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С праздником, друзья!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ

к Дню международной солидарности трудящихся

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

права трудящихся.
Мы выступаем против роста цен и
тарифов, снижения жизненного уровня.
Мы за отставку правительства Дмитрия Медведева, которое несет беды
народу. Мы за народовластие, труд, социалистическую модернизацию страны.
С праздником, друзья! На праздничной демонстрации вливайтесь в наши
ряды. Пусть будут неисчислимы наши
силы.
Вместе – победим!
Красноярский краевой комитет КПРФ.

Сессия Заксобрания

На четвертом заседании 10-й
сессии краевого парламента
рассмотрено 40 вопросов.
Главным из них стал отчёт губернатора В. А. Толоконского о
работе за 2015 год. После этого
глава региона ответил на многочисленные вопросы депутатов.
Первыми слово взяли представители фракций.
– Недавно в Зеленогорске
прошел многотысячный митинг,
– сообщил руководитель фракции КПРФ Петр Медведев. – На
нем люди возмущались, почему
из физиотерапевтической поликлиники города вывозится оборудование в Красноярск. Хотел бы
на это обратить внимание.
Кроме того, Петр Петрович
затронул тему строительства метро в Красноярске, отметив, что
четвертый мост проблему пробок
не решил.
На первый вопрос губернатор
ответил, что правительство края в
курсе ситуации и ищет пути выхода из нее. Цена вопроса составляет около 30 млн. рублей, и важно найти резервы в Федеральном
медико-биологическом агентстве.
– Постараемся, чтобы это отделение работало в Зеленогорске, – сказал Виктор Толоконский.
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 экономики. Чтобы проект был реалистичным, важно убедить Федерацию в софинансировании. Но
есть другой вариант: организовать движение скоростного трамвая в городе, что, как показывает практика, и дешевле, и эффективнее. Этот вопрос обсуждается
с администрацией Красноярска.
Сессия одобрила корректировку краевого бюджета на
2016 год и плановый период
2017-2018 годов.
Параметры краевого бюджета претерпят следующие изменения: доходы увеличиваются почти на 1,5 млрд. рублей и составят
194,3 млрд рублей; расходы станут больше на 4,7 млрд. рублей
и с учетом изменений будут равны 211,7 млрд. рублей; дефицит
образуется в размере 17,4 млрд.
рублей, что больше ранее учтенного на 3,2 млрд. рублей.
Отчёт губернатора, в котором
показаны достижения и трудности роста нашего региона, содержит массу интересных цифр и
фактов. Фрагменты отчёта читате в ближайших номерах.
По материалам сайта
Законодательного собрания.

День рождения В. И. Ленина на красноярской земле

Ветры истории ходят по кругу

Сибиряки-красноярцы
торжественно
отметили
146-ю годовщину со дня
рождения В. И. Ленина.
Время не властно умалить
роль основателя Коммунистической партии и Советского государства в истории.
Эти идеи привлекают в
наши ряды новых бойцов.
Приток свежих сил не ослабевает. Вот и на митинге, который прошёл в Красноярске, у подножия памятника
вождю, партийные билеты
были вручены молодым коммунистам. Их было без малого 20 – студенты, рабочие,
служащие,
представители
малого бизнеса, пенсионеры. Партийные билеты они

получили из рук лидера коммунистов края Петра Медведева.
Открыл и вёл митинг первый секретарь Красноярского горкома партии Владимир Сергеев.
Член ЦК КПРФ, первый
секретарь крайкома партии, руководитель фракции
КПРФ Законодательного собрания Пётр Медведев отметил, что, несмотря на поток лжи и клеветы буржуазных СМИ и телевидения, образ Ленина завоевывает умы
и сердца россиян. На этом
фоне вызывают возмущение действия правящего режима, по указке которого в
дни торжеств Мавзолей Ленина загораживают фанер-

Шушенское

ными декорациями, которых
не было в советское время
на демонстрациях 1 Мая и 7
Ноября, на военных парадах.
Позор клеветникам-антикоммунистам!
Искренние мысли о вожде высказали студент Кирилл Анюгин, молодой коммунист Советского района
Святослав Дик, прочитавший стихи собственного сочинения, секретарь горкома по работе в Центральном
районе Олег Колесников,
коммунист
Октябрьского
района Ирина Селиванова, депутат фракции КПРФ
Законодательного собрания
Владимир Бедарев, заведующая ресурсно-методическим центром крайкома пар-

тии Людмила Жовноватюк.
Участники митинга единогласно приняли резолюцию с требованием прекратить фальсификацию истории жизни и деятельности В.
И. Ленина. В резолюции также содержится требование
отставки правительства и передачи 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 населённых пунктах края.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Енисейск

Будьте с нами!
В Шушенском музее «Историко-этнографический
музей-заповедник», который все по старой памяти называют музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина», состоялся митинг, посвященный 146-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.
На митинге выступили директор музея Г. А.
Бугаева, первый секретарь Шушенского райкома КПРФ Г. Н. Шорохов,
представитель коммунистов Саяногорска О. Грек.
Молодому пополнению
были вручены партийные билеты. Прозвучали
песни о Ленине, которые
исполнил народный ансамбль «Журавлинка» (руководитель – коммунист
С. Я. Романенко).
Валентина КАЛИНОВА.

Почувствуйте
разницу

С

ственностью!
Природные богатства – на службу
народу!
Сельскому хозяйству – поддержку
государства!
Сильная промышленность – основа независимости страны!
За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
Требуем прогрессивной шкалы налогообложения!
Бесплатные образование и медицину – для всех!
Доступное образование! Стабильную pаботу! Достойную зарплату!
Мы правы! Мы сможем!
Каждый, кто честен, встань с нами
вместе!

Примите поздравление!
Дорогие красноярцы! Светлый Первомай приходит на нашу землю. Это не
просто весенний праздник весны и труда. Это день борьбы трудящихся за свои
права. В этой борьбе мы объединяем оппозиционные силы для защиты гражданских и политических прав.
Мы заявляем: долой политическую
монополию, которую повсеместно выстроила партия власти. Теряя рейтинг,
она с помощью административного ресурса цепляется за свое положение, за
ускользающую власть, тем самым наступая на экономические и социальные

На злобу дня

Общественное мнение
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 населением менее 100 тысяч человек (62%). О том, что роль В. Ленина в истории, 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 высшим образованием (34%), относительно высоким потребительским статусом (38%), жители Москвы (22%) и других городов с населением более
500 тыс. жителей (32%).
«Интерфакс».

