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Почувствуйте 
разницу

С праздником, друзья!
Мир! Труд! Май!
Заветам Ленина верны!
Да здравствует Первое мая – 
День международной солидарно-
сти трудящихся!
Водрузим над землею красное 
знамя труда!
Народ – единственный источник 
власти!
Власть и собственность – трудо-
вому народу!
Власть труду, а не капиталу!
Выход из кризиса – социализм!
Программа КПРФ – возрождение 
России!
Правительство национальных ин-
тересов – будущее России!
Будущее – за общенародной соб-

ЧИТАТЬ деньги в чужих ко-
шельках и карманах – за-
нятие не слишком полез-
ное для психики и дела, но 
интересное. Особенно ког-

да есть возможность конкретно 
узнать, кто и сколько зарабаты-
вает в высших и региональных 
эшелонах российской власти. 
Хотя заведомо известно, что до-
ходы наших чиновников выше, 
чем у простых граждан, хочет-
ся конкретики, чтобы почувство-
вать реальную разницу. 

А тут как раз появились в Ин-
тернете и СМИ налоговые де-
кларации за прошлый год пре-
зидента, премьера, членов пра-
вительства, депутатов Госдумы, 
сенаторов Совета Федерации, ре-
гиональных боссов и слуг народа. 

Начнем с вершины пирамиды. 
В. Путин, согласно налоговой де-
кларации, в 2015 году заработал 8,9 млн. рублей. Заметим, что 
у его коллег за рубежом оклады в разы выше, к тому же в долла-
рах и евро. Так что упрекнуть нашего президента в этой части не 
за что. Из недвижимости в его собственности значатся: квартира 
площадью 153,3 кв. м, земельный участок 15 соток, автомобили 
ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». 
Ни лимузинов, ни иных дорогущих иномарок, ни яхт, ни личных 
самолетов и вертолетов. А вот зачем В. Путину автохлам полуве-
ковой давности – уму непостижимо. Разве что в качестве приме-
ра для подчиненных. Так чихать они на это хотели, о чем мы рас-
скажем ниже. Повторять слухи о каких-то забугорных тайных сче-
тах В. Путина, его дворцах близ Сочи и в других местах не станем 
– не наш это метод. 

Премьер правительства Д. Медведев за прошлый год полу-
чил доход в сумме 8,8 млн. рублей. Хотел написать «заработал», 
да рука не повернулась. За провальную работу возглавляемого 
Медведевым правительства, полагаю, и этих денег много. Из не-
движимости у премьера, на манер Путина, тоже «Волга» (ГАЗ-21) 
и «Победа», земельный участок 4,7 га, да квартира 368 кв. м. И 
все. По официальным опять же данным.

Грех жаловаться на прошлый год вице-премьерам, министрам 
правительства, руководителям экономического блока. Зарпла-
ты у них радужные, со многими нулями, плюс дорогая недвижи-
мость. Рекордсменом по доходам стал министр Открытого пра-
вительства (есть, оказывается, и такая должность!) М. Абызов. 
Вы такого знаете? Представьте, сей непонятный министр в про-
шлом году поимел 455 миллионов. Что делал, за что его озоло-
тили – тайна великая есть. Между тем из-за обвала цен на нефть 
трещит казна по швам. Нет средств в бюджете для индексации 
пенсий и повышения зарплат учителям и медикам, на дороги и 
ремонт жилья. Но гребут деньги лопатой высокие чиновники, гла-
вы госкорпораций, банкиры, не говоря уже об олигархах. 

Следом за странным министром по уровню задекларирован-
ного дохода идет первый зам премьера И. Шувалов. Вместе с до-
рогой (очень дорогой!) супругой они в прошлом году пополнили 
семейный бюджет на 189 миллионов. Еще у четы есть 15 квартир 
и жилых домов. И не только в России, но и в Австрии и Велико-
британии. Имеются семь авто.   Как вам такой размах в условиях 
жесточайшего кризиса? 

Чуть меньше –153,8 «лимона» заработал другой зам пре-
мьера, он же полпред президента в Дальневосточном округе Ю. 
Трутнев. Есть у него еще 12 дорогих иномарок и прочей техни-
ки (целая автоколонна!), дача, два просторных земельных участ-
ка совместно   с супругой, четыре дома и прочее. Ай да Трутнев! 
Труженик и герой, а мы и не знали. Министр промышленности и 
торговли Д. Мантуров получил 144,7 миллиона доходов. Удивил 
еще один зам премьера - А. Дворкович, знакомый нам по пусто-
порожним Красноярским экономическим форумам. Его задекла-
рированный доход за прошлый год – около 7 миллионов. Плюс 
земельные участки, квартиры, машины, гаражи. Но вот супруга-
то у Аркадия какова – принесла в дом 143 миллиона! Поистине 
бриллиантовая женушка. Жаль, не сообщают нам, где она рабо-
тает и нельзя ли на такое доходное место   хотя бы дворником 
устроиться. 

Грех обижаться на прошлый год и министрам эконо-
мического блока правительства. Доходы у них подросли: ми-
нистр экономразвития А. Улюкаев поимел без малого 60 миллио-
нов. Министр финансов А. Силуанов – 34,3 млн. На 50 миллионов 
пополнил свой семейный бюджет министр сельского хозяйства А. 
Ткачев. Наш бывший губернатор, а ныне зам премьера А. Хлопонин 
тоже не обеднел в истекшем году, заработав 60,6 млн. руб. А пере-
чень его и дражайшей половины земельных участков, бассейнов, 
квартир и домов, в том числе в Италии, займет полстраницы.   На 
широкую ногу живет человек, как, впрочем, и его сменщик на посту 
главы региона А. Кузнецов, тоже призванный в Москву на министер-
скую должность. Одно удивляет: наших губернаторов повышают, а 
край после их «успешной» работы все глубже погружается в долго-
вую яму. 

Парадокс? Увы, аномальная норма жизни рыночной России. 
Миллионеры богатеют. Даже в годы кризиса их число растет.   
Между тем средняя зарплата по стране – 34 тысячи. Средняя. 
Реальная же у большинства честных тружеников 15-20 тысяч. На-
род нищает – уже 23 миллиона за чертой бедности. Число безра-
ботных в марте текущего года достигло рекордной отметки 6 про-
центов.   Инфляция растет. Зарплаты падают, да и те кое-где не 
вовремя выплачивают. Дорожающие каждый месяц лекарства не 
по карману пансионерам и бюджетникам. Налоги и поборы, вро-
де платы за капремонт, растут.

На таком фоне   вопиющей несправедливостью выглядят   су-
пердоходы власть имущих.   Кстати, месячная зарплата депута-
тов Госдумы нынешнего созыва и членов Совета Федерации   вы-
росла   до 450 тыс. руб., ибо статус парламентариев приравнен к 
федеральному министру. Добавьте к этим зарплатам членов пра-
вительства, депутатов и сенаторов непрозрачную   систему гос-
надбавок и компенсаций. 

Подведем итог. С доходами все ясно: у власть имущих – гу-
сто, у простого народа – пусто. Налицо колоссальная разница. 
Такое положение   долго продолжаться не может. Терпение насе-
ления иссякает. Социальное напряжение растет. Чем это чрева-
то – известно. И чем раньше поймет это власть, тем лучше. Пока 
же и недавняя прямая линия с президентом, и свежий отчет Д. 
Медведева перед депутатами Государственной думы не дают ос-
нований для оптимизма. Премьер прямым текстом заявил, что 
«любые форсированные преобразования усилили и продлили бы 
кризисные явления на несколько лет». То есть, говорит премьер, 
не надо ничего делать, все хорошо, прекрасная маркиза. Страш-
но далека наша власть от народа! 

КПРФ, вопреки домыслам идейных противников, не призыва-
ет отобрать доходы   и недвижимость у богатых и поделить поров-
ну между всеми. Или   уравнять зарплаты руководителей и под-
чиненных. Нет, партия коммунистов предлагает существенно по-
высить зарплаты, пенсии и социальные льготы населению на ос-
нове   программы вывода страны из кризиса и развития РФ. Она 
у КПРФ есть. О ней   четко сказано в решениях   XV съезда КПРФ 
и ее последних пленумов. 

Впереди – сентябрьские выборы. Нам предстоит нелегкая 
борьба. Будем готовиться к кампании с величайшей ответствен-
ностью. Только так можно рассчитывать на успех. 

Готовьтесь к бою, агитаторы и пропагандисты!   

   Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к Дню международной солидарности трудящихся

ственностью!
Природные богатства – на службу 
народу!
Сельскому хозяйству – поддержку 
государства!
Сильная промышленность – осно-
ва независимости страны!
За социальную справедливость! 
За достойную жизнь!
Требуем прогрессивной шкалы нало-
гообложения!
Бесплатные образование и медици-
ну – для всех!
Доступное образование! Стабиль-
ную pаботу! Достойную зарплату!
Мы правы! Мы сможем!
Каждый, кто честен, встань с нами 
вместе!

Дорогие красноярцы! Светлый Перво-
май приходит на нашу землю. Это не 
просто весенний праздник весны и тру-
да. Это день борьбы трудящихся за свои 
права. В этой борьбе мы объединяем оп-
позиционные силы для защиты граж-
данских и политических прав. 

Мы заявляем: долой политическую 
монополию, которую повсеместно вы-
строила партия власти. Теряя рейтинг, 
она  с помощью административного ре-
сурса цепляется за свое положение, за 
ускользающую власть, тем самым на-
ступая на экономические и социальные 

Примите поздравление!
права трудящихся.   

Мы выступаем против роста цен и 
тарифов, снижения жизненного уровня. 
Мы за отставку правительства Дми-
трия Медведева, которое несет беды 
народу. Мы за народовластие, труд, со-
циалистическую модернизацию страны. 

С праздником, друзья! На празднич-
ной демонстрации вливайтесь в наши 
ряды. Пусть будут неисчислимы наши 
силы. 

Вместе – победим!
Красноярский краевой комитет КПРФ.

День рождения В. И. Ленина на красноярской землеСессия Заксобрания

На четвертом заседании 10-й 
сессии краевого парламента 
рассмотрено 40 вопросов. 

Главным из них стал отчёт гу-
бернатора В. А. Толоконского о 
работе за 2015 год. После этого 
глава региона ответил на много-
численные вопросы депутатов. 
Первыми слово взяли предста-
вители фракций.

– Недавно в Зеленогорске 
прошел многотысячный митинг, 
– сообщил руководитель фрак-
ции КПРФ Петр Медведев. – На 
нем люди возмущались, почему 
из физиотерапевтической поли-
клиники города вывозится обору-
дование в Красноярск. Хотел бы 
на это обратить внимание.

Кроме того, Петр Петрович 
затронул тему строительства ме-
тро в Красноярске, отметив, что 
четвертый мост проблему пробок 
не решил.

На первый вопрос губернатор 
ответил, что правительство края в 
курсе ситуации и ищет пути выхо-
да из нее. Цена вопроса составля-
ет около 30 млн. рублей, и важ-
но найти резервы в Федеральном 
медико-биологическом агентстве.

– Постараемся, чтобы это от-
деление работало в Зеленогор-
ске, – сказал Виктор Толокон-
ский.

