондентом «Известий».
– Геннадий Андреевич, грядут очередные выборы в Госдуму. На какой результат рассчитывает ваша партия? Правда
ли, что КПРФ и другие парламентские партии условно поделили между собой округа?
– Реальная возможность для
удвоения результата на выборах в Госдуму у КПРФ есть. Нам
надо только будет плотно работать с избирателями и защитить свои результаты. Что касается договорённостей, то это всё
от лукавого. Вопрос стоит иначе:
хотите, чтобы парламент был дееспособным? Если хотите, то не
повторяйте глупости и преступления, совершённые на Украине. Вы же видите, какой там политический зоопарк, а не парламент получился. Это нацистскобандеровская свора, которая
сломала страну, незаконно захватила власть и издевается над
братским народом.
В Госдуме немало людей в разных фракциях, которые имеют
огромный опыт работы. Он является нашим общенациональным достоянием. И если «Единая Россия» заботится о будущем страны, то она должна подумать: каким образом выстроить
свою политику, чтобы этих людей не утопить на выборах? Но
«единороссы» раньше ни с кем
не считались. Что творилось на
выборах в Нижегородской области, Мордовии, Марий Эл – это
мрак! А утопить в криминальном
произволе можно любого. Поэтому не знаю, какое они решение примут. У нас во фракции,
например, есть нобелевский ла-

уреат Жорес Алфёров. Это гениальный учёный. Он очень нужен
науке, нужен парламенту. Или
другой пример – адмирал Владимир Комоедов, который командовал целыми флотами. Блестяще знает армейскую жизнь.
Власть должна быть в нём заинтересована. Да, он левых убеждений, но профессионал высшего класса. Или Иван Мельников,
Олег Смолин – лучшие специалисты в области образования.
Академик Владимир Кашин, коренной сибиряк Николай Харитонов, которые подготовили целую серию законов по возрождению аграрно-промышленного комплекса, защите экологии,
развитию Дальнего Востока. Такого уровня люди крайне необходимы в Думе.
– Вы говорите об этом с
большой грустью, как будто
ожидаете самого худшего сценария.
– Потому что на прошлых
выборах топили беспощадно
всех подряд. Зачем нужно было
умышленно создавать партиифальшивки, которые работают
под КПРФ: «Коммунисты России», КПСС, Казачья партия
Российской Федерации? Они искусственно были созданы в лабораториях власти, для того чтобы обмануть избирателей. Где
гарантии президента? Почему
ЦИК к этому относится с прохладцей? Кто будет в бюллетенях разбирать, какая КПРФ настоящая? Это чисто халтурный,
абсолютно подлый вариант только для того, чтобы ещё раз обдурить избирателя. Но дурить его

больше некуда: запаса прочности и терпения у народа и страны не осталось. Поэтому лишь
честные, достойные выборы позволят всем нам мирно и демократично выйти из тяжелейшего кризиса. А для этого нужны
диалог и соперничество команд,
идей, программ.
– Разве власть этого соперничества не обещает? Вот и выборы в этот раз будут по смешанной системе. Как, кстати,
вы оцениваете её появление?
Прибавит ли это голосов оппозиции?
– Каждые два года
правила игры пересматриваются в пользу партии власти. «Единая Россия» поняла, что в этот
раз победить по партийным спискам не удастся,
потому что её кандидаты вынуждены будут выходить на дебаты, а выходить им
не с чем: экономика провалена,
цены растут, народ нищает. Поэтому срочно начали плодить кучу

Круглый стол: партии и выборы

Без оглядки
на «старшего брата»

партий, чтобы утопить основных конкурентов в их обилии. Сейчас проще
единороссам
будет выиграть одномандатные округа,
где работают административный лом,
«грязные» деньги и «хорошо» подобранные избирательные комиссии.
Поэтому срочно и
сдвинули выборы
на сентябрь, когда
основной избиратель ещё в огородах копается, отдыхает, детей к школе
готовит. Это, мягко говоря, политическое жульничество. Когда на съезде «Единой России» их лидер заявил, что
они должны в любом случае побеждать, то я был очень удивлён.
Ведь «единороссы» провалили
все свои обещания, не выполнили ни одной программы: программа «2010» погибла, программа «2020», не начав выполняться, лопнула… Все прогнозы Улюкаева превратились уже
в «дурилку», в откровенное посмешище, потому что ни один из

влево и никто его не остановит.
Левоцентристский поворот в политике страны – это спасительное решение. Вспомните дефолт
и приход правительства Примакова–Маслюкова–Геращенко.
Если избиратели хотят и дальше
падать, нищать, то можно голосовать за всех подряд: за Жириновского, Миронова, «Единую
Россию» и их мелких сателлитов, которых они наплодили невиданное множество, но это продолжение того же курса и той
же самоубийственной политики.
Поэтому у населения есть альтернативный выбор – поддержать нас на выборах.
КПРФ имеет уникальный
опыт, сильную команду, которая
уже подготовила реальную программу по выводу России из экономического кризиса. Мы с ней
выступаем в различных трудовых
коллективах и на местах, и я не
встретил тех, кто отверг бы её с
порога. Мы предлагаем гражданам сформировать правительство народного доверия, правительство национальных интересов. Мы готовы скооперироваться с другими партиями и
движениями.
Если брать нынешний состав
правительства, то тот же Лавров работает прекрасно, я
У избирателей есть альтернатив- с удовольствием поддержиный выбор – поддержать нас на ваю его кандидатуру. Это
энергичный, очень
выборах. КПРФ имеет уникаль- умный,
крупный дипломат. Шойный опыт, сильную команду, ко- гу пытается коренным обторая уже подготовила реальную разом изменить ситуацию
программу по выводу России из в армии. Пучков продолжает лучшие традиции МЧС.
экономического кризиса.
Колокольцев желает, чтобы в стране правил закон,
них не сбылся. Если посмотреть а не преступность и олигархия.
на правительственный бюджет, Или Скворцова, которая велито это бюджет обнищания и де- колепно знает своё дело. Но они
градации. Поэтому могу с уве- могут успешно работать при усренностью сказать, что сейчас ловии, если есть ресурсы, госумаятник жизни в России пошёл дарственное
финансирование

деятельности их министерств,
а этого финансирования нет, а
здравоохранение, образование и
науку душат на корню. Потому
что на финансах сидят Шувалов,
Силуанов, Улюкаев, на социалке
– Дворкович, Голодец, Ливанов,
которые имеют либеральную печать в душе и иностранные мозги. Они продолжают утверждать,
что всё нужно распродавать и
приватизировать. Поэтому мы за
решительный поворот к созиданию и развитию, мы реально можем исправить ситуацию.
– Вы говорите о программе
левого поворота, но все помнят, как тяжело России даются
такие повороты. А потом вы же
тоже находитесь сейчас во власти. А вот «Яблоко» или, например, «Правое дело» – нет.
Почему избиратель должен выбрать вашу партию?
– «Яблоко» уже было при
власти, Явлинский сидел в Думе
и голосовал с Жириновским против импичмента Бориса Ельцина. Тогда не хватило 16 голосов,
чтобы вынести политический
приговор преступной политике.
Трагедия нынешней власти, прежде всего, в отсутствии стратегии, понимания, в какой стране
она живёт и работает, в копировании чужих способов управления, которые полностью провалились. Когда предали идеи Октября и ленинско-сталинскую
модернизацию, Горбачёв и Ельцин обещали, что жизнь в России будет такая же, как в Швеции или Америке. Но получилось, что в гигантской богатейшей стране мира нечем платить
зарплату, пенсии и стипендии. В
дефолт рухнула вся финансовая
пирамида, которую они выстраивали.
Потом президентом стал Владимир Путин. Пролился стабильный
нефтедолларовый
дождь, при котором стране удалось получить 2 триллиона долларов. Но где они? Почему эти
деньги не дали ни деревне, ни
промышленности, ни науке? И
вдруг в 2008 году опять Кудрин
говорит: нас кризис не коснётся,
мы отсидимся в тихой гавани.

Окончание
на 2-й стр.



Партийная хроника

Вопросы организованного проведения избирательной кампании 2016
года обсудили участники
семинара-совещания партийного актива Красноярска.
Открыл и вел семинар
первый секретарь горкома
партии Владимир Сергеев.
Задачам партийного актива в ходе кампании по выборам в Государственную думу
и Законодательное собрание
посвятила выступление секретарь крайкома партии по
оргработе Ирина Ковалева.
О правовом сопровожде-

нии кампании рассказал руководитель
юридической
службы крайкома партии
Андрей Самсонов.
Задачам идеологической
и агитационно-политической
работы в условиях обострения предвыборной борьбы
посвятил доклад секретарь
крайкома партии по идеологии Александр Амосов.
Содоклад по этой теме
сделал заведующий отделом пропаганды и агитации крайкома партии Тимур
Курбанов.
Пресс-секретарь крайкома партии Сергей Котов за-

тронул вопросы своевременного представления выборной документации.
О финансовой деятельности в ходе выборной кампании рассказала главный
бухгалтер крайкома партии
Валентина Потехина.
Главный редактор газеты «За Победу!» Александр
Козырев остановился на вопросах участия партийного
актива в освещении выборной кампании.
Участники семинара обменялись опытом работы,
поделились мнениями о полученной информации.

Адреса сопротивления: Зеленогорск

В редакции газеты «Комсомольская правда» – Красноярск» прошел круглый стол,
за которым собрались руководители ведущих политических партий края.
Разговор о предстоящих выборах в Государственную думу и Законодательное собрание края, месте политических сил на выборном поле, задачах выборной кампании вели первый секретарь крайкома КПРФ Пётр Медведев, председатель совета
регионального отделения «Справедливой России» Николай Трикман, председатель
регионального отделения партии «Патриоты России» Иван Серебряков, председатель регионального отделения партии «Родина» Анатолий Урдаев, первый секретарь крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнев, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко. Политики
делились прогнозами и некоторыми тезисами предвыборных программ. Дискуссии
нередко перетекали в жаркие споры.
брого слова о затее.
Круглый стол вёл извест- та.
– Она не приживется, –
–
Важно,
чтобы
выборы
ный политолог Юрий Москвич. Открывая диалог, он были честными и прозрач- считает лидер коммуниными, – отметил Петр Мед- стов края Пётр Медведев.
отметил:
– За последние пять лет, и ведев. – О кандидатах люди – У нее американские корэто показывают опросы, се- будут судить по делам. Про- ни – не для русской почвы.
рьезные изменения претер- ходит год за годом, и народ Хотели внедрить новое, нипели предпочтения избира- спрашивает: а где новые за- чего толком не разъяснили
телей. Если раньше они хо- воды, новые хозяйства, ког- людям. Я часто встречаюсь
тели видеть во власти врачей да начнём жить лучше? Во- с избирателями и могу сдеи учителей, то сейчас четы- прос к партии власти. В Рос- лать вывод: многие участнире основные группы людей: сии сложилась монополия на ки праймериз будут убеждеэто по-прежнему промыш- власть, которая принадле- ны, что уже проголосовали, и
ленники, опытные директо- жит «Единой России», и это 18 сентября на избирательра предприятий. С симпати- плохо. В нормальной стране ный участок не придут.
Профанацией, и не очень
ями избиратели относятся к с демократическими традиуспешным предпринимате- циями партия-банкрот ухо- грамотной, назвал праймериз Иван Серебряков:
лям, создавшим собствен- дит в отставку.
– Единороссам надо люЛидера
региональноное дело и социально ответственно себя ведущим. Из- го отделения КПРФ поддер- бой ценой снизить явку избиратели также хотят видеть жал Иван Серебряков, от- бирателей, тогда они прогочеловека, который сам до- метив, что за 15 лет «Единая лосуют сами за себя. Нечто
стиг успеха: фермера, вла- Россия», стоящая у власти в подобное было, когда бойдельца магазина. Четвертая крае, привела богатейший кие ребята ходили по кваргруппа – это политики. Если регион страны на грань бан- тирам и предлагали доверчивым
бабушкам-старушв предыдущие выборы дове- кротства.
Политики горячо, на подъ- кам услуги: вы проголосуйте
рие к ним было минимальным, сейчас не менее 30% ёме обсудили горячую тему прямо сейчас, чтобы в день
избирателей хотели бы ви- – намеченный на 22 мая так выборов не топать на учадеть их у власти – опытных называемый праймериз. Ни- сток. Многие клюнули на оби требовательных к этой же кто, кроме представителя ман.
«Единой России», проталкивласти.
Политики
поделились вающей это сомнительное
Окончание
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У последней черты
Самый многочисленный
за последнее время митинг прошел в Зеленогорске. Горожан, как удары
набата, собрала большая
беда. Напряжение вызвала ситуация, связанная с
реорганизацией лечебных
учреждений города.
Свое возмущение по этому поводу выразили первый
секретарь горкома КПРФ
Алексей Слонов, почетный
гражданин города Геннадий
Волобуев, депутаты Зеленогорского городского Совета Василий Бурмага, Игорь
Флягин и Людмила Бабичева, преподаватель техникума
Елена Камышная, помощники депутатов Законодательного собрания Галина Торохова и Михаил Вежевич, член
городского отделения организации «Дети войны» Алексей Федосюк, секретарь
крайкома КПРФ по идеологии Александр Амосов.
Так называемую реорганизацию затеял Сибирский
клинический центр ФМБА