ЧИТАТЬ деньги в чужих кошельках и карманах – занятие не слишком полезное для психики и дела, но
интересное. Особенно когда есть возможность конкретно
узнать, кто и сколько зарабатывает в высших и региональных
эшелонах российской власти.
Хотя заведомо известно, что доходы наших чиновников выше,
чем у простых граждан, хочется конкретики, чтобы почувствовать реальную разницу.
А тут как раз появились в Интернете и СМИ налоговые декларации за прошлый год президента, премьера, членов правительства, депутатов Госдумы,
Юрий НИКОТИН,
сенаторов Совета Федерации, реполитический
гиональных боссов и слуг народа.
обозреватель
Начнем с вершины пирамиды.
В. Путин, согласно налоговой декларации, в 2015 году заработал 8,9 млн. рублей. Заметим, что
у его коллег за рубежом оклады в разы выше, к тому же в долларах 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 полувековой давности – уму непостижимо. Разве что в качестве примера для подчиненных. Так чихать они на это хотели, о чем мы расскажем ниже. Повторять слухи о каких-то забугорных тайных счетах В. Путина, его дворцах близ Сочи и в других местах не станем
– не наш это метод.
Премьер правительства Д. Медведев за прошлый год получил 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 недвижимости 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. Зарплаты у них радужные, со многими нулями, плюс дорогая недвижимость. Рекордсменом по доходам стал министр Открытого правительства (есть, оказывается, и такая должность!) М. Абызов.
Вы такого знаете? Представьте, сей непонятный министр в прошлом году поимел 455 миллионов. Что делал, за что его озолотили – 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, главы госкорпораций, банкиры, не говоря уже об олигархах.
Следом за странным министром по уровню задекларированного дохода идет первый зам премьера И. Шувалов. Вместе с дорогой (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 Великобритании. Имеются семь авто. Как вам такой размах в условиях
жесточайшего кризиса?
Чуть меньше –153,8 «лимона» заработал другой зам премьера, он же полпред президента в Дальневосточном округе Ю.
Трутнев. Есть у него еще 12 дорогих иномарок и прочей техники (целая автоколонна!), дача, два просторных земельных участка 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 пустопорожним Красноярским экономическим форумам. Его задекларированный доход за прошлый год – около 7 миллионов. Плюс
земельные участки, квартиры, машины, гаражи. Но вот супругато у Аркадия какова – принесла в дом 143 миллиона! Поистине
бриллиантовая женушка. Жаль, не сообщают нам, где она работает и нельзя ли на такое доходное место хотя бы дворником
устроиться.
Грех обижаться на прошлый год и министрам экономического блока правительства. Доходы у них подросли: министр экономразвития А. Улюкаев поимел без малого 60 миллионов. 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 перечень 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 министерскую должность. Одно удивляет: наших губернаторов повышают, а
край после их «успешной» работы все глубже погружается в долговую 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. Народ нищает – уже 23 миллиона за чертой бедности. Число безработных в марте текущего года достигло рекордной отметки 6 процентов. 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, вроде платы за капремонт, растут.
На таком фоне вопиющей несправедливостью выглядят супердоходы власть имущих. Кстати, месячная зарплата депутатов Госдумы нынешнего созыва и членов Совета Федерации выросла до 450 тыс. руб., ибо статус парламентариев приравнен к
федеральному министру. Добавьте к этим зарплатам членов правительства, депутатов и сенаторов непрозрачную систему госнадбавок и компенсаций.
Подведем итог. С доходами все ясно: у власть имущих – густо, у простого народа – пусто. Налицо колоссальная разница.
Такое положение долго продолжаться не может. Терпение населения иссякает. Социальное напряжение растет. Чем это чревато – 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 оснований 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. Страшно далека наша власть от народа!
КПРФ, вопреки домыслам идейных противников, не призывает отобрать доходы и недвижимость у богатых и поделить поровну между всеми. Или уравнять зарплаты руководителей и подчиненных. Нет, партия коммунистов предлагает существенно повысить зарплаты, пенсии и социальные льготы населению на основе 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 ответственностью. Только так можно рассчитывать на успех.
Готовьтесь к бою, агитаторы и пропагандисты!
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Круглый стол: партии и выборы

Должны прийти
профессионалы
В редакции газеты
«Комсомольская
правда». Красноярск» прошел
круглый стол. В диалоге
приняли участие лидеры
региональных отделений
политических
партий,
которые вели разговор о
предстоящих выборах в
Государственную думу и
Законодательное собрание. Первый секретарь
Красноярского краевого
отделения КПРФ говорил
о кадрах во власти и умении партий слышать друг
друга.
Лидер
регионального
отделения КПРФ стал одним из самых ярых отстаивающих свою точку зрения
по каждому вопросу участником круглого стола. Он акцентировал внимание жителей Красноярского края на том, что КПРФ – это одна из
старейших и самых опытных партий, и
она не имеет отношения к вновь создаваемым небольшим, схожим по названиям политическим движениям. Поэтому на выборах избирателям КПРФ
стоит быть очень внимательными, чтобы не поставить галочку в графе напротив другой партии, у которой общего с
КПРФ лишь созвучное название.

О предварительном
голосовании
– Населению трудно понять, выборы это или еще только предварительное голосование. На мой взгляд, надо
объяснить это серьезнее и заранее. В
то же время «праймериз», как называют процедуру предварительного голосования на западный манер, – это хороший экзамен для самих партийцев
«Единой России». Если у кого-то ранее было ощущение, что они в списках
«вечные», то теперь нет. И люди нача-

ли думать, работать,
стараться. Не часто
хвалю президента, но
хочу сказать, что он
предпринимает
попытки
взаимодействия с различными
партиями. Регулярно
встречается с их лидерами, и уже можно видеть результаты
этих встреч.
Наш лидер Геннадий Зюганов предложил президенту программу развития пионерских организаций,
не в той чистой форме, как было в советское время, и президент программу подписал. 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 реализованными даст только максимальный
контроль над ходом выборов. Очень
важно честно подсчитать, сколько за
кого было отдано голосов. Будем сотрудничать со всеми партиями и следить за этим, – подчеркнул Петр Медведев.

С чем партия
идёт на выборы
– У нас в партии очень много молодежи. В этом отношении мы ведем активную кадровую политику. Электорат

у нас самый разнообразный – работаем со всеми, помогаем всем. В то же
время есть люди, которые голосовали за нас, голосуют и всю жизнь голосовать будут. И на них мы опираемся, –
говорит Петр Петрович.
Рассуждая о будущем составе Законодательного собрания края, Петр
Медведев подчеркивает: в нем должны
быть профессионалы.
– Что такое Законодательное собрание Красноярского края? Оно ведь занимается самыми разными вопросами: сельским хозяйством, здравоохранением, культурой, образованием... И
прийти в него, прежде всего, должны
профессионалы, люди, которые знают
Красноярский край и владеют ситуацией в нем. Которые будут решать проблемы людей, а не те, кто просто пришел по партийным спискам. Добиться
этого сложно и трудно, но отсутствие
большинства у одной партии облегчило бы работу. Отмечу, в свое время,
когда избирали председателя аграрного комитета Законодательного собрания, мы – КПРФ – предложили кандидатуру ныне покойного Валерия Сергиенко. Кому, как не ему, столько лет
связанному с селом, было его возглавлять? И нас поддержали, кандидатура
прошла. И каждое направление работы
в Законодательном собрании должны
возглавлять как раз такие профессионалы. Тогда у нас в крае будет порядок,
– считает Петр Петрович.
По его мнению, пришло время
КПРФ, и предстоящие выборы это подтвердят. В партии появились профессионалы в области образования, медицины, других отраслях.
– Мы на эти выборы выставим самых достойных из достойных людей, –
подчеркнул председатель регионального отделения КПРФ. – Как отмечали
на круглом столе, пусть победит сильнейший. И мы считаем – пусть! Но необходимо соблюсти объективное ведение агитационной работы партиями и
объективный, прозрачный подсчет голосов.
Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Обращение от «детей войны»

Единороссы жадничают

Шесть лет назад была
создана Красноярская региональная общественная
организация по защите законных прав старшего поколения «Дети войны».
Более трёх лет борется она
за права получить для «детей войны» социальную поддержку от Законодательного
собрания края и Госдумы. Готовились для рассмотрения
несколько законопроектов от
депутатов фракции КПРФ как
от Законодательного собрания края, так и от депутатов
фракции КПРФ в Госдуме.
Прошло достаточно времени, но решение не принято. Да, в 2015 году Законодательное собрание приняло закон о детях-сиротах, но
законопроект о «детях войны» так и не рассмотрен до
сих пор. Госдума в ноябре
прошлого года рассматривала несколько вариантов законопроекта, однако голосами
единороссов все они были
заблокированы.
«Вводить ещё одну группу
льготников неоправданно»,
– заявил тогда единоросс А.

