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Пришло время КПРФ!

На злобу дня

18 сентября выбираем будущее

Ñïåêóëÿòèâíûé
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Каждый голос за коммунистов – это голос против главных врагов сегодняшней России.

Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ,
первый секретарь
крайкома партии,
руководитель фракции
КПРФ Заксобрания.
Не так давно теряющая
лицо партия власти решила
напомнить о себе так называемым праймериз. Провели. Ну и что? Размах, как говорится, рублёвый, удар –
копеечный. Народ смертельно устал от «Единой России».
Партия власти достала настолько, что ныне превратилась в общественное пугало, героя анекдотов. Череда
уголовных дел по обвинению

в коррупции высокопоставленных единороссов принесла «Единой России» репутацию «партии воров и жуликов».
В поисках альтернативы избиратели неизбежно натыкаются на КПРФ.
И если стоит задача оттянуть у «Единой России» хотя
бы часть мест в органах власти, то, разумеется, шансы
на это имеет в первую очередь КПРФ.
КПРФ – единственная
оппозиционная
партия,
имеющая серьезный вес
в стране. Различные левые
движения вроде партии-обманки «Коммунисты России»
не могут быть альтернативой: не тот размах, не те масштабы.
Да, претензии к КПРФ
есть. Кто не работает, тот не
ошибается. Но на фоне «Единой России» наши ошибки не
выглядят серьёзно.
Жизнь не стоит на месте.
Что бы ни говорили, происходит омоложение партии. Растёт представительство КПРФ в органах власти
края, куда приходят молодые, энергичные люди.
Меняется имидж КПРФ:
она становится более современной, понятной и
узнаваемой, быстро ре-

агирующей на события в
стране.
КПРФ перестаёт быть
«партией пенсионеров», которые, мол, скоро вымрут,
и тогда коммунистической
идее в России придет конец.
Поэтому ваш голос в поддержку кандидатов от КПРФ
- это не просто доверие
партии, но и протестное голосование против «Единой
России», своеобразное пожелание на изменения внутри КПРФ.
А еще голоса за КПРФ –
это протест против происходящего в стране.
Таких аргументов вполне
достаточно, чтобы 18 сентября оторваться от житейской
суеты, прийти на избирательный участок и поставить
в избирательном бюллетене
знак напротив КПРФ.
Почему надо голосовать
за КПРФ?
«Единая Россия» и ее подразделения имеют одну цель
– под завесой декоративных «перемен» разворовать
остатки национального достояния, перевести деньги
за границу и свалить туда поскорее.
Ничего конструктивного
ни в программах, ни в действиях
партий-обманок
нет и не было. Они могут

предложить народу только
игру в политический напёрсток. Но это игра с предсказуемым результатом. Поэтому на всякий случай предупреждаем: с шулерами не
играйте!
Ещё шесть лет нахождения единороссов у власти
приведут либо к физическому развалу страны, либо к её
необратимой деградации.
Голосовать за «Единую
Россию» – не оплошность,
а преступление перед собственной совестью и собственным будущим.
Остаётся КПРФ. Только она оставляет надежду,
поскольку у власти никогда
не была и проявить себя не
могла.
Надо голосовать за
КПРФ потому, что каждый голос за коммунистов – это голос против
главных врагов сегодняшней России. Это активный протест, наиболее
доступный каждому.
Если вы хотите что-то менять, надо не болтать, не ругаться на кухнях и в Интернете, а действовать, используя
любую возможность.
Выборы – это возможность собраться единомышленникам и заявить
о себе, возможность мирно

прийти к власти. Даже участие в фальсифицированных
выборах дает новую возможность – право как их участнику, а не как стороннему «наблюдателю»
разоблачать
подлог, как это делают коммунисты во многих регионах.
Недавние выборы в Иркутской области – тому пример.
Почему же все-таки
КПРФ? Потому что никакая иная реально оппозиционная политическая сила в
России не может составить
серьезную конкуренцию власти.
КПРФ – это реальная альтернатива
сложившемуся
мерзкому укладу, умеющему
лишь паразитировать на все
более и более тающем советском наследии, не производя ничего существенного
взамен. Все прочие кандидаты предлагают слегка изменить ситуацию, не меняя
сути.
Не верьте, когда вам
лгут, что коммунисты зовут страну в прошлое, а
этому строю нет альтернативы. Да, коммунисты тепло
относятся к советскому наследию и ставят целью мирное возрождение на 1/6 части суши единого, мощного
социалистического государства, основанного на прин-

«Красные в городе! Красные в селе!»
Минусинск

Партизанское

Шарыпово

Обращение II Всероссийского съезда депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ
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тесты продолжились и в последующие годы в регионах
«электоральных аномалий».
Говоря проще, там, где представители
администраций
откровенно потворствовали
фальсификациям народного
волеизъявления.
Уже сегодня коммунисты
фиксируют целый ряд тревожных симптомов. Против
нашей партии разворачивается черная провокационная
кампания. Огромными тиражами выпускаются фальшивые газеты под видом изданий КПРФ. Оказывается давление на партийных активистов и тех, кто сотрудничает
с нашими организациями.
Имеются случаи нападения,
в том числе с применением
огнестрельного оружия. Провокаторы орудуют на встречах наших кандидатов с гражданами, совершают хулиганские действия. Этот список
вопиющих фактов далеко не
полон. Тревожит то, что они
до сих пор не получили должной оценки представителей
органов
государственной
власти. Даже собственные
праймериз правящей партии
показали, что никаких выводов на местах не сделано,
машина фальсификаций готова к грязной работе.
В том случае, если предстоящие выборы пройдут по

такому сценарию, их итоги
невозможно будет считать
легитимными. Они не будут
признаны всеми политическими силами, представителями гражданского общества, журналистами, наблюдателями – всеми гражданами. В условиях жесткого
международного давления
наша страна может стать на
грань раскола, которым, как
это уже не раз бывало, не
преминут воспользоваться
внешние силы.
Положение требует от руководства страны проявить
политическую волю. Мы считаем, что в предстоящей избирательной кампании любые преступления – уголовные или административные
– против законно зарегистрированных кандидатов в
депутаты вне зависимости
от их политических убеждений должны рассматриваться как преступления против
конституционного строя. Виновные – исполнители и заказчики – должны быть незамедлительно призваны к ответу, какие бы должности они
ни занимали.
Любые попытки оказать
давление на избирателей,
лишить их возможности свободно выразить свои убеждения и проголосовать должны рассматриваться как пре-

ступление против гражданского мира в нашей стране.
Действия, направленные на
фальсификацию голосования, организацию массовых
нарушений избирательного
законодательства в нынешнем положении должны рассматриваться как подготовка
государственного переворота и прямая угроза безопасности страны.
В деле защиты народного
волеизъявления не должно
быть места личному интересу. Мы готовы в рамках действующего законодательства
сотрудничать со всеми заинтересованными в честных
выборах силами страны для
обеспечения действенного
контроля за ходом и подведением итогов голосования.
Мы призываем членов избирательных комиссий всех
уровней встать над политическим состязанием и провести выборы строго по закону. Для нового руководства
Центральной избирательной
комиссии это возможность
продемонстрировать свою
открытость и беспристрастность. Мы обращаемся к сотрудникам правоохранительных органов с требованием
последовательно и принципиально защитить законные
права и свободы граждан и
политических партий.

Представителям органов
власти, состоящим в политических партиях, мы предлагаем уйти в отпуск на все
время избирательной кампании.
Главным источником власти в России является ее
многонациональный народ.
Это положение Конституции
страны должно быть главным ориентиром на выборах.
А главным человеком на выборах должен стать избиратель.
Депутаты-коммунисты
призывают всех граждан
России: придите на выборы!
Поддержите достойных кандидатов! Тех, кто вызывает
доверие, кто способен защищать интересы своих сограждан. Помните, именно
ваш голос может стать решающим!
У российских выборов –
трудная история. Не всегда
их результатам можно было
верить. Тем важнее превратить их в реальный инструмент народовластия. Только
сделав выборы открытыми и
честными, только реализовав свои права на деле, только защитив свой выбор, народы России смогут обрести
власть, достойную доверия!
Москва.
28 мая 2016 года.

Новости короткой строкой
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Это произойдёт после опубликования решения о назначении выборов. Этот вопрос будет рассмотрен на сессии Заксобрания 16 июня.
Всего на выборы будет потрачено около 500 млн. рублей. Краевой бюджет уже изыскал
на эти цели 390 млн. рублей. Средства предназначены для изготовления бюллетеней, оказания транспортных услуг, перелетов и на привлечение максимального количества избирателей. Предполагается задействовать в проведении выборов на территории края порядка
17 тыс. человек.

Окончание
на 2-й стр.



Коротко
В гости
к детям
Коммунисты Ачинска совместно с работниками центра социального обслуживания города поздравили воспитанников центра реабилитации и их родителей с
Международным днем защиты детей, вручили им подарки, пожелали детям хорошо
провести каникулы.
В празднике приняли участие пять членов горкома
КПРФ, а всего присутствовало около 100 человек. Виновникам торжества подарили гелевые шары, шоколадки, блокноты, ручки, цветные
мелки.

В крае продолжается крупномасштабная акция «Красные в городе! Красные в селе!». В ходе её актив местных отделений КПРФ и сторонники партии распространяют свежие номера газеты «За Победу!» и спецвыпуски «Правды». Партийная пресса расходится бойко. Можно сказать, в ходе акции
сделан мощный информационный прорыв. Люди стали больше знать о ситуации в стране и крае.
Нам важно, что до земляков доходит информация о работе КПРФ, программных предложениях
партии. Такой заряд нужен для активного этапа избирательной кампании, который не за горами.

Впервые в новейшей
истории нашей страны федеральные выборы пройдут в условиях беспрецедентного информационного, санкционного и военного давления на Россию со
стороны Запада.
От того, чья программа будет принята за основу экономического развития нашей
многонациональной Родины,
будет зависеть будущее народов России. И сегодня, в
условиях обострения экономического кризиса, компрадорского поведения крупного капитала и трудного внешнего противостояния, маятник все больше склоняется
к гениальному ленинскому
определению: «Верхи не могут, низы не хотят». Таким образом, борьба за открытые и
честные выборы приобретает важнейшее политическое
значение.
Современная эпоха не
принесла России ни свободы политического выбора,
ни честных механизмов реализации воли народа. Яркое
свидетельство тому – низкий уровень доверия граждан к выборным органам власти. Об этом же говорит народное возмущение против
фальсификации выборов, которое в 2011–2012 годах накрыло всю нашу страну. Про-

ципах социальной справедливости. Но это не возвращение в прошлое. Та эпоха
безвозвратно ушла, но идеалы свободного труда, взаимопомощи и братства незыблемы. Экономика или служит карману кучки олигархических рвачей-паразитов
и сросшегося с ним коррумпированного чиновничества,
или работает на все общество, на всех людей, чьим
реальным трудом страна
создается и растет.
Позиция коммунистов
– паразиты должны быть
отстранены от кормушки,
а экономика должна быть
поставлена на службу всему обществу. Возможность
сделать это мирно появится 18 сентября. Если вы за
загнивающее и ведущее к
краху будущее, голосуйте за
единороссов и их приспешников.
Хотите перемен и свежего ветра? Голосуйте за
кандидатов от КПРФ!
Так почему же надо голосовать за КПРФ и её кандидатов в Госдуму, Законодательное собрание?