Что касается метро, то здесь 
вопрос тоже упирается в деньги, 
но гораздо большие: необходи-

мо 50-60 млрд. рублей, а такую 
сумму невозможно выделить без 
ущерба для остальных сфер эко-
номики. Чтобы проект был реа-
листичным, важно убедить Феде-
рацию в софинансировании. Но 
есть другой вариант: организо-
вать движение скоростного трам-
вая в городе, что, как показыва-
ет практика, и дешевле, и эффек-
тивнее. Этот вопрос обсуждается 
с администрацией Красноярска.

Сессия одобрила коррек-
тировку краевого бюджета на 
2016 год и плановый период 
2017-2018 годов. 

Параметры краевого бюдже-
та претерпят следующие измене-
ния: доходы увеличиваются поч-
ти на 1,5 млрд. рублей и составят 
194,3 млрд рублей; расходы ста-
нут больше на 4,7 млрд. рублей 
и с учетом изменений будут рав-
ны 211,7 млрд. рублей; дефицит 
образуется в размере 17,4 млрд. 
рублей, что больше ранее учтен-
ного на 3,2 млрд. рублей.

Отчёт губернатора, в котором 
показаны достижения и трудно-
сти роста нашего региона, со-
держит массу интересных цифр и 
фактов. Фрагменты отчёта чита-
те в ближайших номерах.

По материалам сайта 
Законодательного собрания.

Будьте с нами!

Сибиряки-красноярцы 
торжественно отметили 
146-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Время не властно умалить 
роль основателя Коммуни-
стической партии и Совет-
ского государства в исто-
рии. 

Эти идеи привлекают в 
наши ряды новых бойцов. 
Приток свежих сил не осла-
бевает. Вот и на митинге, ко-
торый прошёл в Краснояр-
ске, у подножия памятника 
вождю, партийные билеты 
были вручены молодым ком-
мунистам. Их было без ма-
лого 20 – студенты, рабочие, 
служащие, представители 
малого бизнеса, пенсионе-
ры.  Партийные билеты они 

Ветры  истории  ходят  по  кругу
получили из рук лидера ком-
мунистов края Петра Медве-
дева. 

Открыл и вёл митинг пер-
вый секретарь Красноярско-
го горкома партии Влади-
мир Сергеев.

Член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции 
КПРФ Законодательного со-
брания Пётр Медведев от-
метил, что, несмотря на по-
ток лжи и клеветы буржуаз-
ных СМИ и телевидения, об-
раз Ленина завоевывает умы 
и сердца россиян. На этом 
фоне вызывают возмуще-
ние действия правящего ре-
жима, по указке которого в 
дни торжеств Мавзолей Ле-
нина загораживают фанер-

ными декорациями, которых 
не было в советское время 
на демонстрациях 1 Мая и 7 
Ноября, на военных парадах.

Позор клеветникам-анти-
коммунистам!

Искренние мысли о во-
жде высказали студент Ки-
рилл Анюгин, молодой ком-
мунист Советского района 
Святослав Дик, прочитав-
ший стихи собственного со-
чинения, секретарь горко-
ма по работе в Центральном 
районе Олег Колесников, 
коммунист Октябрьского 
района Ирина Селивано-
ва, депутат фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
Владимир Бедарев, заве-
дующая ресурсно-методиче-
ским центром крайкома пар-

тии Людмила Жовноватюк. 
Участники митинга еди-

ногласно приняли резолю-
цию с требованием прекра-
тить фальсификацию исто-
рии жизни и деятельности В. 
И. Ленина. В резолюции так-
же содержится требование 
отставки правительства и пе-
редачи власти правительству 
народного доверия.

Митинг завершился под 
звуки Гимна коммунистов 
Сибири, который исполнил 
Тимур Курбанов.

***
Митинги с возложением 

цветов к памятникам В. И. 
Ленину прошли в других на-
селённых пунктах края.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

В Шушенском музее «Историко-этнографический 
музей-заповедник», который все по старой памяти на-
зывают музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ле-
нина», состоялся  митинг,  посвященный 146-й  годов-
щине  со дня рождения  
В. И. Ленина. 

На митинге выступи-
ли директор музея Г. А. 
Бугаева,   первый  секре-
тарь  Шушенского райко-
ма КПРФ Г. Н. Шорохов, 
представитель коммуни-
стов Саяногорска О. Грек.  

Молодому пополнению 
были вручены партий-
ные билеты. Прозвучали 
песни о Ленине, которые 
исполнил народный ан-
самбль «Журавлинка» (ру-
ководитель – коммунист 
С. Я. Романенко).

Валентина  КАЛИНОВА.

Шушенское Енисейск

Доля россиян, положительно оценивающих роль Владимира Ленина в 
истории, выросла за 10 лет с 40% до 53%, сообщили в «Левада-Центре». 
Опрос прошёл 24-29 марта среди 1602 респондентов.

Чаще других такое мнение разделяют пенсионеры (67%) и в целом 
россияне старше 55 лет (66%), с образованием ниже среднего (59%), с 
низким потребительским статусом (58%), у жителей городов с населе-
нием менее 100 тысяч человек (62%). О том, что роль В. Ленина в исто-
рии, скорее всего, была отрицательной, сказали 27% опрошенных (36% 
в 2006 году). Прежде всего, так считают служащие (34%), руководители 
и управленцы (33%) и в целом люди в возрасте 25-40 лет (33%), с выс-
шим образованием (34%), относительно высоким потребительским ста-
тусом (38%), жители Москвы (22%) и других городов с населением более 
500 тыс. жителей (32%).                                                                                                

«Интерфакс».

Общественное мнение
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В редакции газеты 
«Комсомольская прав-
да». Красноярск» прошел 
круглый стол. В диалоге 
приняли участие лидеры 
региональных отделений 
политических партий, 
которые вели разговор о 
предстоящих выборах в 
Государственную думу и 
Законодательное собра-
ние. Первый секретарь 
Красноярского краевого 
отделения КПРФ говорил 
о кадрах во власти и уме-
нии партий слышать друг 
друга.

Лидер регионального 
отделения КПРФ стал од-
ним из самых ярых отстаи-
вающих свою точку зрения 
по каждому вопросу участ-
ником круглого стола. Он акцентиро-
вал внимание жителей Красноярско-
го края на том, что КПРФ – это одна из 
старейших и самых опытных партий, и 
она не имеет отношения к вновь созда-
ваемым небольшим, схожим по назва-
ниям политическим движениям. Поэ-
тому на выборах избирателям КПРФ 
стоит быть очень внимательными, что-
бы не поставить галочку в графе напро-
тив другой партии, у которой общего с 
КПРФ лишь созвучное название.

О предварительном 
голосовании

– Населению трудно понять, выбо-
ры это или еще только предваритель-
ное голосование. На мой взгляд, надо 
объяснить это серьезнее и заранее. В 
то же время «праймериз», как называ-
ют процедуру предварительного голо-
сования на западный манер, – это хо-
роший экзамен для самих партийцев 
«Единой России». Если у кого-то ра-
нее было ощущение, что они в списках 
«вечные», то теперь нет. И люди нача-

Не дай себя обмануть!Круглый стол: партии и выборы

Должны прийти 
профессионалы

ли думать, работать, 
стараться. Не часто 
хвалю президента, но 
хочу сказать, что он 
предпринимает по-
пытки взаимодей-
ствия с различными 
партиями. Регулярно 
встречается с их ли-
дерами, и уже мож-
но видеть результаты 
этих встреч. 

Наш лидер Генна-
дий Зюганов предло-
жил президенту про-
грамму развития пио-
нерских организаций, 
не в той чистой фор-
ме, как было в совет-
ское время, и прези-
дент программу под-
писал. Одним словом, 

попытки нормализовать совместную 
работу всех партий на уровне Кремля 
есть. «Единая Россия» учится слушать 
и слышать, но до Красноярского края 
это пока не дошло, – считает первый 
секретарь краевого отделения КПРФ 
Петр Медведев.

Политические шансы
– Шансы есть у всех политических 

партий. Но возможность быть реали-
зованными даст только максимальный 
контроль над ходом выборов. Очень 
важно честно подсчитать, сколько за 
кого было отдано голосов. Будем со-
трудничать со всеми партиями и сле-
дить за этим, – подчеркнул Петр Мед-
ведев.

С чем партия 
идёт на выборы

– У нас в партии очень много моло-
дежи. В этом отношении мы ведем ак-
тивную кадровую политику. Электорат 

у нас самый разнообразный – работа-
ем со всеми, помогаем всем. В то же 
время есть люди, которые голосова-
ли за нас, голосуют и всю жизнь голо-
совать будут. И на них мы опираемся, – 
говорит Петр Петрович.

Рассуждая о будущем составе За-
конодательного собрания края, Петр 
Медведев подчеркивает: в нем должны 
быть профессионалы.

– Что такое Законодательное собра-
ние Красноярского края? Оно ведь за-
нимается самыми разными вопроса-
ми: сельским хозяйством, здравоохра-
нением, культурой, образованием... И 
прийти в него, прежде всего, должны 
профессионалы, люди, которые знают 
Красноярский край и владеют ситуаци-
ей в нем. Которые будут решать про-
блемы людей, а не те, кто просто при-
шел по партийным спискам. Добиться 
этого сложно и трудно, но отсутствие 
большинства у одной партии облег-
чило бы работу. Отмечу, в свое время, 
когда избирали председателя аграрно-
го комитета Законодательного собра-
ния, мы – КПРФ – предложили канди-
датуру ныне покойного Валерия Сер-
гиенко. Кому, как не ему, столько лет 
связанному с селом, было его возглав-
лять? И нас поддержали, кандидатура 
прошла. И каждое направление работы 
в Законодательном собрании должны 
возглавлять как раз такие профессио-
налы. Тогда у нас в крае будет порядок, 
– считает Петр Петрович.

По его мнению, пришло время 
КПРФ, и предстоящие выборы это под-
твердят. В партии появились профес-
сионалы в области образования, меди-
цины, других отраслях.

– Мы на эти выборы выставим са-
мых достойных из достойных людей, – 
подчеркнул председатель региональ-
ного отделения КПРФ. – Как отмечали 
на круглом столе, пусть победит силь-
нейший. И мы считаем – пусть! Но не-
обходимо соблюсти объективное веде-
ние агитационной работы партиями и 
объективный, прозрачный подсчет го-
лосов.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Шесть лет назад была 
создана Красноярская ре-
гиональная общественная 
организация по защите за-
конных прав старшего по-
коления «Дети войны».

Более трёх лет борется она 
за права получить для «де-
тей войны» социальную под-
держку от Законодательного 
собрания края и Госдумы. Го-
товились для рассмотрения 
несколько законопроектов от 
депутатов фракции КПРФ как 
от Законодательного собра-
ния края, так и от депутатов 
фракции КПРФ в Госдуме.

Прошло достаточно вре-
мени, но решение не приня-
то. Да, в 2015 году Законо-
дательное собрание приня-
ло закон о детях-сиротах, но 
законопроект о «детях вой-
ны» так и не рассмотрен до 
сих пор. Госдума в ноябре 
прошлого года рассматрива-
ла несколько вариантов зако-
нопроекта, однако голосами 
единороссов все они были 
заблокированы.

«Вводить ещё одну группу 
льготников неоправданно», 
– заявил тогда единоросс А. 

Обращение от «детей войны»

Единороссы  жадничают
Исаев. Эту логику можно по-
нять: государственные де-
нежки надо беречь. Да и куда 
спешить – подискутируем 
ещё пятилеточку, когда «де-
тей войны» останутся едини-
цы, тогда и примем. Это же 
не законы о вступлении в ВТО 
или «оптимизации» науки, 
когда решения нужно прини-
мать по команде и чуть ли не 
в пожарном порядке.