Исаев. Эту логику можно понять: государственные денежки надо беречь. Да и куда
спешить – подискутируем
ещё пятилеточку, когда «детей войны» останутся единицы, тогда и примем. Это же
не законы о вступлении в ВТО
или «оптимизации» науки,
когда решения нужно принимать по команде и чуть ли не
в пожарном порядке.
А когда надо помочь поколению, обожженному войной,
единороссы жадничают.
Недавно я познакомилась
с законопроектом, который
готовит комиссия в Законодательном собрании края под
руководством А. М. Клешко. Поражает то, что «льгота»
денежной выплаты устанавливается в размере 1000 рублей, независимо от прожиточного 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 покрывает даже затраты на лекарства (2-3 тыс. руб. ежемесячно), не говоря уже о покрытии
затрат на жилищно-коммунальные услуги и другие расходы?! Это поистине крохи с
барского стола, да и то только намечаемые.
Предвижу возражения законотворцев. У государства
нет денег на установление
льгот 13 миллионам «детей
войны».
Во-первых, цифра значительно, раза в два, завышена.
Где может быть такое количество 70-86-летних пенсионеров при средней (официальной) продолжительности
жизни в стране 65 лет?
Во-вторых, отсутствие денег – тоже дезинформация.
Ведь есть же деньги на по-

«Красные в городе»
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

крытие убытков от списания
внешних долгов Ираку, Ливии, Афганистану и др. – 90
млрд., на проведение Олимпиады, чемпионата мира по
футболу – 70 млрд. долларов,
на выплату дани ВТО, МВФ,
инвестирование экономики
и дармовые поставки урана
США, исчисляемые триллионами долларов, и т. п. А вот
детям войн 6-7 млрд. долларов – денег нет.
Кроме того, власть проявляет небывалую щедрость в
отношении олигархов, по росту численности которых РФ
выходит на первые места в
мире. Устанавливает им такие оклады и бонусы, подоходный налог взимается, как
и со всех остальных, – 13% по
плоской шкале, а не по прогрессивной – 40-50 процентов, как это делается во всех
странах.
Непозволительно, бесчеловечно, когда зарплаты олигархов и чиновников превышают размер пенсий в тысячи раз! Недопустимо, когда
власть позволяет чиновникам
разворовывать из бюджета сотни миллиардов рублей
ежегодно. И властям при
этом не стыдно, когда «дети
войны» роются на помойках,
стоят с протянутой рукой. Об
этом надо помнить особенно 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 контролирующих органов. А какие деньги 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 состоялись, цены повысились, стоимость минимальной потребительской корзины на конец
прошлого года стала больше 12 тысяч рублей, а прожиточный минимум в стране 9 600 руб., у пенсионеров
– 6 700 руб. Получается, что
он в 2 раза ниже биологической нормы потребления! А
средняя зарплата во многих
регионах страны составляет
около 15 тысяч рублей, даже
не 25 тысяч, про которые говорят нам с экрана. При таком раскладе не могут дети
помогать родителям-пенсионерам, они продукты не могут 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 тяжёлых экономических условиях, которые мы имеем. Но
то, как откладывается принятие закона о «детях войны», наглядно показывает, что
партия парламентского большинства не хочет голосовать
за наш закон, не хочет выделить небольшие средства
«детям войны». Чем плодить
антинародные, проштампованные Госдумой законы,
лучше всё-таки подумать о
реальных интересах народа,
который всегда верил в свою
страну, в свою власть. Мы
обязаны защитить наших стариков, «детей войны», и всех
тех, кто отдал себя интересам страны.
Надежда СЕМЁНОВА,
председатель правления Красноярской региональной общественной организации «Дети войны».

Подпишись!

Во всех отделениях связи края
продолжается основная подписка
на второе полугодие 2016 года
на краевую газету

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

Не дай себя обмануть!

Опора на раскольников

«Коммунисты России» – долгосрочный проект партии власти,
направленный на дезориентацию электората КПРФ.
Данная политическая структура
появилась в 2009 году и сначала действовала как общественная некоммерческая организация. 7 июня 2012
года, после вступления в силу новой редакции Закона о политических
партиях (снизившего планку обязательного для регистрации числа членов до 500 человек), она была зарегистрирована в качестве политической партии.
Костяк руководства партии составляют раскольники из числа бывших членов
КПРФ, поддержавших так называемый
«мокрый съезд» в 2004 году, когда была
предпринята инспирированная властями попытка рейдерского захвата КПРФ.
В их числе К. Жуков и Максим Сурайкин,
ныне первый секретарь Центрального
комитета ПКР.
Вы не поверите, но увидеть на улицах одновременно хотя бы 100 или 200
активистов ПКР нельзя. В уличных акциях члены партии участвуют крохотными
группами по 3-5 человек.
Из неофициальных источников известно, что в большинстве регионов
местные отделения ПКР состоят из руководителя и 3-4 менеджеров. Для участия в одиночных пикетах они нанимают
случайных людей за разовые гонорары.
Очевидно, что ПКР изначально создавалась в противовес КПРФ, которую предводители «Коммунистов России» стремятся представить сборищем
функционеров, напрочь забывших учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. ПКР не является однодневкой и имеет признаки долгосрочного проекта, направленного на дезориентацию электората КПРФ.
ПКР имеет свой сайт в Интернете. Из
его информации ясно, что «Коммунисты
России» по возможности добросовестно копируют идеологию КПРФ. Впро-

чем, ясной программы партии на сайте
нет, хотя там и бичуется «криминальный
российский капитализм». В части обличения существующего строя опять же
повторяются тезисы, уже выдвинутые
КПРФ. Следует отметить, что при внимательном знакомстве с содержимым
сайта обращает на себя внимание тот
факт, что основной деятельностью партии является очернение КПРФ.
Большинство материалов сайта сообщают о выходе из рядов КПРФ групп
коммунистов и коллективном их переходе под знамёна ПКР. «Коммунисты
России» активно пытаются привлечь к себе внимание СМИ. Так, её лидеры собирались судиться с РПЦ и академиком
РАН Лавровым за уничижительные высказывания
в адрес Владимира Ленина и за попытку проверить
работы основателя партии
большевиков на экстремизм. До реальных исков
дело, правда, не дошло.
Главная «фишка» партии-обманки –
постоянные декларации о «дистанцировании от КПРФ». Тем не менее на выборах губернатора Брянской области в
2012 году «Коммунисты России» блокировались с правящей «Единой Россией». После этого трудно поверить, что
ПКР никак не связана с режимом Путина. Иной деятельностью ПКР на внутриполитической арене России не занимается. Есть у «комроссов» теоретические
«достижения». Разбирая классы и классовые группы современного российского общества, теоретики партии нашли
«новый» класс – пенсионеров. По мнению партийных боссов, без них успешная борьба за социализм невозможна.
А поскольку пенсионеры недостаточно

поддерживают коммунистов, социальная база мала, то и активная деятельность почти невозможна.
В своей деятельности партия предпринимает попытки блокироваться с
другими карликовыми организациями,
основное занятие которых – критика, а
вернее, борьба с КПРФ. Следует отметить, что ПКР, не имея своего актива,
одновременно старается использовать
местные группы раскольников в своих
проектах и акциях и в то же время пытается их абсорбировать в свои ряды. Налицо интеллектуальная и организационная слабость и
отсутствие опыта
практической работы партии-обманки.
Не меньшую
нужду для руководства
«Коммунистов
России» представляет проблема
формирования
своей позиции
по тактическим вопросам политической
жизни. Существование политического
спойлера в течение длительного времени требует идеологов или хотя бы интеллектуалов. С этим у «Коммунистов России» туговато.
Борьба с КПРФ на выборах, вплоть
до открытой поддержки правящего режима, инициирование раскольнической
деятельности в КПРФ и вербовка предателей в её рядах, сосредоточение в рядах ПКР предателей коммунистических
идеалов – это и есть политическое лицо
партии «Коммунисты России».
Николай ЖАРАВИН.
На снимке: и партбилет
у «Коммунистов России»
сработан на славу.