В Златоусте Челябинской области состоялись учения
по подавлению забастовки на заводе.
Как сообщает Ньюсру.ком, мероприятие было необходимо для сплочения всех силовых структур города – такое заявление делало руководство местного отдела МВД. По легенде, противостоять полицейским должны были рабочие,
которым несколько месяцев не платили зарплату.

Людмила ХЛЫСТОВА,
первый секретарь
Ачинского ГК КПРФ.

«Гражданская
платформа» в долгах.
Богатые сторонники покинули объединение. Денег теперь у него нет, зато есть неоплаченные налоги – около
100 тыс. руб. Исполком партии сократился до двух человек. Сначала партию в крае
финансировал бизнесмен К.
Сенченко. Затем мультимиллионер В. Егоров. После выхода из «Платформы» лидера
М. Прохорова красноярские
инвесторы тоже ушли. Поддержать партию либерального толка пока никто не хочет.
«Афонтово».
По решению суда свинокомплекс
«Красноярский» обязали привести
территорию в соответствие с ветеринарными и
санитарными нормами.
Руководство предприятия
пренебрегало ветеринарными требованиями. Территория, на которой уничтожали биологические отходы, не
была огорожена, а машины,
доставлявшие убойный скот,
не очищали от навоза, хотя
транспорт должен проходить
обязательную мойку.
Надзорные органы подали
в суд на фермерское хозяйство и выиграли дело. Ответчик пытался обжаловал решение суда, но тщетно.
«Вести-Красноярск».
За
12-миллионные
долги по зарплате привлечен к уголовной ответственности директор строительной компании «Союз»
в Красноярске.
По требованию Гострудинспекции задолженность была
частично погашена. Как сообщили в ведомстве, руководство ПСК «Союз» было оповещено о штрафах за невыплату зарплаты и об уголовной
ответственности, но, несмотря на это, по состоянию на
середину мая долг в размере
11 млн. рублей за компанией
все еще числился.
Радио «Шансон».
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АК НАЗВАТЬ экономику, которую четверть
века после антисоветского переворота строят власти России? От
внятного ответа на этот вопрос
всячески уклоняются и президент, и премьер, и околовластные политологи и эксперты.
На мой взгляд, наиболее четкую характеристику постсоветской России дал видный американский экономист Д. Стиглиц.
В одной из своих недавних статей он написал: «То, что мы 25
лет наблюдаем в ельцинской и
путинской России, – спекулятивный капитализм в его самом
Юрий НИКОТИН,
неприглядном виде. Он вобрал в
политический
себя все самые негативные черты
обозреватель
экономики, характерной для дикого капитализма США конца XIX
– начала XX века: безудержную спекуляцию финансовых воротил, алчность банкиров, сращивание монополий с властью,
пренебрежение интересами большинства населения, колоссальное социальное расслоение, силовое давление на оппозицию... Это больше пародия на демократию».
Крепко сказано! Будто прочитал зарубежный экономист материалы XV съезда КПРФ, где то же самое сказано другими
словами и с ясным выводом: «Нынешний спекулятивный капитализм, насильно навязанный России либералами, ведет страну в никуда. Выход один: разворачивать курс от спекулятивной
экономики к реальному производству, к человеку труда».
Итак, спекулятивный капитализм. Его характерные признаки полтора века назад метко определил К. Маркс, написав, что
при 20% прибыли капитал «готов на всякое применение, при
50% готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».
Провидец Маркс будто заглянул в Россию начала ХХI века.
Алчность современных воротил бизнеса и некоторых предпринимателей просто зашкаливает. На ней зиждется и порочная
финансовая системы России. Пример подает Центробанк РФ,
определяя ключевую процентную ставку. Ныне это 11%. Банки,
в свою очередь, задирают ее до 17-18% и выше.
Таких разорительно высоких ставок не знает цивилизованный мир. Так, банковский процент в Германии – 0,75%, США
– 0,5%, Японии – 0,1%. Что это значит? В той же нелюбимой
мною Америке даже уборщица может приобрести жилье, выплачивая за квартиру полпроцента в месяц с рассрочкой на 49
лет. А у нас? Скажем, взял человек в банке ипотечный кредит в
1 млн. рублей на приобретение жилья даже под минимальные
11% годовых на 7 лет. Каждый месяц он обязан вернуть банку
20 тысяч. А если не рассчитал доходы, заболел, попал под сокращение и не заплатил банку в срок – пойдут такие штрафные
санкции, что хоть в петлю лезь. И ведь лезут. С крыш и мостов
то и дело прыгают нечастные должники. Ибо долги выколачивают рэкетиры в лице специальных фирм-вышибал. И это признано властью законным! Ну не дикость ли?!
Кстати, и нынешний обвал рубля не в последнюю очередь
спровоцирован неумной политикой Центробанка и финансового блока правительства, озабоченных не кризисом в экономике страны, а спасением спекулятивных интересов транснациональных корпораций, крупных банков и приближенных к власти
олигархов. Центробанк РФ давно стал филиалом американской
Федеральной резервной системы. Там, в ФРС, хранится наш
Стабилизационный фонд, что позволяет США влиять на внешнюю и внутреннюю политику России. Такое невозможно было
даже вообразить при И. В. Сталине.
С недавних пор появилась в России новая разновидность
махрового спекулятивного капитализма – как называемые микрофинансовые фирмы и фирмочки. Полно их и в Красноярске.
Зазывают они клиентов броскими вывесками: «Деньги здесь
и много!», «Займы до 50 тысяч без поручителей», «Только паспорт – и мы дадим вам кредит!», «Нет денег до получки – заходи к нам!», «Деньги – всем!», «Займем под недвижимость
или автомобиль!», «Деньги без волокиты!». «Займы всего за
1% в день!» и т.п. И некоторые соблазняются, заходят и заглатывают крючок. Ведь 1% процент, кажется им, это ж почти даром. Соображаловку при этом не включают. А ведь 1% в день
– это 30% в месяц и так далее. Чуете, какие деньги? К. Маркс,
заметим, о 300% прибыли, как об апогее писал. Это новое, сугубо российское изобретение махровых спекулянтов. Десятки,
если не сотни простаков по всей Руси попались на приманку
и не знают, как выпутаться из беды. Депутаты-коммунисты в
Госдуме предложили законодательно запретить этот жульнический бизнес. Но большинство из «Единой России» их не поддержало. Фирмам-однодневкам разрешено разорять простаков и дальше. Не жаль власти несчастных, до последней копейки обобранных граждан.
Настоящая вакханалия творится в торговле. Это при Советской власти у каждого товара была твердая цена. На ножах и
ложках она даже была отштампована: 15 или 20 копеек. Годами не менялись цены на товары и продукты. В Уголовном кодексе была статься за спекуляцию: от 5 до 20 лет с конфискацией имущества и даже расстрел за подобное лихоимство в
особо крупном размере. Инспекторов ОБХСС нечистые на руку
граждане боялись, как огня. Увы, нет ни СССР, ни ОБХСС, а для
спекулянтов всех мастей наступили золотые времена. Нет границ алчности, особенно если с совестью у некоторых проблемы. Ценники в магазинах меняются если не каждый день, то
каждую неделю. И лишь в одну сторону – повышаются. Запрета нет. Недавно в одном из магазинов увидел апельсины по 80
рублей кг и огурцы из соседнего региона по 160. Нонсенс! Может, пора переходить на окрошку из апельсинов?
Законы цивилизованного рынка в России не работают. Антимонопольные службы свои функции выполняют слабо. Это на
Западе они действуют жестко и неумолимо. Кара за необоснованные расценки – разорительные штрафы и тюрьма. Не подумайте, что хвалю капитализм. У них негатива выше крыши. Но
что хорошо, то хорошо.
Особая категория – спекулятивный фармацевтический бизнес в РФ. Гребут лопатой бешеные деньги дельцы, рекламирующие лекарства и препараты фармацевтических компаний, в
том числе зарубежных. В том числе бесполезные, а то и вредные для здоровья, на которые подсаживаются миллионы россиян. Хорошо наживаются на этом преступном и весьма доходном бизнесе некоторые начмеды, руководители аптечных сетей и крупных аптек, известные телеведущие типа Малышевой.
Но нет за это уголовного наказания в РФ, в отличие от цивилизованных государств.
Подведем черту. Спекулятивный капитализм привел экономику Россию к деградации, росту нищеты и безработицы.
КПРФ предлагает курс на индустриализацию и национализацию ведущих отраслей. Призывает вернуться к регулированию
цен на продукты и товары первой необходимости, что положит
конец махровой спекуляции. Это будут первые реальные шаги к
построению обновленной социалистической Родины.
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Пришло время КПРФ!

18 сентября выбираем будущее

Акция «Знамя Победы»

Каждый голос за коммунистов – это голос против главных врагов сегодняшней России.
Окончание.
Начало на 1-й стр.



