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На выборы 2016 года избирательное объединение «Краснояр-
ское региональное (краевое) отделение КПРФ» идёт с програм-
мой экономического и духовного возрождения Красноярского 
края. Мы предлагаем сибирякам-красноярцам наши подходы и 
принципы, чтобы завтра они стали законами края, программой 
возрождения родного Красноярья. В основе нашей программы – 
десять пунктов предвыборной программы КПРФ, в которой вы-
ражен новый образ будущего Отечества.

Богатства края – на службу народу
На территории Красноярского края сосредоточены несметные 

природные богатства: практически все элементы таблицы Менде-
леева.

Эти богатства должны служить народу, а не кучке олигархов. Мы 
– за национализацию этой сферы. Это позволит существенно по-
полнить краевой бюджет. Мы будем бороться за увеличение госу-
дарственного сектора экономики, уменьшение доли иностранного 
капитала в экономике края.

Закон «О стратегическом планировании» по инициативе КПРФ 
уже принят. Но это только первый шаг. Чтобы экономика работала 
устойчиво и эффективно, нормой жизни должно стать тактическое 
и стратегическое планирование. 

Краевое отделение КПРФ готово предложить такую программу.

Возродим былую мощь
Хватит болтовни про импортозамещение. У нас есть возмож-

ность возродить экономическую мощь Красноярья. В советское 
время в Красноярском крае создавалась мощная система производ-
ства продуктов питания – мяса, птицы, овощей. Многое было сде-
лано, планировалось ввести новые мощности и технологии. Но пла-
ны были оборваны антисоветским переворотом в августе 1991 года.

В крае загублены высокотехнологичные производства, что при-
вело к значительному сокращению рабочих мест. 

Губительные псевдореформы пора прекратить. Надо возрождать 
промышленность и агропромышленный комплекс края на основе 
лучших достижений науки.

Родному краю – чистое небо
Красноярцы всерьёз озабочены экологическими проблемами. 

Всё чаще в Красноярске объявляется режим «чёрного неба». На 
грани экологической катастрофы ситуация не только в Краснояр-

Мы правы, мы сможем!
ске, но и в Ачинске, Норильске. Краю навязывают сомнительные 
предприятия типа завода ферросплавов или Эвенкийской ГЭС. На-
селение края успокаивают байками о внедрении новых технологий 
очистки на предприятиях, загрязняющих окружающую среду. Ком-
мунисты считают, что никакие экономические выгоды – тем более 
что экологически вредные предприятия находятся в руках олигархов 
– не могут быть основанием для их открытия.

Крепкое село – мощная Россия
Благодатная нива Красноярья не только способна прокормить 

отборными, экологически чистыми продуктами коренное населе-
ние, но и поставлять продукцию в соседние регионы.

Вместо этого в край завозится продовольствие из-за границы, 
зачастую плохого качества. В то же время значительная часть паш-
ни в крае заросла бурьяном. В глубоком кризисе многие аграрные 
отрасли. Пора повернуться лицом к селу. КПРФ за то, чтобы возро-
дить в деревне крупное сельхозпроизводство и социальную инфра-
структуру, восстановить семеноводство и племенное животновод-
ство, разорвать паучьи сети перекупщиков, закрывающих для кре-
стьян доступ к рынкам. Всё это осуществимо, если соблюдать два 
условия. Во-первых, направлять на поддержку агропрома не менее 
10 процентов бюджета. Во-вторых, активно поддерживать ферме-
ров и крестьянские подворья, делать ставку на крупные коллектив-
ные хозяйства и кооперацию. 

Кадры решают всё
Краевое отделение КПРФ считает, что многие проблемы рожде-

ны порочной кадровой политикой. На ответственные должности ка-
дры назначаются не по профессиональным и деловым качествам, а 
по принципу личной преданности. Многие высокопоставленные чи-
новники, главы городов и районов попадают в поле зрения право-
охранительных органов, так как погрязли в коррупции и злоупо-
треблении служебным положением. На всех постах должны стоять 
профессионалы. 

Главная ценность – человек
Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия – 

социальное государство. В реальной жизни всё далеко не так. Кра-
евое отделение КПРФ решительно против разрушительной «опти-
мизации» социальной сферы. Мы – за возрождение системы до-
школьного воспитания, доступность и высокое качество среднего 

и высшего образования. В советское время в крае существовала 
стройная система профтехобразования. Она уничтожена либерал-
реформаторами. Мы вернём престиж рабочим профессиям и обу-
чению в ПТУ. Незамедлительно будет принят закон о «детях вой-
ны». Люди, лишённые Гитлером детства, имеют полное право на 
особый статус, дополнительные выплаты, бесплатный проезд в го-
родском и пригородном транспорте, ежегодную диспансеризацию.

Депутаты от КПРФ будут бороться за строительство социаль-
ного жилья и состояние бытовой инфраструктуры, за отмену диких 
поборов с населения за капитальный ремонт жилья и общедомо-
вые нужды.

Край высокой культуры
В советское время наш край прославился патриотическим дви-

жением «Превратим Красноярье в край высокой культуры!». Мно-
гонациональная культура нашего региона – фундамент духовного 
возрождения. 

Необходимо остановить процесс ликвидации сельских клубов и 
домов культуры, поднять престиж профессии работника культуры.

В нашей программе – всемерная поддержка талантливых людей 
и творческих коллективов, сохранение и развитие народного твор-
чества. Духовно-нравственное здоровье нации должно сочетаться с 
её физическим развитием. Особое внимание – детско-юношескому 
творчеству, физкультуре и спорту. Секции и кружки должны быть 
доступны каждому ребёнку, а значит, бесплатными.

***
Дорогие земляки! 
18 сентября – судьбоносный день. Это трудный экзамен.
Но мы, коммунисты, его обязательно выдержим! Для этого у 

нас есть и уверенность в правоте своего дела, и программа пере-
мен, и сплочённая команда профессионалов.

Мы готовы взять на себя ответственность за возрождение на-
шего края и уверены, что патриоты красноярцы поддержат нас.

№ 12 – наш номер в бюллетене по выборам депутатов Госу-
дарственной думы.

№ 2 – наш номер в бюллетене по выборам депутатов Законо-
дательного собрания.

Наше дело правое, победа будет за нами!
Мы правы, мы сможем!

Предвыборная программа избирательного объединения «Красноярское региональное (краевое) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» и выдвинутых им кандидатов в депутаты Законодательного собрания Красноярского края III созыва по одномандатным и двухмандатным округам

Корр.: Геннадий Андреевич, бли-
зится осень, люди собирают урожай 
на своих участках, дети пошли в шко-
лу. Всё как всегда, а тут выборы. Как 
вы считаете, дата единого дня голосо-
вания выбрана верно?

Г. А.: Решение категорически неверное. 
Эта наша позиция была публично озвучена, 
но не была услышана. И это не случайно. 
«Единой России» не нужна высокая явка на 
выборы. Устраняются все возможные спо-
собы выражения недоверия существующей 
власти. Нет графы «Против всех» в изби-
рательных бюллетенях, нет порога явки, а 
единый день голосования выбран так, чтобы 
люди были максимально заняты решением 
семейных задач. 

Да, многие сейчас спешат на свои ого-
роды, чтобы собрать урожай, который про-
кормит их до весны. Мы как никто пони-
маем эту народную нужду. Но все же обра-
щаемся с убедительной просьбой ко всем: 
выбрать время и проголосовать. Не позво-
ляйте кому-то другому определять судьбу 
ваших детей.