На службе у партии власти

Политические партии-обманки стали политическим бизнесом в интересах «Единой России»
В России давно сформировались основные политические силы. Это «Единая Россия» и такие крупные парламентские партии, как КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия».
Казалось бы, пять партий, пять программ развития
страны: выбирай – не хочу!
Но власть это не устраивает:
слишком велик шанс, что ктото займет место «ЕР».
И вот в результате партийной реформы 2012 года в
стране народилось много новых так называемых малых
партий. Народ их не знает.
Ну кому, например, известна
партия «Родина»? Шансы попадания в парламенты разных уровней у малых партий
не так велики. Но им очень
хочется! А у единороссов появилась возможность улучшить свои результаты на выборах: раз эти партии в стране появились, их можно попытаться использовать для
своей выгоды. «Единая Россия» нашла, как это сделать.
Не секрет, что спикер Госдумы, единоросс Сергей Нарышкин не раз собирал представителей непарламентских
партий и имел с ними задушевные, закрытые для журналистов беседы. На каждой
встрече малые партии выражали готовность служить
единороссам за небольшие
подачки.
Видится несколько шкурных мотивов стать кандидатом от малой партии. Например, попиариться и самовыразиться. Это происходит с
людьми, у которых есть деньги на избирательную кампанию и желание влезть во
власть. Но у них нет необходимого авторитета, соответствующих качеств и благородных дел, чтобы на фоне
общей толпы тебя заметили.
Но их при этом не приняли ни
в одну партию. Даже в теряющую авторитет «Единую Россию». Политических убеждений и, соответственно, внятной предвыборной программы у таких кандидатов нет.
Попасть в депутатское
кресло можно и через малую
партию фальшивых коммунистов «Коммунисты России».
Но каков бы ни был личный
мотив у кандидатов от малых
партий, все они делают одно
грязное дело – отбирают голоса у кандидатов от крупных оппозиционных партий в
пользу «Единой России».
Происходит это так. По новому закону о выборах все
голоса, отданные за партии,
не преодолевшие необходимый для попадания в парламент 5%-ный барьер, будут
отданы партии, набравшей
по итогам выборов наибольший процент. Чем больше малых партий будет участвовать
в выборах, тем больше образуется «хвостов» и тем больше мандатов получит победившая партия.
Многие кандидаты от малых партий осознают свое
участие в грязной игре, но не
останавливаются перед прямым обманом избирателей.
Так что не обманывайте сами себя: голосуя за малую партию, вы голосуете за
«Единую Россию». Не попадитесь в сети лжи!
До апреля 2012 года на

российской
политической
сцене действовали семь политических партий. Власть
предержащие, похоже, посчитали, что их маловато, после чего президент внёс в Государственную думу законопроект, снижающий «подушевую» планку для регистрации
политических партий аж в
100 раз. Поясним. Если до 1
января 2010 года, чтобы зарегистрировать
политическую партию, было необходимо иметь в её рядах не менее 50 тысяч человек (потом
эту цифру постепенно снизили до 40 тысяч), то сейчас достаточно всего 500.
«Медвежье» большинство
в Госдуме, прикрывшись лозунгом демократии, в едином
порыве проштамповало принятие этого закона, разрешающего создавать так называемые «партии одного подъезда». Началась вакханалия.
Новоиспечённые партии стали выскакивать на свет божий, как грибы после дождя.
Только за первые четыре месяца действия закона Министерство юстиции зарегистрировало 21 вновь созданную политическую партию.
Сегодня в России официально зарегистрированы 42
политические партии. И процесс «зачатия» новых продолжается.
Складывается
впечатление, что подобные
партии появляются как бы в
насмешку над новым законодательством, упростившим в
стране партстроительство и
поставившим его на поток.
Для чего всё это? Если поразмыслить, вывод напрашивается сам собой: участие в
выборах большого количества всякой политической
мелочи очень выгодно именно «Единой России». И вот
почему. В законах большинства субъектов Российской
Федерации о выборах депутатов законодательных собраний по пропорциональной системе (по партийным
спискам) при подсчёте голосов избирателей и установлении результатов голосования применяется очень хитрая формула распределения депутатских мандатов, на
политическом сленге именуемая методом «империале»
(один из инструментов западных избирательных технологий).
Суть его в том, что голоса избирателей, отданные за
списки так и не преодолевших пятипроцентный барьер
партий, передаются партиипобедительнице вместе с соответствующим количеством
депутатских мандатов. Таким
образом, фавориту выборной
кампании участие в ней большого количества мелких партий, которые с большой долей вероятности никуда не
пройдут, но при этом наберут
от 0,1 до 4,9 процента голосов избирателей, крайне выгодно.
Особый цинизм партия
власти проявила в деле создания партий-обманок типа
«Коммунистов
России»,
КПСС
(Коммунистическая
партия социальной справедливости), «Партии за справедливость» и прочей ряженой псевдооппозиции, только что вылезшей из мокрых
пелёнок. Они спекулируют на

коммунистических и социалистических идеях, используя их как в названиях, так и в
программах.
Нового тут ничего не придумано. Есть проверенная
технология. В годы Великой Отечественной войны
на оккупированной территории немцы создавали фальшивые партизанские отряды, для того чтобы выявить и
уничтожить патриотов, скомпрометировать и разгромить
настоящие партизанские соединения.
Избиратели голосуют вроде за оппозиционные партии,
а на деле отдают голоса «Единой России».
Для этой цели и создаются партии-спойлеры. К слову,
в переводе с английского to
spoil означает «гадить», «отравлять», «портить». В политике термином «спойлер» называют кандидата, который
заведомо не имеет шансов
победить на выборах. Его основное предназначение – оттянуть на себя часть голосов
избирателей, которые мог
бы получить другой кандидат
со схожей программой. Тем
самым «спойлер» повышает шансы на победу кандидата, чья политическая позиция
как раз противоположная.
Потому и появляются на свет
божий политические партии«спойлеры» типа «Коммунистов России».
Хорошо хоть, что у нас по
закону «не допускается в наименовании вновь создаваемой политической партии,
как в полном, так и в сокращенном, использовать наименования
существующих
политических партий и наименований, схожих с этими
наименованиями до степени смешения». А то ведь, чего
доброго, нашлись бы умники
поспекулировать на аббревиатуре КПРФ. Как вам нравится, например, «Коммунистическая партия речного
флота» или «Корпоративная
партия рыболовов и филателистов»? «Казачья партия
Российской
Федерации»?
Ведь если называть их сокращённо, то тоже получается КПРФ.
«Коммунисты России» наводят тень на плетень не
только фразеологией, но и
своим гербом, который намеренно сделали похожим на
герб КПРФ. Это выгодно при

голосовании: в избирательном бюллетене многие бабушки и дедушки ставят галочку против «КР», наивно полагая, что голосуют за КПРФ.
Мы знаем несколько реальных случаев в Красноярске и
крае, рассказывали наблюдатели от КПРФ.
Нет сомнений, на выборах
2016 года в Государственную
думу и Законодательное собрание попытки оттянуть голоса 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 соображениям», иные – по коммерческим, а большинство
просто исключили за нарушение Устава. Место «Союза» на
политическом поле края заняли «Коммунисты России».
Наивный человек и впрямь
клюнет на удочку, знакомясь
с агитками этой партии.
Вожди ПКР усердно цитируют Маркса, Ленина, Сталина, бессовестно заимствуют у
КПРФ идеи и проекты для своих программных документов.
Информационные сообщения
часто печатаются под заголовком «Ленинским курсом».
В последнее время в муниципальных газетах края размещается рекламный блок
«Коммунистов России». С какой стати редактора районных и городских газет, которые даже за информацию в
несколько строк требуют от
секретарей местных отделений КПРФ оплату, возлюбили коммунистическую идеологию? Все просто: рекламный блок разослало краевое
«министерство правды» управление информации. Это
лишний раз говорит о связях
«партии защитников народа»
с правящим режимом. Ролики 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 сторонникам нельзя позволить искусственно рождённым «политическим карликам» усилить позиции партии власти.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

В деловом мире, когда дело касается товарного знака, люди весьма щепетильны. Они не допускают сходства фирменных ярлыков, судятся, отстаивают право «первородства». «Коммунисты России» помалкивают. Свой партийный герб они специально сделали похожим на партийную эмблему КПРФ, чтобы напустить
тумана. В избирательном бюллетене эмблемы партий
вряд ли будут цветными. Поэтому легко спутать и поставить знак в пользу партии-обманки.
Будьте бдительны сами, расскажите об этой уловке
родным и друзьям.
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Куда пойти учиться

Коммунист и его дело

КПРФ гордится мэром Новосибирска
Исполнилось два года, как жители Новосибирска на досрочных выборах
мэра города оказали доверие Анатолию Локтю. Интерес к работе градоначальника-коммуниста проявляют и красноярцы. И потому мы с удовольствием предлагаем вам это интервью, в котором первый заместитель председателя Государственной думы, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Иван Мельников рассказывает, чего удалось достичь
главе третьего по численности города России.
– Иван Иванович, вы десять лет работали вместе с
Анатолием Евгеньевичем в
Государственной думе, как
руководитель Центрального штаба КПРФ по выборам, внимательно следили за новосибирской кампанией,
присутствовали
на инаугурации избранного мэра. Прошло два года.
Какие сегодня ощущения,
оправдываются ли ожидания?
– Вспоминая ту победу,
могу сказать, что два года
назад атмосфера была очень
торжественная, на грани эйфории, а в висках стучал вопрос: справимся ли? Теперь
иначе. Торжества давно позади, а вот на душе спокойно, потому что справляемся,
и довольно успешно. Объективно говоря, это закономерно.
Мы хорошо знали, что выдвигаем на должность мэра
одного из наших самых подготовленных к этой работе
товарища, великолепно знающего и областные, и городские проблемы, очень энергичного, последовательного
и в хорошем смысле амбициозного человека. Такого, который 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 третий по численности город
страны и первый в Сибири
крупный научный, промышленный, культурный центр
возглавляет коммунист и добивается достойных резуль-