Потому что только одна
эта партия имеет четкий
план действий после своего
прихода к власти.
Предвыборные программы КПРФ и ее регионального отделения разрабатываются и будут обнародованы.
Но общие принципы, цели,
за которые мы боремся, не
меняются. Вот они.
Природные ресурсы и
стратегические
отрасли
экономики должны быть
национализированы,
а
перспективное планирование восстановлено. Нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, пути сообщения, военно-промышленный комплекс, незаконно
приватизированные объекты
должны стать собственностью государства с обязательным их использованием
в интересах всего общества.
Коммунисты за ограничение экспорта невосполнимых природных ресурсов, таких, как нефть, газ,
алмазы. КПРФ выступает
за их глубокую переработку
внутри страны, наряду с лесом и морскими биоресурсами.
Важно ввести монополию на производство спиртовой и винно-водочной продукции, табачных изделий.
Надо взять под контроль
ценообразование на горюче-смазочные материалы, пассажирские перевозки всех видов, услуги связи,

а также на хлеб, медикаменты и другие предметы первой необходимости.
Национализация ведущих отраслей будет сочетаться с мерами по развитию
малого и среднего предпринимательства. Власть устранит административные препоны для их работы, обеспечит кредитование на льготных условиях.
Дело чести – возвратить
Стабилизационный фонд
в Россию. Средства Стабфонда, часть золотовалютных резервов и поступления
в госбюджет станут расходоваться в интересах экономического роста и социальной
защиты граждан.
Разве не этого желают сегодня как минимум 8 из 10
россиян?
Законы, несущие угрозу национальной безопасности и социальным правам граждан, будут пересмотрены либо отменены.
В их числе – закон о монетизации льгот, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный
кодексы.
Доля оплаты труда в национальном продукте должна повыситься с 28 до 5055% в соответствии с советским и мировым опытом. В
трудовой стаж, как это было
при Советской власти, надо
включить годы учебы, армейской службы, отпуска по
уходу за ребенком.
КПРФ – за реальный
прожиточный
минимум.
Сегодня это 10-12 тысяч рублей в месяц. Размер минимальных зарплат и пенсий

должен быть не ниже прожиточного минимума с ежегодной индексацией на величину инфляции.
Пенсионное обеспечение должно взять на себя
государство. При этом
КПРФ решительно против
повышения
пенсионного
возраста.
Необходимо восстановить вклады населения,
отобранные либеральными
реформами.
Новый Жилищный кодекс
даст гарантии предоставления жилья. Увеличится доля
строительства
бесплатного жилья для нуждающихся.
Процент по ипотечным кредитам не будет превышать
5% годовых.
Власть обеспечит регулирование сферы услуг ЖКХ,
твердые тарифы на газ и
электроэнергию.
Коммунальные платежи составят
не более 10% совокупного
дохода семьи.
Будут
восстановлены
социальные льготы советского времени.
Студенты с хорошей успеваемостью получат стипендии в размере реального
прожиточного минимума.
Страна
обеспечит
школьников бесплатными
учебниками и горячим питанием.
Забота государства об инвалидах будет включать как
социальные льготы и лекарственное обеспечение, так и
вовлечение в активную трудовую и общественную деятельность. Регионы получат средства для развития и

решения накопившихся проблем. Налоги станут распределяться 60 на 40% в пользу
регионов.
Освободятся от уплаты налогов граждане, чей
доход менее 10 тысяч рублей в месяц на члена семьи. Подоходный налог для
богатых повысится до 30 и
более процентов. Появятся специальные налоги на
предметы роскоши и элитную недвижимость. Конечно,
господам, которые «зарабатывают» в год не менее 400
миллионов рублей, 13-процентный подоходный налог
люб безгранично, а 30-процентный, как предлагает
КПРФ, буржуям отвратителен и мерзок. И «Единая Россия» никогда не примет такой закон.
Forbes опубликовал в
свое время рейтинг самых
высокооплачиваемых
топменеджеров российских госкорпораций. По итогам
2014 года Алексей Миллер
получил $27 млн, или 1 млрд.
741 млн. руб. по нынешнему
курсу. Игорь Сечин – $17,5
млн – 1 млрд. 129 млн. руб.
Владимир Якунин – $11 млн
– 709 млн. руб. На троих «годовая компенсация» составила 3 млрд. 574 млн. руб.
Для них 13% – сумма, что
слону дробинка. А вот отнимите 13% от своей зарплаты
в 5-10 тысяч рублей. Заметно? Еще как!
Бандитское
банкротство предприятий и организаций немедленно прекратится.
Купля-продажа земли бу-

дет отменена. В собственности граждан смогут находиться земли подсобных хозяйств, дач, приусадебных
участков и т.д.
КПРФ считает основой
возрождения села крупные объединения, соединяющие
производство,
переработку и сбыт сельхозпродукции.
Будет обеспечен паритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, введено льготное
кредитование в сельском хозяйстве. Государство гарантирует закупки сельхозпродукции, развитие коммуникаций и социальной сферы
села.
Государство пресечет захват земель сельскохозяйственного назначения, восстановит права владельцев
земельных паев.
Выборы в органы власти станут прозрачными,
освободятся от давления
частного капитала, черного пиара и фальсификаций. Процедура отзыва депутатов и выборных лиц станет действенной формой общественного контроля.
Будет восстановлена выборность судей и глав органов местного самоуправления.
Жесткие меры будут
приняты для подавления
преступности и коррупции. Необходимо восстановить смертную казнь за
особо тяжкие преступления
против личности, за умышленные убийства, организацию наркобизнеса, торговлю

людьми. В Уголовный кодекс
необходимо вернуть статью
о конфискации имущества за
тяжкие экономические преступления.
Если к власти придут люди широких левых
убеждений и протестующих против правящего режима, появится возможность для масштабных социально-экономических
преобразований.
Появятся гарантии бесплатного, качественного образования и медицинского
обслуживания. Приватизация лечебных и учебных учреждений будет запрещена.
Государственное телевидение станет свободным от
коммерческой рекламы. В
нем не будет места пропаганде порока, разврата и насилия.
Государство
обеспечит
как духовно-нравственное,
так и физическое оздоровление общества. Начнется воссоздание системы лечебно-оздоровительного санаторно-курортного отдыха
трудящихся.
И последнее: социологические опросы показывают, что более 70% граждан РФ поддерживают
идеи социальной справедливости.
Пожалуйста, еще раз хорошо подумайте, все взвесьте и примите решение проголосовать за КПРФ.
Хватит прогибаться под
прессом банкротов-единороссов.
Пришло время КПРФ!

Хранить вечно

После успешного проведения в Красноярске открытых уроков в рамках федерального комсомольского
проекта «Знамя нашей Победы», молодые коммунисты
продолжают историко-просветительскую акцию для
учащихся других населённых пунктов края.
Патриотический урок прошел в школе № 5 посёлка Берёзовский. Вступительное слово взял комсорг ЦК ЛКСМ РФ
Роман Тамоев. Он рассказал о важности подобных уроков в
современных условиях. Ведь сегодня многие исторические
факты подменяются, как неугодные. А особенно ощутимо на
детей влияют посредством поп-культуры: зарубежных фильмов, развлекательных журналов и книг, компьютерных игр.
Затем слово было передано второму секретарю ЦК ЛКСМ
РФ Владимиру Исакову, который рассказал детям о Великой
Отечественной войне, о её героях, о Знамени Победы и его
историческом значении. Школьникам были показаны патриотические ролики.
Ведущие урока рассказали о вкладе Красноярского края
в Победу и показали документальную кинохронику.
Делегация молодых коммунистов и комсомольцев посетила Есаульский детский дом, где также выступила перед
молодёжью.
По доброй традиции уроки в школе и детском доме закончились передачей молодёжи на вечное хранение копий Знамени Победы.

При поддержке комсомола

Россия в зеркале сухой статистики

Куда мы катимся
В 2004 году каждый житель России будет платить за
тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас.
В 2005 году каждый гражданин России будет получать
свою долю от использования природных богатств России.
В 2006 году у каждого будет работа по профессии.
К 2008 году каждая семья будет иметь собственное
благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода.
Это из предвыборного манифеста «Единой России». Ничего не сбылось, ничего не сделано. Проза жизни совсем другая.
Печальную статистику российской жизни в пронзительной статье приводит знаменитый кинорежиссёр Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ. Эта крик и мольба человека, который хочет пробудить свою Родину от многолетнего тяжелого сна, пока тот сон не стал смертельным.
Я хочу вам напомнить несколько потрясающих цифр и фактов, которые ясно подтверждают, что Россия по многим показателям находится не в Европе и даже не в Азии:
по уровню коррупции, по продолжительности жизни, по уровню инвестиций в науку и тому подобному
мы – в Африке!
Я даже больше скажу: это не нам
надо обижаться за такое сравнение, а африканцам! У африканцев
есть объяснение своей отсталости:
их четыре века нещадно эксплуатировали и уничтожали «пришельцы»
– расисты и колонизаторы. А нас,
русских, последние четыре века
кто колонизировал, кто гнобил нас,
кроме нас самих?
Так вот, мы часто игнорируем
статистику – сейчас будет статистика – в сухих цифрах трудно охватить умом реальность.
Но масштабы трагедии, которая разыгрывается сейчас на
территории России, настолько критичны, что я призываю вас
напрячь своё внимание.

Смертность в России
За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн. русских. По этому показателю мы опережаем Бразилию и Турцию
на 50%, а Европу – в несколько раз.
Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, равную Псковской, или крупный город, такой, как
Краснодар.
Количество самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди.
По продолжительности жизни мужчин Россия занимает
примерно 160-е место в мире, уступая Бангладешу.
Россия занимает 1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения.
По оценкам ООН, население России с нынешних 143 миллионов человек к 2025 г. сократится до 121-136 миллионов.

Кризис семьи
8 из 10 стариков, проживающих в домах престарелых,
имеют родственников, способных их содержать. Но тем не менее они отосланы в приюты! Родственники от них отказались.
У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников (после Великой Отечественной войны их было 700 тысяч).
В Китае на 1 миллиард 400 тысяч населения беспризорных
только 200 тыс., т.е. в 100 раз меньше, чем у нас. Вот что значат дети для китайца! А ведь забота о стариках и детях – это
залог процветающей нации.
80% из 370 тысяч детей, находящихся в детских домах,
имеют живых родителей. Но их содержит государство! Я вообще считаю, что это – уголовщина.
Мы занимаем 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями. Все эти цифры свидетельствуют об эрозии,
распаде семейных ценностей у нас в стране.

Преступления против детей
По данным Следственного комитета РФ, за 2010 год 100
тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений,
из них 1700 детей изнасилованы и убиты (по этим цифрам мы опередили даже Южную Африку). Это значит, что каждый день в России убивают 4-5 детей.
В 2010 году в России было совершено 9500 сексуальных

преступлений против несовершеннолетних – из них 2600 изнасилований, 3600 ненасильственных половых сношений (за
8 лет сексуальная преступность выросла почти в 20 раз). Нас в
этих преступлениях опережает только Южная Африка.

Наркомания и алкоголизм
30 тысяч россиян ежегодно гибнет от наркотической передозировки (население небольшого городка).
В год от водки погибают 70 тысяч человек. В Афганистане
во время войны погибло наших солдат 14 тысяч!
По данным Всемирной организации здравоохранения, на одного гражданина РФ в год приходится 15 литров
чистого спирта, притом что если потребление чистого алкоголя на человека больше 8 литров, то возникает угроза
выживанию нации.

Коррупция

Размер взяток в России удесятерился, ну, а судебные тяжбы, которые затевают между собой наши олигархи в Лондоне,
стали посмешищем для мирового бизнес-сообщества.
Безнаказанность в правовой сфере дошла до того, что против погибшего в тюрьме юриста Магнитского возбуждено уголовное дело, то есть решили судить мёртвого человека, который, естественно, не может себя защитить.
В Европе подобный инцидент последний раз случился в XVII
веке, когда выкопали из могилы Кромвеля и вздёрнули на виселице – так сказать, правосудие вдогонку.
Так что в свете приведённых цифр можно смело говорить
об упадке национальной нравственности – и, в конечном счёте, ответственность за это несёт наша власть.