России. Планами «реформаторов» намечается ликвидировать грязелечебницу, противотуберкулёзный и кожновенерологический диспансеры. Не повезло и отдельной
заводской поликлинике, содержание которой вдруг стало нерентабельным. Центральное руководство сократило
финансирование
Сибирского
клинического
центра на 100 миллионов рублей. Сэкономить решили на
Зеленогорске.
Да, поток пациентов этой
поликлиники после масштабных – несколько тысяч работников – сокращений заметно
уменьшился. Но отказ обслуживать ветеранов и оставшихся работников предприятия и перевод их в городскую
поликлинику – оплеуха Сибирского клинического центра всем горожанам.
Выступившие на митинге
говорили о том, что закрытие
медицинских учреждений –
шаг к деградации города, в
котором и без того закрыва-

ются предприятия и учебные
заведения. Молодёжь уезжает отсюда, не видя перспектив.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой отражена критическая социально-экономическая ситуация в городе.
Подробный отчет о митинге в Зеленогорске будет опубликован в газете «За Победу!» и на нашем сайте.
Как известно, 14 апреля
президент В. В. Путин в прямом эфире проведет очередное общение с россиянами,
ответит на вопросы тех, кому
посчастливится дозвониться. На митинге сделана видеозапись обращения к гаранту
Конституции РФ.
От имени всех жителей
Зеленогорска первый секретарь горкома партии Алексей
Слонов задал вопрос по ситуации в городе, и есть надежда, что Путин ответит и на
него.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Бег по кругу
СТЬ ТАКОЕ упражнение
у легкоатлетов – бег по
кругу. Спортсмены бегут по овальной дорожке стадиона, наматывая сотни метров и километров.
В спорте это нормально. Иное
дело, когда бегу по кругу уподобляется политика государства. Такое занятие не только не
движет страну вперед, но и заставляет напрасно тратить время и ресурсы, повторять старые
ошибки, или, как говорят, наступать на одни и те же грабли.
Бегом по кругу можно назвать
последние четверть века жизни
государства Российского. На
эту мысль наводят действия вла- Юрий НИКОТИН,
политический
сти и свежие события.
обозреватель
Президент и премьер недавно вдруг заговорили о новой волне приватизации. Дескать, кризис
того требует. Надо. Это даст государства так нужные бюджету
финансы, в том числе на социальную сферу.
Но ведь мы это уже проходили! Об огромной пользе приватизации для страны и народа соловьем заливался в свое время
Чубайс. А чем закончилась эта авантюра? Разграблением всенародной собственности и появлением первых российских миллиардеров, прибравших её к рукам с согласия непросыхавшего
хозяина Кремля. Народу же остались никчемные бумажки – ваучеры, за каждую из которых рыжий Чубайс сулил по две «Волги».
И вот затевается новая афера. Согласно последним решениям правительства РФ, начиная с нынешнего года в России планируется масштабная приватизация, которой намечено охватить не менее 1400 предприятий, в том числе ОАО «Роснефть»,
«Аэрофлот», «РЖД», крупных банков и т.д. Приватизация коснётся не только федеральной, но и региональной собственности. В частности, предполагается продать алмазную компанию «АЛРОССА», ряд муниципальных предприятий. В итоге,
утверждает власть, можно выручить около триллиона рублей.
От этой задумки дурно попахивает. Новая приватизация может завершиться окончательным крахом экономики России.
Зато вновь, как в мрачные 1990-е, озолотится кучка приближенных к Кремлю старых и новых миллиардеров. Печальный
опыт первой приватизации подсказывает, что, купив банки,
российские железные дороги, нефтяные терминалы и аэропорты за бросовую цену, новые хозяева не станут вкладывать деньги в инвестиции, развивать державу. Они привычно начнут уводить доходы в оффшоры, приобретать дорогую недвижимость
за рубежом, оставляя страну выживать в бесконечных кризисах.
Вот почему КПРФ решительно против этой новой-старой авантюры с приватизацией. Более того, партия коммунистов выступает за национализацию ведущих отраслей экономики и крупных банков.
Г. Зюганов считает, что «чековая приватизация по Чубайсу
слила всю собственность страны в сточную канаву. Распродали всё, причем меньше чем за 3% реальной стоимости». Говоря
о планах правительства относительно нового этапа приватизации, лидер партии отметил: «Опять выставляют на продажу самые жирные куски – от железных дорог до крупнейших банков.
А кончится это тем, что в казне не будет ничего». По твердому
убеждению лидера КПРФ, России необходима национализация,
прежде всего, минерально-сырьевой базы, чтобы она работала
на страну. «В стране 10 тысяч рудников, но государству принадлежит лишь 416 из них. Доходы олигархов, которые захапали
все недра, в 400 раз превышают то, что зарабатывает государственная казна, – отметил он. – А в случае проведения национализации ситуация кардинально изменится, национализация минерально-сырьевой базы удвоит бюджет».
Власть, не способная организовать движение страны вперед, гонит её по кругу, повторяя старые ошибки, за которые,
в конечном итоге, расплачивается народ. Вновь, как в 90-е, на
улицах городов, в том числе в Красноярске, появились в людных местах стихийные мини-рынки, где бедняки пытаются продать ношеную одежду, утварь, соленья-варенья из погребов. А
как выжить? Цены на всё и вся растут. Налоги и коррупционные
поборы рубят под корень средний и малый бизнес. Доходы работающих падают, пенсии в должном объеме не индексируются. Недовольство антинародной политикой власти нарастает,
ширится протестная волна.
Днями, информирует Интернет, арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск жителя г. Балаково Николая Суворова. Этот смелый гражданин требует отрешить от занимаемой должности президента России. В своем
исковом заявлении Суворов написал, что следует отрешить от
должности президента РФ (сохраняем стилистику) «как врага
народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание российского народа, за разбогатение чиновников, банкиров, миллиардеров-грабителей». В определении
арбитражного суда говорится, что «предварительное заседание по делу состоится 28 апреля 2016 года». Будем следить за
ходом этого необычного для последних лет процесса. Хотя заведомо понятно, что иск рядового гражданина не будет удовлетворен, но сам по себе факт знаменательный.
Еще о беге по кругу. В мировых и российских СМИ в последнее время появились сообщения о задержании в Москве
и Санкт-Петербурге десятков членов запрещенной в РФ секты
«Аум Синрикё». Батюшки-светы! Ведь и это уже было! Словно
страна сделала круг и вернулась в начало 90-х, когда мир узнал
об этой зловещей японской секте. Ее лидер Асахара планировал отравить ядовитым газом зарин миллионы жителей Токио,
предварительно опробовав теракт в метро. Погибли десятки
человек, отравились сотни. Сам главарь был арестован и приговорен к смертной казни, а секта объявлена вне закона. Имелись ячейки «Аум Синрикё» и в нашей стране. Секту запретили.
Много лет о ней не было ни слуху, ни духу. И вот она выплыла
наружу. Оказалось, секта жила и здравствовала в крупнейших
городах России, собирала средства для своей деятельности.
Мало того, из Сербии недавно высланы 50 российских граждан, проповедовавших там идеи «Аум Синрикё». Дела, однако!
Из тех же «лихих» 90-х на экран одного из крупных российских телеканалов недавно вернулись мерзкие, похабные, растлевающие молодежь «Окна» с наглым ведущим Нагиевым.
Будто мало кому-то идущего много лет гнусного «Дома-2», теперь вот и «Окна» из нафталина вытащили. И это под рассуждизмы В. Путина о патриотизме как национальной идее России. Многие программы нашего ТВ при молчаливом согласии власти преследуют совершенно противоположную цель.
Вновь, как в 90-е, на российских телеканалах замельтешили
экстрасенсы, ворожеи, предсказатели и прочие оглупляющие
население личности. Кому-то нужен оболваненный электорат.
Особенно накануне выборов. Проверено многолетней практикой нашей власти.
Наконец, будто из того же лихолетья вернулись в страну
громкие заказные убийства, кровавые разборки, другие дикие
преступления, наглая чиновничья растащиловка.
Бег России по кругу продолжается. А тем временем другие
народы и государства (нагляднейший пример – Китай) идут
вперед, уверенно развиваются и обгоняют заплутавшую Русьтройку. Думай, народ, думай.
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А мы оказались на самом дне,
хотя, может быть, и до дна ещё
не долетели. Возникает закономерный вопрос. 25 лет в России проводится американизированная политика, когда 10% населения захватили 90% национального богатства. Ни в США,
ни в Китае, ни в Индии, ни в Германии и близко этого нет.
Почему в России возникло
такое социальное расслоение,
которое опять чревато большой искрой и пожаром? Почему яхта Абрамовича стоит столько, сколько «детям войны» нужно для обеспеченной старости?
Если вы видите, что это случилось, давайте думать, каким образом поправлять.
Владимир Ильич Ленин свою
первую работу написал о развитии капитализма в России. Он
сделал глубокие выводы, что
российский капитализм опоздал «к столу». Что он развивается на базе подачек и вложений банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. И что если так
дальше пойдёт, то власть будет
абсолютно несамостоятельна.
Второй вывод, что полуграмотная страна с недоразвитым капитализмом в любой схватке с этими хищными акулами потерпит
поражение, а следовательно, сохранить империю не удастся. Мы
Русско-японскую войну продули с треском, с унижением, с потерей территории, чего не было
тысячу лет. Но так как царская
власть была зависима от иностранных банкиров, а промышленность на 80–90% принадлежала им, то нас втянули в Первую мировую войну.
Что было дальше, мы прекрасно знаем: развал и разложение армии, голодные бунты и
свержение царя его же ближайшими соратниками, которые обвинили Николая II в национальном предательстве. Кто арестовывал царя? Не Ленин и Сталин,
а Временное правительство. Зачем они арестовали членов царской семьи? Они не имели права
этого делать. И отправили их по
взбунтовавшейся стране в Сибирь на верную гибель. Во Временном правительстве, если вы
посмотрите его состав, лишь министр железнодорожного транспорта не был масоном. Только за
8 месяцев сменилось четыре состава правительства. А что сделали большевики? Ленин предложил сначала два варианта: рабочий контроль, чтобы последнее не украли, и создать Советы,
чтобы, опираясь на тысячелетний опыт общинной жизни, восстановить экономику и сельское
хозяйство. Предложил мир народам и хлеб голодным, и страна
пошла за Лениным.
– Но и Коммунистическая
партия не смогла СССР сохранить.
– Не Коммунистическая партия.
– Но ведь её представители

Т

О, ЧТО очередная
сессия
районного
Совета будет бурной, предвидели заранее. В повестку
дня вносилось более 10
вопросов. Основные: отчет главы администрации
района о работе администрации за 2015 год и приоритетах в работе на 2016;
об изменениях в структуре
администрации Краснотуранского района.
Докладывает глава администрации В. А. Линдт. Конечно, это не дежурные, а достаточно серьезные и ожидаемые вопросы. И если первый
отличался обязательностью,
то второй был некой предполагаемой зловещей возможностью, витающей в кулуарах
администрации и райсовета.
О том, какие конкретно изменения несет в себе новая
структура, до определенного момента не знали даже заведующие отделами администрации.
Для первоначального ее
обсуждения были приглашены только депутаты от «Единой России». Депутаты, имеющие свое, отличное от «правильного» мнение и, как правило, высказывающие его на
комиссиях и сессиях, оказались исключенными из списка. Похоже, народные избранники от партии власти
посчитали, что наше мнение ничего не стоит, не имеет
смысла заранее информировать нас о предстоящих переменах. Да и что могут два
депутата – Т. Г. Ефимова и
Ф. Л. Щукина? Депутат М. А.
Бубнова – на больничном, а
депутат В. И. Макаров, прошедший по списку КПРФ, уже
давно голосует так же, как и
депутаты-единороссы.
Но перейдем к повестке дня сессии. В отведенное
для отчета время глава администрации дал анализ социально-экономического положения района. Было названо
много цифр, характеризующих сельское хозяйство и социальную сферу, но проблемы, над которыми работала администрация в течение
года, что удалось сделать, а
что не получилось и по каким
причинам, к сожалению, освещения не получили. Мы из
года в год привыкли слышать
о передовых хозяйствах нашего района, пожалуй, даже
хвалимся излишне успехами
и достижениями, забывая о
том, что почти никакой социальной ответственности эти
передовики не несут.
Люди пашут на капиталистов, живущих в Саяногорске, получая в большинстве
случаев далеко не самую хорошую зарплату. Отзвуки былого внимания к труженикам