А когда надо помочь поко-
лению, обожженному войной, 
единороссы жадничают.

Недавно я познакомилась 
с законопроектом, который 
готовит комиссия в Законо-
дательном собрании края под 
руководством А. М. Клеш-
ко. Поражает то, что «льгота» 
денежной выплаты устанав-
ливается в размере 1000 ру-
блей, независимо от прожи-
точного времени, от тяжести 
пережитого во время войны. 
Оккупация, бомбёжки, голод, 
холод, украденное детство 
и т. д. Вызывает недоумение 
и сумма льготы. Что это за 
«льгота», которая не покры-
вает даже затраты на лекар-
ства (2-3 тыс. руб. ежемесяч-
но), не говоря уже о покрытии 
затрат на жилищно-комму-
нальные услуги и другие рас-
ходы?! Это поистине крохи с 
барского стола, да и то толь-
ко намечаемые.

Предвижу возражения за-
конотворцев. У государства 
нет денег на установление 
льгот 13 миллионам «детей 
войны». 

Во-первых, цифра значи-
тельно, раза в два, завышена. 
Где может быть такое количе-
ство 70-86-летних пенсио-
неров при средней (офици-
альной) продолжительности 
жизни в стране 65 лет? 

Во-вторых, отсутствие де-
нег – тоже дезинформация. 
Ведь есть же деньги на по-

крытие убытков от списания 
внешних долгов Ираку, Ли-
вии, Афганистану и др. – 90 
млрд., на проведение Олим-
пиады, чемпионата мира по 
футболу – 70 млрд. долларов, 
на выплату дани ВТО, МВФ, 
инвестирование экономики 
и дармовые поставки урана 
США, исчисляемые трилли-
онами долларов, и т. п. А вот 
детям войн 6-7 млрд. долла-
ров – денег нет.

Кроме того, власть прояв-
ляет небывалую щедрость в 
отношении олигархов, по ро-
сту численности которых РФ 
выходит на первые места в 
мире. Устанавливает им та-
кие оклады и бонусы, подо-
ходный налог взимается, как 
и со всех остальных, – 13% по 
плоской шкале, а не по про-
грессивной – 40-50 процен-
тов, как это делается во всех 
странах.

Непозволительно, бесче-
ловечно, когда зарплаты оли-
гархов и чиновников превы-
шают размер пенсий в тыся-
чи раз! Недопустимо, когда 
власть позволяет чиновникам 
разворовывать из бюдже-
та сотни миллиардов рублей 
ежегодно. И властям при 
этом не стыдно, когда «дети 
войны» роются на помойках, 
стоят с протянутой рукой. Об 
этом надо помнить особен-
но потому, что приближается 
71–й год со дня Победы.

В 2012 году, по данным 
Счётной палаты, украдено 
460 млрд. рублей бюджетных 
средств. И это при наличии 
огромной армии контролиру-
ющих органов. А какие день-
ги утекают через оффшоры?! 
Но власть этого не замечает 
и не реагирует – ведь бизнес 
«кошмарить» нельзя. 

Многие утверждают, что 
родителям должны помогать 
дети. Но все обещания по-

вышения зарплат не состоя-
лись, цены повысились, сто-
имость минимальной потре-
бительской корзины на конец 
прошлого года стала боль-
ше 12 тысяч рублей, а про-
житочный минимум в стра-
не 9 600 руб., у пенсионеров 
– 6 700 руб. Получается, что 
он в 2 раза ниже биологиче-
ской нормы потребления! А 
средняя зарплата во многих 
регионах страны составляет 
около 15 тысяч рублей, даже 
не 25 тысяч, про которые го-
ворят нам с экрана. При та-
ком раскладе не могут дети 
помогать родителям-пенси-
онерам, они продукты не мо-
гут лишний раз купить. Очень 
сильно растут цены.

Политика правительства, 
согласно которой нет денег 
для народа, но есть деньги 
для своих, не может привести 
ни к чему хорошему в этих тя-
жёлых экономических усло-
виях, которые мы имеем. Но 
то, как откладывается при-
нятие закона о «детях вой-
ны», наглядно показывает, что 
партия парламентского боль-
шинства не хочет голосовать 
за наш закон, не хочет вы-
делить небольшие средства 
«детям войны». Чем плодить 
антинародные, проштампо-
ванные Госдумой законы, 
лучше всё-таки подумать о 
реальных интересах народа, 
который всегда верил в свою 
страну, в свою власть. Мы 
обязаны защитить наших ста-
риков, «детей войны», и всех 
тех, кто отдал себя интере-
сам страны.

Надежда СЕМЁНОВА, 
председатель правле-

ния Красноярской регио-
нальной общественной ор-

ганизации «Дети войны».

В России давно сформи-
ровались основные поли-
тические силы. Это «Еди-
ная Россия» и такие круп-
ные парламентские пар-
тии, как КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия». 

Казалось бы, пять пар-
тий, пять программ развития 
страны: выбирай – не хочу! 
Но власть это не устраивает: 
слишком велик шанс, что кто-
то займет место «ЕР». 

И вот в результате пар-
тийной реформы 2012 года в 
стране народилось много но-
вых так называемых малых 
партий. Народ их не знает. 
Ну кому, например, известна 
партия «Родина»? Шансы по-
падания в парламенты раз-
ных уровней у малых партий 
не так велики. Но им очень 
хочется! А у единороссов по-
явилась возможность улуч-
шить свои результаты на вы-
борах: раз эти партии в стра-
не появились, их можно по-
пытаться использовать для 
своей выгоды. «Единая Рос-
сия» нашла, как это сделать.

Не секрет, что спикер Гос-
думы, единоросс Сергей На-
рышкин не раз собирал пред-
ставителей непарламентских 
партий и имел с ними заду-
шевные, закрытые для жур-
налистов беседы. На каждой 
встрече малые партии вы-
ражали готовность служить 
единороссам за небольшие 
подачки.

Видится несколько шкур-
ных мотивов стать кандида-
том от малой партии. Напри-
мер, попиариться и самовы-
разиться. Это происходит с 
людьми, у которых есть день-
ги на избирательную кам-
панию и желание влезть во 
власть. Но у них нет необхо-
димого авторитета, соответ-
ствующих качеств и благо-
родных дел, чтобы на фоне 
общей толпы тебя заметили. 
Но их при этом не приняли ни 
в одну партию. Даже в теряю-
щую авторитет «Единую Рос-
сию». Политических убежде-
ний и, соответственно, внят-
ной предвыборной програм-
мы у таких кандидатов нет. 

Попасть в депутатское 
кресло можно и через малую 
партию фальшивых коммуни-
стов «Коммунисты России».

Но каков бы ни был личный 
мотив у кандидатов от малых 
партий, все они делают одно 
грязное дело – отбирают го-
лоса у кандидатов от круп-
ных оппозиционных партий в 
пользу «Единой России».

Происходит это так. По но-
вому закону о выборах все 
голоса, отданные за партии, 
не преодолевшие необходи-
мый для попадания в парла-
мент 5%-ный барьер, будут 
отданы партии, набравшей 
по итогам выборов наиболь-
ший процент. Чем больше ма-
лых партий будет участвовать 
в выборах, тем больше обра-
зуется «хвостов» и тем боль-
ше мандатов получит побе-
дившая партия. 

Многие кандидаты от ма-
лых партий осознают свое 
участие в грязной игре, но не 
останавливаются перед пря-
мым обманом избирателей.

Так что не обманывай-
те сами себя: голосуя за ма-
лую партию, вы голосуете за 
«Единую Россию». Не попа-
дитесь в сети лжи!

До апреля 2012 года на 

российской политической 
сцене действовали семь по-
литических партий. Власть 
предержащие, похоже, по-
считали, что их маловато, по-
сле чего президент внёс в Го-
сударственную думу законо-
проект, снижающий «подуше-
вую» планку для регистрации 
политических партий аж в 
100 раз. Поясним. Если до 1 
января 2010 года, чтобы за-
регистрировать политиче-
скую партию, было необхо-
димо иметь в её рядах не ме-
нее 50 тысяч человек (потом 
эту цифру постепенно снизи-
ли до 40 тысяч), то сейчас до-
статочно всего 500.

«Медвежье» большинство 
в Госдуме, прикрывшись ло-
зунгом демократии, в едином 
порыве проштамповало при-
нятие этого закона, разреша-
ющего создавать так называ-
емые «партии одного подъ-
езда». Началась вакханалия. 
Новоиспечённые партии ста-
ли выскакивать на свет бо-
жий, как грибы после дождя. 
Только за первые четыре ме-
сяца действия закона Мини-
стерство юстиции зареги-
стрировало 21 вновь создан-
ную политическую партию. 

Сегодня в России офици-
ально зарегистрированы 42 
политические партии. И про-
цесс «зачатия» новых про-
должается. Складывается 
впечатление, что подобные 
партии появляются как бы в 
насмешку над новым законо-
дательством, упростившим в 
стране партстроительство и 
поставившим его на поток.

Для чего всё это? Если по-
размыслить, вывод напраши-
вается сам собой: участие в 
выборах большого количе-
ства всякой политической 
мелочи очень выгодно имен-
но «Единой России». И вот 
почему. В законах большин-
ства субъектов Российской 
Федерации о выборах депу-
татов законодательных со-
браний по пропорциональ-
ной системе (по партийным 
спискам) при подсчёте голо-
сов избирателей и установ-
лении результатов голосова-
ния применяется очень хи-
трая формула распределе-
ния депутатских мандатов, на 
политическом сленге имену-
емая методом «империале» 
(один из инструментов за-
падных избирательных тех-
нологий). 

Суть его в том, что голо-
са избирателей, отданные за 
списки так и не преодолев-
ших пятипроцентный барьер 
партий, передаются партии-
победительнице вместе с со-
ответствующим количеством 
депутатских мандатов. Таким 
образом, фавориту выборной 
кампании участие в ней боль-
шого количества мелких пар-
тий, которые с большой до-
лей вероятности никуда не 
пройдут, но при этом наберут 
от 0,1 до 4,9 процента голо-
сов избирателей, крайне вы-
годно.

Особый цинизм партия 
власти проявила в деле соз-
дания партий-обманок типа 
«Коммунистов России», 
КПСС (Коммунистическая 
партия социальной справед-
ливости), «Партии за спра-
ведливость» и прочей ряже-
ной псевдооппозиции, толь-
ко что вылезшей из мокрых 
пелёнок. Они спекулируют на 

коммунистических и социа-
листических идеях, исполь-
зуя их как в названиях, так и в 
программах. 

Нового тут ничего не при-
думано. Есть проверенная 
технология. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
на оккупированной террито-
рии немцы создавали фаль-
шивые партизанские отря-
ды, для того чтобы выявить и 
уничтожить патриотов, ском-
прометировать и разгромить 
настоящие партизанские со-
единения.

Избиратели голосуют вро-
де за оппозиционные партии, 
а на деле отдают голоса «Еди-
ной России».