Про 1 сентября вы верно сказали. Под-
готовка к этому дню для родителей учащихся 
стала непростой задачей. Порой  люди вы-
нуждены отказаться от самого необходимо-
го, чтобы собрать ребенка в школу. Я уве-
рен, что суть национальной идеи выраже-
на, прежде всего, в отношении к детям и 
старикам. Мы предложили закон «Образо-
вание для всех», его готовили лучшие спе-
циалисты. Он гарантирует каждому бес-
платное образование вплоть до высшего и 
первое рабочее место. И мы готовы всё сде-
лать, чтобы этот закон был принят в Госу-
дарственной думе.

Корр.: Чтобы завтра уверенно принимать 
законы, сегодня нужна активная поддерж-
ка избирателей. На жителей Красноярского 
края КПРФ насколько рассчитывает?

«Сибиряки�красноярцы
достойны лучшего»

Г. А.: Красноярская земля дала стра-
не многих знаменитых и уважаемых людей. 
Само название края говорит в пользу того, 
что он призван быть красным, трудовым, на-
родным. Здесь у нас есть все основания рас-
считывать на поддержку. Все, кого выдвину-
ла наша партия, достойны уважения. У нас 
сильная команда кандидатов в партийном 
списке во главе с Петром Петровичем Мед-
ведевым и Михаилом Николаевичем Беру-
лавой. 

Активной поддержки заслуживают и 
наши кандидаты в одномандатных избира-
тельных округах. Эти люди стоят на пере-
довой борьбы за интересы народа. Против 
них нередко выступают те, кто, стремясь во 
власть, защищает награбленное, нагло ис-
пользует административный ресурс и огром-
ные деньги олигархов. Уверен, народ оценит 
таких людей по достоинству. 

Наша команда твердо выступает за на-
родные интересы. Так, в Дивногорском из-
бирательном округе у нас выдвинут кандида-
том в депутаты Госдумы Дмитрий Юрьевич 
Носов. Молодой, но уже опытный политик, 
легенда спорта и настоящий боец. Я пом-
ню, как он бился за Родину на Олимпиаде со 
сломанной рукой. Таких героев страна долж-
на знать. В США о таких соотечественниках 
снимают художественные фильмы. Кстати, 
сейчас для России это особенно важно. Это 
был бы хороший ответ на жуткое давление в 
отношении наших олимпийцев и на издева-
тельство над российскими паралимпийцами.

Дмитрий Носов – активный поборник 
здорового образа жизни в нашей стране. 
Мы давно оценили его активность, вдумчи-
вость и целеустремленность. Как депутат 
Госдумы он разрабатывал свои законопро-
екты не ради громких аплодисментов и не в 
угоду правительству. Так, он провел свой ан-
титабачный закон, который помогает сохра-
нять здоровье наших граждан, особенно де-

тей, защищает стариков от дыма на лестнич-
ных площадках. 

Мы давно знаем Дмитрия Юрьевича и 
уверены в том, что такие депутаты очень 
нужны. В том числе для того, чтобы принять 
закон об образовании, о котором я говорил. 
А восстановить позиции нашего образова-
ния крайне важно. Когда Советский Союз 
прорвался в космос, США признали свое 
отставание в деле подготовки специалистов 
и в разы увеличили финансирование образо-
вательных программ. Школа, вуз и наука – 
это то, без чего у страны не может быть бу-
дущего. 

Корр.: Ход избирательной кампании 
оправдывает ваши надежды?

Г. А.: Я внимательно слежу за избира-
тельной кампанией по всей России. Важно, 
что Дмитрий Носов каждый день проводит 
по 10-12 встреч с населением. Только зная 
беды и чаяния людей, можно помочь нала-
дить их жизнь. 

Для организации политической работы 
всегда важен свежий взгляд человека, ра-
ботающего «на земле». Дмитрий Носов не 
только получил с отличием два высших об-
разования и состоялся в спорте. Он человек 
не успокоившийся, ищущий, патриотично 
настроенный. Его пример наглядно показы-
вает, как уверенно растет интерес поколе-
ния тридцати-сорокалетних к идее справед-
ливости и народовластия. 

Прошу избирателей дружно поддержать 
Дмитрия Юрьевича Носова. Он доказал де-
лом, что готов и умеет защитить народ от 
произвола и манипуляций чиновников. Вот 
последний пример, по сути которого я об-
ратился в ЦИК России. Единоросс-крас-
ноярец скрыл от избиркома свои зарубеж-
ные счета. Носов вывел его на чистую воду. 
Местные единороссы, засевшие в избирко-
мах, покрывают однопартийца. Похоже, они 
и президента не хотят слышать, призвавше-
го к честным выборам. Мы доведем до конца 
разбирательство по этому факту.

Корр.: Геннадий Андреевич, судя по 
всему, вопрос не только в депутатском 
мандате…

Г. А.: Да, из таких ребят КПРФ форми-
рует свой резерв государственных управлен-
цев. Считаю, что Дмитрию будут под силу 
весьма ответственные обязанности. 

Корр.: Геннадий Андреевич, благода-
рим вас за беседу. Что пожелаете крас-
ноярцам?

Г. А.: Сибиряки-красноярцы достойны 
лучшего. Лучшего достойна и наша вели-
кая Родина. Желаю правильного выбора 18 
сентября. Для этого нужно прийти на свой 
избирательный участок и проголосовать за 
№12 – за КПРФ и наших выдвиженцев.

Корр: За Носова?
Г. А.: За КПРФ и за Носова! 

***
На снимке: Дмитрий Носов встретился с 

Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюга-
новым и его заместителем Иваном Мель-
никовым. Все три - кандидаты в депутаты 
Государственной думы.

Оплачено с избирательного счёта кандидата в депутаты Государственной думы Дмитрия Юрьевича Носова.

«Сибиряки�красноярцы«Сибиряки�красноярцы
Интервью с Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым Представляем кандидата

Мы правы, мы сможем!Мы правы, мы сможем!Мы правы, мы сможем!
18 сентября - выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания На злобу дня

– Рамзан Дадишевич, 
вы долгое время работа-
ли в администрации гу-
бернатора Красноярско-
го края. Почему решили 
участвовать в выборах от 
КПРФ? 

– Думаю, всем уже оче-
видно, что нынешняя власть 
оторвалась от народа, а на-
род перестает ей верить. 
Очевидно и то, что многие 
российские законы  не от-
вечают чаяниям миллио-
нов россиян, которые живут 
все хуже и хуже. Мне близ-
ки идеи социальной спра-
ведливости, поэтому ре-
шил участвовать в выборах 
от КПРФ. Это единственная 
партия, отстаивающая ин-
тересы  простых людей. Кто 
не верит, пусть посмотрит, как голосуют фракции в Государ-
ственной думе. 

Распался  Советский Союз и некоторые  социалистиче-
ские страны. Казалось бы, социализм - это утопия. Но по-
смотрите, как динамично развивается и становится ведущей 
мировой державой социалистический Китай. В Скандинавии, 
к примеру, взяли у СССР главное –  госсектор на важней-
ших направлениях экономики и всеобщее социальное обе-
спечение. Финское чудо построено за счёт прямого плано-
вого вмешательства государства в лесное хозяйство и судо-
строение. В Швеции бесплатные образование и медицина. 
В Норвегии нефть добывают государственные компании. Ры-
нок защищён импортными пошлинами, а фермерство доти-
руется через систему квот. А в нашей богатейшей природны-
ми ресурсами стране  увеличивается разрыв между богаты-
ми и бедными, все шире пропасть между народом и властью.

– Как вы относитесь к фигуре президента В. В. 
Путина? 