КПРФ и общество

Для КПРФ главное – максимально
укрепить свои позиции на выборах
тогда были у власти?
– Я согласен. Были. Но Горбачёв вместе с Яковлевым и Шеварднадзе, Ельциным, Гайдаром
и Чубайсом предали Советскую
власть, идеи Октября и Знамя
Победы. Ночью, в потёмках, сорвали Красный флаг. А что, они
референдум проводили? Народ
спрашивали? Да они оказались
изменниками, а сейчас мы видим, чем это обернулось.
В чём была логика ленинскосталинской модернизации? Ленин увидел, что империю союзники приговорили. Он понял, что
страна войну не выиграет, что не
удержать её ни на идее имперской, ни на идее русского национализма. Что можно её собрать
только на идеалах справедливости, труда и дружбы в рамках равноправного союза народов. Он создал партию, армию с
нуля, расколотил Антанту. Ленин
раньше всех осознал, что если не
собрать СССР, то не справиться с агрессивным капиталистическим окружением. И он блестяще реализовал идею союзного Советского государства.
Как только Горбачёв с Ельциным предали эти идеи, предали свою партию и Советскую
власть, так всё и посыпалось. А
как вы можете с этим что-то сделать, если даже с Белоруссией по целому ряду вопросов без
конца спорите и ругаетесь. У вас
нет основы для единства.
– А какая сейчас должна
быть основа?
– СССР образовали не на
идее русского национализма, а
на идее труда и дружбы народов.
Все были трудящимися, с равными правами.
– Но это уже не актуально.
– Почему не актуально?
– Все эти страны выберут
доллар и финансовую помощь
со стороны США, а не идею равенства и братства с Россией.
– Вы глубоко ошибаетесь.
Запомните: более хищной империи, чем США, пока не было
и нет. Она родилась как пиратское государство. Сколько они
скальпов сняли! Сколько негров
погубили! Каждого второго-третьего, которого везли из Африки, акулам скормили. У США
сейчас главная задача – чтобы
у них не появлялось больше конкурентов, подобных СССР. Сегодня мы можем конкурировать
в военно-политическом плане. У
нас огромные территории, тысячелетний запас прочности. А Китай – основной финансово-экономический конкурент США, по

ряду показателей он уже обогнал Америку. Поэтому Россию
и Китай американцы будут душить в объятиях беспощадно.
Это надо помнить всегда. Именно поэтому они даже втайне от
союзников подготовили трансатлантическое и транстихоокеанское соглашения. По первому
соглашению нас надо выдавить
из Европы. Никогда ведь раньше такого не было, чтобы парламентариям не разрешали ездить
в Совет Европы. Даже во времена фашистских режимов, а сегодня, пожалуйста, председатель
Думы под санкциями. Второе соглашение не пустит нас в Азию и
обложит Китай со всех сторон. И
они это уже реализуют.
Им надо захватить главные
ресурсы: финансовые, энергетические, информационные. То,
что мы видим на Ближнем Востоке. Если бы там было полноценное иракское государство,
если бы существовало сильное
сирийское светское государство
– опора стабильности и религиозного мира, если бы сохранились мощный Египет, успешная
Ливия, которая была самым социально защищённым государством в Северной Африке, то
была бы совершенно иная ситуация. А где они сейчас? Если бы
была Югославия как единое государство, то и в Европе обстановка была более благоприятной. Надо уметь бороться и сопротивляться, защищать свои
национальные интересы. Если
наши поднимут лапки, то их ждёт
Гаага с самыми тяжёлыми последствиями. Мы сами можем
спокойно и уверенно развиваться. Я не хочу ни с кем конфликтовать: ни с американцами, а тем
более с Европой. Я в Страсбурге выступал на заседании Европарламента и говорил, что более перспективного предприятия, чем сложение потенциалов
единой Европы и России, нет. У
нас есть ресурсы, есть уникальная история, богатая культура,
самые современные технологии,
мы дополняем друг друга. Самые
короткие рычаги торговли и взаимодействия. Мы можем быть
мостом между Европой и Азией. Сейчас миллионы контейнеров везут через Суэцкий канал,
а он в сутки больше 150 кораблей не пропускает. 40 дней занимает путь до Европы. А вокруг
Африки – 80 суток. А если везти по нашей территории, то это
будет 5–7 дней. Мы только за
счёт этого могли бы озолотиться
больше, чем за счёт нефти и газа.

– То есть вы говорите, что не
хотите конфликтовать с США.
А какие варианты, если они хотят нас уничтожить?
– Я не хочу вообще ни с кем
конфликтовать. В России всего в достатке для эффективного
развития. К слову сказать, у нас
и кризис рукотворный. Никакой
экономической, кадровой основы для этого нет. У нас у кормила власти сидят 20 лет одни и те
же и корёжат страну, несмотря
на дефолты, обвалы и кризисы.
Провалили с треском политику
на Украине. А посол Зурабов как
сидел там и ничего не делал, так
и сидит.
– Кстати, ваша партия первая встречалась с Джоном Теффтом, когда его назначили в
Россию. Вы, наверное, уже
учитесь.
– Дело не в этом. Я сторонник с кем угодно встречаться, обсуждать… С Америкой надо выстраивать долговременные отношения. Я выступал в ведущих
университетах США, встречался
с их руководством на всех уровнях. Там есть чему поучиться.
– Но вы ведь только что говорили, что они хотят уничтожить нашу страну, а сами готовы с ними дружить?
– Нас невозможно уничтожить. Но я считаю, что Америка выстроила свою политику таким образом, чтобы мы не имели высоких технологий, чтобы у
нас не было сильного оборонного комплекса, чтобы мы не были
им конкурентами. И для этого
нас нужно обложить со всех сторон. Если бы Жуков узнал, что в
Прибалтике стоит более тысячи
американских танков, он в гробу
бы перевернулся.
– Если вернуться к выборам,
как вы объясните, что в противовес КПРФ «Единая Россия»
на этих выборах объявляет себя
либеральной партией? На что
она рассчитывает?
– Это полная чушь. Они просто малограмотные люди и не понимают очевидного. Посмотрите
на ЛДПР. Разве это либеральная партия? Это типичная фюрерская партия. Жириновского
убери – и всё развалится и разбежится. Я не понимаю, чего они
хотят этим добиться. В мире существует всего три крупных политических течения. Это левое –
социалистическое, коммунистическое, в основе которого лежат
труд, справедливость и социальные гарантии. Центристское –
по прецеденту, опыту, практике. И правое течение – отдай-

те сильным, хищным, здоровым,
крепким, они с вами поделятся, если по дороге не растопчут
или не сожрут. Всё остальное –
от лукавого. Поэтому я не знаю,
что «Единая Россия» понимает под либерализмом. Для России американизированный либерализм абсолютно смертелен. В
большой и холодной стране свободный рынок означает грабёж и
скорую смерть.
– Кого вы считаете своим
основным конкурентом? Сергей Миронов в интервью «Известиям» заявил, что «СР» обгонит КПРФ.
– С какой стати? Миронов,
как и Жириновский, – это кремлёвские партийные изделия.
Разницы между ними принципиальной нет. Один из них призван
обхаивать кого угодно, а другой
– имитировать справедливость.
А на самом деле – как прикажут,
так и будут голосовать. Поэтому очевидный и главный оппонент для нас, конечно, «Единая
Россия», которая также недавно заявила об этом. Они правильно говорят, что наша программа принципиально отличается от их. Мы за демократичное, социальное государство. А
у них нет демократии, нет социального курса, у них государство
олигархическо-феодальное. Мы
за то, чтобы был бюджет развития, а у них – бюджет обнищания и латания дыр. Мы за то,
чтобы чётко определить приоритеты: научно-технический прогресс, культура и образование,
а у них – «баба ЕГЭ» во главе
с Ливановым. У нас с ними разные взгляды на кризис, на будущее страны.
– На ваш взгляд, удастся ли
каким-либо новым партиям попасть в новый состав Думы?
– Объективно говоря, оснований для того, чтобы они преодолели пятипроцентный барьер, нет. Пытаются из Бориса
Титова что-то смастерить, чтобы
он взял под себя либеральный
электорат. А он уже заявил, что
его главный оппонент – КПРФ.
Хотя по идее, если ты настоящий
либерал, то твоим оппонентом
должна быть «партия власти».
– После выборов 2011 года
КПРФ участвовала в белоленточном движении, называя
Думу нелегитимной и призывая к её роспуску, но потом вы
отказались от своих требований. Чего вы ждёте от этих выборов, выйдете ли вы на митинг
протеста после этого дня голосования?

– Мы не участвовали в белоленточном движении и никогда
его не поддерживали. То, что мы
не соглашались с результатами
выборов, другой вопрос. Мы неоднократно вносили различные
законопроекты по контролю за
ходом выборов: чтобы за голосованием наблюдали представители партий и журналисты, чтобы
публично вывешивались списки
избирателей, а заместителями
глав избиркомов были представители всех парламентских партий. Но нет! Ничего не принято! Всё отстроено для жульничества. Каким образом кандидат
КПРФ выиграл выборы губернатора в Иркутске? Я туда возил более 2000 наблюдателей, 32
депутата Госдумы, всю юргруппу партии – 50 человек. Перекрыли все участки! И они поняли, что в этот раз голоса у нас не
украдут. Поэтому если речь идёт
о контроле на выборах, то да, мы
активно боролись против жульничества. Но с белоленточниками наша программа ничего общего не имеет. Белоленточники
– это «пятая колонна» американского пошиба. Если эта публика прорвётся к власти, будет
хуже, чем в «лихие» 90-е.
– В Кремле говорят о том,
что выборы будут честными и
легитимными.
– Насчёт Кремля не знаю, но
я слышал послание президента, который сказал губернаторам, что выборы надо провести
так, чтобы общество доверяло их
результатам. Это исключительно важно, потому что если население, не довольное социально-экономическим положением,
увидит, что приписывают и воруют голоса у тех, кто пытается
изменить обстановку к лучшему,
то оно будет решать эту проблему на улице. А у нас может быть
похлеще, чем на майдане. Украина может прожить с огорода. А
у нас так может прожить Краснодарский край и ещё пяток областей. А весь Север, Урал, Сибирь и Дальний Восток с огорода
никогда не проживут. У нас обязательно должна быть политика, которая позволяла бы иметь
крышу над головой, работу и социальные гарантии. Нынешний
социально-экономический курс
оказался банкротом.
– Вы постоянно говорите о
новых людях в партии, в вашей
команде. Но почему избиратели их в реальной политической
жизни видят очень мало?
– Неправда. Вы-то должны
видеть.