А теперь – знаете ли вы, что:
За последние 10 лет в Сибири исчезло 11 тысяч деревень
и 290 городов.
Средняя плотность Сибири и Дальнего Востока – 2 человека на 1 кв. км.
Средняя плотность Центральной части России – 46 чел./
кв. км.
Средняя плотность населения Китая – 140 чел./кв. км.
Средняя плотность населения Японии – 338 чел./кв. км.
Для кого мы завоёвывали и развивали Сибирь и Курилы?
Для китайцев или японцев, так получается!
Для страны с таким богатством природных и водных ресурсов позорно иметь 50% населения бедняков.
На меня эти цифры наводят оторопь. Надеюсь, что и на вас.
Я уверен, что Путин знает все факты. Интересно, что он по
этому поводу думает?
Как это ни трагично, я думаю, что, очевидно, это ещё не
предел, не самое худшее, мы ещё не коснулись «дна», и народ
ещё не дозрел до способности ужаснуться себе самому и, наконец, обрести отвагу, чтобы спросить: где мы живём?
Мы принюхались к вони в подъездах и сортирах. Мы привыкли к тому, что убивают вокруг нас. Мы привыкли к тому, что
люди по российским городам и весям буквально сражаются
за свою жизнь.
Журналист, родившийся в Кущевской, Анатолий Ермолин так
и написал: «Если в Кущевской
убили бы не сразу 12 человек,
а было совершено пять убийств
по два человека, этого бы никто и не заметил, как это обычно происходит в нашей стране».
Ну кто в России не знает, что
«Кущевка» не только в Краснодаре, – она по всей стране. Что
братки и цапки – это и есть реальная власть, которую вы сами
выбираете в депутаты местных
собраний. Каждый у себя в посёлке знает, кто «крутой», – у
кого связь с полицией и прокурором.
Кремль только делает вид,
что борется с коррупцией,
увольняя десятками генералов
МВД, чиновников среднего звена, губернаторов.
Он великодушно заменяет им расстрел на «заслуженный
отдых» в Дубаи и на Лазурном берегу. Неужели власть всерьёз
думает таким способом покончить с коррупцией? Но, с другой
стороны, по всей стране вы выбираете в местную власть кандидата, у которого на лбу начертано «я вор», а потом удивляетесь, что власть коррумпирована.
И я думаю, неужели должна вымереть половина нации и
русские должны «ужаться» до Урала, чтобы народ проснулся

(повторяю, народ, а не крохотная группа думающих людей!) и
потребовал от власти не приятных успокаивающих новостей
и очередных обещаний, а правды, прежде всего – признания
того, как сейчас плохо, для того, чтобы собрать все силы в кулак. Вспомните: когда в 1941 наступила катастрофа, все силы
в кулак собрал Сталин.
А сегодня Россия приближается к демографической и моральной катастрофе, которой никогда не испытывал.
Этот факт связан со многими обстоятельствами. Главным
из них является безответственная экономическая политика
1990-х, рухнувшая на людей с феодальным сознанием, никогда не знавших частной собственности на землю и капитализма, людей, которые за 70 лет навсегда потеряли зарождавшийся, такой едва-едва зарождавшийся дух предпринимательства.

Что делать?
Ну вот журналист Михаил Берг пишет в блоге: «Мы живём
в одной стране, но у нас два народа. Крохотная кучка думающих, которым нужна большая свобода и честные выборы,
и огромная «непродремавшаяся» масса российского обывателя. И между ними – пропасть из страха, самого сильного и
опасного страха, и социального недоверия... Можно бороться
с «партией жуликов и воров», можно корить русское чиновничье семя, испоганившее собой всю русскую историю, но невозможно отменить тот факт, что непременное большинство
русского населения практически не меняется в своих фундаментальных характеристиках уже много веков».
Как ни грустно, вынужден с ним согласиться. Даже добавлю
от себя: ваши угнетатели выходят из ваших же рядов.
Поэтому я не знаю, что делать, кроме как попытаться
встряхнуть вас и заставить ужаснуться самим себе.
Вот Юлия Латынина считает меня не только пессимистом,
но и «демотиватором». Мне же кажется, что мотивировать человека можно, когда он в сознании и хочет спастись. А если он
в обмороке или летаргическом сне?
Иногда, чтобы привести человека в чувство, врач бьёт его
по щекам.
Я знаю, что услышу в ответ, – уже слышал много раз, но понимаю, что если хотя бы треть читающих и слушающих меня
сейчас была согласна со мной, то РОССИЯ БЫЛА БЫ ДРУГОЙ
СТРАНОЙ.
Я убеждён: России нужен лидер, который имел бы смелость
Петра Великого, чтобы сказать людям правду, слова, которых
они давно не слышали.
Эта будет горькая правда, ибо трудно признаться в том, что
Россия не может двигаться вперёд, потому что не хочет понять, как далеко она отстала в своём цивилизационном развитии от Европы.
Я понимаю, что лидер нации, политик, несёт огромное бремя политической ответственности и, как правило, не может
говорить свободно. Но сегодня только чёткое и воодушевляющее, пусть безжалостное, но живое, искреннее слово может
стать поводом для национального пробуждения от феодальной спячки.
Только сделав это, можно надеяться, что нация инстинктивною своею мудростью поймёт и примет тот нелёгкий и, может
быть, беспощадный путь,
который только и может
выдернуть нашу страну из
ямы, в которую мы погрузились.
Я не знаю, способен
ли на такой самоубийственный поступок Владимир Владимирович Путин. Способен ли он взять
«стальную метлу» и провозгласить
равенство
ВСЕХ перед законом?
Всех без исключения.
Если способен – ему суждено почётное место в
Пантеоне
Российской
Истории. Если нет... Не
знаю.
Я русский, скучаю по
своей Родине, но я её «не
вижу». Я не вижу страны,
которой я хочу гордиться.
Я вижу толпы недовольных, раздражённых лиц и чужих людей,
которые боятся друг друга.
Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за неё стыдно!
Когда я гордился Родиной последний раз? Не помню. Но я
точно знаю, что ПРАВДА о том, в каком состоянии находится
наш народ, ПРАВДА, сказанная громко на весь мир, вызвала
бы у меня, и не только у меня, больше гордости, чем победа
наших хоккеистов на Олимпиаде.

Юные пожарные
Железногорска

Юные дружинники выступили на центральной
площадке выставочного
центра с костюмированным
театрализованным
уроком.
В выставочном центре
«Сибирь» прошёл XII Всероссийский
специализированный
форум-выставка «Антитеррор». Железногорск представляла дружина
юных пожарных «Брандмайор» в составе учеников школы № 93 им. Героя Социалистического Труда М. М. Царевского.
Юные дружинники выступили на центральной площадке выставочного центра
с костюмированным театрализованным уроком «Пожарная безопасность». В формате сказочной истории ребята поведали зрителям
основы пожарной безопасности, рассказали и показали, что может случиться,
если вести себя с огнем безответственно.
Депутат городского Совета, первый секретарь Железногорского горкома ком-

сомола Иван Мартынов вручил дружине похвальную
грамоту за большой вклад в
развитие движения юных пожарных и за успехи в изучении пожарного дела.
Комсомол активно поддерживает пропаганду противопожарной безопасности среди детей и молодёжи. Важно помнить, что лучше предупредить пожар,
чем бороться с его последствиями. Комсомольцы города совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом (ВДПО)
шефствуют над железногорскими дружинами юных пожарных.
Отдельное спасибо горком комсомола выражает
председателю Железногорского городского отделения
ВДПО Александру Михайловичу Голубеву и преподавателям школы № 93 Татьяне
Павловне Видясовой и Людмиле Анатольевне Мельниченко, которые помогли юным пожарным подготовить столь замечательное
выступление.

Знай наших!

Взошли на высшую
ступень пьедестала
В Ленинск-Кузнецком
Кемеровской
области
прошел турнир по грекоримской борьбе.
Минусинские борцы действующего при поддержке
крайкома КПРФ клуба «Маршал» им. Г. К. Жукова завершили учебный год на хорошей ноте: Иван Васильев и
Артем Андреев взошли на

высшую ступень пьедестала. Юные борцы занимаются у тренера-преподавателя
первой категории Евгения
Александровича Васильева.
Поздравляем ребят и тренера с победами!
Елизавета ВАСИЛЬЕВА,
пресс-секретарь спортивного клуба «Маршал».
Минусинск.
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Коммунисты в органах власти

Вперёд, к колхозам!

Иркутский губернатор-коммунист объявил о планах возрождения в регионе коллективных хозяйств
Власти Иркутской области намерены возродить в регионе народные предприятия, организованные
по типу советских колхозов. Об этом
заявил губернатор Сергей Левченко,
сообщает иркутское агентство «Телеинформ». По словам губернатора,
уже в этом году на территории региона планируется организовать около
20 народных предприятий – аналогов
коллективных хозяйств. Размещение
колхозов, прежде всего, планируется
в отдаленных северных территориях.
Структуры призваны объединить
местных предпринимателей и фермеров. Глава региона подчеркнул, что члены колхозов получат определенные
льготы. Он уточнил, что народные предприятия планируется создавать в разных сферах, в том числе в сельском и
коммунальном хозяйстве. «Все другие
варианты частного либерального плана
на территории таких крупных субъектов,
как наша область, не работают. Чаще
всего идут по пути наиболее выгодного
результата, а не того, что нужно людям.
Это отношение частников к своей работе», - констатировал губернатор.
Тему трудностей в сельскохозяйственной отрасли региона на прессконференции поднял главный редактор
газеты «Ленская новь» Николай Арзамасов из Жигаловского района. Он рассказал, что в муниципалитете существует проблема с внутренней реализацией
сельскохозяйственной продукции – не-

куда девать собственное
молоко, при этом предприниматели продолжают завозить эту продукцию извне.
Арзамасов отметил, что
создание колхозов могло
бы объединить усилия людей. Сергей Левченко согласился с предложением
по объединению, заявив,
что оно разумно, если наладить переработку продукции.
Коммунист Сергей Левченко занял кресло губернатора Иркутской области после победы на выборах
в сентябре 2015 года, где он набрал по
итогам второго тура 56,39% голосов избирателей. Как напоминает РБК, Иркутская область оказалась единственным
российским регионом, где на выборах
проиграл кандидат «Единой России» и
победил представитель КПРФ. Кроме
того, Левченко стал первым представителем КПРФ, избранным губернатором
после возвращения губернаторских выборов в 2012 году, отмечают «Ведомости».
Сайт «Омск здесь» отмечает, что народные предприятия являются одной из
основ предвыборной программы КПРФ,
которую представляет Левченко.
По данным «Ведомостей», недавно депутаты-коммунисты предложили
развивать в России народные предпри-

ятия, для чего внести
поправки в законы, которые обеспечат реорганизацию в народное
предприятие компаний
любых форм собственности, за исключением унитарных предприятий.
ИА IrkutskMedia напоминает, что депутат
Госдумы РФ от Иркутской области Евгений
Рульков ранее предложил вернуть колхозы в
Приангарье и во всей России. Парламентарий отметил, что народные коллективные хозяйства должны работать
по принципу кооперативов при государственно-частном партнерстве.
По данным «Ведомостей», в России деятельность народных предприятий регулирует Закон «Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)», принятый в 1998 году. По закону
акции среди работников распределяются пропорционально суммам их зарплат,
работники народных предприятий имеют право продавать акции только другим
работникам или самому предприятию, а
все принципиальные решения принимаются общим собранием. Сейчас в стране не более 50 таких предприятий.
«Newsru.com».