Для этой цели и создают-
ся партии-спойлеры. К слову, 
в переводе с английского to 
spoil означает «гадить», «от-
равлять», «портить». В поли-
тике термином «спойлер» на-
зывают кандидата, который 
заведомо не имеет шансов 
победить на выборах. Его ос-
новное предназначение – от-
тянуть на себя часть голосов 
избирателей, которые мог 
бы получить другой кандидат 
со схожей программой. Тем 
самым «спойлер» повыша-
ет шансы на победу кандида-
та, чья политическая позиция 
как раз противоположная. 
Потому и появляются на свет 
божий политические партии-
«спойлеры» типа «Коммуни-
стов России».

Хорошо хоть, что у нас по 
закону «не допускается в наи-
меновании вновь создава-
емой политической партии, 
как в полном, так и в сокра-
щенном, использовать наи-
менования существующих 
политических партий и наи-
менований, схожих с этими 
наименованиями до степе-
ни смешения». А то ведь, чего 
доброго, нашлись бы умники 
поспекулировать на аббре-
виатуре КПРФ. Как вам нра-
вится, например, «Комму-
нистическая партия речного 
флота» или «Корпоративная 
партия рыболовов и фила-
телистов»? «Казачья партия 
Российской Федерации»? 
Ведь если называть их со-
кращённо, то тоже получает-
ся КПРФ.

«Коммунисты России» на-
водят тень на плетень не 
только фразеологией, но и 
своим гербом, который на-
меренно сделали похожим на 
герб КПРФ. Это выгодно при 

голосовании: в избиратель-
ном бюллетене многие ба-
бушки и дедушки ставят га-
лочку против «КР», наивно по-
лагая, что голосуют за КПРФ. 
Мы знаем несколько реаль-
ных случаев в Красноярске и 
крае, рассказывали наблюда-
тели от КПРФ.

Нет сомнений, на выборах 
2016 года в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание попытки оттянуть го-
лоса протестно настроенного 
электората будут повторены 
и в более изощрённых, чем 
прежде, вариантах. 

В своё время был создан 
«Союз коммунистов», в ряды 
которого пошли некоторые 
члены КПРФ, порвавшие с 
партией «по идейным сооб-
ражениям», иные – по ком-
мерческим, а большинство 
просто исключили за наруше-
ние Устава. Место «Союза» на 
политическом поле края за-
няли «Коммунисты России». 
Наивный человек и впрямь 
клюнет на удочку, знакомясь 
с агитками этой партии.

Вожди ПКР усердно цити-
руют Маркса, Ленина, Стали-
на, бессовестно заимствуют у 
КПРФ идеи и проекты для сво-
их программных документов. 
Информационные сообщения 
часто печатаются под заго-
ловком «Ленинским курсом».

В последнее время в муни-
ципальных газетах края раз-
мещается рекламный блок 
«Коммунистов России». С ка-
кой стати редактора район-
ных и городских газет, кото-
рые даже за информацию в 
несколько строк требуют от 
секретарей местных отделе-
ний КПРФ оплату, возлюби-
ли коммунистическую идео-
логию? Все просто: реклам-
ный блок разослало краевое 
«министерство правды» - 
управление информации. Это 
лишний раз говорит о связях 
«партии защитников народа» 
с правящим режимом. Ро-
лики о славных делах партии 
«Коммунисты России» денно 
и нощно транслирует один из 
краевых телеканалов.

Надо быть бдительными, 
разъяснять избирателям, кто 
такие «Коммунисты России».

Коммунистам и их сторон-
никам нельзя позволить ис-
кусственно рождённым «по-
литическим карликам» уси-
лить позиции партии власти.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

На службе у партии власти
Политические партии-обманки стали политическим бизнесом в интересах «Единой России»

Данная политическая структура 
появилась в 2009 году и сначала дей-
ствовала как общественная неком-
мерческая организация. 7 июня 2012 
года, после вступления в силу но-
вой редакции Закона о политических 
партиях (снизившего планку обяза-
тельного для регистрации числа чле-
нов до 500 человек), она была заре-
гистрирована в качестве политиче-
ской партии. 

Костяк руководства партии составля-
ют раскольники из числа бывших членов 
КПРФ, поддержавших так называемый 
«мокрый съезд» в 2004 году, когда была 
предпринята инспирированная властя-
ми попытка рейдерского захвата КПРФ. 
В их числе К. Жуков и Максим Сурайкин, 
ныне первый секретарь Центрального 
комитета ПКР.

Вы не поверите, но увидеть на ули-
цах одновременно хотя бы 100 или 200 
активистов ПКР нельзя. В уличных акци-
ях члены партии участвуют крохотными 
группами по 3-5 человек. 

Из неофициальных источников из-
вестно, что в большинстве регионов 
местные отделения ПКР состоят из ру-
ководителя и 3-4 менеджеров. Для уча-
стия в одиночных пикетах они нанимают 
случайных людей за разовые гонорары. 

Очевидно, что ПКР изначально соз-
давалась в противовес КПРФ, кото-
рую предводители «Коммунистов Рос-
сии» стремятся представить сборищем 
функционеров, напрочь забывших уче-
ние Маркса-Энгельса-Ленина-Стали-
на. ПКР не является однодневкой и име-
ет признаки долгосрочного проекта, на-
правленного на дезориентацию электо-
рата КПРФ.

ПКР имеет свой сайт в Интернете. Из 
его информации ясно, что «Коммунисты 
России» по возможности добросовест-
но копируют идеологию КПРФ. Впро-

чем, ясной программы партии на сайте 
нет, хотя там и бичуется «криминальный 
российский капитализм». В части обли-
чения существующего строя опять же 
повторяются тезисы, уже выдвинутые 
КПРФ. Следует отметить, что при вни-
мательном знакомстве с содержимым 
сайта обращает на себя внимание тот 
факт, что основной деятельностью пар-
тии является очернение КПРФ. 

Большинство материалов сайта со-
общают о выходе из рядов КПРФ групп 
коммунистов и коллективном их пере-
ходе под знамёна ПКР. «Коммунисты 
России» активно пытают-
ся привлечь к себе вни-
мание СМИ. Так, её ли-
деры собирались судить-
ся с РПЦ и академиком 
РАН Лавровым за уничи-
жительные высказывания 
в адрес Владимира Лени-
на и за попытку проверить 
работы основателя партии 
большевиков на экстре-
мизм. До реальных исков 
дело, правда, не дошло. 

Главная «фишка» партии-обманки – 
постоянные декларации о «дистанци-
ровании от КПРФ». Тем не менее на вы-
борах губернатора Брянской области в 
2012 году «Коммунисты России» блоки-
ровались с правящей «Единой Росси-
ей». После этого трудно поверить, что 
ПКР никак не связана с режимом Пути-
на. Иной деятельностью ПКР на внутри-
политической арене России не занима-
ется. Есть у «комроссов» теоретические 
«достижения». Разбирая классы и клас-
совые группы современного российско-
го общества, теоретики партии нашли 
«новый» класс – пенсионеров. По мне-
нию партийных боссов, без них успеш-
ная борьба за социализм невозможна. 
А поскольку пенсионеры недостаточно 

поддерживают коммунистов, социаль-
ная база мала, то и активная деятель-
ность почти невозможна.

В своей деятельности партия пред-
принимает попытки блокироваться с 
другими карликовыми организациями, 
основное занятие которых – критика, а 
вернее, борьба с КПРФ. Следует отме-
тить, что ПКР, не имея своего актива, 
одновременно старается использовать 
местные группы раскольников в своих 
проектах и акциях и в то же время пыта-
ется их абсорбировать в свои ряды. На-
лицо интеллектуальная и организацион-

ная слабость и 
отсутствие опыта 
практической ра-
боты партии-об-
манки. 

Не меньшую 
нужду для руко-
водства «Ком-
мунистов Рос-
сии» представ-
ляет проблема 
формирования 
своей позиции 

по тактическим вопросам политической 
жизни. Существование политического 
спойлера в течение длительного време-
ни требует идеологов или хотя бы интел-
лектуалов. С этим у «Коммунистов Рос-
сии» туговато.   

Борьба с КПРФ на выборах, вплоть 
до открытой поддержки правящего ре-
жима, инициирование раскольнической 
деятельности в КПРФ и вербовка преда-
телей в её рядах, сосредоточение в ря-
дах ПКР предателей коммунистических 
идеалов – это и есть политическое лицо 
партии «Коммунисты России».

Николай ЖАРАВИН.
На снимке: и партбилет 

у «Коммунистов России» 
сработан на славу. 

Опора на раскольников
«Коммунисты России» – долгосрочный проект партии власти, 

направленный на дезориентацию электората КПРФ.

В деловом мире, когда дело касается товарного зна-
ка, люди весьма щепетильны. Они не допускают сход-
ства фирменных ярлыков, судятся, отстаивают пра-
во «первородства». «Коммунисты России» помалкива-
ют. Свой партийный герб они специально сделали по-
хожим на партийную эмблему КПРФ, чтобы напустить 
тумана. В избирательном бюллетене эмблемы партий 
вряд ли будут цветными. Поэтому легко спутать и по-
ставить знак в пользу партии-обманки.

Будьте бдительны сами, расскажите об этой уловке 
родным и друзьям.

Дорогие друзья! 
Кто готов разместить 

на своих балконах баннеры
«Я выбираю КПРФ»

или красный партийный флаг?
Доставим, поможем установить.

Позвоните по телефонам
229-69-90 229-60-18

«Красные в городе» Подпишись!
Во всех отделениях связи края 

продолжается основная подписка 
на второе полугодие 2016 года 

на краевую газету

Стоимость подписки:
На месяц         Каталожная  Подписная
Первая зона  36 р. 15 к.  74 р. 04 к.
Вторая зона 36 р. 15 к.     85 р. 44 к. 
На полгода         Каталожная  Подписная
Первая зона  216 р. 90 к.  444 р. 24 к.
Вторая зона 216 р. 90 к.   512 р. 64 к.

В каталоге российской прессы наш индекс  31387

Это голос народного протеста!
Газета 15 лет в строю!
Оставайтесь с нами!
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Куда пойти учиться

Обобрал народ.
Разорил страну.
Уж который год
Вас, баранов, гну!

Невдомёк стране:
Я не друг, а тать.
И приятно мне
Вам, баранам, врать!

Обещаю им –
Верят, дураки.
Ими я любим
Жизни вопреки.

Всё, что захочу,
Будет со страной.
Что ни отмочу –
Мне: «Отец родной!».

В армии – аврал,
На селе – дыра.
Льготы отобрал –
А в ответ: «Ура!».

Вместо фабрик – дым,
А зарплаты – грош.
Хорошо тупым:
«Славься, 
               мудрый вождь!».

Лесников прогнал –
Все леса в огне.
Школы позакрывал…
Снова – слава мне!

Процветает вор,
Мрёт рабочий люд.
Капитал в оффшор
Тащит тот, кто крут.

Поддержу крутых,
Раз такой талант.
Не обидят их,
Я тому гарант.

Олигарх, не трусь,
Я с тобою, друг!
Что с того, что Русь
Испускает дух?!

Разве жить на ней
Станет умный вор?
Он, всего скорей,
Брызнет за бугор.

Что наворовал –
Унесёт с собой.
На лесоповал
Угодит другой,

Тот, кто возжелал
Лодку раскачать,
Тот, кто возмечтал
Развернуться вспять.

Не забыл, злодей,
Про иную власть,
Ту, что для людей,
Не давала красть.

Ту, где человек
Человеком был
Средь полей и рек…
Сволочь, не забыл!

Нет – такой стране!
Я здесь – богдыхан!
Ты опора мне,
Гражданин-баран!