– Вот мы видим появление в
политике вашего внука.
– Давайте смотреть иначе.
Кто мой заместитель по идеологии? Новиков, молодой человек,
настоящий учёный, блестяще
подготовлен. У него секретарь
по пропаганде Костриков – 35
лет, тоже молодой учёный, грамотный и способный. Кто у нас
возглавляет кадровую оргслужбу? Афонин, секретарь ЦК, 38
лет. Кто у нас занимается международными делами? Леонид Калашников. Он прекрасно держится, хорошо выступает. Национальные проблемы – Казбек
Тайсаев. Московская городская
дума – Андрей Клычков, Дальний Восток курирует Алексей
Корниенко. За последний год в
Центре политической учёбы мы
подготовили более 600 молодых
коммунистов.
– Леонид Калашников уже
немолодой человек.
– Как немолодой? В политике 50–55 лет – это молодые
люди. Кто Гитлера одолел? Сталин, Черчилль и Рузвельт, а им
всем тогда было далеко за 60.
– Но ведь должно быть
какое-то обновление.
– А я вам его показал. Все
ключевые посты у нас в партии
уже занимают зрелые молодые
люди. Сейчас мы поставили задачу подготовить ещё тысячу молодых депутатов. Многие из них
являются кандидатами. Приходите на наши встречи, вы ахнете, сколько у нас молодых людей.
У нас мощная пионерская организация, сильный комсомол, мы
возродили стройотряды. У нас
свой спортклуб, и молодёжная
команда КПРФ по мини-футболу
стала чемпионом РФ. Напишите
об этом. Там все моложе 23 лет.
– Но вот ЛДПР, например,
на выборы мэра Москвы выдвинула 34-летнего Михаила
Дегтярева, а в вашей партии таких кандидатов нет.
– Ну, извините, если вы хотите 12-миллионный город отдать
ЛДПР, тем более Дегтяреву…
Неужели вы хотите жить в городе, в котором будут править неадекватные люди? Вы что, желаете столицу России в зоопарк превратить? Москва по потенциалу
крупнее иного государства. Чтобы быть мэром, надо знать город наизусть, владеть обстановкой. Мы выдвинули Мельникова, вице-спикера Госдумы, человека с великолепным опытом,
воспитанника МГУ, прошедшего
все ступеньки управления, знающего европейский опыт. Мы выдвинули человека, который был
способен возглавить столицу. И
я уверяю вас, это был бы очень
профессиональный градоначальник, которого поддержали бы
все слои населения.
– Просто они дают шанс молодым себя показать.
– А мы что, не даём шанс?
Посмотрите на состав команды КПРФ в Иркутской области,
Новосибирске и Орле.
– Вот будут президентские
выборы в 2018 году, вы будете

Депутатская вертикаль

Каждый сверчок
знай свой шесток?

Избрав такой принцип обсуждения важных социально-экономических проблем Краснотуранского района, депутатыединороссы не уважают не только коллег по районному Совету, но и земляков-избирателей
села ощущаются лишь один
раз в год, когда на День работника сельского хозяйства
выводят их на сцену районного Дома культуры и вручают грамоты и денежные премии за труд. Дороги в этих
передовых хозяйствах чуть
ли не самые худшие, детских садов в малых деревнях,
того же Тубинского хозяйства
нет, да и село Лебяжье как-то
утрачивает постепенно статус благополучного. Не эта
ли проблема – повышение
социальной ответственности
хозяйствующих субъектов –
должна была пройти красной
нитью в отчете главы администрации района?
На мой взгляд, надо было
проанализировать проблемы создания рабочих мест, а
самое главное – назвать пути
их решения. Ведь в большинстве сел района сложилась
ситуация, когда часть мужчин уезжает на вахту, часть
спивается, и в селе остаются женщины да старики.
Страдают дети, распадаются семьи. Другая проблема – здравоохранение района, которое перестало быть
успешным. И то, что оно финансируется теперь из краевого бюджета, не дает права не видеть его проблем и
молчать о них. А их, как говорят, непочатый край:
нехватка врачей, отсутствие и дороговизна медикаментов,
недостаток
фельдшерских кадров на
периферии,
длинные очереди на ультразвуковые обследования,
плохое питание в стационаре
и т.д. А ведь, помнится, в советские времена наш район
славился постоянными квалифицированными кадрами
врачей, среднего медперсонала. Достаточно вспомнить
Е. К. Евгеньеву, Ф. Ф. Пака,
Э. А. Кондрашину, Т. Г. Любарскую, М. В. Герасименко, М. А. Растащенову и многих других, отдавших здравоохранению района всю свою
жизнь.

Давно требуют ремонта здания, в которых разместилась Беллыкская участковая больница. Как говорится, этот вопрос уже с бородой. Не решала его прежняя
власть, не торопится даже
озаботиться им и нынешняя.
Близится к концу учебный
год в школах района, начальник отдела образования попрежнему с аббревиатурой
и.о. Освободившись от молодых «варягов», район ничего не выиграл, а, возможно,
даже и потерял. И вот тут невольно закрадывается крамольная мысль: если не подготовили свои кадры, то может быть, пора обратиться за
помощью туда, где они есть?
Можно было бы еще говорить о том, что звучало в отчете главы администрации
В. А. Линдта, а чего не было.
Но не менее важно сказать
и о том, что обсуждения его
отчета на сессии не получилось. Видимо, оно произошло в узком партийном кругу накануне. Ведь за несколько дней до сессии депутаты-единороссы собирались
у главы района в кабинете и
битых четыре часа прорабатывали материалы сессии.
Не знаю, как называлось
это собрание. Но хотелось
бы узнать: если это рабо-

миссий, то хотелось бы подчеркнуть, что, являясь членом двух постоянных депутатских комиссий, я еще ни
разу за полтора года работы
не участвовала в заседаниях, которые бы проводились
под руководством председателей комиссий. Они всегда бывают объединенными,
под председательством Н. С.
Шалунова. Своего рода генеральная репетиция сессии.
Наверное, это не возбраняется. Но невольно возникает мысль о недоверии депутатам, о нежелании дать им
самостоятельно и спокойно
обсуждать вопросы, выносимые на сессии.
Но самое интересное происходило, конечно, на сессии. Ни один депутат от «Единой России» не дал публично
оценку работе главы администрации. И это не единичный случай, когда народные
избранники не высказывают
свое мнение, несмотря на то,
что в зале находятся неравнодушные жители района,
которые хотят знать, как реагируют их депутаты на важные события. Стоит предположить, что, обсудив заранее
районные проблемы, они не
хотят выносить сор из партийной избы. Ведь не видеть
их может разве только слепой или равнодушПотому и гоИзбиратели должны знать ный.
лосуют молча, приправду. Ведь рано или поздно, знают информацию
но момент истины всегда на- принятой к сведению, не реагируют
ступает.
на те редкие замечания, которые мота депутатских комиссий, то гут сделать другие депутаты
непонятно, почему не уча- или избиратели, пришедшие
ствовали депутаты от КПРФ на сессию.
и «Справедливой России»?
Кстати сказать, последЕсли это заседание фрак- няя сессия стала редким исции единороссов, то поче- ключением, когда в зале заму на заседании депутатских седаний было много избикомиссий, которое состоя- рателей. Зачастую они пролось также накануне сессии, ходят при гораздо меньшей
присутствовало всего шесть явке. Да и что за интерес
депутатов? Или это какая- присутствовать на сессии,
то новая форма депутатской если председателем озвучиработы,
краснотуранское вается рассматриваемый воизобретение? И уж коль ско- прос, а большинство депутаро зашла речь о работе ко- тов безмолвно голосуют за

него. Понятно, за исключением депутатов от других партий, и то не всех.
И на этот раз депутаты
успешно утвердили отчет
главы, поручив ему оптимизировать расходы на содержание аппаратов управления
структурных подразделений;
привести штатные расписания бюджетных учреждений в
соответствие с муниципальными заданиями; взять под
личный контроль эффективность использования находящегося в муниципальной
собственности имущества и
земель; активизировать работу по созданию дополнительных рабочих мест в районе, развитию производства
и переработки. Заметили,
какие проблемы выходят на
первый план?
Предложение утвердить
отчет с замечаниями воспринято не было, предложено подать их в письменном
виде.
И все-таки основной накал страстей пришелся на
второй вопрос, когда обсуждались изменения в структуре администрации Краснотуранского района. О них рассказал в своем выступлении
В. А. Линдт. Если в начале
своей работы в должности
главы администрации он отказался от заместителя по
экономике, взяв на себя еще
и финансы, и сельское хозяйство, то теперь эта должность вводилась и совмещалась с начальником финансового управления. Заместитель по социальным
вопросам, по предложению
выступающего, должен совмещать свои обязанности
с обязанностями начальника
отдела культуры, молодежи и
спорта. Вновь образовывался отдел правового и кадрового обеспечения в составе
пяти человек.
Целесообразность таких
изменений была высказана довольно туманно. Стоит отметить, что в некоторых районах края и раньше
были попытки подобного из-

менения структуры администрации. И почти всегда они
преследовали только одну
цель – избавиться от неугодных людей. А самое главное, насколько известно, эти
изменения никогда не приносили пользы. Именно об
этом в своих выступлениях
говорили «виновники торжества» – В. М. Симонович и О.
Р. Пермякова, слово которым
весьма неохотно было предоставлено председателем
райсовета Н. С. Шалуновым.
То обстоятельство, что два
заместителя главы администрации района попали в немилость главы района Н. С.
Шалунова, уже давно стало
секретом Полишинеля. Для
того, похоже, и затевались
изменения структуры администрации, чтобы избавиться от вышедших из доверия.
И началось это, как выясняется из выступлений, во время выборной кампании 2014
года.
Собственно,
нынешняя
история есть не что иное, как
продолжение истории увольнения директора районного коммунального предприятия К. С. Байкалова, изгнания
из района варягов-ермаковцев. Казалось бы, обычное
дело – новая власть формирует свой кабинет из единомышленников. Но в нынешней ситуации настолько переплелись мотивы личные и
партийные, что трудно разобраться, что первично, а что
вторично.
Удивительно, но в разряд
опальных попали однопартийцы. Почему они не могут найти общий язык? Тем
более что опыта работы О.
Р. Пермяковой не занимать,
есть он и у В. С. Симонович. И
если смотреть правде в глаза, то ни глава администрации В. А. Линдт, ни председатель райсовета, он же глава района Н. С. Шалунов, похвастаться этим не могут. Да,
Николай Степанович много
лет отработал главой сельского Совета.
Но глава района и глава

села – это две большие разницы. Даже если учесть недостатки, которые вдруг
были выявлены у начальника
финуправления, проработавшей немногим меньше 20 лет
на этой должности и более
года исполнявшей обязанности главы администрации
района, начинающим руководителям района не мешало бы воспользоваться опытом её работы. Но для этого
надо было спрятать свои амбиции и забыть выборные баталии. Однако этого не произошло.
Даже дефицит опытных
кадров не был взят во внимание.
Предвижу
нарекания в
свой адрес: с чего бы это
коммунист стал защищать
единороссов? Да все просто. Когда на карту поставлено благополучие района, политические и личные моменты уходят на второй план. Как
оказалось, не у всех. Удивительно другое. Как отработавший всего год на должности главы администрации
В. А. Линдт не видит очевидного риска еще более ухудшить положение района?
Ведь и так незримая война
районной власти с неугодными, много судов различного уровня не способствовали нормальной работе, дестабилизировали обстановку
в районе.
Не могу умолчать еще об
одном феномене нынешней власти. Каким-то черным ореолом сплетен и слухов овеяны ее действия. Недоговоренность со стороны
первых лиц, всевозможные
разбирательства по поводу,
кто кого поддерживает, кто о
чем где-то сказал, кто с кем
встретился, создают обстановку недоверия и боязни.
Нелишне напомнить, что в
свое время отдельные депутаты упорно добивались ознакомления с итогами ревизии ЖКХ. И надо сказать, правильно делали. Но почему-то
не выразили желания узнать