– Владимира Владимировича считаю самым сильным ми-
ровым лидером. В. В. Путин родился, воспитывался, учился в 
СССР. Уверен, что нашему президенту близки  социалистиче-
ские идеи, а постепенное возвращение Россией утраченных 
после развала СССР геополитических позиций как раз гово-
рит о многом. Уверен, вслед за этими архиважными шагами 
президента придет и понимание того, что наша страна долж-
на развиваться путем сочетания плана и рынка. И чем силь-
нее будет в Думе КПРФ, тем быстрее это произойдет.

– Какой вы видите обстановку в вашем округе?
– Погружаясь в проблемы Лесосибирского округа, уви-

дел, что открытые, добрые, сильные духом сибиряки нахо-
дятся в плачевном состоянии. Нет работы.  Села вымирают. 
Из Енисейска идет миграция в Лесосибирск, оттуда в Крас-
ноярск.   Грустно осознавать и видеть, какими стали некогда 
известные всему миру Енисейск и Лесосибирск, в какой упа-
док пришло село.  

– Какие главные положения вашей предвыборной 
программы?

– Считаю, что необходимо обратить внимание на жизнен-
но важные для людей  вопросы. Прежде всего, нужно улуч-
шать качество питьевой воды, приводить в порядок очист-
ные сооружения, благоустраивать городские и сельские тер-
ритории. Планирую  регулярно встречаться с населением и 
совместно с муниципалитетами наводить порядок во дворах 
жилых домов, строить современные  детские и спортивные 
площадки. В округе самые высокие в крае тарифы на услуги 
ЖКХ, ужасные дороги и высокая безработица.  Так не должно 
быть! Все это, а также принятие законов, отвечающих чаяни-
ям моих избирателей, и есть моя программа. 

Оплачено с избирательного счёта кандидата в депутаты Законодательного собрания
 по Лесосибирскому избирательному округу № 20 Рамзана Дадишевича Цокаева.

Рамзан Дадишевич
 ЦОКАЕВ, 

кандидат в депутаты Законодательного 
собрания по Лесосибирскому 
избирательному округу № 20

Оплачено с избирательного счёта Избирательного объединения
 «Красноярское региональное  (краевое) отделение политической партии

 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ПАРКАХ советского вре-
мени большой популяр-
ностью пользовались ат-
тракционы «Комната сме-
ха». Заходишь в поме-

щение, а там на стенах висят 
зеркала, карикатурно искажаю-
щие натуру. Смотришь в них и 
видишь то свою голову в форме 
кабачка с глазами врастопырку, 
то туловище жирного монстра с 
ногами от плеч, то созерцаешь 
собственную фигуру в виде ко-
ленчатого вала. Смех, да и толь-
ко. Да вот беда. Вот уже четверть 
века наша страна поразитель-
но напоминает ту самую комнату 
смеха, королевство кривых зер-
кал, где все искажено и фальши-
во. И от осознания этого, увы, не 
смешно, а грустно. 

Пародией выглядит демократия 
в новой России. То же самое мож-
но сказать о нынешней фальшивой элите российского общества. 

В политологии, социологии и других социальных науках эли-
той считается определенная группа людей, которые занимают 
высокое положение в обществе. Если дело касается политики, то 
эти личности обладают политической властью и занимают высо-
кие посты в управлении государством. Если же речь идет о духов-
ной жизни социума, то здесь элита общества – это интеллиген-
ция, группа людей, которые формируют вкус, нормы морали и т. 
д. Это, по логике, наиболее продвинутый, передовой слой насе-
ления, его, с позволения сказать, сливки, властители дум, об-
разцы для подражания. 

С элитой, как и с демократией, нашей стране фатально не ве-
зет. Еще в позапрошлом веке А. Грибоедов устами одного из ге-
роев комедии «Горе от ума» вопрошал, обращаясь к современ-
никам: «Где, укажите нам, Отечества отцы, которых мы должны 
принять за образцы?». Этот сакраментальный вопрос висит в воз-
духе и сегодня. 

Был лишь сравнительно малый по историческим меркам со-
ветский период, когда в стране началось формирование подлин-
ной элиты и властвовала высокая мораль. Признанными кумира-
ми общества были герои революции, войны и труда, настоящие 
патриоты. О них слагали поэмы, писали книги, снимали филь-
мы, пели песни. Молодежь знала, «делать жизнь с кого». Ярчай-
шее тому доказательство – тысячи героев в годы Великой Отече-
ственной, в период восстановления народного хозяйства, в годы 
великих строек. Образцами для подражания служили и поисти-
не великие люди: В. Ленин, в 54 года сгоревший в борьбе за луч-
шую жизнь народа, И. В. Сталин, руководивший страной почти 30 
лет. Титан мысли и дела. После его смерти нашли несколько по-
ношенных кителей, пару сапог и 137 рублей на сберкнижке. Но он 
оставил в наследство созданную под его руководством великую 
державу. Такими же бессребрениками было ближайшее окруже-
ние вождя – Молотов, Калинин, Каганович и другие. Не нажили 
себе палат каменных, миллиардов, сундуков добра и последние 
советские руководители при всех их недостатках и промахах. 

Как разительно не похоже на ленинско-сталинскую элиту ны-
нешнее политическое руководство страны, включая правитель-
ство и парламент, высшие эшелоны власти. Почти половина де-
путатов Госдумы –  миллионеры, слуги партии власти и олигар-
хов. Та же картина в правительстве. Ну можно ли было в совет-
ское время даже в страшном сне представить себе, что одним 
из заместителей председателя правительства страны будет г-н 
Шувалов, скопивший на госслужбе миллионы миллионов, име-
ющий десяток квартир в Москве и за границей, дорогие иномар-
ки и прочую недвижимость? Да товарищ Сталин тут же поставил 
бы такого «деятеля» к стенке с конфискацией нечестно нажито-
го имущества. А ведь там же, в элите нынешней власти, прочно 
прописались оборотистые ловкачи типа Чубайса, Грефа, Хлопо-
нина, Кузнецова, нынешних олигархов, банкиров, глав госкорпо-
раций и других дельцов, сумевших во время приватизации –  на-
глого разграбления советской экономики – оказать в нужное вре-
мя в нужном месте и баснословно обогатиться. И это – элита?! 

К политической элите страны имеют отношение и диплома-
ты. В истории России немало великих имен представителей этой 
службы, внесших неоценимый вклад в дело защиты и укрепле-
ния престижа государства на мировой арене. Среди них можно 
назвать В. Молотова, несколько лет совмещавшего должность 
председателя правительства и министра иностранных дел. По-
следним из советских могикан был глава МИД СССР А. Громыко. 
За принципиальность и твердость на Западе и в США его назы-
вали «мистером Нет». Что стало с МИД накануне и после развала 
СССР, хорошо известно. Сначала Шеварднадзе пошел на поводу 
наших недругов и даже умудрился не за понюх табаку отдать США 
важные острова в Беринговом проливе. Потом его сменил ельци-
ноид Андрей Козырев, которого держали на поводке сотрудники 
американского госдепа. С такими дипломатами и врагов не надо. 