Крик души

Мимоходом

×åì ìû ïèòàåìñÿ?

В России на здравоохранение тратят 6,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Наши соседи в рейтинге по этому
показателю (отношению властей к своему народу): Тунис 7,1%, Мозамбик и Таджикистан - 6,8%, Киргизия - 6,7%, Нигер и Судан - 6,5%. «Загнивающие» США тратят на здравоохранение 17,1% ВВП, Голландия - 21,9%.
В частных школах Великобритании учатся 3511 детей
российских чиновников-единороссов. Средняя стоимость обучения -18 миллионов рублей в год.

Недавно в редакцию пришло письмо от читательницы
Л. А. Бендерской, в котором она поднимает весьма
важные проблемы продуктов питания.
Меня очень беспокоит проблема отравленных, по
существу, продуктов питания. Волнуюсь не за себя, я жизнь
прожила, а за детей и внуков, за всех россиян.
Статья 41 Конституции Российской Федерации
гарантирует нам право на охрану здоровья, экологическую
и санитарно-эпидемиологическую безопасность
Определяющим фактором в сохранении здоровья и
жизни человека, как известно, является пища: что ты ешь,
тем ты и будешь. И
ни для кого уже не
секрет, что многие
продукты, которые
мы
употребляем,
фальсифицированы,
насыщены посторонними
веществами,
вредными для здоровья.
Причем в маркировках
указывают
ложную
информацию. Так, творог, «изготовленный из молока и сливок», оказывается вообще не
творогом, «молоко» - не молоком, «вино» - не вином и т.п.
А это ведь по ст. 41.3 Конституции есть «сокрытие фактов,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей» и влечет за
собой ответственность».
Я обращалась в Управление Роспотребнадзора по
Красноярскому краю с предложением мер, которые могут
способствовать уменьшению рисков для людей. Получила
отписку. Роспотребнадзор ничего не может, зачем же он существует? Или не хочет?
Я прошу инициировать принятие законов о введении
ГОСТов на продукты питания, исключающих использование
пищевых добавок, причиняющих хоть какой-то вред
здоровью, системы контроля над их соблюдением со
стороны государства.
С уважением Л. А. БЕНДЕРСКАЯ.
P.S. Очень прошу не обмануть мои надежды, т.к. все говорят, что ничего невозможно добиться, народ не верит власти, и это очень плохо.
ОТ РЕДАКЦИИ. Что тут скажешь? Письмо – это крик
души неравнодушного человека. Что в данном случае может
сделать редакция оппозиционной газеты? Конечно же,
поддержать и, наверное, обратиться в соответствующие
контролирующие органы. Кроме того, в решении подобных
проблем, как нам кажется, важную роль играет общественное мнение. Публикация письма при этом может считаться
обращением к общественному мнению в лице нашего
читателя.
Автор письма отправила в адрес редакции ответ на ее
обращение в управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей по Красноярскому
краю, подписанный заместителем руководителя М. Р.
Аккерт. Ответ Людмиле Артемьевне дан подробный (на
трех страницах) со ссылками на конкретные документы.
Ответ нам показался достаточно убедительным и
аргументированным, но Л. А. Бендерскую он не устроил.
Что тут поделаешь, нас, как правило, не устраивают ответы
различных ведомств и управлений. Думается, как мы уже
говорили: следует обращаться в вышестоящие организации
и добиваться своего.

Адреса напряжения

Не так давно губернатор Виктор Толоконский отметил 63-й день рождения.
Глава региона принимал поздравления, а в этот момент у
входа в «серый дом» стояла в пикете женщина с плакатом.
Она не протестовала, а просто тактичным способом решила
напомнить о напряженной ситуации на Зыковском кирпичном заводе, градообразующем предприятии крупного пригородного села Берёзовка.
«Войнушка» длится не один год. Две группы собственников выясняют, кому принадлежит предприятие. А страдают
люди, руки которых соскучились по работе.
Обращения в высшие инстанции края пока не дают результатов.
Недолго стояла женщина в пикете. Вскоре её пригласили
в общественную приёмную губернатора.
– Я не буду выставлять требования, – сказала она. – Просто напомню Виктору Александровичу, что наша проблема
не решается.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Конкурс «Земля талантов»
Детские творческие коллективы со
всего края собрались в Березовском
дворце «Юбилейный», где прошел краевой этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля
талантов».
13 творческих коллективов в трёх номинациях вышли на главную сцену поселка Березовка, чтобы доказать, что именно они достойны представлять край на главном концерте в Москве в сентябре этого года.
С приветственным словом к юным артистам и зрителям обратился первый секретарь краевого комитета КПРФ Пётр Медведев, который поблагодарил творческие коллективы за участие.
– Дети – наше будущее, и они уже сейчас
показывают себя на высоком уровне и в таком юном возрасте готовы посоревноваться с более взрослыми коллективами, а возможно, даже опередить их, – сказал П. П.
Медведев.
Победителей определило профессиональное жюри, которое не первый год работает в сфере культуры. Все участники получили дипломы и благодарственные письма.

Коротко

Двуличие
Кремля

Кремль
возмутился планам Берлина провести рок-фестиваль в
Трептов-парке – месте,
где похоронены тысячи
советских солдат, бравших Берлин в апрелемае 1945 года.
Мы, конечно, тоже
против такой идеи и возмущены, но ещё более
возмущены двуличием
Кремля, который неоднократно проводил рокконцерты на Красной
площади – месте, не менее, а даже более священном для нас.
Ведь Красная площадь – это главный мемориальный
комплекс
страны и нашей великой истории. Место, где
проходили два главных
парада: парад 7 ноября 1941 и парад Победы 1945 года. Это место,
где лежат основатели
нашего государства Ленин и Сталин. Это место,
где похоронены великие
люди Советской страны, сотни героев Великой Отечественной войны, авторы и исполнители Великой Победы 1945
года.
Так откуда у Кремля
берётся наглость поучать других, как им чтить
и уважать нашу историю? Пусть Кремль сперва сам научится чтить
свою историю, и только
тогда у него будет право требовать уважения к
ней у других.
burckina-faso.
livejournal.com

На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

В

ЗРЫВ БЫЛ, но без
громового раската,
огня, дыма и летящих осколков, но такой силы, что оглушил до немоты и растерянности зал, где проходила
торжественная церемония
награждения
ветеранов
войны – тружеников тыла
юбилейной медалью в
честь 70-летия Великой Победы над фашистской Германией. Проходило собрание в одной из школ городского микрорайона.
Предыдущий, 65-летний,
юбилей Победы праздновался в этой же школе. Тогда актовый зал был почти заполнен ветеранами. По крайней
мере, по памяти Ивана Васильевича, их собралось не
меньше сотни. Теперь же, перешагнув порог в зал, Иван
Васильевич замешкался: ветеранами были заняты лишь
два первых ряда, да на третьем сидели несколько человек. Остальные кресла в
ряду были пустыми, а дальше, с четвёртого ряда, занимая весь зал, разместились
учителя и школьники. Видимо, директор школы таким
способом решила смягчить,
сгладить грустную опустелость уходящего поколения
уважаемых ветеранов и придать праздничному мероприятию необходимую полноту и
торжественность.
Программа чествования
ветеранов была проста, незамысловата: приветственнопоздравительное слово директора школы, концерт художественной самодеятельности учащихся, вручение
ветеранам юбилейной медали и в заключение – общий
фотоснимок на память. Медали вручал пожилой полковник в хорошо отутюженном
кителе с орденами и медалями. Аккуратно одетая, строгая женщина, похоже, представитель районной администрации, громко зачитывала
поочерёдно фамилии ветеранов. Те вставали с места,
полковник подходил к каждому из них, уважительно благодарил за доблестный труд в
годы войны и вручал вместе
с медалью коробку конфет и
цветок – красную гвоздику, которые носила на подносе сопровождавшая его девочка в
пионерском галстуке и с белым бантом в косичках. Наверное, так, по плану и закончилось бы это торжественное
мероприятие, если бы в конце его не поднялся в переднем ряду седой, морщинистый старик со словами:
– Сказать хочу.
Опираясь на клюку, прихрамывая, он медленно прошёл к микрофону, установленному перед сценой, обвёл молчаливым взглядом
зал, представился:
– Иван Васильевич Соколов. Человек заводской. До
пенсии сорок три года оттрудился на заводе тяжёлого машиностроения. Нету теперь
нашего завода. Порушили реформаторы.
Не любил заводчанин Соколов трибунных ораторов и
не выступал с речами, потому сильно волновался, отчего горло его перехватила горьковатая сухость. Откашлялся
в кулак, раздумчиво и неторопливо заговорил:
– Сегодня большой день

у нас. Празднуем Победу
над фашистской Германией.
Юбилейные медали нам вот
вручили, поблагодарили за
доблестный труд в войну. Радоваться бы надо, а радостито и нету. Тревожно, неспокойно на душе. А почему?
– Иван Васильевич остановился, будто споткнулся обо
что-то тяжёлое, перевёл дух.
– Да потому, что в порухе
сегодня мы живём. В большой порухе.
От этих неожиданных и совсем не к месту сказанных
в торжественный час слов
в зале наступила насторожённая, выжидательная тишина. К чему это он, только
что обласканный уважительным вниманием и наградой,
клонит? О чём он? Зал с нетерпением ждал, что дальше
старик скажет. И он продолжил:
– Тут вот, в зале, сегодня собрались два поколения.
Мы, ветераны войны, и вы,
ребятки – завтрашние устроители нашей жизни. Да, да!
Я не оговорился. Завтрашние устроители. И какую же
страну мы оставляем вам в
наследство? – Иван Васильевич остановился, унял сухонькой ладонью вздрагивающие губы, повторил:
– Какую? Скажу прямо:
разграбленную, разворованную, с душевным разладом.
Я теперь в таких годах, что не
о себе забочусь, а обо всех
вас, о народе. Вот потому и
говорю правду.
И полковник, и директор, и
учителя, и школьники – все с
изумлением смотрели на ссутулившегося, седого старика
с клюкой. Передохнув, вытерев носовым платком морщинистый лоб, тот решительно
и твёрдо повторил:
– Да, да! Разграбленную,
разворованную и надломленную! Воровская приватизация и вредительская перестройка нанесли нам урон
вдвое больше, чем за всю Отечественную войну. Подумайте только: в два раза. И это в
мирное-то время! Такую поруху можно сравнить с ядерным ударом по нашей стране.
Во как!
Никто в зале не ожидал такого поворота в этот праздничный час. Директор растерянно смотрела на полковника, ждала от него хоть какойто спасительной реакции в
ответ на испугавшую её речь
старика, но полковник растерянно и обескуражено смотрел на ветерана и ничем не
мог возразить на его справедливые слова. Старик говорил
негромко, но убедительно,
будто каждое слово выкладывал на взвесь, как на ладони, так что в замершем зале
слышали его в самых последних рядах.
– Может, я неправду говорю? – обратился он в молчащий зал. – Тогда поправьте
меня.
В первом ряду поднялась
старушка в самовязанном белом берете.
– Плотникова Мария Петровна я. Всё верно сказали
вы, уважаемый наш товарищ
ветеран. До самой капельки
верно. Вот коснись хотя бы
меня или нашего завода химического волокна. Тридцать
семь лет проработала я там
намотчицей. Медаль получила «За трудовую доблесть».