татов.
– Какие, к примеру, результаты вы могли бы выделить?
– Работа мэра, отвечающего за большое хозяйство
города, не может сводиться к
результатам по каким-то отдельным направлениям, он
работает комплексно, решая
все задачи сразу. Но важно
понимать вот что: в чём разница между одним человеком и другим, между представителем одной партии и
другой? В приоритетах, в волевых решениях по их расстановке. В этом плане Анатолий Евгеньевич действует
строго в соответствии с нашей социально ориентированной программой, где во
главе угла исполнение обязательств и наказов, идущих
снизу, интересы простых людей.
Для меня очевидным успехом является, к примеру,
особое внимание к семьям,
детям. Только в 2015 году –
тяжёлом, кризисном для российской экономики – удалось построить 15 детских
садов. Говоря по-советски,
«план перевыполнен», в задаче значился на один меньше. Думаю, жители Новосибирска осведомлены об
этом лучше меня. Судя по результатам социологического опроса, именно эту тему
горожане указали как вторую по значимости, именно в
этом они видят прорыв в работе администрации. За год
(с февраля 2015-го по февраль 2016-го) в два раза выросло число новосибирцев,
считающих, что мэр Анато-

лий Локоть успешно решает
этот вопрос.
– Анализируя данные
социологического опроса,
можно сделать вывод, что
жителей города-миллионника весьма волнует благоустройство дворов.
– Да, новосибирцы очень
заинтересованы в повсеместной установке детских и
спортивных площадок, в благоустройстве дворов в целом. На 50% выросло число тех, кто считает, что эти
вопросы хором решаются
успешно – довольно большой
рост для такого срока. Улучшается работа общественного транспорта, в городе обустраиваются «зелёные зоны»
и скверы. Кстати, я недавно
в Интернете посмотрел сюжет новосибирских новостей
о том, какие у мэра планы по
преображению Центрального парка: очень современный
подход и интересный проект.
Всё это жители чувствуют, видят, могут оценить в повседневной действительности. Знаю ситуацию во многих регионах страны, и, по
большому счёту, сегодня не
так просто найти город, крупный центр, где в подобных
соцопросах прослеживается явная положительная динамика. Значит, Новосибирск
меняется к лучшему. Совсем
не хочу, чтобы мои оценки
были восприняты как реклама или пиар, но мне очень
нравился слоган предвыборной кампании А. Локтя: «Сохраним хорошее, сделаем
лучше!» – и по-настоящему
рад, что мэр-коммунист чётко выполняет данную уста-

новку. И не только в тех вопросах, о которых шла речь,
но и при решении очень тяжёлых, застарелых, глубоких
проблем.
– Вы имеете в виду строительство?
– Естественно. Успехи в
этой сфере – по существу,
визитная карточка двухлетней работы, хороший пример и модель для других. Появились новые правила землепользования и застройки, строительный комплекс
задышал по-новому. В 2015
году, а это фактически был
первый полный год деятельности нового мэра, было построено 1,7 миллиона квадратных метров жилья: один
квадратный метр на каждого жителя Новосибирска. Для
кризисного года, когда повсеместно останавливались
стройки, это просто фантастика. Разумеется, отказались от точечной застройки,
что является одним из программных положений КПРФ.
Помогли нашим традиционным союзникам – обманутым
дольщикам, они нас всегда
серьёзно поддерживают на
выборах. Правда, в один момент успеха невозможно достичь, тут нужна постепенная
работа, но уже решены про-

Салют, пионерия!

У

лют пионеров вносится знамя дружины. Пионеры читают стихи, исполняют гимн
«Взвейтесь кострами!». Принимаем в отряд новую пионерку Катю Потылицину. После того как она дала торжественное обещание, депутат
Дивногорского городского
Совета Николай Саттаров повязал ей галстук.
Ведущие и пионеры рассказывали о Юрии Гагарине,
других космонавтах и американских астронавтах, солнечной системе. Ребята отвечали на вопросы ведущих. А
потом вторая часть – «Путешествие в космос». Ребята

разделились на две команды. Команда космонавтов –
«Восток», команда «Океания»
представляла инопланетян. У
всех на груди эмблемы, у капитанов, кроме этого, на головах скафандры.
Начались конкуры. Первым делом представление
команды: название, девиз,
песня. Космонавты вышли
строевым шагом, а инопланетяне «приплыли».
Обе команды отлично с
этим справились. Особенно
хорошо спели «А ну-ка песню
нам пропой, весёлый ветер»,
«Маленький трубач». Наши
ведущие старшие пионеры

Валерия Бочарова и Вероника Рофеенко отлично организовали мероприятие: конкурсы капитанов, членов экипажей по подготовке к полёту,
а затем путешествие в космос.
Много трудностей встретилось в пути, но наши космические путешественники
решили все кроссворды, ответили на сложные вопросы
в викторине, проявили смекалку, изобретательность, а
в заключение устроили общий перепляс с космическими частушками.
Весело было всем, а потом 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. Разрыв был небольшой. Диплом первой степени получила команда «космонавтов» «Восток», а «инопланетяне» – второе место.
Капитанам вручены дипломы, фотоальбом для пионерской фотолетописи.
Зоя САТТАРОВА,
старшая пионервожатая.
Дивногорск.

Листовка в газете

Принятие закона
саботировала «Единая Россия»
«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 неравные условия с ветеранами Великой Отечественной 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

КПРФ
«СР»
ЛДПР
«Ед. Росс.»

За
86
48
55
0

Против
0
0
0
0

Коротко
Минфин РФ предложил вычеркнуть такие пункты бюджета:
субсидии производителям
отечественной
сельскохозяйственной техники в размере 10
млрд. рублей;
финансирование научноисследовательских работ в размере 21 млрд. рублей;
субсидии на создание новых малых и средних предприятий и модернизацию производства (10 млрд. рублей);
составляющие 12,2 млрд.
рублей субсидии промышленным предприятиям на уплату
процентов по кредитам;
выделение 23 млрд. рублей на поддержку сельского
хозяйства.
Как видим, Минфин предложил исключить из антикризисного плана именно те расходы,
которые направлены на поддержку реальной экономики и
импортозамещение.

«Красные в селе!»

Мы – гагаринцы!
ДИВНОГОРСКИХ пионеров два главных
праздника – День
пионерии и День
космонавтики.
На
первом пионерском слёте
старшие товарищи – коммунисты и комсомольцы
присвоили Дивногорской
пионерской организации
имя Героя Советского Союза лётчика-космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина и вручили нам пионерское знамя.
С тех пор в апреле мы традиционно отмечаем День
космонавтики и стремимся
оправдать это высокое звание, выполнять пионерские
законы, дружить, любить Родину и дорожить историей
пионерии, помнить о подвигах пионеров-героев.
В этот день пионеры отрядов «Тимуровцы» и «Огонёк» встретились в центральной детской библиотеке имени Аркадия Гайдара. К этому
сбору пионеры подготовились основательно, много
читали о космосе, космонавтах, искали материалы в библиотеках, Интернете. Дома
нарисовали картинки, выучили стихи, песни, приготовили
эмблемы космонавтов, инопланетян.
Торжественная
линейка. Под звуки барабана и са-