В последние годы МИДом руководит С. Лавров. Его высоко це-
нит президент. У него вся грудь в медалях и орденах «за заслуги 
перед Отечеством». Но где заслуги? Ведь именно ведомству Лав-
рова мы обязаны провалом отношений с Украиной. Сначала по-
слом в Киеве был краснобай В. Черномырдин, который занимал-
ся интересами «Газпрома», а не выстраиванием связей с недав-
но братской страной. Говоруна сменил совершеннейшее ничто по 
имени Зурабов, снятый с должности министра за провалы в рабо-
те. Шесть лет он и огромный штат посольства сидели в Киеве как 
мыши под веником, пока агенты ЦРУ, дипломаты госдепа и «пя-
тая колонна» методично разваливали российско-украинские от-
ношения. Закончилось переворотом в феврале 2014 года и при-
ходом к власти на Украине бандеровцев и неофашистов, люто не-
навидящих Россию. Недавно Зурабова в Киеве сменил снятый 
с должности министра обрнауки Ливанов, назначенный совет-
ником президента по торгово-экономическим отношениям двух 
стран. Уж этот, можно не сомневаться, «наработает»!  

Наше прямое вмешательство в войну в Сирии под предлогом 
борьбы с ИГИЛ тоже нельзя назвать успехом, сколько бы мы там 
не демонстрировали возможности нашего военно-космического 
оружия. Быстро разгромить исламских экстремистов не удалась. 
Воюем уже почти год, несем потери в живой силе и технике. По-
тратили миллиарды на поддержку Асада в условиях собственно-
го тяжелого экономического кризиса, а победы, увы, не видно. 

Так вот какая у нас политическая элита.
Что касается элиты культурной, то за четверть века она без-

надежно утратила высокие советские традиции. В большинстве 
театров, захваченных представителями малого, но шустрого на-
рода, процветают антисоветчина, русофобия, неприкрытая пор-
нография. Писатели патриотического направления ныне изгои в 
издательствах, зато ежегодно издаются эвересты произведений 
«модных» авторов, как правило, русофобов и растлителей тради-
ционной морали. Эстрада стала попсой, где много лет правят бал 
одни и те осточертевшие «звезды», их дети и уже внуки. Большую 
часть нынешней интеллигенции можно назвать непечатным, но 
точным словом на букву «г», произнесенным в свое время Ильи-
чем. Оно и есть.  

Где ты, подлинная российская элита, отзовись! Вся надежда, 
что в органы власти 18 сентября мы выберем кандидатов КПРФ 
– настоящих государственников и патриотов, искренне заинтере-
сованных в развитии страны, в улучшении жизни народа. Тогда и 
начнется возрождение российской элиты.
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В период выборов стали тради-
цией встречи жителей с руковод-
ством региона. Вот и сейчас многие 
из жителей Ермаковского района – 
самого отдалённого от Краснояр-
ска – хотели бы услышать ответы на 
свои вопросы, предложения, моль-
бы. А тут еще повод удачный – гу-
бернатор Виктор Толоконский соби-
рается в эту глушь.

Приедет? Не приедет? Разные слухи 
ходили по сёлам. И вот громкий звук со-
вершающего посадку вертолёта изве-
стил жителей о прибытии важного го-
стя.

Люди стали атаковать депутатов и 
районное начальство звонками с прось-
бами о возможности попасть на встречу 
с губернатором.

Никто не мог дать ответа. Наконец, 
земляки узнали, что встреча будет в 
районном Доме культуры.

Но желающих попасть туда сразу же 
ошарашили: встреча будет только с уз-
ким кругом лиц и представителями, 
главным образом, членами родной пар-
тии – «Единая Россия». 

Охране была дана чёткая команда: 
«Чужаков не пущать! И чтоб муха не про-
летела».

Депутат районного Совета от оппо-
зиционной партии, пытавшийся войти 
в зал, – не муха, но и он не смог прео-
долеть опущенный перед ним админи-
стративный шлагбаум. И даже доводы 
о статусе депутата не подействовали на 
держиморд.

Как же живуча эта старая чиновничья 
боязнь встречи с простыми людьми! 

Помнится, в период своей кампании 
по выборам губернатора Красноярско-
го края будущий глава ре-
гиона Толоконский ходил 
у нас по стадиону на при-
уроченном к этому собы-
тию празднике и здоро-
вался за руку даже с не-
знакомыми жителями 
нашего села. Рубаха-па-
рень! Свой!

Что же случилось за 
прошедшее время?

Очевидно, тогда хож-
дение в народ и показной 
демократизм были вы-
годны, а сейчас – нет. Ни 
к чему, да и зачем выслу-
шивать просьбы, вопро-
сы, если положительно 
ответить на них нельзя. Уже не покрасу-
ешься умением красиво говорить. 

А спросить губернатора землякам 
было о чём. Например.

Почему маленьким детям отдалён-
ных сёл нашего района надо ездить в 
районный центр за 200-250 км для сда-
чи анализов, чтобы стать первоклассни-
ком?

Почему в село Арадан не могут про-
вести электричество, хотя до линии 
ЛЭП не больше километра?

Почему ради отчёта перед президен-
том об успешном выполнении его указа 
о предоставлении мест для детей в дет-
ских учреждениях нужно было до пре-

В период выборов стали тради-

К нам приехал, 
к нам приехал…

дела, с нарушением норм, 
уплотнять группы, а не по-
строить новый детский сад? 

Как обезопасить жизнь 
детей в детских садах, в ко-
торых выпадают от ветхости 
окна?

Когда начнётся строитель-
ство школ в районе на замену 
тем, что построены в 1930-
1950-е годах? 

Где и какая программа 
вновь вернёт жизнь села хотя 
бы к уровню 1990 года про-
шлого века?

Почему нарушаются зако-
ны о бесплатной медицине, 
образовании, о предостав-
лении жилья взамен ветхого?

Как прекратить деятель-
ность «чёрных лесорубов»? 

Когда в селе Ойском будет 
построен водопровод для 
людей, которые до сих пор употребляют 
воду из речки?

Как планирует власть остановить 
рост цен на самые необходимые това-
ры, тарифов на услуги ЖКХ?

Собирается ли правительство регио-
на индексировать выплаты «детям вой-
ны» хотя бы на уровень инфляции?

Будет ли продолжено строительство 
жилья для молодых специалистов, ма-
лоимущих?

Когда начнётся ремонт в Верхнеусин-
ской больнице и Ермаковской ЦРБ?

Вопросов очень много. Названы 
лишь основные.

Люди подозревают, что ответов на 
них нет. И никак не могут взять в толк: 
разве губернатор возглавляет «Еди-

ную Россию»? Вро-
де нет. Разве «Еди-
ная Россия» опла-
тила поездку? Тог-
да почему прилетел 
на государственные 
деньги, на государ-
ственном вертолё-
те, а встречается 
только с единорос-
сами?

Что можно было 
обсуждать губерна-
тору, избранному 
большинством из-
бирателей, только 
с членами «Единой 
России»?

Понятно одно, рассуждают люди, не 
все об этом должны знать. А тем более 
оппозиция.

Может быть, единороссы хотят сде-
лать какой-нибудь сюрприз для ерма-
ковцев? Ну, например, с 19 сентября 
2016 года учителя придут на работу, а 
у них – средняя по региону зарплата. И 
не за 28-30 часов, а за 18 (ставку), как 
предлагают коммунисты.

Или командиры цен, в том числе кан-
дидат от «Единой России» Виктор Зу-
барев, которым президент дал поруче-
ние их контролировать, вдруг возьмут 
и уничтожат причины, порождающие их 
рост. Разнесут вдребезги олигархиче-
ски-чиновничьи схемы, порождающие 

рост цен на энергоресур-
сы, тарифы на услуги ЖКХ. 
Вдруг случится чудо: отме-
нят «Платон», закон о ка-
премонте.

А может, прикажут оли-
гархам вернуть государ-
ству незаконно приватизи-
рованное имущество и вы-
везенные за границу сред-
ства?