При Советской-то власти нам
давали квартиры бесплатно.
Были у нас свои детские садики, ясли, пионерский лагерь. Больница своя была.
Где теперь всё это? Хапнули задарма какие-то жулики- пришельцы. Посрезали
до последнего болтика станки да и свезли на металлолом. Вот вам и новые хозяева! Пооткрывали в цехах
какие-то маркеты, сауны да
ночные клубы. От обиды аж
сердце кровью обливается.
Это ж куда годится! А вам,
дорогой наш товарищ, спасибо за праведные слова. Давно надо было об этом говорить. Да на всю страну. Хватит молчать!
– И я вот тоже скажу, – заговорил дед со второго ряда.
– Вставать не буду. Ноги худые, не держат. Сколько же
заводов порешили перестройщики только в нашей
округе, в нашем районе? Скажу – четыре! В том числе мой
целлюлозно-бумажный ком-

Фото Александра
КОЗЫРЕВА.
Да, да! И Пушкины, чтобы подымать дух народа. Вот всё.
Больше сказать нечего.
Поблагодарив кивком зал
за внимание, Иван Васильевич направился к выходу. За
школьной оградой его догнал
полковник и предложил довезти до дома на машине.
– Спасибо. Я тут рядышком. Потихоньку доберусь
на своих двоих. Да и побыть

Эдуард Мордвинов (Красноярск)

Âçðûâ
Рассказ-быль

бинат. Сорвали страну с крепежа да и толкнули под откос. Тысячи рабочих и инженеров вытолкнули на улицы,
оставили без работы. Живи,
как хошь. Разве это не вредительство? Подыматься надо!
Не мешкая, подыматься!
В зале пошло оживление,
заговорили меж собой ветераны, заговорили и присмиревшие было учителя. Иван
Васильевич всё стоял у микрофона, видимо, готовился сказать последнее слово.
Поднял руку, чтобы зал успокоился, и, когда наступила тишина, заключил:
– Наверноe, больше здесь
не соберёмся. Не дотянем
мы, ветераны, до следующего юбилея Победы. Старые
и хворые стали. А вы, молодёжь, не забывайте нас.
Иван Васильевич обвёл
погрустневшим взглядом зал,
передохнул и закончил:
– Виноваты мы перед вами,
ребятки, а правильнее сказать, наши младшие товарищи. Поверили обманным речам кремлёвских сидельцев,
не сберегли страну, дозволили довести до пагубы. Завязали они нас в такой узел,
что ни дохнуть, ни выдохнуть.
Хватит терпеть. Пора ярмо
с шеи сбросить. Есть такие,
чтобы рубануть по нему – и
делу конец. Не дай Бог! Только без топора и крови! Разумом, только разумом эту удавку развязать надо. Для этого
потребуются ум, талант, терпение и знания. И потому наказ вам, ребятки, такой: беритесь за учёбу как за главное
дело. Хорошо учитесь. Скоро, совсем скоро понадобятся стране новые Курчатовы,
Королёвы, Гагарины, Калашниковы, Туполевы, Пушкины.

сейчас одному надо бы.
Полковник достал из кармана и протянул Ивану Васильевичу визитку:
– Если понадобится какая помощь, звоните. Всегда
буду рад помочь вам.
Иван Васильевич благодарно пожал его руку и спросил:
– А как вы думаете, товарищ полковник, подымемся?
– Не сомневайтесь, Иван
Васильевич. Этим и живём.
Вскоре вслед за полковником к Ивану Васильевичу подошли ещё двое – юноша и
девушка. По виду завтрашние выпускники школы.
– Иван Васильевич, можно
поговорить с вами? – спросила девушка.
– Конечно, конечно. Слушаю.
– Вы сказали, что страну поднимать надо. А как? С
чего начинать-то?
Иван Васильевич остановился, радостно и удивлённо
обвёл их просветлённым, повлажневшим взглядом, растроганно прошептал:
– Дорогие вы мои, хорошие! Неужели?
– Да, да, Иван Васильевич.
Мы согласны с вами и готовы.
Радужными
разводами
расплылся белый свет в глазах Ивана Васильевича. Он
опёрся дрожащей ладонью о
крепкое плечо юноши, постоял и, унимая волнение, ответил:
– Походя об этом не поговоришь. Заходите-ка ко мне
как-нибудь вечерком. За чайком и потолкуем.
На первомайской демонстрации следующего года
произошло событие, которое
горожане потом с пристрастием обсуждали на останов-

ках городского транспорта, в
кругу дружеских застолий и
просто в товарищеских беседах. А произошло вот что.
Неожиданно в конце официальной праздничной колонны
самовольно собралась молодёжная группа в полсотни
человек. И шествовала она
не как-нибудь вразброд, кучей, а организованно, стройными шеренгами. Впереди
неё двухметровый богатырь
в краснозвёздной будёновке
и серой солдатской шинели
катил перед собой инвалидную коляску, в которой сидел
седенький сухощавый старик
с шёлковой гвоздикой в петлице. В правой руке он держал самодельный красный
флаг с золотистыми серпом и
молотом. Это был Иван Васильевич Соколов. По обе руки
от него молодые единомышленники высоко несли алые
полотнища таких же знамён и
будоражащие лозунги:
«Земля, фабрики и заводы
– народу!»
«Власть – Советам!»
«Хватит жить во лжи! Вставайте с колен!»
«Если не поднимемся –
нас сомнут!»
«Господ
реформаторов,
болтунов и разорителей –
под суд!»
«Наше дело правое! Мы
победим!»
Толпы зевак на тротуарах
с молчаливым безразличием глазели на шествующую
мимо колонну горожан, собранных на демонстрацию по
приказу угодливого властям
начальства. И вот неожиданное появление краснознамённой молодёжной группы
с решительными, боевыми
лозунгами всколыхнуло, радостно оживило зевак.
– Вот это да! Вот это сила!
– послышались с разных сторон одобрительные восклицания. – Мы с вами, товарищи! Ура!
И над колонной из края в
край раскатисто прокатилось
троекратное «Ура!».
Несколько человек шагнули с тротуаров в шеренги
протестующих, а к деду в коляске подбежала девочка с
розовыми бантами и подала
ему гроздь разноцветных шаров. Колонна прирастала на
глазах новыми и новыми сторонниками.
Представители городской
власти, ответственные за порядок на демонстрации, не
ожидали такого поворота событий, заволновались и для
перехвата отважных бунтарей послали им навстречу
четверых полицейских. Пропустив вперёд деда в коляске, они цепочкой преградили
путь нарушителям порядка,
пытаясь остановить их. Но
затея эта закончилась конфу-

зом. Навстречу им, тоже молодым, вышли из колонны
девушки-красавицы, подхватили их под ручки и увлекли
вместе с собой вперёд. Елееле высвободившись из девичьего плена, стражи порядка под общий весёлый смех
спешно удалились восвояси.
К конечному месту шествия – площади Революции,
где традиционно проводились городские митинги, число бунтарей возросло в несколько раз.
Теперь уже не группой, а
значительной частью колонны подходили они к митинговой площади, подходили с весёлым, молодым задором, с
песнями, заряжая друг друга
духом того братского единения, коллективизма и товарищества, которым были охвачены их души. И эти чувства,
почти забытые в перестроечной безнадёге, передавались и отзывно воскресали
в сердцах и душах сотен горожан, постепенно заполнявших площадь.
Широким, величавым разливом текли по городу мелодии любимых в народе песен:
«Я люблю тебя, жизнь», «Русское поле», «С чего начинается Родина», «Катюша». Запевали и ведущими голосами в
сотенном хоре были студенты вокального факультета
института искусств, влившиеся в молодёжную колонну по
пути её шествия. Хотя колонна протестующих замыкала
шествие, она казалась главной, самой привлекательной
его частью. Её красные полотнища призывно и будоражаще пламенели над людским потоком. На площадь
колонна входила с неувядаемой песней о тревожной молодости:
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот.
Захватила, затронула она
сердца горожан, площадь
подхватила её, и как гимн молодости, мощно и призывноволнующе зазвучала она.
И тут произошло ещё одно
чудо. Демонстранты, первыми пришедшие на площадь,
потеснились, освобождая дорогу к трибуне молодёжной
колонне. Впереди неё попрежнему двухметровый богатырь в краснозвёздной будёновке и серой солдатской
шинели катил в коляске седого сухощавого старика с шёлковой гвоздикой, самодельным флажком и гроздью разноцветных шаров.
Народ встречал бунтарей
аплодисментами и приветственными взмахами рук.
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Премьера

«Красные в городе!»

Õóäîæíèê, êîòîðîìó åñòü ÷òî ñêàçàòü
На днях в Доме кино состоялось
весьма заметное событие в культурной жизни Красноярска – премьера документального фильма
«Валерьян Сергин» известного режиссера-документалиста
Ирины
Зайцевой.
Валерьян Сергин – народный художник Российской Федерации, членкорреспондент Российской Академии
художеств, действительный член Петровской академии наук и искусств.
Красноярец, в 1963 году окончил Красноярскую художественную школу им.
В. Сурикова, учился в Иркутском художественном училище (1953-1958).