в них опять участвовать?
– Давайте мы сначала проведём выборы в Госдуму. До президентских выборов нам всем дожить надо. Если будет продолжаться нынешняя политика, боюсь, и выборов никаких не будет.
Восторжествует чрезвычайщина.
– Если вернуться к вопросу преемственности, вы очень
сильная, мощная фигура, на
которой держится партия. Готовите ли вы себе преемника,
потому что появилась информация, что вы можете перейти
в Совет Федерации?
– У нас партия коллективная. В ней нет понятия «преемник». У нас идёт естественное выдвижение кадров по деловым и политическим качествам.
В партии целая плеяда молодых, талантливых людей, которые стоят у главных рычагов
управления. Я первый заинтересован в том, чтобы преемственность была обеспечена, чтобы
программа партии проводилась
целеустремлённо и грамотно. Я
не только заинтересован, но и
всё делаю, чтобы мирно и демократично вывести страну из тяжелейшего кризиса. Сейчас для
КПРФ главное – максимально
укрепить свои позиции на думских выборах.
– Что вы думаете о политической деятельности Ходорковского, который в своё время поддерживал КПРФ? Вы бы
приняли у него финансовую помощь сегодня?
– Ни от кого финансовую помощь принимать мы не можем и
не будем. Это противоречит закону. И потом я не раз заявлял,
что в стране создана олигархическая прослойка, которая оказалась абсолютно непроизводительной. Меня поразило, что на
фоне кризиса никто из олигархов не показал устойчивого, надёжного, результата на предприятиях, которыми они руководят.
Никто. Все побежали в госказну
с протянутой рукой. А Ходорковский, более того, взял и уехал за
границу и под руководством госдепа США пытается оттуда нам
давать советы. Россию уже лихорадит от таких советов. Считаю,
Ходорковский такой политикой
больше вредит себе.
На мой взгляд, российская
олигархия должна осознать, что
сложилась абсолютно аномальная ситуация. У нас полстраны
– 53% населения – живёт на
15 тысяч рублей и менее. Сейчас
эти деньги обесценились вдвое
– это значит 7–8 тысяч. Заплатите коммуналку, да ещё капремонт, да ещё бензин стал дороже
и медикаменты – и вам не на что
будет питаться!
Терпеть это люди долго не будут, уверяю вас. Поэтому решения надо принимать не откладывая, как можно скорее, если
власть всерьёз думает о стабильности.
Пресс-служба ЦК КПРФ
по материалам
«Известий».
о выявленных недостатках
в результате проверки деятельности автотранспортного предприятия, районной
библиотеки, отдела молодежи, сделанной совсем недавно. А там, оказывается,
есть немало интересного. Но
чем объясняется такое избирательное отношение?
В структуре администрации района предполагалось
еще одно изменение. По
крайней мере, на заседании
комиссии, на которой присутствовало всего шесть депутатов, обсуждался вопрос
о необходимости создания
межведомственной централизованной
бухгалтерии.
Но на сессию он вынесен не
был. Кто-то когда-то принял
такое решение. Новая структура предполагала также изменения в отделе правового и кадрового обеспечения.
На заседании урезанной комиссии название этого отдела звучало по-другому. Кто и
когда решил оставить его в
прежнем виде? И это не первый случай подобной метаморфозы. Что касается голосования, то при двух «против» и одном воздержавшемся новая структура была
утверждена.
Но не проходит ощущение, что депутатов от других
партий просто-напросто игнорируют или предоставляют им дозированную информацию, действуя по принципу «каждый сверчок знай
свой шесток». Хочется напомнить коллегам-депутатам и организаторам заседаний комиссий и сессий о
том, что за нас голосовали
такие же избиратели, как и
за вас. Поэтому не надо ставить нас рангом ниже, чем
депутаты от «Единой России». Конечно, можно принимать большинством голосов то или иное решение. Но
мы оставляем за собой право свободно высказывать
свое мнение на сессиях и озвучивать его на страницах
средств массовой информации. Это нельзя запретить
ни угрозами, ни уговорами.
Избиратели должны знать
правду. Ведь рано или поздно, но момент истины всегда
наступает. И еще на одно обстоятельство надо обратить
внимание. Присутствующие
в зале избиратели выражали
свое одобрение не предложениям главы администрации, а его оппонентам. Так
может быть, стоит прислушаться к мнению избирателей?
Татьяна ЕФИМОВА,
первый секретарь
Краснотуранского
райкома КПРФ,
депутат райсовета.

3

№ 14 (731) 13 апреля 2016 года

Круглый стол: партии и выборы

Без оглядки
на «старшего брата»


Юрьевич высказал мысль,
что нет смысла менять партию власти и вообще раскачивать лодку. Надо правильно критиковать и расставлять везде умных людей.
Наверное, представитель
единороссов Алексей Додатко был доволен, так как
он считает, что «Единая Россия» обеспечивает единство
политического курса страны
и служит опорой президенту.
Так что «Родина» уверенно
заняла свое место в политической нише. Недавно «Независимая газета» назвала
ее «спецназом президента».
Продолжая эту тему, Пётр
Медведев напомнил, что
специально создаются партии-обманки, чтобы раздробить голоса протестно настроенного электората. Так
действуют
«Коммунисты
России», у которых и эмблема специально сделана похожей на эмблему КПРФ.
Мутят воду КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) и другие
псевдокоммунистиче-

Окончание.
Начало на 1-й стр.

– Единороссам все можно, – возмущается Пётр
Медведев. – Захотели
праймериз – нате вам! Но
когда краевая организация
КПРФ инициировала краевой референдум, на котором хотели выяснить реакцию красноярцев на отмену
прямых выборов глав муниципальных образований, получили жесткий отказ.
Лидеры
политических
партий в той или иной степени озвучивали предвыборные программы. Это – тема
отдельного рассказа. Но
один момент немного озадачил, насторожил.
Представляющий «Родину» Анатолий Урдаев вроде
бы оговорился, назвав «Единую Россию» старшим братом своей партии. Оговорка
по Фрейду? Это когда человек, проговариваясь, выдает
мысли на подсознательном
уровне… А еще Анатолий

ские партии-дурилки.
Почти двухчасовая интеллектуальная разминка пошла
на пользу всем. Она пригодится в будущих избирательных баталиях.
– Есть один нюанс, который меня настораживает,
– сказал в завершение политолог Юрий Москвич. –
Некоторых людей, которые
участвуют во власти (ЛДПР,
«Справедливая
Россия»),
избиратели не считают оппозицией, полагая, что это
тоже власть. Вот и возникает
преимущество у новых партий, которые еще не входили
в состав парламента и могут это преимущество эксплуатировать. Поэтому чрезвычайно важно начинать говорить и думать о качестве
власти, перевести предвыборную дискуссию новых оппозиционеров в рамки другого пространства. Нужны
новые серьезные идеи, соответствующие
запросам
общества, новые люди.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

В зеркале общественного мнения

44 процента россиян не верят,
что Путин победит коррупцию
При этом 8 процентов считают, что президент России не будет бороться с коррупцией, поскольку «он в ней заинтересован».
Почти половина (44 процента) россиян, согласно опросу «Левада-центра», считают,
что президенту России Владимиру Путину вряд ли удастся
добиться существенных успехов в борьбе с коррупцией, поскольку последняя «неискоренима». Это самый высокий
показатель за период с марта
2012 года.
При этом 19 процентов согласились с утверждением о
том, что Путину трудно бороться с коррупцией, «поскольку он
сам во многом зависит от кор-

румпированных чиновников». Еще 8 процентов считают, что президент России не будет бороться с коррупцией, поскольку он в ней заинтересован.
В том, что Владимир Путин
добьется в этой борьбе успехов, выразили уверенность 25
процентов опрошенных.
Также в ходе опроса, проведенного «Левада-центром»
в феврале 2016 года, на вопрос о том, несет ли Путин ответственность за масштабы
коррупции в высших эшелонах власти, 26 процентов ответили «в полной мере», а 40
– «в значительной». Отрицательный ответ дали 9 процентов.
Радио «Свобода».

Листовка в газете

Своих не сдают

Уголовные дела в Министерстве обороны в
2010-2012 годах вызвали широкий резонанс в
СМИ и обществе.
Братья по духу долго искали Сердюкову статью, подходящую под амнистию, формулировали, переформулировали. В результате Сердюков отделался даже не испугом,
а руководительница имущественного департамента военного ведомства Васильева вскоре после вынесения судебного решения была отпущена на свободу по УДО. Однако более десятка бывших работников министерства в звании полковников, генералов и просто наёмных работников
привлечены к уголовной ответственности. Они не свои, их
не жалко.
Общественность явно не удовлетворена такими поворотами. Особое возмущение граждан вызвало несоответствие огромных размеров хищений и минимальных сроков
наказания основных фигурантов.
Депутаты фракции КПРФ посчитали, что это дело спускать на тормозах не следует, что, помимо уголовного расследования, должно быть парламентское, и выступили с
проектом постановления «О возбуждении парламентского расследования по фактам грубого нарушения финансовой дисциплины в Министерстве обороны в 2010-2012 гг.
и создании соответствующей парламентской комиссии».
Такое расследование необходимо по нескольким обстоятельствам:
для выявления причин и условий, способствующих фактам грубого нарушения финансовой дисциплины в Министерстве обороны;
для оказания содействия правительству в устранении
этих обстоятельств, создания таких условий работы оборонного ведомства, которые не позволяли бы будущим
министрам допускать подобные злоупотребления и бесхозяйственность;
для информирования общества о действительной роли
бывшего министра обороны в грубых нарушениях финансовой дисциплины в оборонном ведомстве и об обстоятельствах, которые этим нарушениям способствовали.
Инициативу КПРФ поддержали ЛДПР и «Справедливая
Россия».
«Единая Россия» сначала поежилась, затем куда-то делась. Опять не голосовали.
Проект отклонен (не набран кворум).
Вот вам и укрывательство. «Своих не сдам, и меня не
сдадут». Круговая порука.
Предлагаю перед всеми новостями из Госдумы добавлять фразу «Вопреки здравому смыслу, «Единая Россия»
проголосовала…».
Для чего в свое время неопытный избиратель выбрал
«Единую Россию»? Но теперь-то ты избиратель опытный?
Не наступай на тех же грабителей.
Обрати внимание: «ПАРТИЯ + ЕДИНАЯ + РОССИЯ» в каждом слове по 6 букв. В итоге 666 – чертовщина какая-то.
Под её руководством нас ждут великие бла-бла, а им –
великие бабла.
Обыватель рассуждает: мол, за что платят депутатам?
Посадить их на голодный паек! А может, не всех посадить
на голодный? Может, только «едоросов»? Может, вообще
не допускать до пайка? Недостаток у них всего один, но
сплошной.
Может, всё было не так? Никого и не собирались покрывать? Может, просто спали? Или блох ловили.
Владимир ЗАРЕЧНЫЙ,
секретарь первичного отделения.
Советский район.

КПРФ
«Спр. Росс.»
ЛДПР
«Ед. Росс.»
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0
0
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0
0
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Не голосовали

23
8
0
238!

Коротко
Никто
не застрахован

За два года в Красноярском крае сократили больше тысячи чиновников.
С мая 2014 года в органах исполнительной власти и структурных подразделениях
администрации
края сокращено более 1040
должностей государственной гражданской службы.
Об этом сообщили в прессслужбе регионального правительства.
Сокращения
проводились в три этапа. Последний
из них завершился 1 апреля, когда численность госслужащих, занятых в органах исполнительной власти
региона, решением губернатора Виктора Толоконского сократили на 5%, что составило 111 человек.
Напомним, год назад краевых чиновников также сокращали на 5%, а летом 2014
года – сразу на 20%. В частности, в рамках этой работы ликвидировано краевое
казначейство, где работало
около 400 человек.
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Права человека в Красноярском крае

Градус социальной
напряженности высок
На последней сессии Законодательного собрания депутаты заслушали
доклад уполномоченного по правам человека в крае.
Марк Денисов рассказал о проблемах реализации конституционных прав
и свобод граждан на территории региона в 2015 году

Последняя
надежда
В прошлом году в аппарат
омбудсмена было направлено 1936 жалоб. Это на 46
меньше, чем в 2014 году. Обращения поступали не только в письменной форме, но
и по электронной почте, через сайт и на личном приеме. Для многих жителей
края уполномоченный является последней инстанцией:
люди отчаиваются, обивая
пороги всех инстанций, исчерпывают все возможные
пути решения проблем.
Больше всего жалоб поступило из Красноярска
(626) и сельских районов
края (490), ГУФСИН (391).
Увеличилось число жалоб из
Железногорска (+18), Канска (+12), Большемуртинского (+9), Нижнеингашского (+12) районов. Высок градус социальной напряженности в Сосновоборске (+15)
и Енисейске (+8), Манском
(+10), Краснотуранском (+9)
и Курагинском (+8) районах.
Возросло количество обращений граждан из Ачинского, Казачинского, Шушенского районов.
Меньше обращений стало поступать по Козульскому, Уярскому, Таймырскому
и Бирилюсскому районам, из
Боготола и Ачинска. Немногим меньше беспокоят омбудсмена из Балахтинского,
Ужурского, Минусинского,
Богучанского, Тасеевского,
Тюхтетского,
Северо-Енисейского, Новоселовского,
Абанского и Боготольского
районов, Зеленогорска, Лесосибирска и Назарово.
По-прежнему около половины всех жалоб и обращений содержат недовольство
заявителей действиями федеральных органов власти
и их территориальных органов. А вот на работу органов
местного самоуправления
люди стали роптать меньше.
Сократились и претензии в
адрес краевых органов власти — менее 5% всех жалоб.

Некачественный
контакт
Как заявил Марк Денисов,
много вопросов жителей
края касается деятельности
полиции.
Тут есть две проблемы.
Первая — это «некачественный первичный контакт с
гражданином». Марк Геннадьевич привел такой пример. В прошлом году пожилая женщина из Лесосибирска пришла в местный
супермаркет. На кассе выяснилось, что ценники не соответствуют заявленным, и в
чеке сумма оказалась больше. Пенсионерка стала возмущаться. Охранники магазина повели себя грубо. Администрация в итоге вмешалась и вызвала полицию.
Стражи порядка без лишних
слов закинули покупательницу в грязный «уазик» и увезли
в отделение.
Второй проблемой уполномоченный назвал «слабую
работу на стадии следствия
– слабость в этом звене приводит затем к системным нарушениям прав гражданина».