И каждому ребёнку по-
ложат на сберегательный 
счёт, как это делается во 
многих странах, значитель-
ную сумму за проданные 
природные ресурсы?

 А может, возьмут за ши-
ворот ворюг лесных бо-
гатств, вытрясут из них на-
ворованное и отдадут под 
справедливый суд?

Но зная, чем занималась «Единая 
Россия» все годы у власти, жители по-
нимают, что это иллюзии.

Скорее всего, по их мнению, на 
встрече за закрытыми дверями губер-
натор пытался поднять дух однопартий-
цев. Наверняка говорил о росте валово-
го продукта – за счёт энергоносителей, 
о росте производственных показателей 
– только в оборонке. 

А каким образом это скажется на 
селе? Они такой связи не наблюдали в 
последнее время.

Возможно, господин Толоконский со-
общил о намерении начать неоднократ-
но обещанное строительство детского 
сада на аэродроме, в ноябре закончить 
ремонт Семенниковской школы, гово-
рил о поддержке фермеров, о том, что 
поменяет соотношение обязательной 
и стимулирующей оплаты труда учите-
лей. И обязательно напомнил собрав-
шимся известную фразу главы прави-
тельства: «Денег нет, но вы держитесь». 

Разговор наверняка прошёл в дело-
вой и спокойной обстановке, ведь были 
только свои, оппозиционеров с их неу-
местными вопросами не было.

Но, подозревает народ, был ещё и 
разговор, как «Единой России» одер-
жать победу на выборах.

И тут все должны выложиться по мак-
симуму. Бюджетники – великая сила. В 
их руках родители, больные, старики, 
которым оказывается социальная по-
мощь. Бюджетники – народ подневоль-
ный. Можно и пострадать. В некоторых 
регионах единороссы требуют от бюд-
жетников проголосовать, сфотографи-
ровать бюллетень и отчитаться эсэмэ-
ской. Наши пока требовали в период 
проведения предвыборного голосова-
ния 22 мая только отзвониться. 

И, разумеется, победить должны 
только те кандидаты, чьи баннеры висят 
на самом видном месте, в центре села. 
Как тут не вспомнить слова героя пове-
сти Аркадия Гайдара: им бы день про-
стоять да ночь продержаться. А там всё 
встанет на свои места.

Правы или неправы жители, обсуж-
дающие эту тему, мы скоро узнаем.

Но власть, которая делит избирате-
лей на своих и чужих, не может являться 
властью большинства.

Так что же утаили единороссы на 
своей встрече?

Правду. А она раздевает догола ны-
нешнюю экономическую политику пра-
вящей партии.

И всё-таки хотелось бы спросить у гу-
бернатора Толоконского, который воз-
главляет краевой список единороссов 
на выборах в Законодательное собра-
ние: на чьи денежки был визит? 

На средства избирательного фонда 
«Единой России» или на средства нало-
гоплательщиков? 

Галина НОВИКОВА,
депутат-коммунист

 Ермаковского районного Совета.
На снимках: в некоторых сёлах 

района вода привозная; брошенные 
и разрушенные дома – в каждой де-
ревне.

4 сентября автоколонна во главе 
с первым секретарём Сосновобор-
ского горкома комсомола Денисом 
Денисовым и депутатом городского 
Совета Денисом Лычковским совер-
шила агитационный пробег. 

В его ходе были озвучены Про-
грамма КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни» и призыв голосовать за 
КПРФ на выборах 18 сентября. Это 
очередной агитационный выезд ком-
сомольцев и их сторонников в Сосно-
воборске для помощи КПРФ в агита-
ционной работе. Жители города, уви-
дев колонну автомобилей с флагами 
КПРФ, приветствовали автопробег. 

Мы - команда, нам многое по си-
лам!

Денис ДЕНИСОВ.  
Фото автора.

«Красный патруль» в Сосновоборске

В Железнодорожном райкоме КПРФ прошло очередное заседание 
штаба по проведению избирательной кампании. На нем присутство-
вала большая часть актива коммунистов района, кандидаты в депу-
таты Законодательного собрания А. В. Прудкий, Е. А. Шишкин, В. В. 
Бауэр. Заседание штаба посетил кандидат в депутаты Государствен-
ной думы Д. Ю. Носов.

Дмитрий рассказал о своей предвыборной программе, поделился впечат-
лениями о ходе предвыборной кампании. Был скоординирован план совмест-
ной работы.

Кандидаты отметили общую тенденцию в настроении людей, общающихся с 
коммунистами: люди встречают наших кандидатов с улыбкой и охотно расска-
зывают о своей жизни, проблемах и о том, чего бы они хотели увидеть от буду-
щих депутатов. Народ говорит, что пойдет на выборы и проголосует за КПРФ, 
потому что давно пора менять власть, а с нынешней властью мы скатились на 
самое дно.

– Заседание штаба прошло на «отлично», на позитиве. Участники заряди-
лись положительными эмоциями и боевым духом. Железнодорожный райком 
нацелен только на победу, и мы будем побеждать на этих выборах, – сказал се-
кретарь Железнодорожного райкома Ю. В. Евдокимов.

Настроены на победу!

Народ и власть

Настроены на победу!Настроены на победу!
Хроника избирательной кампании

Предвыборная акция КПРФ

 Очередную предвыбор-
ную агитационно-пропа-
гандистскую акцию прове-
ли в Красноярска сотрудни-
ки и активисты Центрального 
районного отделения КПРФ. 

Со свежим номером газе-
ты «За Победу!» с материала-
ми о кандидатах партии на вы-
борах 18 сентября они вышли 
на оживленные места, в скве-
ры, на остановки общественно-
го транспорта центра Красно-
ярска, на набережную Енисея. 
Рейд в массы удался! 

Юрий НИКОТИН. 
Фото автора.

«Красные» в центре Красноярска

Ленинский район Шарыпово
В очередные пикеты на улицы родного Ленинского 

района вышли актив КПРФ и сторонники партии. Рабо-
та спорилась. Выданный материал разошёлся.

С избирателями встретился кандидат в депутаты За-
конодательного собрания по Балахтинскому избира-
тельному округу № 13 Николай Николаевич Идатчиков.

Красноярские комсомольцы во 
главе с первым секретарём крайко-
ма ЛКСМ Романом Тамоевым совер-
шили агитационный выезд в Абан-
ский, Дзержинский и Тасеевский 
районы.

В ходе поездки были проведены 
встречи с избирателями и 
распространено большое 
количество агитационной 
литературы: буклетов, ли-
стовок, газет «За Победу!», 
«Правда». 

Это очередной агитаци-
онный выезд комсомоль-
цев для помощи КПРФ в 
агитационной работе. Дня-
ми ранее группа коммуни-
стической молодежи вер-
нулась с юга края, где вели 
агитацию среди избирате-
лей Курагинского и Мину-
синского районов.

Агитационная бригада в 

Нас  встречали  дружелюбно
составе Романа Тамоева, 
Александра Соложенко, 
Константина Богданова и 
Никиты Мигаса посетила 
12 деревень и посёлков: 
Абан, Долгий Мост, За-
липье, Пушкино, Покате-
ево, Дзержинское, Туро-
во, Тасеево, Хандальск и 
др. Запомнились встречи 
в Долгомостовском Доме 
культуры, Тасеевском 
краеведческом музее. 

Жители деревень 
охотно брали агитацион-
ную литературу КПРФ, 
задавали много вопро-
сов, связанных с дея-
тельностью Компартии и 
её лидеров, а также дис-
кутировали с комсомольской молоде-
жью на различные темы. 