В 1958-1962 годах работал главным хранителем Красноярской краевой картинной галереи (ныне Красноярский государственный художественный музей им. В. И. Сурикова). С 1962
года – преподаватель и художественный руководитель Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова. С 1990 года – художественный
руководитель академической дачи им.
И. Е. Репина. Член Союза художников
с 1967 года, участник многих художественных выставок.
Имя красноярского художника Валерьяна Сергина хорошо известно не
только у нас в крае и стране, но и далеко за ее пределами. Об этом говорит, например, его
персональная выставка в Токио, которая в свое время стала заметным
событием в культурной жизни Страны
восходящего
солнца. Успех его
выставки в Японии,
где зритель весьма
искушен в изобразительном искусстве и взыскателен, весьма показателен и говорит
сам за себя. Работы Валерьяна Алексеевича знакомы
также в Австралии,
США, Германии и

Улыбнись!

ряде других стран.
Фильм Ирины Зайцевой, яркий и
эмоциональный, смотрится на одном
дыхании. На экране работы Валерьяна
Сергина, написанные в присущей только ему необычной, яркой манере. Зрительный ряд сопровождается прекрасной музыкой и монологами художника о творчестве, жизни, собственной
судьбе.
Фильм, безусловно, украсили замечательные стихи Сергея Есенина в
исполнении Валерьяна Алексеевича.
Кроме того, на экране периодически
появляются известные искусствоведы,
рассказывающие об его творчестве.
Премьера документального фильма Ирины Зайцевой «Сергин», конечно
же, удалась, о чем, в частности, говорит полный зал Дома кино.

– Кум, парадокс: бесплатному врачу никак не
могу доказать, что болен, а
платному – что здоров.
В России зарплата – наказание за неумение воровать.
– Димон, опиши своё
отношение к алкоголю одним словом.
– Буду.
Скворцова
заверила
Путина, что ситуация с гриппом под контролем: «Гриппа
много, хватит на всех».
– Кум, по сути, жизнь –
это беспроигрышная лотерея. В конце пути каждый из
нас получит по земельному
участку.
В отделе кадров после
отставки Медведева:
– К себе на работу мы вас
ни при каких условиях не
возьмем. Но будем платить
тройной оклад, если устроитесь на работу к нашим конкурентам.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

www.kprf.ru

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без
Лихачей
прищучат

жет быть и много выше. Ряд
депутатов предлагают вернуть советскую практику: за
три нарушения ПДД в год лишать водителей прав на срок
от года до полутора лет. По
мне, так пьяниц и «уколотых»
за рулем надо лишать прав
вождения пожизненно.

Немцы идут!
Едва ли не каждый телеканал российского ТВ показывает сюжеты об очередных
ДТП, связанных с преступно
опасной ездой автолихачей,
а то и откровенных хулиганов
на дорогах. Все чаще и чаще,
благодаря СМИ и Интернету,
становятся достоянием гласности безобразные выходки «золотых мальчиков» – отпрысков высокопоставленных вельмож.
И в этой части нет равных
Москве. Всю минувшую неделю на слуху была история с
сыном вице-президента нефтяной «Лукойл» Р. Шамсуаровым. Вместе с такими же
мажорами-балбесами он 22
мая учинил в столице 5-часовую лихую гонку, спасаясь от
автоинспекторов. При этом
его иномарка стоимостью 9
миллионов неслась по улицам и проспектам Москвы,
пересекая сплошные линии и
газоны, со скоростью до 200
км в час. Чудо великое, что
никого не сбили Шамсуаров
и его приятели. В конце концов, патрули остановили их.
И что же? Суд дал им по 15
суток и лишил прав управления на три месяца. Похоже,
папаша выручил сынка. Хотя
Следственный комитет РФ
грозил уголовным наказанием. Как до этого избежал сурового приговора еще один
московский «золотой мальчик», сбивший на остановке
двух человек.
Но скандальная история
с Шамсуаровым и другими
«золотыми детками» получила огромный общественный резонанс, что вынудило
власти перейти, наконец, от
слов к решительным мерам.
На прошлой неделе правительством принято постановление о дополнении Правил
дорожного движения нормой, запрещающей опасное
вождение. К таким действиям теперь относятся: перестроение при интенсивном
движении, когда все полосы
движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;
несоблюдение
безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение
бокового интервала; резкое
торможение, если такое торможение не требуется для
предотвращения ДТП и препятствования обгону. И озвучены меры: оперативно
определить размер административной
ответственности, штрафа за опасное вождение. Он должен быть не
менее 5 тыс. рублей. Но мо-

Кое-что позитивное намечается в экономике региона.
Стало известно, что немецкая компания PML, специализирующаяся на производстве
металлоконструкций,
намерена разместить производственную площадку на
территории нашего края.
Имеющие большой международный опыт немцы
предлагают внедрить у нас
новую технологию создания
мостов, трапов и лестниц из
особо прочных алюминиевых сплавов, которые превосходят традиционные железобетонные конструкции
по многим параметрам. Так,
в числе преимуществ таких
конструкций быстровозводимость, низкая масса, продолжительный срок эксплуатации, экологичность материала, его эстетическая привлекательность.
Как считают в правительстве края, сотрудничество с
PML усилит позиции региона, позволит создать дополнительные рабочие места,
открыть новые направления
работы и рынки сбыта, представляя конкурентоспособную продукцию на мировом
рынке. В частности, мосты и
лестницы из алюминия могут
быть использованы при строительстве объектов Универсиады и создании пешеходной инфраструктуры городов края. И это можно только
приветствовать.

Работали бы,
как получают

Днями депутаты Красноярского городского Совета отчитались о своих доходах
за 2015 год. Согласно опубликованным налоговым декларациям, самым богатым
парламентарием стал бизнесмен, владелец крупнейшей строительной компании
«Сибиряк» В. Егоров. Он в
прошлом году официально
заработал 564 млн. руб. Зачем ему горсовет – можно
только догадываться. Когда еду по ул. Копылова мимо
двух огромных пустырей на
месте снесенных деревянных домов, закамуфлированных под скверы, возникает
подозрение, что это готовые
площадки для застройки, и
вот-вот станет известно имя
счастливчика, которому они
достанутся. И даже догады-

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.

ваюсь, кто им будет.
Вторым по сумме дохода за прошлый год стал депутат, известный ресторатор В. Владимиров. Он отчитался о заработке в 107 млн.
руб. Замыкает тройку лидеров еще один депутат, строительный магнат А. Коропачинский,
задекларировавший доход в 21 млн. рублей.
У остальных небедных слуг
народа заработки оказались
поменьше: 14,1 млн. у К. Сенченко, 12,2 млн. у Р. Абасова.
О доходах около 1 миллиона
отчитались еще девять депутатов.
Вот если бы еще работа
некоторых городских парламентариев хоть немного соответствовала их доходам!

Скандальный
ЕГЭ

Красноярск попал в орбиту скандала, связанного с
ЕГЭ. Единый государственный экзамен по литературе,
как известно, проходил в РФ
27 мая. Власти приняли беспрецедентные меры, чтобы
не случилось ЧП и даже мелких недоразумений по время
экзамена. Входивших в аудитории школяров обыскивали и просвечивали приборами, как на суровом режимном объекте. Классы были
оборудованы видеокамерами, с которых не спускали
глаз опытные специалисты.
Если у кого из учащихся возникала нужда пойти в туалет,
туда его (её) сопровождали
бдительные люди. Казалось,
сделано все, чтобы не было
ни единой накладки.
Но они случились. В ряде
городов страны, в том числе в Красноярске, обнаружилась нехватка бланков ЕГЭ. В
них выпускники должны были
переписать ответы со своих
черновиков. Но бланков не
хватило. С такой проблемой,
в частности, столкнулись выпускники красноярской школы № 137.
Глава Рособрнадзора С.
Кравцов объяснил ситуацию
с нехваткой бланков на ЕГЭ
по литературе так: «Основными бланками были обеспечены все дети, согласно
установленной норме. Однако некоторым из них не хватило дополнительных бланков, даже с учетом подготовленного резерва». По мнению чиновника, «это связано
с тем, что ученики стали лучше учиться и писать ответы
более развернуто».
Такой ответ не выдерживает никакой критики. Разве можно было экономить
на бланках и не подумать о
психологическом состоянии
школьников, и без того подвергнутых стрессу дурацким
ЕГЭ? Теперь тем, кто окаУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

зался без бланков, придется
снова проходить унизительную процедуру ЕГЭ в так называемый резервный день.
Ученики и родители возмущены, и их можно понять.

«Честная
сметана»

В павильоне у дома, где
живу, с недавних пор появилась «Честная сметана». Ейей, так на этикетке и написано. Хотя круглая баночка заполнена молочным продуктом лишь на две трети, да и
вкус так себе. Но – «честная».
В супермаркете обнаружил
«честные сосиски», а в продуктовом вагончике – гамбургеры с натуральным (читай – «честным») мясом.
Дурят нас нечистые на
руку производители. Особенно это касается молочной и мясной продукции. Как
показали проверки экспертов Роспотребнадзора, все
чаще покупателям вместо
натуральных сыров, масла,
сметаны, пельменей, колбас
и других продуктов в торговых сетях впаривают прикрытый хорошим прилагательным «честный» откровенный
фальсификат. Будьте бдительны, сограждане!

Близится
День города

Все
меньше
времени
остается до 388-го дня рождения Красноярска. В этом
году именины города будут
отмечаться 24 и 25 июня. В
первый день на Караульной
горе торжественно поднимут
флаг Красноярска, а в 18.30
стартует вечерний концерт. В
этот же день официально откроется Международный музыкальный фестиваль стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Главные мероприятия в
честь Дня города состоятся
25 июня. Центральной площадкой праздника станет Театральная площадь. Здесь с
12 до 16 часов красноярцев и
гостей будут развлекать детские и молодежные цирковые коллективы. Параллельно начнут работать концертные площадки на о. Татышев,
арт-набережной, в парке
«Троя» и на площади у администрации
Свердловского
района.

Одним из новшеств нынешнего дня рождения Красноярска станет «Молодежный парад творчества». Шествие, участниками которого
будут творческие коллективы красноярских школ, вузов, команд АТФ и предприятий, заменит традиционный
карнавал. Яркая колонна молодежи проследует от речного вокзала до Театральной
площади. Там в 18 часов запоют группы «Яхонт» и «Джагер», а в 20.00 на сцену поднимется певица Сати Казанова. Еще один звездный
гость – российская оперная
дива Хибла Герзмава – подарит горожанам полуторачасовой концерт. Выступление
начнется в 22 часа.
В 23.30 красноярцев ждет
завершающий аккорд праздника – красочный панорамный салют.