Детонаторы
недовольства
По словам уполномоченного, ряд тем являются «детонаторами
недовольства
людей». Одна из серьезнейших – жилье.
Предварительный анализ
такого рода жалоб показыва-

ет, что связано это, в первую
очередь, с введением новых
сборов и платежей с населения, в частности, со взносами на капитальный ремонт.
Особенно негативно отреагировали на новшество пенсионеры и престарелые
люди.
Из общего количества обращений по жилищным вопросам более половины составляют вопросы обеспечения жилыми помещениями
по договорам социального найма. При этом их категории не меняются из года
в год: нарушение муниципалитетом очередности малоимущих граждан, длительность срока состояния на
жилищном учете, предоставление жилых помещений по
договору социального найма
во внеочередном порядке, в
том числе в связи с выселением из аварийного жилья,
отказ в заключении договора социального найма и т. п.
Особая тема – расселение погорельцев. В течение
2015 года в адрес омбудсмена поступали коллективные
обращения граждан, которые лишились единственного жилья вследствие пожара.
Например, жители деревни Суриково Бирилюсского
района в 2014 году потеряли
дома в огне. Местные власти
заселили людей в свободные жилые помещения, принадлежащие другим людям
на праве собственности. Погорельцы проживают там без
регистрации, поэтому не могут получать меры социальной поддержки. Получается
замкнутый круг.
Местные органы власти
в рамках своих полномочий
признают аварийным жилье, пострадавшее от пожара. Но при этом признаются
в том, что по причине отсутствия свободных помещений
в муниципальных жилищных
фондах решить проблемы
погорельцев не в состоянии.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства края в своих отказах ссылается на законодательство, в котором
порядок включения в региональную программу переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными, предусмотрен только для тех домов,
которые приобрели статус
аварийного не позднее чем 1
января 2012 года. Денежные
средства в бюджете края для
приобретения у застройщиков жилых помещений для
погорельцев также не предусмотрены. Построить себе
новое жилье многие граждане не в состоянии не только
по финансовым причинам,
но часто в силу возраста, вот
и остаются со своим горем
один на один.
Имеются проблемы с аварийным жильем. По данным Красноярскстата, на начало 2015 года жилищный
фонд, отнесенный к ветхому
и аварийному жилью, составил в крае 2 млн 47 тыс. кв.
м и уменьшился по сравнению с 2013 годом на 15,3%.
Также сократилась его доля
в общей площади жилищного фонда за этот период – с
3,7 до 3,1%. Больше всего
ветхого и аварийного жилья
приходится на Красноярск и
десять районов края: Боготольский, Бирилюсский, Новоселовский, Дзержинский,
Ирбейский, Канский, Нижнеингашский, Саянский, Тасеевский, Каратузский.
И третья больная тема –
состояние дел в лесной отрасли. «Растет количество
случаев, когда идет отъем
бизнеса, присутствуют вымогательство, избиение и
запугивание свидетелей. Наблюдается черный передел
этой сферы, закладывает-

ся мина замедленного действия под будущее людей,
которые заняты в этом производстве, и мина под доверие властям», — предостерег омбудсмен.

Уровень соблюдения прав
на достойные условия в местах принудительного содержания, подведомственных ОВД, впервые достиг
минимально приемлемого
показателя.
Уместно также обратить
внимание на значительное
улучшение условий содержания в спецприемниках для
административно
арестованных граждан и незаконных мигрантов.
Вместе с тем следует выделить некоторые обращения, заслуживающие особо
пристального внимания.
Так, в адрес уполномоченного обратился за содействием гр. М., который добивался реабилитации за
незаконное привлечение к
уголовной ответственности
органами следствия Ирбейского района и незаконное
содержание под стражей по
уголовному делу, которое
было в дальнейшем прекращено по реабилитирующим
основаниям за отсутствием
состава преступления.
События относятся к 1996
г., что значительно усложняет разбирательство и, соответственно, справедливое

разрешение ситуации. В то время
М. был владельцем
малого
бизнеса,
который у него был фактически «отжат» конкурентами с
привлечением ресурса личных связей в правоохранительных органах. Более того,
материалы архивного уголовного дела были официально уничтожены в связи с
истечением срока хранения.
В настоящее время М. достиг пенсионного возраста.
Возникли вопросы, касающиеся его пенсионного обеспечения и содержания малолетних детей. Как пишет
заявитель, изменилась социально-административная
обстановка, сменился руководящий состав в органах
муниципальной власти, ОВД
и прокуратуры, что, по его
мнению, позволяет возобновить реабилитационный процесс. Ранее он остерегался
правового давления.
Вместе с тем при обращении в суд ему было отказано
в принятии заявления на реабилитацию при отсутствии
полного пакета необходимых
документов.
В интересах гр. М. уполномоченный обратился в органы прокурорского надзора и научно-консультативного органа краевого суда.
Достичь положительного исхода дела для гражданина
не удалось, однако правозащитная работа продолжается.
На контроле уполномоченного находилось дело по
жалобе гр-ки К., пенсионерки, инвалида 2-й группы. По
сообщению заявительницы
она неправомерно была подвергнута административному преследованию через суд
за правонарушение, которого не совершала.
Проявив гражданскую позицию, она выявила нарушение в работе супермаркета торговой сети магазинов «Светофор» ООО «Торгсервис 24» в Лесосибирске.
В ответ администрация и охрана магазина инициировали административный процесс в отношении самой «неудобной» покупательницы.
Все правоохранительные
службы сработали функционально: вызванный в магазин патруль вневедомственной охраны призвал на место инцидента группу немедленного реагирования
из дежурной части полиции
города. В загаженном спецбоксе автомобиля гражданка была доставлена в дежурную часть на разбирательство, длившееся всю ночь.
Затем она была привлечена к ответственности за неповиновение требованиям
должностных лиц полиции,
которые силой пытались вывести ее из магазина, а также наказана судом в заочном
производстве без ее участия в виде денежного штрафа. Прокуратура Лесосибирска и районный отдел Роспотребнадзора нарушений не
усмотрели.
Права гражданина были
нарушены и не восстановлены. Администрация объекта розничной торговли, фактически спровоцировав конфликтную ситуацию, осталась в стороне и даже не
удосужилась ответить на запрос уполномоченного.
Все чаще от граждан стали поступать обращения с
жалобами на несоблюдение технологии проводимых
процедур со стороны должностных лиц органов обвинения в ходе правоприменительной практики. Гражданам не разъясняется, какие
мероприятия с их участием
проводятся, по какому делу,
каковы при этом их права,
что порой ставит граждан в

что на 13,5% меньше, чем в
январе. Больше всего средний чек «похудел» в гипермаркетах и дискаунтерах.
Лидерами по сокращению
среднего чека стали Северо-Западный, Центральный
и Дальневосточный феде-

ральные
округа – здесь жители стали тратить
на 17–21% меньше. Одним из самых богатых городов оказался
Санкт-Петербург,
где среднестатистический горожанин тратит 680
рублей за один
поход в магазин.
Однако в январе эта сумма составляла 810 рублей.
«Растут
цены на продукты, на одежду, на бытовую
технику. А ведь людям надо
лечиться, оплачивать жильё,
образование, другие услуги,
которые становятся платными во всё большей степени», – констатирует руководитель Центра анализа со-

Проблемный
капремонт
В течение 2015 года в
адрес уполномоченного поступило около 100 жалоб
граждан по вопросам реализации права на обеспечение
нормальных условий жизнедеятельности, что на 30 обращений больше, чем в 2014
году.
Это обращения по поводу предоставления некачественных
коммунальных услуг (освещение, благоустройство и содержание
придомовой
территории,
проведение текущего и капитального ремонта жилых
домов), несогласия с начисленными за них суммами. Половину обращений по
теме ЖКХ составляют жалобы собственников жилых помещений, связанные с организацией и проведением капитального ремонта жилых
домов.
Анализ полученной информации свидетельствует,
что причины проблем в сфере ЖКХ края, определенные
в ежегодном докладе уполномоченного за 2014 год,
не были устранены и в 2015
году.
Среди них:
изношенность жилищного
фонда и коммунальных сетей;
низкая активность собственников жилых помещений в участии управлением многоквартирным жилым
домом;
отсутствие должного государственного и муниципального контроля.
Поступившие жалобы направлялись в надзорные органы края для проверки, в
ходе которой подтверждены факты незаконных действий управляющих компаний и ТСЖ в части начисления коммунальных услуг и
образования в связи с этим
у населения задолженности
по их оплате; ненадлежащего содержания общего имущества
многоквартирных
домов и другие.

Наряду
с улучшением

правовой тупик и побуждает
обращаться за содействием
к уполномоченному.
Так, осужденный гр. М.
просил содействия уполномоченного в разрешении его
квартирного вопроса, поскольку после его задержания и ареста органами расследования МО МВД «Ачинский» принадлежащая ему
с 2013 г. квартира осталась
без присмотра. В настоящее
время она сдается внаем
неизвестным лицом, и при
этом растет задолженность
по квартплате.
По сообщению гр-ки П.,
для нее с мужем наступили
негативные последствия после производства в их жилище обыска, легитимность
которого заявителями поставлена под сомнение изза неубедительных, но волевых действий представителей закона. Итогом проведения данного следственного
действия, имеющего четкий процедурный регламент,
стал конфликт между гражданами и правоохранителями, а также уголовное преследование хозяина квартиры П., допустившего физический выпад в отношении
представителей власти.
Проблема неправильной
организации работы с гражданами, если им пришлось
вынужденно ночевать в отделе УВД в ожидании, когда
ими займутся компетентные
лица, обозначена в обращении адвоката С. в интересах
К. и четырех других граждан. По сообщению адвоката, граждане ехали в автомобиле, были задержаны нарядом ДПС, доставлены в МО
МВД «Емельяновский».
Граждан продержали в отделе всю ночь и до 14 часов
следующего дня. При этом
престарелая гр-ка К., 67 лет,
гипертоник, провела ночь в
кресле, пристегнутая наручниками к батарее. Следователь появился в 14 часов, допросил всех и отпустил. Оперативник потерял телефон
одного из задержанных.
По запросу уполномоченного в ГСУ ГУ МВД России
по краю, проведена проверка законности действий следователя, нарушений установлено не было. Результаты служебной проверки в отношении полицейских до сих
пор уполномоченному не сообщены.
Понятно, что силовикам
в силу специфики их работы часто приходится сталкиваться с далеко не лучшей
стороной жизни нашего общества. Но это их нисколько
не оправдывает. Подобные
случаи в работе сотрудников
полиции не добавляют им в
глазах сограждан ни авторитета, ни уважения.
Кроме того, люди жалуются на нарушение прав инвалидов, «детей войны» и мигрантов, на получение медицинского обслуживания, на
действия со стороны силовых ведомств, на проблемы
в реализации права семьи
на совместное проживание и
воспитание детей, на судебную защиту.
В конце своего доклада
Марк Денисов констатировал:
«Правозащитники продолжают терпеливо и скрупулезно
делать свою работу, помогая
людям и снимая по мере возможности возникающее социальное напряжение».
По материалам сайта
Законодательного
собрания.
С полным текстом доклада вы можете ознакомиться
на сайтах Законодательного
собрания и уполномоченного
по правам человека в Красноярском крае.