Мне опора ты,
Преданный холуй!
Жертва слепоты,
Мой портрет целуй!

Я тебе – удав,
Ты – мой бандерлог.
Точно угадав
Верности залог.
Я вас породил,

Воспитал, как мать:
Думать отучил, 
Отучил читать.

Отучил мечтать,
Верить и любить,
Слабым сострадать
И соборно жить.

Я вас воспитал
И для вас хорош.
Даром что отнял
Предпоследний грош,

Всё равно вам мил
Я, ваш господин.
Знаю, заслужил
Сотню гильотин.

Только где Сансон?
Где тот Робеспьер,
Что качнул бы трон,
Показал пример?

Нет таких в стране,
Буйных не видать.
И вольготно мне
Стадом управлять.

Славят дурни власть,
Что вгоняет в гроб.
А разинут пасть,
Так – дубинкой в лоб!

Эй, электорат,
Бюллетень готовь!
Прояви стократ
Рабскую любовь!

Ну-ка, ты, «народ»,
Марш голосовать!
Вновь нагну вперёд,
Буду шкуру драть.

Владимир РЕЗЦОВ.

«Красные в селе!»

Коротко

Коммунист и его дело

 – Иван Иванович, вы де-
сять лет работали вместе с 
Анатолием Евгеньевичем в 
Государственной думе, как 
руководитель Централь-
ного штаба КПРФ по выбо-
рам, внимательно следи-
ли за новосибирской кам-
панией, присутствовали 
на инаугурации избранно-
го мэра. Прошло два года. 
Какие сегодня ощущения, 
оправдываются ли ожида-
ния?

– Вспоминая ту победу, 
могу сказать, что два года 
назад атмосфера была очень 
торжественная, на грани эй-
фории, а в висках стучал во-
прос: справимся ли? Теперь 
иначе. Торжества давно по-
зади, а вот на душе спокой-
но, потому что справляемся, 
и довольно успешно. Объ-
ективно говоря, это законо-
мерно.

Мы хорошо знали, что вы-
двигаем на должность мэра 
одного из наших самых под-
готовленных к этой работе 
товарища, великолепно зна-
ющего и областные, и город-
ские проблемы, очень энер-
гичного, последовательного 
и в хорошем смысле амбици-
озного человека. Такого, ко-
торый готов пахать с утра до 
ночи, чтобы не было стыдно 
ни ему самому, ни КПРФ, ни 
жителям Новосибирска. Мы 
им гордимся. Для партии не 
просто честь, но и огромная 
ответственность, когда тре-
тий по численности город 
страны и первый в Сибири 
крупный научный, промыш-
ленный, культурный центр 
возглавляет коммунист и до-
бивается достойных резуль-

КПРФ гордится мэром Новосибирска
Исполнилось два года, как жители Новосибирска на досрочных выборах 

мэра города оказали доверие Анатолию Локтю. Интерес к работе градо-
начальника-коммуниста проявляют и красноярцы. И потому мы с удо-
вольствием предлагаем вам это интервью, в котором первый замести-
тель председателя Государственной думы, первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Иван Мельников рассказывает, чего удалось достичь 
главе третьего по численности города России.

татов.
– Какие, к примеру, ре-

зультаты вы могли бы вы-
делить?

– Работа мэра, отвечаю-
щего за большое хозяйство 
города, не может сводиться к 
результатам по каким-то от-
дельным направлениям, он 
работает комплексно, решая 
все задачи сразу. Но важно 
понимать вот что: в чём раз-
ница между одним челове-
ком и другим, между пред-
ставителем одной партии и 
другой? В приоритетах, в во-
левых решениях по их рас-
становке. В этом плане Ана-
толий Евгеньевич действует 
строго в соответствии с на-
шей социально ориентиро-
ванной программой, где во 
главе угла исполнение обя-
зательств и наказов, идущих 
снизу, интересы простых лю-
дей.

Для меня очевидным успе-
хом является, к примеру, 
особое внимание к семьям, 
детям. Только в 2015 году – 
тяжёлом, кризисном для рос-
сийской экономики – уда-
лось построить 15 детских 
садов. Говоря по-советски, 
«план перевыполнен», в за-
даче значился на один мень-
ше. Думаю, жители Ново-
сибирска осведомлены об 
этом лучше меня. Судя по ре-
зультатам социологическо-
го опроса, именно эту тему 
горожане указали как вто-
рую по значимости, именно в 
этом они видят прорыв в ра-
боте администрации. За год 
(с февраля 2015-го по фев-
раль 2016-го) в два раза вы-
росло число новосибирцев, 
считающих, что мэр Анато-

лий Локоть успешно решает 
этот вопрос.

– Анализируя данные 
социологического опроса, 
можно сделать вывод, что 
жителей города-миллион-
ника весьма волнует бла-
гоустройство дворов.

– Да, новосибирцы очень 
заинтересованы в повсе-
местной установке детских и 
спортивных площадок, в бла-
гоустройстве дворов в це-
лом. На 50% выросло чис-
ло тех, кто считает, что эти 
вопросы хором решаются 
успешно – довольно большой 
рост для такого срока. Улуч-
шается работа общественно-
го транспорта, в городе обу-
страиваются «зелёные зоны» 
и скверы. Кстати, я недавно 
в Интернете посмотрел сю-
жет новосибирских новостей 
о том, какие у мэра планы по 
преображению Центрально-
го парка: очень современный 
подход и интересный проект.

Всё это жители чувству-
ют, видят, могут оценить в по-
вседневной действительно-
сти. Знаю ситуацию во мно-
гих регионах страны, и, по 
большому счёту, сегодня не 
так просто найти город, круп-
ный центр, где в подобных 
соцопросах прослеживает-
ся явная положительная ди-
намика. Значит, Новосибирск 
меняется к лучшему. Совсем 
не хочу, чтобы мои оценки 
были восприняты как рекла-
ма или пиар, но мне очень 
нравился слоган предвыбор-
ной кампании А. Локтя: «Со-
храним хорошее, сделаем 
лучше!» – и по-настоящему 
рад, что мэр-коммунист чёт-
ко выполняет данную уста-

новку. И не только в тех во-
просах, о которых шла речь, 
но и при решении очень тя-
жёлых, застарелых, глубоких 
проблем.

– Вы имеете в виду стро-
ительство?

– Естественно. Успехи в 
этой сфере – по существу, 
визитная карточка двухлет-
ней работы, хороший при-
мер и модель для других. По-
явились новые правила зем-
лепользования и застрой-
ки, строительный комплекс 
задышал по-новому. В 2015 
году, а это фактически был 
первый полный год деятель-
ности нового мэра, было по-
строено 1,7 миллиона ква-
дратных метров жилья: один 
квадратный метр на каждо-
го жителя Новосибирска. Для 
кризисного года, когда по-
всеместно останавливались 
стройки, это просто фанта-
стика. Разумеется, отказа-
лись от точечной застройки, 
что является одним из про-
граммных положений КПРФ. 
Помогли нашим традицион-
ным союзникам – обманутым 
дольщикам, они нас всегда 
серьёзно поддерживают на 
выборах. Правда, в один мо-
мент успеха невозможно до-
стичь, тут нужна постепенная 
работа, но уже решены про-

блемы 2000 дольщиков, из 65 
проблемных домов сданы 18.

Строительство – самая 
требовательная сфера во 
всех регионах, тут много об-
мана, граждане часто оказы-
ваются в проигрыше. А в Но-
восибирске сложился диа-
лог, компромисс, в результа-
те которого выработан путь 
к прозрачному взаимодей-
ствию между гражданами и 
строительными компаниями.

– Получается, всё вы-
глядит в радужном свете?

– Нет, так в жизни не быва-
ет. Остаются проблемы, тре-
бующие серьезного финан-
сирования, их махом за два 
года не решить. У нас с Ана-
толием Евгеньевичем не-
давно состоялся откровен-
ный разговор, он поделился 
тем, насколько остро стоит 
вопрос качества дорог, ас-
фальта на тротуарах, посето-
вал, что новосибирцы уста-
ли жить в таких условиях. Но 
когда есть понимание про-
блемы и желание её решать, 
уверен, скоро и здесь будет 
прорыв. Тут очень важна вы-
держка. 

Мэр оказался в уникаль-
ной ситуации: шёл на выбо-
ры как оппозиционер, а, бу-
дучи избранным, очутился в 

ДИВНОГОРСКИХ пи-
онеров два главных 
праздника – День 
пионерии и День 
космонавтики. На 

первом пионерском слёте 
старшие товарищи – ком-
мунисты и комсомольцы 
присвоили Дивногорской 
пионерской организации 
имя Героя Советского Со-
юза лётчика-космонавта 
Юрия Алексеевича Гагари-
на и вручили нам пионер-
ское знамя. 

С тех пор в апреле мы тра-
диционно отмечаем День 
космонавтики и стремимся 
оправдать это высокое зва-
ние, выполнять пионерские 
законы, дружить, любить Ро-
дину и дорожить историей 
пионерии, помнить о подви-
гах пионеров-героев.

В этот день пионеры от-
рядов «Тимуровцы» и «Ого-
нёк» встретились в централь-
ной детской библиотеке име-
ни Аркадия Гайдара. К этому 
сбору пионеры подготови-
лись основательно, много 
читали о космосе, космонав-
тах, искали материалы в би-
блиотеках, Интернете. Дома 
нарисовали картинки, выучи-
ли стихи, песни, приготовили 
эмблемы космонавтов, ино-
планетян.

Торжественная линей-
ка. Под звуки барабана и са-

лют пионеров вносится зна-
мя дружины. Пионеры чита-
ют стихи, исполняют гимн 
«Взвейтесь кострами!». При-
нимаем в отряд новую пио-
нерку Катю Потылицину. По-
сле того как она дала торже-
ственное обещание, депутат 
Дивногорского городского 
Совета Николай Саттаров по-
вязал ей галстук.

Ведущие и пионеры рас-
сказывали о Юрии Гагарине, 
других космонавтах и амери-
канских астронавтах, солнеч-
ной системе.     Ребята отве-
чали на вопросы ведущих. А 
потом вторая часть – «Путе-
шествие в космос». Ребята 

разделились на две коман-
ды. Команда космонавтов – 
«Восток», команда «Океания» 
представляла инопланетян. У 
всех на груди эмблемы, у ка-
питанов, кроме этого, на го-
ловах скафандры. 

Начались конкуры. Пер-
вым делом представление 
команды: название, девиз, 
песня. Космонавты вышли 
строевым шагом, а инопла-
нетяне «приплыли». 

Обе команды отлично с 
этим справились. Особенно 
хорошо спели «А ну-ка песню 
нам пропой, весёлый ветер», 
«Маленький трубач». Наши 
ведущие старшие пионеры 

Мы – гагаринцы!
Валерия Бочарова и Верони-
ка Рофеенко отлично органи-
зовали мероприятие: конкур-
сы капитанов, членов экипа-
жей по подготовке к полёту, 
а затем  путешествие в кос-
мос.

Много трудностей встре-
тилось в пути, но наши кос-
мические путешественники     
решили все кроссворды, от-
ветили на сложные вопросы 
в викторине, проявили сме-
калку, изобретательность, а 
в заключение устроили об-
щий перепляс с космически-
ми частушками. 