Не так
всё мрачно

На каналах ТВ замелькала реклама предстоящего
чемпионата Европы по футболу, что 11 июня начнется
во Франции. Уже известно,
что сборная РФ свой первый
матч в этот день проиграет сборной Англии. Виноват, надо читать: «проведёт
13 июня». Хотя в проигрыше наших в этом матче лично у меня нет ни малейшего
сомнения. Слаб российский
футбол.
Но не всё так мрачно. Есть
и светлые пятнышки. Воспитанники Канского детского
дома днями выиграли всероссийские футбольные соревнования «Будущее зависит от тебя» в старшей возрастной категории (14–15
лет). Их финальный матч недавно прошел в Сочи. Благодаря победе, юные канские
футболисты получили путевку в Лондон на базу знаменитого «Арсенала». Кстати, юниоры Канска второй
раз подряд стали чемпионами всероссийских соревнований.
Футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» среди воспитанников детдомов и школ-интернатов проводился уже в 11-й раз. За
всю историю в этих состязаниях приняли участие более 800 команд детских домов и школ-интернатов из
120 городов России и других стран. И вот победителями снова стали мальчишки
из Канска. Честь им и слава!
К сожалению, наш взрослый футбольный клуб «Енисей» в этом сезоне позорно
выбыл из своей лиги. Вся надежда на молодую поросль.
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Дорогие друзья!
Кто готов разместить
на своих балконах баннеры
«Я выбираю КПРФ»?

Красноярские
старости
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ПАРОХОД
«СИБИРЯКОВ», принадлежащий г. Гадалову, капитально перестраивается. Куплена новая паровая машина мощностью 75
лошадиных сил, построенная на Сормовских заводах. В
Красноярск откомандирован
техник, который будет руководить перестройкой корпуса.
Судно будет иметь меньшую
усадку, движитель вместо
винтового будет колёсный.
Хорошо, если владельцы пароходов, не жалея средств
на их переустройство, будут
помнить и о пассажирах, постоянно рискующих потерять
и жизнь, и имущество.
ПО СОВЕТУ СВОЕГО ТОВАРИЩА новосёловский крестьянин Сергей Новиков, 32-х
лет, выпил большую дозу нашатырного спирта, как целебное средство от алкоголя. Пострадавший получил сильные
ожоги горла и желудка и доставлен в больницу.
СПРАВИЛАСЬ С ГРАБИТЕЛЕМ БЕЗ ПОЛИЦИИ девица Акулина Коростина, прислуга фотографии г. Злобкова на втором этаже в Почтамтском переулке, рядом
с домом Гадалова. Вечером,
когда Злобков с супругой
вышли из дома, пользуясь отсутствием хозяев, Акулина решила заняться уборкой. Акулина – девушка видная, годящаяся в героини амазонок.
Прибравшись в комнатах, девушка вышла на парадную
лестницу и увидела, как неизвестный отстегивает ковровую дорожку. Акулина ударила незваного гостя шваброй, тот схватил девушку за
горло, а свободной рукой начал шарить у себя в кармане.
Не смущаясь нападением, девушка вырвалась и два раза
так дала воришке, что тот вылетел со второго этажа через
окно во двор. Теперь героиня
опасается за себя. Два «гуся»
недавно, проходя мимо дома
и увидев Акулину, сказали ей:
– Это тебе даром не пройдет!
ЛЮБИТЕЛЬ КРАСНОГО
ВИНА объявился в Красноярске. Он посещает виноторговли и заявляет, что собирается писать статью о церковном
вине. В качестве материала
ему-де необходимо ознакомиться с винами всех фирм, и
потому он покорнейше просит
выдать ему бесплатно бутылку вина. Редко где своеобразный автор получает отказ.
СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЯМ,
получающим жалкое жалованье, отказано в прибавке в
связи с тем, что средств на
предстоящий съезд народных
учителей не ассигновано.
АФОНТОВА ГОРА КРАСНОЯРСКА и устроенный на ней
поселок еще не конец света. За этой горой к Енисею
и за линией железной дороги существует масса застроек, землянок, балаганов, бараков, оставленных в наследство г. Кнорре. Здесь
группируются отбросы городского населения. Совершившие преступления в разных
концах города здесь хоронят
следы своих деяний в своих
трущобных поселках. Правда,
живут здесь и честные люди,
но их легко запугать. Укажет
такой человек на заведомого
преступника – и вмиг аминь!
П. И. ГАДАЛОВ ИМЕЛ
УДОВОЛЬСТВИЕ получить записку следующего содержания: «Уважаемый Петр Иванович! Будьте так добры, одолжите мне на самое короткое
время 500 рублей. Завтра получу перевод из Екатеринбурга и отдам долг с благодарностью. Сейчас купил лишний
запас мяса и масла, а денег
не хватило. Послать можно с
посыльным, это мой служащий. С почтением, остаюсь
Вам обязанным, А. Поповичев». Гадалов знал Поповичева – управляющего Бирюсинскими промыслами Рязановых, и не одолжить сумму
не было оснований. И тот час
же выдал бы ее, если б не сомнительная юркость и бойкость посетителя. Почерк был
так ловко подделан, что если
бы мошенник вел себя скромнее, плакали бы денежки.
В КРАСНОЯРСКОМ МУЗЕЕ числится на хранении:
предметов археологии –
2882, естественно-исторических – 6847, нумизматических – 1084, сельскохозяйственных – 562, этнографических – 838, промышленных
– 444. К очередной годовщине музея поступило еще 457
экспонатов. Посетили музей
за год: мужчин – 1315, женщин – 652, мальчиков – 769,
девочек – 391. Музей был открыт 109 дней, на каждый из
них приходится 29 посещений.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Пресс-конференция

Не уйдёшь!
Как нерадивых родителей
заставить платить алименты?

На днях в пресс-центре «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция под названием «Вся правда об
алиментах и должниках». Одновременно проходила прямая телефонная линия по данной теме. Все желающие могли получить ответы на свои вопросы. Отвечала на вопросы руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю – главный судебный
пристав Елена Евгеньевна Ловандо.
Телефон звонил практически не переставая, и Е. Ловандо
едва успевала отвечать на многочисленные вопросы. Звонки были не только из Красноярска, но и из Ачинска, Шарыпово, Лесосибирска и других городов края. А проблемы, с которыми обращались к главному судебному приставу Красноярского края с точки зрения географии, были еще шире.
Например, бабушка ребенка, отец которого по каким-то
причинам перестал платить алименты, попросила повлиять на судебных
приставов Омска, другой
звонивший просил разыскать непутевого отца аж
в Таджикистане. Некоторые звонки вообще не касались алиментов, речь
шла, например, о том, как
получить деньги за разбитый в автоаварии автомобиль.
Пресс-конференцию
вела
руководитель
пресс-центра
«Комсомольской правды» Варвара Рудовская. Она и задала первый вопрос:
– Какова ситуация с
выплатой алиментов?
Какие изменения в законодательстве, касающиеся проблемы с
алиментами?
– Ситуация с выплатой
алиментов, к сожалению,
не изменилась в лучшую
сторону, скорее наоборот. Возбуждено производство по
29 945 делам о взыскании алиментов. В результате без материальной поддержки остаются дети. Многие родители
принципиально не желают исполнять родительский долг по
содержанию собственных детей.
Меняется законодательство. Прежде всего, это связано
с ограничением некоторых специальных прав в отношении
злостных неплательщиков. Уже достаточно давно используется такая мера, как ограничение выезда за границу для
должников. Эта мера оказалась весьма действенной. С ее
помощью нам иногда удается взыскать с неплательщиков
весьма солидные суммы, речь идет о 200-300 тыс. рублей.
С 15 января 2016 г. вступило в силу дополнение к Закону.
Оно вводит ограничение на право управления автотранспортом. У нерадивого папаши изымают права и возвращают только после оплаты им задолженности по алиментам.
Уже сегодня мы можем огласить первые результаты введения этого дополнения – 3220 человек были лишены права
пользования автомобилем. Как мне кажется, эта мера может стать эффективной.
Позвонил пенсионер Ю. П. Одинец и рассказал о своей
проблеме. Когда-то он работал на частном такси, за работу
хозяева с ним не расплатились. Он подал исковое заявление в суд и выиграл. Получил на руки постановление о возбуждении судебного производства. Но деньги так и не получил. Елена Евгеньевна записала координаты пенсионера
и пообещала разобраться.
Звонит Александра из Шарыпово. Женщина говорит о
том, что в течение значительного времени ее бывший муж
не платит алименты. Дело в том, что должник работает вахтовым методом и найти его судебным приставам непросто.
– Обязанность судебных приставов – исполнять решение
суда, – говорит Елена Евгеньевна. – Должник, решивший
не платить по исполнительному листу, найдет массу способов выполнить это. Прежде всего, он займется отчуждением собственного имущества, ведь если у него нет денег,
приставы вправе выставить его имущество на торги. Самое
обидное для матери ребенка, отец которого решил увильнуть от алиментов, то, что он вполне может продолжать ездить на престижном автомобиле, переписав его на кого-нибудь из родственников. Такие горе-отцы живут припеваючи, ни в чем себе не отказывая, а их дети нуждаются.
Еще один звонок. (Александр, военный пенсионер):
– Плачу алименты в Таджикистан, на учебу сыну. Он
окончил институт, а алименты продолжают требовать.
– С этим вопросом тоже надо разбираться. Но думаю,
что речь в данном случае идет о задолженности по алиментам. В таком случае задолженность с вас будут продолжать
взимать, независимо от того, окончил ваш сын университет или нет.
– Я согласен платить, но не могу понять, почему с
меня брали от 70 до 90 процентов от пенсии.
– Все зависит от суммы задолженности. Если задолженность большая, то суд вправе принять решение о взыскании
с вас до 70 процентов пенсии.
Звонок. Юлия Николаевна:
– Бывший гражданский муж не платит алименты.
Собираюсь обращаться в суд.
– Это не важно, гражданский это муж или у вас с ним был
официально оформленный брак. Если это отец ребенка, то
платить алименты он обязан. Вы можете и должны обратиться в суд. Нередко само обращение автоматически приводит к тому, что ответчик одумывается и начинает платить
алименты.
Обычно суд назначает алименты в размере определенного процента от дохода. На одного ребенка родитель платит 25% от дохода, на двоих – 33%, на троих – 50%. Часто
суд принимает решение о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Нас тревожит такая тенденция, когда
злостными неплательщиками алиментов становятся матери. Как решать проблему этих, с позволения сказать, «мамаш»? Думаю, что действенным может стать решение о частичном ограничении матери в правах.
Еще звонок. Татьяна Ивановна:
– В октябре сыну исполняется 18 лет. Алиментов нет
уже около 10 лет.
– Проблема сложная, но разрешимая. После бесед с судебными приставами многие отцы-беглецы начинают работать. На селе они колют дрова соседям, вскапывают огороды односельчанам, на юге края популярной подработкой
является сбор папоротника.
Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Юрий НИКОТИН.
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