Уровень бедности в России стремительно растёт
По последним данным
Росстата, в прошлом году
число россиян, оказавшихся за чертой бедности, составило 19,2 млн
человек. Это рекордный
показатель с 2004 года –
времени, когда российские власти де-факто взяли курс на повышение
уровня жизни населения,
провозгласив это чуть ли
не главной государственной задачей.
Напомним, что в 2004
году, по подсчётам всё того
же Росстата, число россиян, находившихся за чертой
бедности, составляло более
25 млн человек. Если нынешняя отрицательная динамика сохранится, то вернуться
к прежним показателям мы
сможем уже через два года.
Так, за минувший год количество бедных увеличилось

на 3,1 млн человек.
К числу бедных официальная статистика причисляет тех, чей доход ниже
официально утверждённого прожиточного минимума. Недавно правительство
его урезало на 2,28%. На сегодня этот показатель составляет 9452 рубля. Решение, мягко говоря, странное,
если учитывать, что цены
в последнее время только растут, а реальные доходы россиян падают. Однако даже такие «статистические хитрости» не помогают
– население страны стремительно беднеет.
Недавно этот факт признали даже на официальном уровне. «У нас обозначается очень резкое падение доходов. Резкое – и по
реальному уровню заработной платы, и вообще дохо-

дов, – заявила вице-премьер Ольга Голодец. – Всё
это отражается на
снижении покупательной
способности населения,
и всё это отражается на розничном
обороте, который
сокращается, причём сокращается
серьёзными темпами».
Действительно, социологи уже
подсчитали,
что
сегодня у россиян
едва хватает денег на продукты, причём только самые
необходимые. По данным
исследовательского холдинга «Ромир», в феврале среднестатистический россиянин оставлял в продуктовом
магазине всего 499 рублей,

циальных программ и рисков Института социальной
политики НИУ ВШЭ Сергей
Смирнов, добавляя, что при
этом, хотя доходы и зарплаты у людей падают, государство и не думает уменьшать
обязательные платежи. Как,
например, за коммунальные
услуги, обязательства по подоходному налогу и т.п.
По мнению экспертов,
решить проблему бедности можно только посредством
экономического
подъёма. Расширение государственных
социальных обязательств – таких,
как увеличение социальных
пособий, перераспределение бюджетных средств или
адресная поддержка малоимущих, – кардинально ситуацию всё равно не изменит.
«Версия».
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Презентация новой книги

Траектория любви Александра Захарченко
В краевой научной библиотеке прошла презентация новой книги «Траектория любви». Автор – красноярский поэт и редактор
литературного альманаха
«Русло» Александр Захарченко.
Коротко об авторе.
Александр Захарович Захарченко – поэт, член Союза
писателей ХХI века. Родился 6 января 1941 года в Омске. Окончил Омский строительный техникум Минтрансстроя СССР (1959), Омский
институт физической культуры (1964). Участвовал в строительстве мостов через сибирские реки Енисей и Иртыш. С 1964 года живет и работает в Красноярске.
Работал в Сибирском технологическом институте –
заведовал кафедрой физического воспитания. Практически вся профессиональная
деятельность А. З. Захарченко связана со спортом (мастер спорта СССР по классической борьбе, тренер, организатор крупных соревнований по греко-римской
борьбе). Работал директором общеобразовательной
школы № 38, затем возглавил ДЮСШ № 4 Кировского
района Красноярска.
По собственному признанию, стихи Александр Захарович пишет с юных лет, начал публиковаться в 1970е годы. Печатался в альманахах «Московский парнас»,
«Новый Енисейский литера-

тор», «Русло», «Приокские
просторы», а также ежеквартальной газете «Интеллигент» в Китайской Народной
Республике соавтор многих
коллективных сборников. Захарченко – автор семи поэтических книг, в их числе: «Любовь и жизнь» (2001), «Катарсис» (2003), «Птица счастья» (2004), «Капли дождя»
(2002), «Встречи у крыльца»
(2006) и др.
А. З. Захарченко руководитель литературного общества «Русло», редактор одноименного альманаха, выходящего с 2005 года. В течение ряда лет читает свои
стихи на радио «Россия –
Красноярск», принимает участие во встречах с читателя-

ми в Красноярске и районах
края.
В книгу стихов «Траектория любви» вошли избранные стихи автора из ранее
изданных в Красноярске издательствами
«Кларетианум», ИЦ КРАСГУ, в книгах: «Я
– робот», «Дети войны о войне», а также стихотворения,
вошедшие в коллективные
сборники и альманахи.
Вот что написал о А. З. Захарченко в предисловии к
книге «Траектория любви»
известный красноярский писатель Николай Еремин:
«А слово у него не расходится с делом. Отсюда – злободневное неравнодушие в
его стихах. Порою он даже
намеренно публицистичен.

Потому что его личные заботы всегда пересекаются с заботами близких ему людей,
заботами всей страны.
Когда человек появляется
на свет, родители по воле Божьей закладывают в него самые лучшие свои качества. С
годами одаренность проявляется все ярче и ярче.
Неспроста Александр Захарович проявил себя сначала как спортсмен, яркий борец, потом – как педагог и
тренер, воспитатель нового
поколения. Затем – как общественный деятель, сибирский казак… И наконец, – как
служитель муз.
Много лет мы издаем с
ним альманах «Русло», в котором печатаем свои поэти-

ческие произведения, каждое из которых не остается
незамеченным.
Он не обходит вниманием ни события на Украине,
ни именины товарища-спортсмена, ни причуды сибирских времен года… Душевность – вот она-то и делает
его стихи родственными поэзии.
Пришла пора подведения
итогов в связи с 75летним
юбилеем. Ему повезло. Он с
достоинством, накопив адекватный жизненный опыт, пережил периоды жесткого
идеологического контроля,
навязанного единомыслия и
централизованной цензуры.
А ведь у каждого поэта,
по меткому выражению Евгения Баратынского, «лица не
общее выражение». Поэт индивидуален и неповторим. И
сейчас, когда в стране свобода слова и книгопечатанья, он может представить
чи-тателям в лучшем виде
страницы своего дарования,
творчества, не скованного
инструкциями и ограничениями. А мы можем выбрать из
приуроченного к юбилею издания самые-самые, на наш
взгляд, яркие его стихотворения и прочитать их своим знакомым, причитая: «Ай
да Захарченко! Ай, да молодец!».
Тут, как говорится, лучше
не скажешь.
Валерий
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Пёстрая лента
Протест под колпаком
Министерство внутренних дел России собирается
потратить 65 миллионов рублей на приобретение спецоборудования для наблюдения за массовыми акциями.
Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок, сообщает РБК. Силовики планируют закупить шесть
«аппаратно-программных мобильных комплексов для передачи видеопотока высокой четкости, фотоматериалов и
данных в реальном времени из мест проведения массовых
мероприятий», чтобы ни один митингующий не смог пройти
незамеченным.
Согласно документации, до 1 июня 2016 года технику
должны получить Главное управление по противодействию
экстремизму МВД и Центры по противодействию экстремизму Воронежской и Белгородской областей. В Центры по
противодействию экстремизму по Северо-Кавказскому федеральному округу, Дагестану и по Свердловской области
аппаратура должна быть поставлена к 1 июля.
АПН.

Траты больше экономии

Центризбиркому, скорее всего, придется заниматься охраной общественного порядка на избирательных
участках собственными силами. Это связано с массовыми сокращениями в МВД.
О возможном варианте создания собственных силовых
структур рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» бывший председатель ЦИК Владимир Чуров.
По версии Чурова, разработан отдельный законопроект,
который позволяет ЦИК создать собственную охрану. При
этом Чуров предупредил, что в случае реализации этого законопроекта траты на безопасность для ЦИК превысят сэкономленную на сокращении полиции сумму.
АПН.

Афоризмы

Улыбнись!

Всегда найдутся эскимосы, которые возьмутся советовать жителям Бельгийского Конго,
как им лучше вести себя
во время особенно сильной жары.
Станислав Ежи ЛЕЦ.

– Покупаем на весь бюджет лотерейные билеты в
США. Выигрываем кучу миллиардов долларов.
– Министр финансов, у вас
есть еще варианты выхода из
кризиса?
Кризис – это когда ты
ждал, что вот-вот начнешь
жить хорошо, а потом понял,
что хорошо ты жил раньше.
– Кризис, – приговаривал папа Карло, таща Буратино. – Теперь будешь жить в
камине.
– Вы понимаете, мировой кризис на дворе! Цены на
нефть рухнули до минимальных показателей за 11 лет.
Всё это очень негативно сказывается на нашей российской экономике. Плюс крайне
необходимо учитывать негативное воздействие санкций
ЕС и США. Да, мы были готовы к импортозамещению, но
не во всех отраслях и не мгновенно. А Обама, кстати...
– Простите, что прерываем вас. Мы просто спросили, почему в нашем городе в
этом году такая позорная новогодняя ёлка установлена?
В России, для того чтобы узнать, что кризис закончился, достаточно включить
телевизор. Чтобы узнать, что
кризис не закончился, достаточно телевизор выключить.
Зачем повышать пенсионный возраст, если работать всё равно негде?
Советы, как выжить в
кризис: пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить,
продукты покупать по акции,
одежду – на распродажах, в
кино ходить не чаще одного
раза в месяц. Вопрос: а если
я и до кризиса так жил, что
делать?
Что такое кризис? Это
когда аппетит приходит после еды.
Кризис – это шанс для
работодателя почувствовать
себя рабовладельцем.
Встречаются два банкира.
– Меня этот кризис просто
покоя лишил. Ты-то как спал?
– Как младенец.
– Да ну?!
– Всю ночь плакал и два
раза обкакался.

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без
Мысли
о Нацгвардии

Новость из Кремля о создании Национальной гвардии навеяла разные мысли.
Вспомнились даже мушкетеры – гвардейцы французского короля. Более свежий пример – национальная гвардия в
США. Что – копируем Белый
дом? Но сколько можно попугайничать! Жизнь показывает, что в России не приживаются чуждые традициям страны порядки. Вон в каких муках четверть века корчится в
РФ насильно навязанный извне рыночный капитализм. И
вот нате вам – Национальная
гвардия. Зачем?
Президент по этому поводу
заявил: «Мы создаем новый
федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем
Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью, в
тесном контакте с МВД продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОН, СОБРа».
Выходит, прежние структуры
не оправдали надежд В. Путина?
Новость из Кремля бурно
обсуждается в СМИ. Вспомнили, что сама идея не нова:
о гвардии говорили еще в начале 90-х. Ельцин не скрывал,
что она должна была стоять
«на страже конституционного строя и демократических
ценностей». Правда, название предлагалось иное – Российская гвардия. Ельцину позарез требовалась собственная силовая структура, ибо
армия де-юре подчинялась
президенту СССР Горбачеву. «Свои» силовики могли понадобиться Ельцину и его камарилье и в будущем: новые
хозяева страны боялись, что
коммунисты
спровоцируют
«обратный» переворот, а на
чью сторону встанут в таком
случае Вооруженные силы,
было непонятно. Но история
с гвардией развития так и
не получила: Ельцин свалил
Горбачева и занял кабинет в
Кремле. А зачем Национальная гвардия сейчас? Оценки
политиков и экспертов о целях создания В. Путиным этой
структуры разделились, однако в главном они совпадают: власть создает мощное
боевое подразделение численностью 400 тыс. человек с
серьезными функциями.
Депутат Госдумы от КПРФ
В. Родин считает, что в по-

следнее время все чаще наблюдает физические столкновения граждан, борющихся за свои права, с полицией:
«Это что, люди стали хуже?
Или они просто уже терпеть
не могут?». По его мнению,
силовики, похоже, убедили
Путина в необходимости создания полноценного боевого
подразделения, но «это опасный путь, никаким силовым
способом доверие граждан
не вернешь». В ЛДПР также
связали создание Нацгвардии с современными реалиями. «В преддверии выборов
ситуация будет обостряться
как извне, так и подогреваться внутри страны», – полагает депутат Госдумы Я. Нилов.
По его мнению, для сохранения общественного спокойствия нужна сила. Несистемная оппозиция предполагает, что речь фактически идет
о создании полноценной армии, необходимой для защиты нынешнего режима и лично Путина. Ряд политологов
в США и на Западе считают,
что созданием Нацгвардии
Кремль страхуется от «цветных революций».
Что на это сказать? Поживем – увидим.

Обыски
у министра
Одной из скандальных сенсаций минувшей недели стали обыски, проведенные сотрудниками ФСБ в офисе и
доме министра строительства и ЖКХ краевого правительства Н. Глушкова. Как
объяснили в пресс-службе
краевой ФСБ, эти действия
силовиков напрямую связаны с делом депутата Заксобрания В. Седова, который
обвиняется в многомиллионной взятке. Как известно, Седов заявил, что он брал деньги для одного высокопоставленного чиновника. Выходит,
следы привели к Глушкову?
Напомним, Н. Глушков был
назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства края в октябре 2014 года. А в краевом
правительстве он работает с
1996 года, еще со времен губернаторства В. Зубова. Не
секрет, что его фамилия иногда фигурировала в крупных
скандалах. В частности, по
поводу большого перерасхода бюджетных средств на капитальный ремонт БКЗ, ряда
других объектов. А так как
он отвечает за эту отрасль,
безусловно, тень ложится на
него. Однако
никаких конкретных претензий именно к
Глушкову в тех случаях предъявлено не было. И вот – новый
скандал.
Сам министр подтвердил,
что его дом и кабинет действительно обыскивали. По
его словам, силовики изъяли документы на электронных дисках и бумажных носителях, касающиеся депутата
Седова, арестованного за вы-

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

могательство взятки у предпринимателя. В то же время
Глушков заявил о своей непричастности к его уголовному делу. Так это или нет, узнаем, надо полагать, в ближайшее время.