Весело было всем, а по-
том разучили новую русскую 
игру «Баба-яга», наигрались. 
Инопланетяне организовали 
игру космическую, полезную 
для тренировки, «дыхотрон». 
Обе команды дули на ракеты, 
чья ракета быстрее пролетит. 
Оказалось, наравне. 

Пока пионеры играли, 
жюри подвело итоги. Раз-
рыв был небольшой.  Ди-
плом первой степени полу-
чила команда «космонав-
тов» «Восток», а «инопла-
нетяне» – второе место. 
Капитанам вручены дипло-
мы, фотоальбом для пио-
нерской фотолетописи.

Зоя САТТАРОВА, 
старшая  пионервожатая.

Дивногорск.

Салют, пионерия!

ДИВНОГОРСКИХ
онеров два главных 
праздника – День 
пионерии и День 
космонавтики. На 

У

Листовка в газете

эпицентре всероссийского 
экономического кризиса, ка-
кой его предшественникам и 
не снился. И теперь как ком-
мунист, как социально ори-
ентированный управленец 
понимает, что курс прави-
тельства либеральный, и от-
того у регионов масса слож-
ностей, а как представитель 
власти вынужден распоря-
жаться теми ресурсами, ко-
торые есть, и отвечать за 
это. Однако те же цифры со-
циологии показывают, что за 
два года доверие новосибир-
цев к Анатолию Локтю вырос-
ло более чем вдвое. С 25% в 
феврале 2014 года до 59% в 
феврале 2016 года.

– Как вы это объясняете? 
– Большого секрета тут 

нет. Просто он не скрывает 
своих политических убежде-
ний, максимально рачитель-
но распоряжается средства-
ми и открыто говорит с людь-
ми: не только слушает, но и 
слышит их. То же мы видим в 
партии. Есть политики, кото-
рые надувают щеки после по-
падания на серьёзную долж-
ность, а Анатолий Евгеньевич 
остался тем же, кем и был, – 
первым секретарём област-
ного комитета КПРФ. Опыт 
руководства городом не пре-
вращает его в чиновника, не 
портит, а закаляет. 

КПРФ во всём его поддер-
живает. Мы понимаем, что 
строить социализм в отдель-
но взятом Новосибирске се-
годня нельзя, для этого нуж-
но другое законодательство, 
нужно хотя бы большинство 
в Государственной думе. Но 
вести честный и ориентиро-
ванный на народ курс, вне-
дрять азы справедливости, 
ограничивая алчность капи-
тала, – можно.

Хочу пожелать ему в этом 
успехов и, пользуясь воз-
можностью, передать привет 
всем друзьям в Новосибир-
ске, где я не раз бывал, в том 
числе в знаменитом Академ-
городке. Все мы заинтересо-
ваны в динамичном развитии 
города.

Пресс-служба 
Новосибирского 

обкома КПРФ.

Откровенно

«А нам всё равно,
А нам всё равно…»

Песенка ЕР.
Согласно закону, для ветеранов 

локальных боевых действий 
установлена норма на приобретение 
жилья (18 или 36 кв. м). 

Данная норма ставит граждан, 
относящихся к этой категории, в нерав-
ные условия с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, обеспечение жильем 
которых осуществляется исходя из 36 
кв. метров. 

Ветераны Великой Отечественной 
войны и ветераны боевых действий 
составляют одну родовую группу 
лиц, принимавших участие в боевых 
действиях по защите Отечества или 
обеспечении воинских частей в районах 
боевых действий.

Большинство ветеранов боевых 
действий испытывают трудности в 
приобретении жилых помещений на 
субсидии, что приводит к нарастанию 
неудовлетворенности и социальной 
напряженности.

Ветераны, с учетом заслуг по защите 
Отечества и безупречной службы, 
имеют полное право на условия, 
обеспечивающие им достойную 
жизнь, активную деятельность, почет и 
уважение в обществе.

Выходом из сложившейся ситуации 

могло бы стать увеличение нормы 
предоставления жилой площади на 
одного ветерана боевых действий с 18 
до 36 кв. метров.

Принятие такого закона позволило 
бы повысить социальную защищенность 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий, а также членов семей 
погибших (умерших) инвалидов 
и устранить противопоставление 

Принятие закона
саботировала «Единая Россия»

одинаковых категорий граждан путем 
выравнивания их прав. 

Законопроект № 205660-6 внес 
в Госдуму депутат М. В. Дегтярев 
(ЛДПР). Его поддержали коммунисты, 
справедливороссы и ЛДПР. 

«Кому они нужны, эти ветераны», 
подумала ЕР и погрузилась в спячку. Ни 
один не проголосовал! Никак. Ни за, ни 
против. 

Законопроект отклонен: не набран 
кворум. Принятие закона саботировано 
«Единой Россией». 

Едоросы заботятся о людях, пока 
те не умрут от счастья. Ветераны, 
не беспокойтесь о предстоящих 
трудностях. Позаботьтесь, как до них 
дожить при едоросах.

Владимир ЗАРЕЧНЫЙ, 
секретарь первичного отделения 

«Партизан Железняк». 
Советский район.

  За           Против          Воздерж.              Не голосовал
КПРФ  86  0  0  4
«СР»  48  0  0  15
ЛДПР  55  0  0  0
«Ед. Росс.» 0  0  0  236!

Любимец
публики

В Манском районе со-
стоялся автопробег КПРФ 
«Красный путь». 14 машин 
и 39 активистов проеха-
ли по территории района 
более 900 км с флагами 
КПРФ, лозунгами. 

В мероприятии приня-
ли участие инициаторы ав-
топробега: депутат-комму-
нист Сосновоборского го-
родского Совета Денис Лыч-
ковский, первый секретарь 
Манского районного отде-
ления КПРФ Александр Войт, 
помощник депутата Государ-
ственной думы, секретарь 
крайкома комсомола Роман 
Тамоев. 

Участники автопробега 
посетили более 20 сёл и де-
ревень, общались с насе-
лением, раздавали спецвы-
пуск газеты «Правда», крае-
вую газету «За Победу!», ли-
стовки краевого комитета 
партии. 

Коммунисты и комсо-
мольцы Берёзовского, Ман-
ского районов, Сосновобор-
ска с красными флагами за 
два дня проехали через весь 
район и провели десятки 
встреч с жителями. 

Общее впечатление участ-
ников «Красного пути» от по-
сещения Манского района 
нерадостные. Дороги выгля-
дят так, как будто совсем не-
давно здесь проходили во-
енные действия. Села нахо-
дятся на грани вымирания: 
разруха и отсутствие надеж-
ды на улучшение жизненных 
условий. Местные жители 
жалуются на низкие зарпла-
ты, на которые совершенно 
невозможно прожить, и ди-
кие цены. Сразу видно, что 
в районе не хватает сильной 
и грамотной власти, которая 
могла бы решать проблемы 
простого населения. 

Один из руководите-

Своими глазами
В Манском районе состоялся 

автопробег КПРФ «Красный путь»

лей пробега, депутат Де-
нис Лычковский высказал-
ся так: 

– Я считаю, что у власти 
Манского района нет ни же-
лания что-либо изменить, ни 
профессиональных качеств 
для управления этим заме-
чательным и красивым рай-
оном. Налицо отсутствие хо-
зяйственной руки, у населе-
ния абсолютно нет никако-
го доверия к власти. Сердце 
разрывается от увиденного: 
разрушающиеся деревни, 
отсутствие перспектив, без-
различие к судьбам людей. 
Все «достоинства» и «под-
виги» власти налицо: район 
трещит по швам, в нём пол-
нейший бардак, люди сто-
нут от безысходности и не-
справедливости. Села выми-
рают, властям нет никакого 
дела до нужд простых лю-
дей. Судя по встречам с жи-
телями района, аббревиату-
ра «ЕР» у людей ассоцииру-
ется с ругательным словом. 

Секретарь краевого ко-
митета комсомола Роман 
Тамоев: 

– Господа единорос-

сы своей большой и сомни-
тельной командой реши-
ли распродать по кусочкам 
все земли в районе. Распро-
дается последняя госсоб-
ственность, включая стра-
тегические, экологические 
ресурсы: лес, земля и т.д. И 
всё это на фоне взвинченных 
цен жилищно-коммуналь-
ные и транспортные услуги. 
На этом фоне самой орга-
низованной, мощной, интел-
лектуально подготовленной, 
хорошо оснащенной, исто-
рически обеспеченной си-
лой является КПРФ с ее про-
граммой по развитию села и 
народного  хозяйства. 

– Сегодня есть два пути. 
Или двигаться этим ворова-
тым ельцинско-гайдаров-
ским курсом, который после-
довательно проводит либе-
ральное правительство, или 
выбрать путь созидания, на-
родовластия и справедливо-
сти, то есть обновленный со-
циализм, который предлага-
ем мы, – подчеркнул лидер 
манских коммунистов Алек-
сандр Войт.

Минфин РФ предложил вы-
черкнуть такие пункты бюджета:
субсидии производителям 

отечественной сельскохозяй-
ственной техники в размере 10 
млрд. рублей;
финансирование научно-

исследовательских работ в раз-
мере 21 млрд. рублей;
субсидии на создание но-

вых малых и средних предприя-
тий и модернизацию производ-
ства (10 млрд. рублей);
составляющие 12,2 млрд. 

рублей субсидии промышлен-
ным предприятиям на уплату 
процентов по кредитам;
выделение 23 млрд. ру-

блей на поддержку сельского 
хозяйства.

Как видим, Минфин предло-
жил исключить из антикризис-
ного плана именно те расходы, 
которые направлены на под-
держку реальной экономики и 
импортозамещение.

Коммунисты Зеленогорска и Боро-
дино провели автопробег «Красные в 
городе!». 17 автомобилей с флагами и 
портретами маршалов Победы более 
часа курсировали по городам. 

Люди радовались красным стягам. Ко-
лонну машин встречали приветствия го-
рожан и сигналы проезжающих автомоби-
лей. Автопробег закончился на площади у 
городского ДК «Угольщик» в Бородино, где 

вели приём избирателей де-
путаты Бородинского город-
ского Совета от КПРФ. Здесь 
же был дан небольшой кон-
церт. 

Патриотические песни ис-
полнили Ирина Бугаева, лау-
реат II степени VII Междуна-
родного фестиваля детской 
эстрадной песни «Серебря-
ный дождь», и заведующий 
отделом агитации и пропа-
ганды краевого комитета 
КПРФ Тимур Курбанов. За-
вершением мероприятия 
стало фотографирование на 
память. 

И песня в подарок
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Знай наших!Творчество

Улыбнись!

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
НАЧАЛЬСТВО возбуждает хо-
датайство перед министер-
ством путей сообщения об 
установлении порядка увели-
чения оклада железнодорож-
ным рабочим и служащим че-
рез каждые пять лет.
ВОДОПРОВОД В КРАС-

НОЯРСКЕ одобрила городская 
дума. По проекту он будет да-
вать 200 тысяч ведер в сутки. 
Пожарные краны будут давать 
по 50 ведер  в минуту с высо-
той выброса 12 сажень.
ВОЗМУТИТЕЛЬНО МЕД-

ЛЕННО доставляются пись-
ма и газеты на озеро Шира. 
Из Красноярска корреспон-
денция идет 10-11 дней. Где 
тут думать о такой непозво-
лительной роскоши, как те-
леграф? Надо сказать, что с 
этого прославленного курорта 
сейчас бегут люди. Причина – 
плохая погода с дождями, до-
рогая и весьма скверная кух-
ня, антисанитарные условия. 
Все это заставляет покидать 
курорт с очень целебной во-
дой и прозрачным горным 
воздухом. 