Что особо нас впечатлило, так это то-
тальное недовольство селян действую-
щей властью. Коррупция и беззаконие, 

по словам местных жите-
лей, окутали практически 
все сферы жизни: от сель-
ского хозяйства до лесоза-
готовок. А об уровне безра-
ботицы лучше не говорить, 
так как каждый третий жи-
тель района безработный. 
Многие перебиваются слу-
чайными заработками, и 
слова власть имущих о про-
изводствах, и новых рабо-
чих местах так и остаются 
словами. Фермерские хо-
зяйства и предприятия, ра-
ботающие в районе, всех 
вопросов закрыть не могут, 

так как они являются част-
ными примерами и, скорее 
всего, это исключение из 
правил. 

Комсомольцы встрети-
лись с первыми секрета-
рями местных отделений 
КПРФ. В частности, с пер-
вым секретарём Тасеев-
ского районного отделения 
КПРФ Валентином Кондако-
вым. Наметили сроки орга-
низации местного первич-
ного отделения Ленинского 
комсомола. А с первым се-
кретарём Абанского район-
ного отделения КПРФ Ма-
рией Пастухановой обсу-
дили вопросы поддержки и 
развития комсомольской и 
пионерской организаций. 

Активно поработали в Дзержинском.  
Следующий агитационный выезд край-
кома комсомола намечается в цен-
тральные районы и города края.

Пресс-служба 
крайкома комсомола.

Слово к избирателю

Судя по накалу страстей сре-
ди кандидатов Государственной 
думы и Законодательного собра-
ния края, финиш предвыборной 
кампании будет для нас, избирате-
лей, головоломным. Нагнетают не-
разбериху не только предвыбор-
ные штабы партий и кандидатов, но 
и сама власть, которая должна оз-
доравливать обстановку.

14 партий участвуют в выборах. За-
частую и программы, и намерения у 
них совпадают. Попробуй разберись, 
кто идёт в законодательную власть по-
мочь народу, а кто – пустить пыль в гла-
за или просто покрасоваться с экрана 
телевизора…

Но есть и такие партии, которые за-
ведомо знают, что их кандидаты нику-
да не пройдут. Им это не надо. У них 
крайне важное и конкретное задание: 
опорочить другую партию и макси-
мально отвлечь их избирательные го-
лоса на себя. Самый яркий тому при-
мер – ещё одна коммунистическая 
партия под названием «Коммунисты 
России» под предводительством не-
кого Сурайкина. 

Достижения КПРФ во главе с Генна-
дием Зюгановым сильно встревожи-
ли действующую власть, которой аб-
солютно не нужен такой мощный оп-
понент. Успехи коммунистов КПРФ 
в Подмосковье, Новосибирске, Ир-
кутской области ставят ее перед вы-
бором: или согласиться с Програм-
мой КПРФ по выводу страны из кри-
зиса, или максимально ослабить вли-
яние КПРФ на российское общество. 
Выбрали второе – «мочить» по полной 
программе всеми допустимыми и за-
прещёнными способами.

Поэтому, уважаемый избиратель, 

Не ошибись!
Очень многое решает твоя заветная «галочка»

Наш номер в бюллетене 
по выборам депутатов 

Законодательного собрания.

Наш номер в бюллетене 
по выборам депутатов 
Государственной думы.

придя на свой избирательный уча-
сток, не торопись поставить «галоч-
ку» в бюллетене. Прочитай как следует 
весь список партий-кандидатов. Най-
ди в бюллетене по выборам депутатов 
Государственной думы КПРФ под но-
мером 12. 

В бюллетене по выборам депутатов 
Законодательного собрания наш но-
мер 2.

И только тогда проголосуй. Очень 
многое решает твоя заветная «галоч-
ка»: развиваться стране или нет.

Михаил МАСКАДЫН, 
член горкома Ачинского город-

ского отделения КПРФ.
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Россию назвали самой не-
справедливой экономикой 
мира.

РФ является чемпионом 
по имущественному неравен-
ству среди крупных экономик 
мира. К такому выводу при-
шла консалтинговая компания 
Capgemini в исследовании ми-
рового благосостояния. В Рос-
сии 62% богатств находится в 
руках долларовых миллионе-
ров, а 26% —  у долларовых 
миллиардеров.

«Если миллионеры контро-
лируют более 50% богатств 
страны, то для среднего клас-
са места практически не оста-
ется», —  говорится в докладе 
New World Wealth от Capgemini, 
который приводит CNBC. Со-
поставимые с Россией показа-
тели неравенства имеет лишь 
Индия —  там в руках миллио-
неров 52% богатств.

Наиболее справедливой 
крупной экономикой является 
Япония, где миллионерам при-
надлежит 22% богатств. По 
данным Росстата, медианная 
зарплата по России едва превы-
шает 20 тысяч рублей. 

35 млн. россиян зарабатыва-
ют до 15 тысяч рублей. 22,3 млн 
человек, или 15,7% от числен-
ности населения, живут за чер-
той бедности,  то есть имеют до-
ход ниже прожиточного миниму-
ма, составляющего 10 524 рубля 
для трудоспособных граждан, 
8025 рублей для пенсионеров и 
9677 рублей для детей.

Finanz.ru
***

Федеральная служба Госста-
тистики разделяет уровень жизни 
россиян в зависимости от доходов 
на такие категории:

крайняя нищета — доходы 
ниже прожиточного уровня 
(ниже 7-8 тысяч рублей в 
месяц);

нищета — один-два 
прожиточных минимума (7-12 
тысяч рублей);

бедность — от 12 до 20 тысяч;
средний достаток — от 30 до 

60 тысяч;
состоятельные — от 60 до 90 

тысяч;
богатые — свыше 90 тысяч;
сверхбогатые — свыше 150 

тысяч рублей в месяц.

Не хотят 
делиться

АКАНУНЕ нового 
учебного года пра-
вительство сдела-
ло учителям дол-
гожданный пода-

рок – отправлен в отстав-
ку крайне непопулярный в 
педагогическом сообще-
стве министр образова-
ния, а значит, появилась 
реальная надежда на пре-
кращение бездумной оп-
тимизации сельских школ 
и повсеместной коммер-
циализации образования. 

Несомненно, это кадро-
вое решение свидетельству-
ет о наметившейся в послед-
нее время тенденции на об-
новление элиты, что мож-
но только приветствовать. 
С другой стороны, этот шаг 
можно рассматривать и как 
принесение «сакральной 
жертвы» накануне выборов. 
В условиях затянувшего-
ся экономического кризиса 
власть едва ли способна ре-
ально улучшить материаль-
ное положение работников 
бюджетной сферы и вынуж-
дена искать другие способы 
заручиться их поддержкой.

Причина всплеска инте-
реса к проблемам педагоги-
ческого сообщества лежит 
на поверхности: несмотря 
на постоянно демонстриру-

емые внушительные рейтин-
ги правящей партии, без ло-
яльности со стороны учите-
лей победить 18 сентября ей 
будет непросто. 

Педагог не только один из 
самых дисциплинированных 
избирателей, но и в некото-
рой степени агитатор, фор-
мирующий мировоззрение 
будущих избирателей. Ос-
новная же причина заигры-
вания власти с учителями за-
ключается в том, что имен-
но они составляют костяк из-
бирательных комиссий всех 
уровней, и именно от них во 
многом зависит прозрач-
ность процесса подсчёта го-
лосов.