Возьмите
в армию!

Еще памятны недавние
времена, когда призывники
правдами и неправдами «косили» от армии. В ход шли липовые медсправки о негодности к воинской службе, взятки
работникам военкоматов за
«белые билеты», другие незаконные методы.
Три года назад Минобороны официально сообщило,
что почти треть призывников
бегает от армии.
Отставка нечистого на
руку горе-реформатора Сердюкова и назначение два
года назад министром обороны С. Шойгу кардинально
изменили ситуацию в Вооруженных силах.
Теперь от службы в армии
не бегают. Теперь в армию
просятся.
Вот свежая информация
краевого военкомата. Сотни красноярцев, по состоянию здоровья не попавшие в
армию, умоляют военкоматы
все-таки взять их в Вооруженные силы. Это, несомненно,
связано с патриотическим настроем, вызванным возвращением Крыма и успехами
российских ВКС в Сирии. По
статистике крайвоенкомата,
во время осенней призывной
кампании прошлого года около 500 молодых жителей края,
не попавших по состоянию
здоровья или иным причинам
в армию, хотят служить. Много таких и среди ранее судимых. Парни с погашенной судимостью имеют право служить в специальных частях.
Все чаще хотят служить в армии девушки.
Этой весной из городов и
районов края должны отправиться на службу 3,5 тыс. человек. Но по возрасту под
призыв подпадают 18 тысяч.
Не исключено, что скоро в
военкоматах будут конкурсы
из числа желающих служить
в армии, как в престижные
вузы. И этой тенденции можно только порадоваться.

Долги наши
тяжкие
Одни воруют и шикуют,
другие озабочены тем, как
выжить. Кризис понуждает население залезать в долУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

ги. Доходы населения упали, цены выросли, денег все
меньше на приобретение жилья и другие нужды. А проценты за кредиты в банках грабительские. Как следствие
должников в стране становится все больше.
Наш регион не исключение. Край вошел в десятку территорий с наибольшим
числом физических лиц, которые могут стать банкротами. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро
(ОКБ). По его данным, сегодня под действие Закона о банкротстве подпадают порядка
полумиллиона россиян, что
составляет 1,4% от общего
числа заемщиков. Это граждане с суммой кредита 500
тыс. руб., платежи по которым
не вносились 90 и более дней.
Красноярск в печальном рейтинге городов страны вошел
в десятку, заняв 9-е место.
Общее количество должников в краевом центре составило 12 987 человек, или 1,8%
от общего числа заемщиков.
Лидером стала Москва. Здесь
94 927 потенциальных банкротов.
Напомним, Закон о банкротстве физических лиц в
РФ вступил в силу с 1 октября 2015 года. Он обязывает граждан, чей совокупный
долг составляет более 500
тыс. руб., обратиться в суд с
заявлением о признании его
банкротом, если он больше
не может выполнять платежные обязательства перед кредиторами. В погашение долгов могут пойти машины, бытовые приборы, электроника,
товары, а иногда жилье. Не
позавидуешь участи тех, кто
попал в долговую кабалу. Куда
катится страна?

логичной схеме.
Но есть и позитив. К внутригородским направлениям
теперь будет приравнена железнодорожная ветка Красноярск – Дивногорск. И потому стоимость проезда на
электричке по этому маршруту вместо 45 рублей составит всего 19. Как сообщили
в пресс-службе КрасЖД, трудовая миграция между Красноярском и Дивногорском
устойчива и имеет тенденцию
к росту. По статистике, в Красноярске работают и учатся, а
значит, ежедневно осуществляют поездку туда-обратно, около пяти тысяч дивногорцев. При этом автодорога
до Дивногорска перегружена
и небезопасна: она проходит
по сложному рельефу. Поэтому популярность среди жителей приобретает железнодорожный транспорт. Сейчас
в электропоездах ежедневно отправляются в поездки до
600 жителей Дивногорска. Но
проведенные
опросы дивногорцев показывают, что как
только цены на проезд станут доступнее, вырастет количество пассажиров. Поэтому КрасЖД готова увеличить
число электропоездов на данном направлении.

И грустно,
и смешно

Новые тарифы

Такая вот нехорошая новость. Езда в электричках
обойдется дороже. Это связано с новым размером тарифов на пассажирские перевозки пригородным ж/д
транспортом,
утвержденным на днях правительством
края. В среднем увеличение
стоимости проезда составит
10%. Постановление правительства вступит в силу через
10 дней после его официального опубликования.
Согласно новому тарифу,
цена билета в первой зоне (до
10 км), пользующейся стабильным спросом у пассажиров, вырастет на один рубль,
с 18 до 19 рублей. Тариф на
маршруты внутригородской
электрички изменится по ана-

Давно известно, что Красноярск входит в пятерку самых загрязненных городов
страны. Экологи бьют тревогу: окружающая среда в краевом центре погибельна для
человека. Как следствие год
от года в миллионном городе на Енисее растет число
больных и умирающих от онкологических и других тяжких
заболеваний. Растет и число
дней, когда город накрывает
смог. Но власти лишь констатируют факт, кандидаты в губернаторы и парламент перед выборами обещают всерьез взяться за улучшение
экологии, но забывают о своих посулах на другой день после победы.
Потерявшие надежду дождаться от властей реальных дел в этой части, некоторые энергичные земляки обращаются в ООН, ЮНЕСКО,
ВОЗ, Гринпис. Но чем могут
помочь эти солидные международные организации? Таких загазованных
городов,
как Красноярск, в мире сотни,
если не тысячи.
Днями инициативная группа жителей Красноярска при-
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Ретро

ступила к сбору подписей под
петицией в адрес популярного голливудского актера Леонарда Ди Каприо, получившего недавно «Оскара» американской
киноакадемии.
Они просят его защитить воздух Красноярска от загрязнения. Представляете? «Ди Каприо нам поможет!» Это было
бы смешно, если б не было
грустно. Совсем разуверился наш народ в способности
собственных властей навести порядок в регионе и стране. Но вот ведь парадокс: этот
же народ на выборах регулярно голосует за партию власти.
Вот уж поистине умом Россию
не понять.

Полюбился
край туристам

Санкции лишили россиян
возможности отдыхать в нынешнем сезоне на курортах
Египта и Турции. Цены на другие зарубежные курорты резко возросли. Потому в стране
вырос спрос на отдых в Крыму, Сочи, других местах необъятного Отечества.
Приятно отметить, что наш
край вошел в десятку наиболее перспективных направлений для путешествий по России. Об этом свидетельствуют данные популярного туристического агентства «Travel»,
основанные на данных о бронировании гостиниц и апартаментов туристами, путешествующими самостоятельно.
В рейтинг, кроме нашего региона, вошли Крым, Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Подмосковье, Вологодская область,
Камчатка, Калининградская
и Нижегородская области.
В частности, выяснилось, что
за 2015 год Красноярский
край посетило около миллиона туристов. Наиболее популярны у них Красноярск, Енисейск, Диксон, Минусинск
и Шушенское, из достопримечательностей – заповедник «Столбы» и фанпарк «Бобровый лог». Но миллион туристов – это не повод для зазнайства.
Для сравнения: Татарстан
принял в прошлом году 2,7
млн. туристов, соседний Алтайский край – 2 млн., Ставрополье – 1,3 млн, Сочи –
3 млн. Лидером рейтинга
по росту популярности стал
Крым, который посетило около 4 млн. туристов. Так что туризму в нашем крае еще расти и расти.

Хитрости жизни
Будет
как новая

Лезвие бритвы станет в
10 раз острее благодаря
минутному трюку.
Чтобы наточить бритву, предварительно высушите лезвие. Возьмите старые джинсы, выложите их
на твердую ровную поверхность и проведите лезвием
вдоль штанины 15–20 раз.
Для такого трюка можно использовать кусок джинсовой
ткани.
Измените
направление
бритвенной головки и проведите лезвием по джинсам
еще 15–20 раз. Не жмите
сильно, слегка надавливайте на станок. Бритва должна
легко скользить по джинсам.
Готово! За пару минут
бритва стала как новая:
острое лезвие не будет травмировать кожу и доставлять
неудобство при бритье.
«Мир тесен».

Юрий НИКОТИН.
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Красноярские
старости
О чём 100 лет
назад писали
газеты Красноярска
ЗВАНИЕ ЛИЧНОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА государь император соизволил
пожаловать совладельцу Знаменского стеклозавода в Минусинском уезде купцу второй
гильдии Василию Корнакову.
ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА СРЕДСТВ
закрыт Александровский хирургический барак общества
Енисейских врачей. Это было
единственное заведение, где
проводились все операции. Он
был доступен для всех, за год
бесплатно проводилось 125
операций.
ГЛЯДЕНСКИЙ СВЯЩЕННИК отказался напутствовать
почувствующую себя плохо и
давно лежащую в постели крестьянку Василису Богдашину.
Муж ее неизвестно где, малые
дети собирают милостыню, а
старшая дочь служит прислугою, чем и кормит мать. Отец
Чисмачиков не посетил больную, потому что за ним не послали подводу, хотя дойти
пешком – минутное дело.
НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, А РОСКОШЬ. Городская дума вводит новые налоги: с велосипеда – 1 рубль
50 копеек, с автоэкипажа – 3
рубля в год. Первых в городе
20 (по мнению гласных думы
– 80), вторых – 2. Может, и с
лошадей и экипажей собирать
налоги?
НЕДОРОГАЯ И НЕБОЛЬШАЯ МАШИНКА «ГАФТОГРАФ»
понравилась красноярцам, которые ее приобрели. Машинка
вышивает высоким швом. Работы получаются красивыми.
Использовать ее, получив заработок, можно не только в семье, но и в мастерских.
В ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ПУНКТ
пришел бодрый старичок лет
63, ходок из Смоленской губернии, и рассказал такую
историю. Он получил подъемные – два золотых по 5 рублей
и пошел купить что-нибудь
съестного.
И тут его догоняет прилично
одетый господин:
– Стой, дядюшка, не ты ли
нашел мой кошелек?
– Нет, у меня свой. Вот
смотри. Рубль, 20 копеек и два
золотых.
– У меня тоже было в кошельке два золотых. А на тебя,
знаешь, вон та женщина показала. Вон, гляди.
…Пока дедок оглядывался,
«прилично одетый господин»
вытащил золотые монеты.
ПАРОХОД «ОБЬ» прошел
по каналу Обь-Енисей и обратно. Надо думать, со временем
этот путь оживится.
НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ
тюремных бараков. Об этом
хлопотали 10 лет. Посещая
бараки, тюремное начальство
всегда ужасалось. Теперь на
работы выделено три тысячи
рублей.
КОЛБАСНИК ШАМБУРСКИЙ для забавы держит оленей, волков, лисиц, взрослых медведей. Один мишка
вырвался на свободу, наводя
страх на публику. Он ворвался в дом Внукова на Большой
улице и напал на хозяйку, которой помял грудь и сломал
ребро. Пострадавшая намерена подать иск.
У ЧАСОВНИ НА ГОРЕ, построенной в честь победы казаков над кочевниками, населявшими эту местность, прошел молебен. Жаль, что часовня исписана надписями,
среди которых немало довольно неприличных.
ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ. Через Красноярск экстренным поездом из СанктПетербурга на Дальний Восток
следует тайный советник Безобразов, который везет важные документы для военного
министра Куропаткина.
В КОНЦЕ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ пьесы «Сильные и слабые» электроосвещение заметно потускнело, а затем и
вовсе погасло. Смущенные
артисты не растерялись и в
темноте продолжали реплики. Кто-то догадался принести керосиновые лампы. Другие бросились в машинное отделение и починили машину.
Публика держалась достойно и
не допустила переполоха.
В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ некто
Жарова пришла в кожевенный
ряд и потребовала у торговца
деньги. Тот ответил отказом.
Вернувшись через некоторое
время, Жарова вновь потребовала деньги и, снова получив
отказ, несколько раз выстрелила из револьвера. Жарова,
некогда состоятельная вдова, была обобрана сим торговцем. Именно это обстоятельство заставило прибегнуть к
грустному выходу.
МНИМЫЕ СВЯЩЕННИКИ ходят по Красноярску и собирают пожертвования якобы
на святые места в Палестине.
При встрече с ними следует
срочно сообщить в полицию.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению, нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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