Судьба же проволочно-
го телеграфа на озеро  Шира 
плачевная. Нужны лес, поме-
щение. Общество эксплуата-
ции медных рудников готово 
выделить 3000 рублей, хотя 
требуется 6000. Своей при-
были курорт пока не имеет.
СБОРЩИК ПОЖЕРТВО-

ВАНИЙ появился в конторе 
газеты «Енисей». Назвав себя 
персидским подданным, стал 
просить денег. Когда ему от-
казали, показал рекоменда-
тельное письмо пермского 
губернатора и сборную книж-
ку пожертвований. Чтобы вы-
проводить попрошайку, со-
трудники дали ему кое-какую 
мелочь. После ухода «пер-
сидского подданного» выяс-
нилось, что у одного из со-
трудников редакции пропала 
шляпа.
УГРОЖАЮЩИЕ ПИСЬ-

МА получили г-да Максимов 
и Болукин из Ачинска. Им 
предложено «положить под 
бревно в известном месте» 
по 300 рублей золотом, не 
то «в лавках ваших похозяй-
ничаем или вас где-либо за-
хватим». Дерзки же ачинские 
бандиты!
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПРО-

БЕГ от Красноярска до Ачин-
ска намерены сделать Пасту-
хов и Максимов. Они плани-
руют преодолеть путь за 7-8 
часов, о чем заключили пари 
на 25 рублей.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

оставляет желать лучшего. 
Напротив дома Бавыкина по 
Благовещенской улице фо-
нарь погас через пять ми-
нут: забыли керосина налить. 
В другие же фонари кероси-
на нальют столько, что лам-
пы горят до полудня. Иные 
фонарщики, видимо, выхо-
дят на работу пьяными, так 
как лампы нещадно коптят.
РАБОЧИЙ ДЕНЬ на кир-

пичном заводе длится с 4 
утра до 8 вечера - 16 часов. 
Если это по согласию, если 
рабочие хотят лишний рубль 
заработать, то ладно. Но не-
лишне заметить, что рабочий 
день на казенных заводах не 
превышает 10 часов. Част-
ным лицам не годится отсту-
пать от казны.
ТОЛПА ЦЫГАН, шатав-

шихся по рынку с целью от-
влечения внимания, затеяла 
драку. Одни дрались, другие 
обчищали в это время карма-
ны ротозеев. После этого цы-
гане пошли по рядам, торгу-
ясь, но ничего не покупая.
ПЕРВАЯ В УЕЗДЕ школь-

ная пасека открылась при 
Каргинской школе Енисей-
ского уезда.
ОБИЛИЕ НИЩИХ пора-

жает воображение приезже-
го обывателя, не привыкшего 
к нашим порядкам. Достаешь 
кошелек, чтобы дать мило-
стыню одному, а уже со всех 
сторон тянутся руки…Иному 
здоровому молодцу не с про-
тянутой рукой стоять, а в де-
ревне работать. Но в городе 
тунеядцу весьма привольно.
ПРОЕЗДОМ ЧЕРЕЗ КРАС-

НОЯРСК В КРЫМ был распо-
рядитель и творец Минусин-
ского музея Н. М. Мартьянов. 
Он серьезно болен, и для вос-
становления расстроенного 
здоровья потребуется не один 
год. В Минусинске сейчас нет 
людей, способных заменить 
такого предводителя.
РАССМОТРЕН ПРОЕКТ 

срочного почтового пароход-
ного сообщения Красноярск 
- Туруханск. Предполагают-
ся правительственные субси-
дии в 150 тысяч рублей.
НАЧАЛ РАБОТУ подъем-

ник судов и пароходов на Ка-
зачинском пороге. Установ-
лены предупреждающие зна-
ки. Помещение снабжено те-
лефоном.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Как будем отдыхать

В Доме художника в Краснояр-
ске открылась выставка изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного искусства «Северный ветер», 
посвященная северным территори-
ям края и, в частности, полуострову 
Таймыр. Это самый северный полу-
остров России. 

Суровая и уникальная природа Севе-
ра шлифует и закаляет характеры лю-
дей, выявляет сверкающие грани ода-
ренных личностей. Эти люди проявляют 
себя в самых разных видах искусства.

Таймырский Дом народного творче-
ства совместно с краевым отделени-
ем Союза художников России предло-
жили красноярцам погрузиться в мир 

таймырского колорита на полотнах тай-
мырских и красноярских художников. 
В экспозиции выставки представлены 
работы Бориса Молчанова, Константи-
на Войнова, Евгения и Юлии Порото-
вых, Надежды Стриженовой, Елены Му-
синой и др. Этот художественный про-
ект зародился в 2013 году заключением 
договора о сотрудничестве Таймырско-
го Дома народного творчества с коми-
тетом по культуре и искусству Финлян-
дии. Позднее проект поддержало мини-
стерство культуры Красноярского края.

Выставку открыла министр культу-
ры края Елена Мироненко. Затем перед 
собравшимися выступил известный 
нганасанский музыкант Алексей Чуна-

чар. С обращением к зрителям и кол-
легам выступил руководитель краевой 
организации Союза художников России 
Сергей Ануфриев.

Затем почтенная публика с хорошим 
настроением осматривала экспози-
цию выставки. Организаторы препод-
несли посетителям оригинальный сюр-
приз – все желающие смогли попробо-
вать блюда таймырской кухни. Главным 
образом, это была копченая и вяленая 
рыба. Выставка продолжит свою рабо-
ту до 30 апреля.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

«Северный ветер»

Федерация шахмат 
Красноярского края и кра-
евое отделение организа-
ции «Дети войны» совмест-
но с федерацией шахмат 
Дивногорска (председа-
тель В. М. Обыденко) про-
вели в Дивногорске оче-
редной шахматный тур-
нир, посвященный Дню 
Победы. 

В турнире приняли уча-
стие команды Дивногорска, 
Абанского, Балахтинско-
го, Березовского районов, а 
также Свердловского, Цен-
трального, Кировского и Со-
ветского районов краевого 
центра. Многие из участни-
ков знакомы друг с другом 
по турниру 2015 года, состо-
явшемся также в нашем го-
роде. Краевой научно-учеб-
ный центр подготовки кадров 
культуры (директор А. М. Че-
ховских) создал прекрасные 
условия проживания, орга-

низовал питание иногород-
них участников соревнова-
ний, предоставил помеще-
ние для проведения турнира. 

В ходе бескомпромиссной 
борьбы первое место заняла 
команда Балахтинского рай-
она, второе место – коман-
да Березовского района, на 
пол-очка опередив команду 
Дивногорска. Четвертое ме-
сто заняла команда Абана. 

Судейская бригада в со-
ставе главного судьи О. А. 
Красина и секретаря А. Е. 
Соколова провела турнир на 
высочайшем уровне. 

На второй день соревно-
ваний для гостей нашего го-
рода с концертом выступи-
ли камерный оркестр под 
управлением заслуженно-
го деятеля искусств России 
М. И. Бенюмова и заслужен-
ная артистка России Светла-
на Кольянова. 

Победители соревнова-

ний награждены кубками, 
медалями, дипломами и гра-
мотами. Всем участникам 
вручены ценные призы и су-
вениры. 

Спонсорскую помощь в 
проведении мероприятия 
оказали депутат Дивногор-
ского городского Совета Е. 
Л. Демидов, депутат Сосно-
воборского городского Со-
вета Д. А. Лычковский, а так-
же директор детской художе-
ственной школы Дивногор-
ска Н. В. Швамбарене. 

Участники единодушно 
отметили высокий уровень 
подготовки мероприятия и 
выразили желание сделать 
турнир «Дети войны» доброй 
традицией. 

Виктор ШЛИПОВ, 
председатель совета 

Дивногорского отделения 
общественной органи-

зации «Дети войны».

Турнир  в  Дивногорске

В этом году в связи с празднованием Первомая у рос-
сиян будет четыре выходных дня подряд — с 30 апреля 
по 3 мая включительно, а к празднованию Дня Победы, 
включая праздничный день, у них будет три нерабочих 
дня - с 7 по 9 мая.

Одна женщина не мог-
ла забеременеть и позвони-
ла Путину на прямую линию. 
Через час губернатор уже 
отчитывался, что все нор-
мально, родилась тройня. 
Один губернатор зво-

нит другому:
– Иваныч, летим во Фран-

цию, там у меня поместье, 
поляну накрываю!

– А что так?
–Так это, на меня во вре-

мя прямой линии никто не 
успел пожаловаться!
– Кум, почему в про-

шлом году прямая линия 
длилась пять часов, а в этом 
всего три?

– В этом году Минфин не 
гарантировал, что сможет 
пять часов продержать вы-
сокий курс рубля.
– Кум, ну и как прошла 

очередная прямая линия с 
президентом России?

– Все как обычно: Путин 
ремонтировал дороги, стро-
ил чиновников и выдавал 
долги по зарплате.

Безработица 
растёт 

Под благостные завере-
ния президента на «прямой 
линии» и премьера в ходе его 
недавнего отчета в Госдуме, 
что дно кризиса позади, эко-
номика страны замедлила па-
дение и вот-вот пойдет в рост, 
как весенняя рассада, фак-
ты говорят о другом. Числен-
ность безработных в России 
в марте увеличилась на 138 
тыс. человек и составила 6% 
(4,567 млн. человек). Эту без-
радостную явь сообщил Рос-
стат. В сентябре 2015 года 
уровень безработицы состав-
лял 5,2%, в октябре – 5,5%, 
а с ноября 2015 года по фев-
раль 2016 года включительно 
– 5,8%. 

Какие основания  для опти-
мистических заявлений у наших 
властей – уму непостижимо. Та-
кое ощущение, что они живут в 
какой-то другой стране. 

Фронтовикам - 
бесплатный  проезд

Все ощутимее прибли-
жение очередной годовщи-
ны Великой Победы. На ули-
цах городов всё больше бан-
неров, посвященных этой 
дате. Многие готовят портре-
ты близких, погибших за Ро-
дину во время Великой Оте-
чественной войны, чтобы, как 
и в прошлом году, 9 Мая при-
нять участие в шествии «Бес-
смертного полка». Готовятся 
и другие акции в честь знаме-
нательной даты. 

Так, в связи с празднова-
нием 71-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне ОАО «РЖД» предоста-
вит с 3 по 10 мая инвалидам 

и участникам Великой Отече-
ственной войны, а также од-
ному сопровождающему лицу 
бесплатный проезд в поездах 
дальнего следования, курси-
рующих во внутрироссийском 
сообщении. Безденежные би-
леты будут оформляться в ку-
пейные вагоны скорых, фир-
менных, пассажирских поез-
дов, в вагоны с местами для 
сидения всех категорий поез-
дов. Аналогичный проезд бу-
дет предоставляться и Крас-
ноярской железной дорогой. 

Количество поездок, со-
вершаемых пассажиром на-
званных выше категорий в 
установленный период вре-
мени, не ограничено. Оформ-
ление безденежных проезд-
ных документов уже идет с 
15 апреля в билетных кас-
сах на основании сведений 
о документе, удостоверяю-
щем личность пассажира, и 
при предъявлении докумен-
та, подтверждающего право 
на льготу. Для лица, сопрово-
ждающего участника или ин-
валида Великой Отечествен-
ной войны, в кассу необхо-
димо предъявить сведения о 
документе, удостоверяющем 
личность.