С учётом переоценки роли 
России на мировой арене за-
явления руководства страны 
о наметившейся консолида-
ции общества и готовности 
провести честные выборы на 
этот раз могут представлять 
собой не просто декларацию 
о намерениях. Некоторый оп-
тимизм внушает смена руко-
водства ЦИК и ряда регио-
нальных избирательных ко-
миссий. Хочется надеяться, 
что власть извлекла уроки 
из событий 2011 г. и не даст 
повода для массовых проте-
стов, вызванных вопиющим 
попранием народного воле-
изъявления.

Между тем, похоже, что 
некоторые чиновники живут 
вчерашним днём, считая за-
явления первого лица госу-
дарства ритуальным сотря-
санием воздуха. Как и пять 
лет назад, они по привычке 
спускают вниз по вертика-

ли установки на достижение 
на выборах нужного резуль-
тата любой ценой. Успех или 
провал этой «инициативы», в 
свою очередь, во многом бу-
дет зависеть от позиции, ко-
торую займёт педагогиче-
ское сообщество.

Попробуем разобраться, 
почему некоторые учителя и 
школьные администраторы 
сознательно идут на наруше-
ние закона, проводя в учеб-
ных заведениях агитацию за 
правящую партию, а также 
участвуя (или потворствуя 
бездействием) в процессе 
фальсификации результа-
тов голосования. Страх пе-
ред санкциями со стороны 
начальства, укоренившее-
ся представление о предре-
шённости итогов выборов, 
материальная заинтересо-
ванность – вот комплекс при-
чин, позволявших обеспечи-
вать «правильные» результа-
ты голосования.

Думаю, что многие колле-
ги согласятся с тем, что си-
стема оплаты труда педа-
гогических работников по-
зволяет директорам школ с 
помощью стимулирующих 
выплат, составляющих зна-
чительную часть заработной 
платы учителей, эффектив-
но «воздействовать» на со-
трудников путём поощре-
ния «общественных активи-
стов» и наказания против-
ников «генеральной линии 
партии и правительства». На 
мой взгляд, именно с этим во 
многом связано распростра-
нение на прошлых выборах 
таких видов нарушения зако-

нодательства, как принужде-
ние учителей к голосованию 
по месту работы с использо-
ванием открепительных удо-
стоверений.

Не в лучшей ситуации на-
ходятся многие руководите-
ли образовательных учреж-
дений, вынужденные вовле-
кать сотрудников в противо-
правные действия. Истории 
о том, как на закрытых со-
вещаниях перед выборами 
представители администра-
ций городов и районов дают 
директорам школ разнаряд-
ки по ожидаемым резуль-
татам голосования, дости-
жение которых необходимо 
обеспечить любыми спосо-
бами, широко обсуждаются 
в СМИ. Требование же отчи-
таться за количество педаго-
гов, проголосовавших по ме-
сту работы, вообще повсе-
местно считается в порядке 
вещей.

Для обеспечения беспре-
кословного выполнения «спу-
скаемых» указаний суще-
ствует целый набор инстру-
ментов воздействия на руко-
водителей образовательных 
учреждений. Помимо личной 
материальной заинтересо-
ванности (политическая ло-
яльность стимулируется пре-
миями от управлений обра-
зования, а также возможным 
карьерным ростом) не мень-
шую роль для директоров 
школ играют неформальные 
отношения с главами мест-
ных администраций. В усло-
виях постоянного недофи-
нансирования, характерного 
для провинциальных школ, 

именно от них зависит реше-
ние многих хозяйственных 
вопросов, а зачастую и обе-
спечение нормального функ-
ционирования школы. 

Не следует забывать и о 
том, что многие директора 
учебных заведений являются 
депутатами местных органов 
власти от правящей партии, 
а значит, лично заинтересо-
ваны в её высоких результа-
тах на выборах. В соответ-
ствии с проводимой поли-
тикой «кнута и пряника» для 
особо строптивых директо-
ров существуют и другие ар-
гументы: многочисленные 
проверки со стороны различ-
ных контролирующих орга-
нов, выявление нарушений в 
учебном процессе и обвине-
ние в нецелевом использова-
нии средств. 

С сожалением приходит-
ся констатировать, что, при-
нуждая учителей нарушать 
закон, представители власти 
лишают их права на честное 
имя и превращают в соучаст-
ников преступления. В этих 
условиях от каждого работ-
ника избирательной комис-
сии на предстоящих выборах 
требуется строгое и неукос-
нительное соблюдение тре-
бований законодательства, 
обеспечение прозрачного и 
объективного подсчёта голо-
сов. Независимо от возмож-
ного инструктажа со стороны 
начальства необходимо пом-
нить о том, что, препятствуя 
народному волеизъявлению 
под воздействием подкупа 
или угроз, вы становитесь 
исполнителем или соучаст-

ником преступления.
Поскольку подавляющее 

большинство учителей всег-
да были патриотами своего 
Отечества, хотелось бы об-
ратить внимание коллег на 
огромную ответственность, 
которая лежит на нас в это 
непростое время. Складыва-
ется ситуация, при которой 
настоящие сторонники вла-
сти заинтересованы в чест-
ных выборах не в меньшей 
степени, чем оппозиция, – 
ведь в противном случае ле-
гитимность нового россий-
ского парламента будет по-
ставлена под сомнение не 
только внутри страны, но и на 
международной арене.

Не менее важен и мо-
ральный аспект обсуждае-
мой проблемы. Безогово-
рочно подчинившись «уста-
новке сверху», сможете ли вы 
после этого смотреть в гла-
за своим ученикам, обсуждая 
права граждан на свобод-
ные выборы? Что ответите 
выпускнику-избирателю, уз-
навшему, что его голос с ва-
шей помощью был незакон-
но засчитан в пользу «пра-
вильной» партии? Тем же 
учителям, которые считают 
себя верующими людьми, не 
стоит забывать и о том, что 
фальсификацию итогов вы-
боров, как всякую ложь и во-
ровство (а именно так можно 
квалифицировать кражу го-
лосов), следует рассматри-
вать как тяжкий грех, за ко-
торый предстоит дать ответ 
не только перед людьми, но и 
перед Богом.

Сейчас, как никогда рань-

ше, нашим педагогам не-
обходима моральная под-
держка со стороны соотече-
ственников. Учитель должен 
быть избавлен от навязыва-
емого ему чересчур рети-
выми представителями вла-
сти унизительного выбора 
между сохранением честно-
го имени и возможностью 
продолжать заниматься лю-
бимой работой. Ведь даже 
афиширование фактов при-
нуждения к противоправным 
действиям может стоить пе-
дагогу не только потери пре-
мии, но и привести к после-
дующей травле со стороны 
начальства и коллектива. В 
этой связи ни один подобный 
случай не должен остаться 
без внимания и незамедли-
тельной реакции представи-
телей гражданского обще-
ства. Только совместными 
усилиями можно положить 
конец этой порочной прак-
тике и сделать выборы по-
настоящему чистыми.

Поверьте, возможность 
жить и работать без угрызе-
ний совести дорогого стоит.
Чтобы не потерять морально-
го права дальше учить и вос-
питывать детей, мы должны 
сдать 18 сентября свой эк-
замен. Это будет экзамен на 
звание гражданина России, 
который сделал всё от него 
зависящее, чтобы выборы 
были честными. 

Илья КУЧАНОВ,
кандидат исторических 
наук, учитель истории.

Жить и работать без угрызений совести
О честном имени учителя и грядущих выборах

АКАНУНЕ
учебного года пра-
вительство сдела-
ло учителям дол-
гожданный пода-

Н

18 сентября состоятся 
выборы. От того, какой вы-
бор мы сделаем, будет на-
прямую зависеть уровень 
нашей жизни в будущем. 
Чтобы не ошибиться и сде-
лать правильный выбор, 
проанализируем самые 
значимые события, прои-
зошедшие в нашей стране.