блемы 2000 дольщиков, из 65
проблемных домов сданы 18.
Строительство – самая
требовательная сфера во
всех регионах, тут много обмана, граждане часто оказываются в проигрыше. А в Новосибирске сложился диалог, компромисс, в результате которого выработан путь
к прозрачному взаимодействию между гражданами и
строительными компаниями.
– Получается, всё выглядит в радужном свете?
– Нет, так в жизни не бывает. Остаются проблемы, требующие серьезного финансирования, их махом за два
года не решить. У нас с Анатолием Евгеньевичем недавно состоялся откровенный разговор, он поделился
тем, насколько остро стоит
вопрос качества дорог, асфальта на тротуарах, посетовал, что новосибирцы устали жить в таких условиях. Но
когда есть понимание проблемы и желание её решать,
уверен, скоро и здесь будет
прорыв. Тут очень важна выдержка.
Мэр оказался в уникальной ситуации: шёл на выборы как оппозиционер, а, будучи избранным, очутился в

эпицентре всероссийского
экономического кризиса, какой его предшественникам и
не снился. И теперь как коммунист, как социально ориентированный
управленец
понимает, что курс правительства либеральный, и оттого у регионов масса сложностей, а как представитель
власти вынужден распоряжаться теми ресурсами, которые есть, и отвечать за
это. Однако те же цифры социологии показывают, что за
два года доверие новосибирцев к Анатолию Локтю выросло 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 убеждений, максимально рачительно распоряжается средствами и открыто говорит с людьми: не только слушает, но и
слышит их. То же мы видим в
партии. Есть политики, которые надувают щеки после попадания на серьёзную должность, а Анатолий Евгеньевич
остался тем же, кем и был, –
первым секретарём областного комитета КПРФ. Опыт
руководства городом не превращает его в чиновника, не
портит, а закаляет.
КПРФ во всём его поддерживает. Мы понимаем, что
строить социализм в отдельно взятом Новосибирске сегодня нельзя, для этого нужно другое законодательство,
нужно хотя бы большинство
в Государственной думе. Но
вести честный и ориентированный на народ курс, внедрять азы справедливости,
ограничивая алчность капитала, – можно.
Хочу пожелать ему в этом
успехов и, пользуясь возможностью, передать привет
всем друзьям в Новосибирске, где я не раз бывал, в том
числе в знаменитом Академгородке. Все мы заинтересованы в динамичном развитии
города.
Пресс-служба
Новосибирского
обкома КПРФ.

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.

Воздерж.
0
0
0
0

Не голосовал
4
15
0
236!

Своими глазами
В Манском районе состоялся
автопробег КПРФ «Красный путь»

В Манском районе состоялся автопробег КПРФ
«Красный путь». 14 машин
и 39 активистов проехали по территории района
более 900 км с флагами
КПРФ, лозунгами.
В мероприятии приняли участие инициаторы автопробега: депутат-коммунист Сосновоборского городского Совета Денис Лычковский, первый секретарь
Манского районного отделения КПРФ Александр Войт,
помощник депутата Государственной думы, секретарь
крайкома комсомола Роман
Тамоев.
Участники
автопробега
посетили более 20 сёл и деревень, общались с населением, раздавали спецвыпуск газеты «Правда», краевую газету «За Победу!», листовки краевого комитета
партии.
Коммунисты и комсомольцы Берёзовского, Манского районов, Сосновоборска с красными флагами за
два дня проехали через весь
район и провели десятки
встреч с жителями.
Общее впечатление участников «Красного пути» от посещения Манского района
нерадостные. Дороги выглядят так, как будто совсем недавно здесь проходили военные действия. Села находятся на грани вымирания:
разруха и отсутствие надежды на улучшение жизненных
условий. Местные жители
жалуются на низкие зарплаты, на которые совершенно
невозможно прожить, и дикие цены. Сразу видно, что
в районе не хватает сильной
и грамотной власти, которая
могла бы решать проблемы
простого населения.
Один из руководите-

лей пробега, депутат Денис Лычковский высказался так:
– Я считаю, что у власти
Манского района нет ни желания что-либо изменить, ни
профессиональных качеств
для управления этим замечательным и красивым районом. Налицо отсутствие хозяйственной руки, у населения абсолютно нет никакого доверия к власти. Сердце
разрывается от увиденного:
разрушающиеся
деревни,
отсутствие перспектив, безразличие к судьбам людей.
Все «достоинства» и «подвиги» власти налицо: район
трещит по швам, в нём полнейший бардак, люди стонут от безысходности и несправедливости. Села вымирают, властям нет никакого
дела до нужд простых людей. Судя по встречам с жителями района, аббревиатура «ЕР» у людей ассоциируется с ругательным словом.
Секретарь краевого комитета комсомола Роман
Тамоев:
–
Господа
единорос-

сы своей большой и сомнительной командой решили распродать по кусочкам
все земли в районе. Распродается последняя госсобственность, включая стратегические, экологические
ресурсы: лес, земля и т.д. И
всё это на фоне взвинченных
цен
жилищно-коммунальные и транспортные услуги.
На этом фоне самой организованной, мощной, интеллектуально подготовленной,
хорошо оснащенной, исторически обеспеченной силой является КПРФ с ее программой по развитию села и
народного хозяйства.
– Сегодня есть два пути.
Или двигаться этим вороватым
ельцинско-гайдаровским курсом, который последовательно проводит либеральное правительство, или
выбрать путь созидания, народовластия и справедливости, то есть обновленный социализм, который предлагаем мы, – подчеркнул лидер
манских коммунистов Александр Войт.

И песня в подарок
Коммунисты Зеленогорска и Бородино провели автопробег «Красные в
городе!». 17 автомобилей с флагами и
портретами маршалов Победы более
часа курсировали по городам.

Люди радовались красным стягам. Колонну машин встречали приветствия горожан и сигналы проезжающих автомобилей. Автопробег закончился на площади у
городского ДК «Угольщик» в Бородино, где
вели приём избирателей депутаты Бородинского городского Совета от КПРФ. Здесь
же был дан небольшой концерт.
Патриотические песни исполнили Ирина Бугаева, лауреат II степени VII Международного фестиваля детской
эстрадной песни «Серебряный дождь», и заведующий
отделом агитации и пропаганды краевого комитета
КПРФ Тимур Курбанов. Завершением
мероприятия
стало фотографирование на
память.

Откровенно

Любимец
публики
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.
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Творчество

Знай наших!

Ретро

Турнир в Дивногорске Красноярские

«Северный ветер»
В Доме художника в Красноярске открылась выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Северный ветер»,
посвященная северным территориям края и, в частности, полуострову
Таймыр. Это самый северный полуостров России.
Суровая и уникальная природа Севера шлифует и закаляет характеры людей, выявляет сверкающие грани одаренных личностей. Эти люди проявляют
себя в самых разных видах искусства.
Таймырский Дом народного творчества совместно с краевым отделением Союза художников России предложили красноярцам погрузиться в мир

таймырского колорита на полотнах таймырских и красноярских художников.
В экспозиции выставки представлены
работы Бориса Молчанова, Константина Войнова, Евгения и Юлии Поротовых, Надежды Стриженовой, Елены Мусиной и др. Этот художественный проект зародился в 2013 году заключением
договора о сотрудничестве Таймырского Дома народного творчества с комитетом по культуре и искусству Финляндии. Позднее проект поддержало министерство культуры Красноярского края.
Выставку открыла министр культуры края Елена Мироненко. Затем перед
собравшимися выступил известный
нганасанский музыкант Алексей Чуна-

чар. С обращением к зрителям и коллегам выступил руководитель краевой
организации Союза художников России
Сергей Ануфриев.
Затем почтенная публика с хорошим
настроением осматривала экспозицию выставки. Организаторы преподнесли посетителям оригинальный сюрприз – все желающие смогли попробовать блюда таймырской кухни. Главным
образом, это была копченая и вяленая
рыба. Выставка продолжит свою работу до 30 апреля.
Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Федерация
шахмат
Красноярского края и краевое отделение организации «Дети войны» совместно с федерацией шахмат
Дивногорска (председатель В. М. Обыденко) провели в Дивногорске очередной шахматный турнир, посвященный Дню
Победы.
В турнире приняли участие команды Дивногорска,
Абанского,
Балахтинского, Березовского районов, а
также Свердловского, Центрального, Кировского и Советского районов краевого
центра. Многие из участников знакомы друг с другом
по турниру 2015 года, состоявшемся также в нашем городе. Краевой научно-учебный центр подготовки кадров
культуры (директор А. М. Чеховских) создал прекрасные
условия проживания, орга-

низовал питание иногородних участников соревнований, предоставил помещение для проведения турнира.
В ходе бескомпромиссной
борьбы первое место заняла
команда Балахтинского района, второе место – команда Березовского района, на
пол-очка опередив команду
Дивногорска. Четвертое место заняла команда Абана.
Судейская бригада в составе главного судьи О. А.
Красина и секретаря А. Е.
Соколова провела турнир на
высочайшем уровне.
На второй день соревнований для гостей нашего города с концертом выступили камерный оркестр под
управлением
заслуженного деятеля искусств России
М. И. Бенюмова и заслуженная артистка России Светлана Кольянова.
Победители соревнова-

Как будем отдыхать

Улыбнись!