Сборы за оформление про-
ездных документов взимать-
ся не будут. Также с фронто-
виков и сопровождающих их 
лиц не будет взиматься пла-
та за сервисные услуги (в том 
числе постельные принад-
лежности и питание).

– День Победы – дорогой 
и важный праздник для каж-
дого жителя нашей страны и 
многих людей за её предела-
ми. Мы хотим подарить фрон-
товикам возможность встре-
титься с боевыми друзьями, 
посетить памятные для них 
места, возложить цветы к мо-
гилам павших товарищей. 
Все расходы за оформление 
бесплатного проезда инвали-
дов и участников Великой От-
ечественной войны компания 
полностью возьмет на себя, – 
сказал президент ОАО «РЖД» 
О. Белозёров.

Угольщики
протестуют

Днями жители Красно-
ярска могли лицезреть не-
обычную картину. Сто чело-
век в ярко-оранжевых курт-
ках выстроились на набереж-
ной Енисея, образовав собою 
слово «Уголь». Так работни-
ки красноярских предприятий 
Сибирской генерирующей 
компании выступили в защиту 
угольной генерации.

Специалисты трёх ТЭЦ 
краевого центра, Краснояр-

ской теплотранспортной ком-
пании, красноярских филиа-
лов СГК и Сибирской тепло-
сбытовой компании в оран-
жевых ветровках и белых 
накидках с лозунгами «Право 
на уголь» дружно скандирова-
ли слоган: «Право на уголь – 
наше право на жизнь!», а за-
тем выпустили в небо белых 
голубей как символ свободы 
и возможности открыто гово-
рить о своих правах.

Таким необычным спосо-
бом энергетики заявили о го-
товности отстаивать своё 
право трудиться и достойно 
жить в Сибири, территории 
крупнейших мировых уголь-
ных запасов, отмечают в ком-
пании. Красноярцы высту-
пили против идеи создания 
в Восточной Сибири безугле-
родной зоны и введения угле-
родного налога. 

В ходе акции желающие 
фотографировались с огром-
ной куклой «Уголек» – геро-
ем созданной красноярскими 
энергетиками интернет-исто-
рии, рассказывающей в соци-
альных сетях об интересных 
фактах и важности угля в жиз-
ни человека. 

– Участниками флешмо-
ба стали молодёжь компании 
и пожелавшие к нам присое-
диниться энергетики со ста-
жем. В необычном, но попу-
лярном формате мы поста-
рались донести до горожан 
мысль о том, что нам небез-
различна судьба угольной ге-
нерации, – пояснила моло-
дежный лидер красноярского 
филиала СГК, ведущий спе-
циалист отдела И. Котикова. 

Что касается сути акции, 
то, на мой взгляд, угольщи-
ки возбудились напрасно и, 
главное, преждевременно. От 
угля, нефти и газа наша дер-
жава и остальной мир никуда 
не денутся минимум пятьде-
сят ближайших лет.  

Даёшь «зелёный 
коридор»! 

Нешуточные дебаты сре-
ди жителей Красноярска вы-
звали противоречивые све-
дения о планах мэрии снести 
старинный павильон цветов 
в сквере Сурикова. Горожа-
не заподозрили администра-
цию в намерениях отдать это 
место в центре Красноярска 
под ресторан или очередную 
жилую застройку. Городские 
власти сочли нужным внести 
ясность. 

Комиссия мэрии по прове-
дению публичных слушаний 
рекомендовала утвердить 
проект планировки центра 
Красноярска, предполагаю-

щий создание так называе-
мого «зеленого коридора» от 
Качи до площади Революции. 
Проект предусматривает бла-
гоустройство территории от 
набережной Качи до площа-
ди. Здесь, в частности, пред-
лагается построить подзем-
ную парковку на 300 мест на 
отрезке между улицами Ре-
спублики и Лебедевой. Рас-
ширить проезжую часть. А 
главное – сделать «зеленый 
коридор» из деревьев между 
центром города и набереж-
ной Качи. 

Кто ж будет против такой за-
думки?! Окончательное реше-
ние с учетом мнения горожан 
примет в ближайшее время ад-
министрация Красноярска.

Историю 
надо помнить

Своего рода частный му-
зей советской эпохи создал в 
своем гараже житель Желез-
ногорска Николай Теплых. В 
период, когда на Украине уже 
второй год наследники Бан-
деры беспощадно крушат па-
мятники В. И. Ленину, этот си-
биряк-патриот бережно соби-
рает бюсты, барельефы, пор-
треты и другие произведения 
искусства, посвященные вож-
дю Октябрьской революции и 
основателю СССР. Начало его 
коллекции положил гипсовый 
бюст Владимиру Ильичу, вы-
ставленный в начале 90-х во 
двор одной местной школы 
под дождь и снег. «Мне тогда 
так обидно стало, – говорит Н. 
Теплых. – Все-таки я родился 
в Советском Союзе и многим 
обязан Советской власти. Не-
хорошо так относиться к сво-
ей истории, ее вождям». 

Вот так и начал он соби-
рать оказавшиеся ненужными 
новой власти бюсты В. И. Ле-
нина. Отмывал их, красил, ре-
ставрировал. Сейчас их более 
сорока. Есть среди них, на-
пример, чугунный барельеф 
вождя, отлитый в 1939 году и 
обнаруженный братом кол-

лекционера в Ермаковском 
районе. Потом Н. Теплых стал 
собирать красные знамена, 
переходящие вымпелы, знач-
ки с изображением Ильича, 
денежные купюры советской 
эпохи, пионерские галстуки, 
горны, барабаны.

– Я понимаю, – говорит Н. 
Теплых, – отношение к В. И. 
Ленину и его соратникам у ны-
нешней власти неоднознач-
ное. Но это был выдающийся 
человек. К сожалению, сегод-
ня не все это знают и ценят. 
В прошлом году видел одну 
из телепередач, на которой 
старшеклассники не смогли 
ответить на вопрос, кого по-
бедил Советский Союз в Ве-
ликой Отечественной войне. 
А ведь каждой семьи косну-
лась та война. Один мой дед 
погиб в боях за Москву, дру-
гой вернулся с тяжелым ра-
нением и не дожил до Дня По-
беды. Историю надо помнить. 
Это наш священный долг. 

И в этом наш земляк со-
вершенно прав. А его музею, 
думается, надо найти подхо-
дящее помещение. 

Умелец
из Норильска

Тысячи в стране, если не 
миллионы, страдают из-за по-
тери конечностей после ава-
рий и травм и других несчаст-
ных случаев. Жизнь для мно-
гих инвалидов превращает-
ся в мучение. А протезы рук 
и ног, особенно высококаче-
ственные, стоят очень дорого. 

И вот добрая весть из Но-
рильска. В этом заполярном 
городе инженер Максим Ляш-
ко научился делать для инва-
лидов бионические протезы 
руки. Умелец создает моде-
ли протеза на 3D-принтере. 
Бионические протезы – это 
самый прогрессивный вид 
искусственных конечностей. 
Человек управляет таки-
ми устройствами с помощью 
собственной нервной систе-
мы. На первый взгляд, прин-
цип работы такого протеза 
прост. После ампутации у че-
ловека остаются двигатель-
ные нервы. С помощью датчи-
ка и специальной программы 
можно отправить некий им-
пульс, который передается к 
нужной части протеза руки, и 
эта часть начинает двигаться. 

Как сообщил М. Ляшко в 
Интернете, в 2013 году с ним 
произошел несчастный слу-
чай, в результате которо-
го он получил множествен-
ные травмы и потерял правую 
руку. С тех пор инженер начал 
собирать различную инфор-
мацию о протезах. И, в кон-

це концов, создал свою раз-
работку. «Сейчас бесплатно 
делаю протезы в Норильске. 
По мере возможности буду 
делать протезы всем в Рос-
сии», – пишет Максим в Сети 
(ВКонтакте). По его словам, 
он готов безвозмездно де-
лать протезы для нуждаю-
щихся людей, открыт для со-
трудничества и готов прини-
мать помощь от всех желаю-
щих. А она умельцу наверняка 
потребуется. 

Д. Монсон 
просится  в  КПРФ

Всемирно известный аме-
риканский боец смешанных 
единоборств (ММА) Джефф 
Монсон заявил о своем наме-
рении получить гражданство 
Российской Федерации. Бо-
лее того, он сообщил, что хо-
чет вступить в ряды КПРФ и 
работать с молодежным под-
разделением партии. 

– У меня за плечами успеш-
ная спортивная карьера. Со-
бираюсь, пользуясь этим 
фундаментом, помогать дру-
гим. Вижу себя и в политике. 
Мой отец был членом компар-
тии США, и я придерживаюсь 
его политических взглядов, – 
сказал Монсон журналистам 
агентства «Лента.Ру». 

Отметим, что Д. Монсон 
за карьеру в ММА одержал 57 
побед и потерпел 23 пораже-
ния при одной ничьей. Боец 
обладает черным поясом 
по бразильскому джиу-джит-
су. Впервые о желании полу-
чить российское гражданство 
Монсон объявил в марте 2013 
года, а в начале 2015 года он 
сделал татуировку с изобра-
жением скульптурной компо-
зиции «Родина-мать зовет», 
установленной в Волгограде.

Что тут сказать? Джефф 
Монсон – наш по духу чело-
век. Не то что французский ак-
тер Депардье, который от на-
логов сбежал из своей стра-
ны в Россию, получил паспорт 
РФ из рук В. Путина. Ему дали 
отличные квартиры в Грозном 
и столице Мордовии, а потом 
комик смылся на постоянное 
место жительства в благопо-
лучную Швейцарию.

Юрий НИКОТИН.

Пёстрая лента
«Каратель» научит 

власть любить?
Федеральная служба 

безопасности (ФСБ) обза-
велась собственными бро-
немобилями под «говоря-
щим» названием «Кара-
тель».

Бронемашины, сделанные 
на базе образцов КамАЗа, 
предназначены для Центра 
специального назначения 
ФСБ. Их продемонстриро-
вали президенту Владимиру 
Путину и министру обороны 
Сергею Шойгу.

Комментарий. Правящий 
режим уже совсем стыд поте-
рял, что называет технику для 
подавления внутренних бес-
порядков словом, которым во 
время Великой Отечествен-
ной войны называли предста-
вителей зондеркоманды (от-
ряда специального назначе-
ния в нацистской Германии), 
повинных в массовом унич-
тожении мирных жителей Со-
ветского Союза. 

burckina-faso.
livejournal.com

В несколько
строк

С 2008 года украинская 
гривна по отношению к дол-
лару США упала в 5 раз, а 
российский рубль в 3,5 раза. 
Украина и Россия под игом 
олигархов и коррупционеров 
идут к катастрофе. Киев чуть 
быстрее. 
На начало 1990-х годов 

в РСФСР действовало 1450 
аэродромов. Сегодня оста-
лось 282. Столько же, сколь-
ко лишь в одном из 51 шта-
та США – на Аляске. Всего в 
США насчитывается 13 500 
аэропортов и аэродромов. 
Расходы управделами 

президента России Путина в 
2016 году – 111 млрд. рублей. 
Это 304 млн рублей в день! 
Или бюджеты четырех обла-
стей РФ, таких, как Курская.

«На русском
 рубеже».