В этом году в связи с празднованием Первомая у россиян 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 могла забеременеть и позвонила Путину на прямую линию.
Через час губернатор уже
отчитывался, что все нормально, родилась тройня.
Один губернатор звонит другому:
– Иваныч, летим во Францию, там у меня поместье,
поляну накрываю!
– А что так?
–Так это, на меня во время прямой линии никто не
успел пожаловаться!
– Кум, почему в прошлом году прямая линия
длилась пять часов, а в этом
всего три?
– В этом году Минфин не
гарантировал, что сможет
пять часов продержать высокий курс рубля.
– Кум, ну и как прошла
очередная прямая линия с
президентом России?
– Все как обычно: Путин
ремонтировал дороги, строил чиновников и выдавал
долги по зарплате.

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без
Безработица
растёт

Под благостные заверения президента на «прямой
линии» и премьера в ходе его
недавнего отчета в Госдуме,
что дно кризиса позади, экономика страны замедлила падение и вот-вот пойдет в рост,
как весенняя рассада, факты говорят о другом. Численность безработных в России
в марте увеличилась на 138
тыс. человек и составила 6%
(4,567 млн. человек). Эту безрадостную явь сообщил Росстат. В сентябре 2015 года
уровень безработицы составлял 5,2%, в октябре – 5,5%,
а с ноября 2015 года по февраль 2016 года включительно
– 5,8%.
Какие основания для оптимистических заявлений у наших
властей – уму непостижимо. Такое ощущение, что они живут в
какой-то другой стране.

Фронтовикам бесплатный проезд

Все ощутимее приближение очередной годовщины Великой Победы. На улицах городов всё больше баннеров, посвященных этой
дате. Многие готовят портреты близких, погибших за Родину во время Великой Отечественной войны, чтобы, как
и в прошлом году, 9 Мая принять участие в шествии «Бессмертного полка». Готовятся
и другие акции в честь знаменательной даты.
Так, в связи с празднованием 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне ОАО «РЖД» предоставит с 3 по 10 мая инвалидам

и участникам Великой Отечественной войны, а также одному сопровождающему лицу
бесплатный проезд в поездах
дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском
сообщении. Безденежные билеты будут оформляться в купейные вагоны скорых, фирменных, пассажирских поездов, в вагоны с местами для
сидения всех категорий поездов. Аналогичный проезд будет предоставляться и Красноярской железной дорогой.
Количество поездок, совершаемых пассажиром названных выше категорий в
установленный период времени, не ограничено. Оформление безденежных проездных документов уже идет с
15 апреля в билетных кассах на основании сведений
о документе, удостоверяющем личность пассажира, и
при предъявлении документа, подтверждающего право
на льготу. Для лица, сопровождающего участника или инвалида Великой Отечественной войны, в кассу необходимо предъявить сведения о
документе, удостоверяющем
личность.
Сборы за оформление проездных документов взиматься не будут. Также с фронтовиков и сопровождающих их
лиц не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том
числе постельные принадлежности и питание).
– День Победы – дорогой
и важный праздник для каждого жителя нашей страны и
многих людей за её пределами. Мы хотим подарить фронтовикам возможность встретиться с боевыми друзьями,
посетить памятные для них
места, возложить цветы к могилам павших товарищей.
Все расходы за оформление
бесплатного проезда инвалидов и участников Великой Отечественной войны компания
полностью возьмет на себя, –
сказал президент ОАО «РЖД»
О. Белозёров.

ской теплотранспортной компании, красноярских филиалов СГК и Сибирской теплосбытовой компании в оранжевых ветровках и белых
накидках с лозунгами «Право
на уголь» дружно скандировали слоган: «Право на уголь –
наше право на жизнь!», а затем выпустили в небо белых
голубей как символ свободы
и возможности открыто говорить о своих правах.
Таким необычным способом энергетики заявили о готовности отстаивать своё
право трудиться и достойно
жить в Сибири, территории
крупнейших мировых угольных запасов, отмечают в компании. Красноярцы выступили против идеи создания
в Восточной Сибири безуглеродной зоны и введения углеродного налога.
В ходе акции желающие
фотографировались с огромной куклой «Уголек» – героем созданной красноярскими
энергетиками интернет-истории, рассказывающей в социальных сетях об интересных
фактах и важности угля в жизни человека.
– Участниками флешмоба стали молодёжь компании
и пожелавшие к нам присоединиться энергетики со стажем. В необычном, но популярном формате мы постарались донести до горожан
мысль о том, что нам небезразлична судьба угольной генерации, – пояснила молодежный лидер красноярского
филиала СГК, ведущий специалист отдела И. Котикова.
Что касается сути акции,
то, на мой взгляд, угольщики возбудились напрасно и,
главное, преждевременно. От
угля, нефти и газа наша держава и остальной мир никуда
не денутся минимум пятьдесят ближайших лет.

Угольщики
протестуют

Нешуточные дебаты среди жителей Красноярска вызвали противоречивые сведения о планах мэрии снести
старинный павильон цветов
в сквере Сурикова. Горожане заподозрили администрацию в намерениях отдать это
место в центре Красноярска
под ресторан или очередную
жилую застройку. Городские
власти сочли нужным внести
ясность.
Комиссия мэрии по проведению публичных слушаний
рекомендовала
утвердить
проект планировки центра
Красноярска, предполагаю-

Днями жители Красноярска могли лицезреть необычную картину. Сто человек в ярко-оранжевых куртках выстроились на набережной Енисея, образовав собою
слово «Уголь». Так работники красноярских предприятий
Сибирской
генерирующей
компании выступили в защиту
угольной генерации.
Специалисты трёх ТЭЦ
краевого центра, Краснояр-

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.
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щий создание так называемого «зеленого коридора» от
Качи до площади Революции.
Проект предусматривает благоустройство территории от
набережной Качи до площади. Здесь, в частности, предлагается построить подземную парковку на 300 мест на
отрезке между улицами Республики и Лебедевой. Расширить проезжую часть. А
главное – сделать «зеленый
коридор» из деревьев между
центром города и набережной Качи.
Кто ж будет против такой задумки?! Окончательное решение с учетом мнения горожан
примет в ближайшее время администрация Красноярска.

Историю
надо помнить

лекционера в Ермаковском
районе. Потом Н. Теплых стал
собирать красные знамена,
переходящие вымпелы, значки 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 нынешней власти неоднозначное. Но это был выдающийся
человек. К сожалению, сегодня не все это знают и ценят.
В прошлом году видел одну
из телепередач, на которой
старшеклассники не смогли
ответить на вопрос, кого победил Советский Союз в Великой Отечественной войне.
А ведь каждой семьи коснулась та война. Один мой дед
погиб в боях за Москву, другой вернулся с тяжелым ранением и не дожил до Дня Победы. Историю надо помнить.
Это наш священный долг.
И в этом наш земляк совершенно прав. А его музею,
думается, надо найти подходящее помещение.

Умелец
из Норильска

Своего рода частный музей советской эпохи создал в
своем гараже житель Железногорска Николай Теплых. В
период, когда на Украине уже
второй год наследники Бандеры беспощадно крушат памятники В. И. Ленину, этот сибиряк-патриот бережно собирает бюсты, барельефы, портреты и другие произведения
искусства, посвященные вождю Октябрьской революции и
основателю СССР. Начало его
коллекции положил гипсовый
бюст Владимиру Ильичу, выставленный 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. Нехорошо так относиться к своей истории, ее вождям».
Вот так и начал он собирать оказавшиеся ненужными
новой власти бюсты В. И. Ленина. Отмывал их, красил, реставрировал. Сейчас их более
сорока. Есть среди них, например, чугунный барельеф
вождя, отлитый в 1939 году и
обнаруженный братом кол-

ний награждены кубками,
медалями, дипломами и грамотами. Всем участникам
вручены ценные призы и сувениры.
Спонсорскую помощь в
проведении
мероприятия
оказали депутат Дивногорского городского Совета Е.
Л. Демидов, депутат Сосновоборского городского Совета Д. А. Лычковский, а также директор детской художественной школы Дивногорска 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 организации «Дети войны».

Тысячи в стране, если не
миллионы, страдают из-за потери конечностей после аварий и травм и других несчастных случаев. Жизнь для многих инвалидов превращается в мучение. А протезы рук
и ног, особенно высококачественные, стоят очень дорого.
И вот добрая весть из Норильска. В этом заполярном
городе инженер Максим Ляшко научился делать для инвалидов бионические протезы
руки. Умелец создает модели протеза на 3D-принтере.
Бионические протезы – это
самый прогрессивный вид
искусственных конечностей.
Человек
управляет
такими устройствами с помощью
собственной нервной системы. На первый взгляд, принцип работы такого протеза
прост. После ампутации у человека остаются двигательные нервы. С помощью датчика и специальной программы
можно отправить некий импульс, 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 случай, в результате которого он получил множественные травмы и потерял правую
руку. С тех пор инженер начал
собирать различную информацию о протезах. И, в кон-
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це концов, создал свою разработку. «Сейчас бесплатно
делаю протезы в Норильске.
По мере возможности буду
делать протезы всем в России», – пишет Максим в Сети
(ВКонтакте). По его словам,
он готов безвозмездно делать протезы для нуждающихся людей, открыт для сотрудничества и готов принимать помощь от всех желающих. А она умельцу наверняка
потребуется.

Д. Монсон
просится в КПРФ

Всемирно известный американский боец смешанных
единоборств (ММА) Джефф
Монсон заявил о своем намерении получить гражданство
Российской Федерации. Более того, он сообщил, что хочет вступить в ряды КПРФ и
работать с молодежным подразделением партии.
– У меня за плечами успешная спортивная карьера. Собираюсь, пользуясь этим
фундаментом, помогать другим. Вижу себя и в политике.
Мой отец был членом компартии 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 поражения при одной ничьей. Боец
обладает черным поясом
по бразильскому джиу-джитсу. Впервые о желании получить российское гражданство
Монсон объявил в марте 2013
года, а в начале 2015 года он
сделал татуировку с изображением скульптурной композиции «Родина-мать зовет»,
установленной в Волгограде.
Что тут сказать? Джефф
Монсон – наш по духу человек. Не то что французский актер Депардье, который от налогов сбежал из своей страны 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 благополучную Швейцарию.
Юрий НИКОТИН.

Пёстрая лента
«Каратель» научит
власть любить?
Федеральная
служба
безопасности (ФСБ) обзавелась собственными бронемобилями под «говорящим» названием «Каратель».
Бронемашины, сделанные
на базе образцов КамАЗа,
предназначены для Центра
специального
назначения
ФСБ. Их продемонстрировали президенту Владимиру
Путину и министру обороны
Сергею Шойгу.
Комментарий. Правящий
режим уже совсем стыд потерял, что называет технику для
подавления внутренних беспорядков словом, которым во
время Великой Отечественной войны называли представителей зондеркоманды (отряда специального назначения в нацистской Германии),
повинных в массовом уничтожении мирных жителей Советского Союза.
burckina-faso.
livejournal.com

В несколько
строк
С 2008 года украинская
гривна по отношению к доллару 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 осталось 282. Столько же, сколько лишь в одном из 51 штата 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 областей РФ, таких, как Курская.
«На русском
рубеже».

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Подписной индекс 31387

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150.
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75.
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Заказ № 276 Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир».
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3.
Тел. типографии: 8-908-212-07-00. ИНН 2466140416.
Газета выходит еженедельно

старости

О чём 100 лет
назад писали
газеты Красноярска
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
НАЧАЛЬСТВО возбуждает ходатайство перед министерством путей сообщения об
установлении порядка увеличения оклада железнодорожным рабочим и служащим через каждые пять лет.
ВОДОПРОВОД В КРАСНОЯРСКЕ одобрила городская
дума. По проекту он будет давать 200 тысяч ведер в сутки.
Пожарные краны будут давать
по 50 ведер в минуту с высотой выброса 12 сажень.
ВОЗМУТИТЕЛЬНО МЕДЛЕННО доставляются письма и газеты на озеро Шира.
Из Красноярска корреспонденция идет 10-11 дней. Где
тут думать о такой непозволительной роскоши, как телеграф? Надо сказать, что с
этого прославленного курорта
сейчас бегут люди. Причина –
плохая погода с дождями, дорогая и весьма скверная кухня, антисанитарные условия.
Все это заставляет покидать
курорт с очень целебной водой и прозрачным горным
воздухом.
Судьба же проволочного телеграфа на озеро Шира
плачевная. Нужны лес, помещение. Общество эксплуатации медных рудников готово
выделить 3000 рублей, хотя
требуется 6000. Своей прибыли курорт пока не имеет.
СБОРЩИК ПОЖЕРТВОВАНИЙ появился в конторе
газеты «Енисей». Назвав себя
персидским подданным, стал
просить денег. Когда ему отказали, показал рекомендательное письмо пермского
губернатора и сборную книжку пожертвований. Чтобы выпроводить попрошайку, сотрудники дали ему кое-какую
мелочь. После ухода «персидского подданного» выяснилось, что у одного из сотрудников редакции пропала
шляпа.
УГРОЖАЮЩИЕ ПИСЬМА 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 похозяйничаем или вас где-либо захватим». Дерзки же ачинские
бандиты!
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПРОБЕГ от Красноярска до Ачинска намерены сделать Пастухов и Максимов. Они планируют преодолеть путь за 7-8
часов, о чем заключили пари
на 25 рублей.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
оставляет желать лучшего.
Напротив дома Бавыкина по
Благовещенской улице фонарь погас через пять минут: забыли керосина налить.
В другие же фонари керосина нальют столько, что лампы горят до полудня. Иные
фонарщики, видимо, выходят на работу пьяными, так
как лампы нещадно коптят.
РАБОЧИЙ ДЕНЬ на кирпичном заводе длится с 4
утра до 8 вечера - 16 часов.
Если это по согласию, если
рабочие хотят лишний рубль
заработать, то ладно. Но нелишне заметить, что рабочий
день на казенных заводах не
превышает 10 часов. Частным лицам не годится отступать от казны.
ТОЛПА ЦЫГАН, шатавшихся по рынку с целью отвлечения внимания, затеяла
драку. Одни дрались, другие
обчищали в это время карманы ротозеев. После этого цыгане пошли по рядам, торгуясь, но ничего не покупая.
ПЕРВАЯ В УЕЗДЕ школьная пасека открылась при
Каргинской школе Енисейского уезда.
ОБИЛИЕ НИЩИХ поражает воображение приезжего обывателя, не привыкшего
к нашим порядкам. Достаешь
кошелек, чтобы дать милостыню одному, а уже со всех
сторон тянутся руки…Иному
здоровому молодцу не с протянутой рукой стоять, а в деревне работать. Но в городе
тунеядцу весьма привольно.
ПРОЕЗДОМ ЧЕРЕЗ КРАСНОЯРСК В КРЫМ был распорядитель и творец Минусинского музея Н. М. Мартьянов.
Он серьезно болен, и для восстановления расстроенного
здоровья потребуется не один
год. В Минусинске сейчас нет
людей, способных заменить
такого предводителя.
РАССМОТРЕН ПРОЕКТ
срочного почтового пароходного сообщения Красноярск
- Туруханск. Предполагаются правительственные субсидии в 150 тысяч рублей.
НАЧАЛ РАБОТУ подъемник судов и пароходов на Казачинском пороге. Установлены предупреждающие знаки. Помещение снабжено телефоном.
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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