1991 ãîä. Ãîä ðàçâàëà 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 

Началу развала СССР спо-
собствовал М. Горбачев со 
своим окружением, но бле-
стяще завершил Б. Н. Ель-
цин подписанием Беловеж-
ского соглашения. Развалив 
Союз, Б. Н. Ельцин попутно 
лишил президентства М. С. 
Горбачева, так как нет Сою-
за – нет президента, а Б. Н. 
Ельцин автоматически ста-
новится главой России. Ре-
зультат «Беловежских поси-
делок» (так классифициро-
вал это действо известный 
правозащитник Гдлян) – раз-
вал СССР и создание на его 
обломках Союза Независи-
мых Государств  (СНГ). Что 
это такое? Непонятно до сих 
пор. Простой народ дал дру-
гое толкование: Спаси Нас, 
Господи!

В данной ситуации КГБ не 
выполнил прямые обязанно-
сти, позволив развалить го-
сударство. Грубейшим обра-
зом была нарушена Консти-
туция СССР, тем более что 
предварительно проведен-
ный референдум показал: 
более 70% населения СССР 
высказались за его целост-
ность. На мнение народа и 
Конституцию СССР откро-
венно наплевали. Власть по-
своему оценила «заслуги» Б. 
Ельцина перед государством 
и воздвигла ему в Екатерин-
бурге мемориал. Здесь как 
нельзя кстати уместен один 
из куплетов «Песни о Роди-
не»:
От Москвы далеко 
                                    в Беловежье
Пан Шушкевич, 
                         Ельцин и Кравчук
Услужили людям 
                                 по-медвежьи,
И Союзу там пришел каюк.

Развал Союза повлек 
массу проблем для России 
и ее народа. Огромное ко-
личество заводов, фабрик, 

других предприятий, в том 
числе космодрома «Байко-
нур» в одночасье оказались 
собственностью других го-
сударств, а наши люди в этих 
государствах изгоями.

1992 ãîä. Ãðàáèòåëüñêàÿ 
ïðèâàòèçàöèÿ

Власть отдает команду А. 
Чубайсу: общенажитое бо-
гатство страны умело поде-
лили так, чтобы 10% богате-
ев завладели 90% всего иму-
щества страны. А. Б. Чубайс 
исполнил команду власти на 
«отлично» и стал пожизненно 
ею обласкан. 
Наша «мудрая» власть 
                олигархов родила.
Абрамович, Лужков, 
          рыжий хваткий Чубайс.
Все богатство страны
          меж собой растащила,
Охмурила нас вновь, 
                     как детей провела.

Специфика приватизации 
заключается в том, что ос-
новная часть богатства рос-
сийского переходит в руки 
москвичей. 

Например, владельцем 
Саянского мраморного заво-
да становится Ю. М. Лужков. 
Край богатейший 
                               Красноярский.  
Здесь сибиряк-трудяга 
                                     жил всегда. 
Благодаря властям 
                  Сибирь всю обобрали,
И нам из нищеты 
                      не выйти никогда.
Страшнее монгольского ига
В наш край олигархи пришли.
Богатство им, 
               нам воздух ядовитый,
Чтоб в мир иной 
                           скорее мы ушли.
Власть краевая! 
                        Ты о нас подумай,
В Москву не надо 
                     наши деньги слать.
Там олигарх от жира 
                         может лопнуть,
А здесь народ – оголодать.

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà
Сегодня из уст власть пре-

держащих нередко звучат па-
фосные речи и красивые сло-
ва: инновации, инвестиции, 
кластер и т. д. На деле все это 
имеет прямое назначение – 
затуманить головы простым 
людям, т. к. за этим скрыва-
ются дополнительные по-
боры. Пенсионная реформа 

– прямое тому доказатель-
ство. В советские времена 
у абсолютного большинства 
пенсионеров пенсия состав-
ляла 132 рубля. По уровню 
жизни того времени это была 
достойная пенсия. Человек 
видел воочию: он на заслу-
женном отдыхе. Денег хвата-
ло на безбедную жизнь, пен-
сионер лечился и отдыхал в 
любой здравнице СССР. Со-
ветская пенсия в 132 рубля, 
по нынешним ценам на все и 
курсу рубля, тянет как мини-
мум на 50 тысяч сегодняш-
них рублей. Советского пен-
сионера обобрали и назвали 
это бесстыдство пенсионной 
реформой:
Если пенсия семь тысяч –
Человек зажиточный. 
Десять тысяч составляет – 
Минимум прожиточный. 
Обещали ветеранам
Старость, ох, богатую,
Но в итоге получили
Пенсию горбатую.

Деньги из Пенсионного 
фонда используются не по 
назначению, так, материн-
ский капитал финансируется 
из Пенсионного фонда. По-
лучается, что вначале пенси-
онера обобрали, а затем воз-
ложили на него ответствен-
ность за рождаемость в Рос-
сии.
Чтоб прожить пенсионеру,
Прописные есть азы:
Надо пенсию повысить
Не в проценты, а в разы.

Власть в России в оче-
редной раз проявила «забо-
ту» о народе, сделав жиль-
цов в многоквартирных до-
мах собственниками, а ЖЭКи 
– управляющими компани-
ями. Жилье в большинстве 
построено 50-70 лет назад и 
по-хорошему никогда не ре-
монтировалось. Системы 
жизнеобеспечения и шифер-
ные кровли в плачевном со-
стоянии.

Собственник жилья име-
ет только одно право – пла-
тить по счетам, которые вы-
ставит управляющая компа-
ния, а стоимость услуг берет 
с потолка и умножает на три. 
Поделать с этим ничего не-
возможно, ведь в штате ком-
пании работают юристы, эко-
номисты и т. д. Они обосну-
ют всё. Не могут, скорее, не 
хотят обязать задолженни-
ков погасить долги, чего им 
беспокоиться? Добросовест-

ный сосед заплатит и за них 
тоже. Это конкретный слу-
чай, когда власть и управля-
ющая компания способству-
ют росту неплатежей за счет 
увеличения платы добросо-
вестных жильцов.

Особый «восторг» у соб-
ственников жилья вызвал за-
кон о капитальных ремон-
тах многоквартирных домов 
и сбор средств на эти цели в 
течение 30 лет.
Был вчера квартиросъемщик,
А сегодня собственник,
ЖКХ – твой благодетель
И ближайший родственник.
Ветераны россияне
Все зажиточно живут,
Нищих пенсию получат
И по ЖЭКам разнесут.
Чтобы дом откапиталить,
Надо 30 лет платить.
Наши денежки умыкнут,
Будет не с кого спросить.

Êîððóïöèÿ 

Уровень коррупции про-
должает расти как снежный 
ком, причем приобретает са-
мые уродливые формы. Так, 
у бывшего губернатора Са-
халина Хорошавина во вре-
мя домашнего обыска было 
найдено 200 килограммов 
денег, это напрямую свиде-
тельствует о том, как власть 
контролирует своих подчи-
ненных.
Коррупционный червь, 
                он всю Россию точит.
А власть?! Она ведь
                                     не молчит,
Она участвует в процессе, 
Ворюгам злостным, 
                      пальчиком грозит.

Примеры коррупции опи-
сать невозможно, не хватит 
ни бумаги, ни чернил. Право-
охранительная система за-
щищает интересы тугого ко-
шелька, надзорные органы 
не работают, поэтому техно-
генные катастрофы захлест-
нули страну и  становятся 
нормой.

Примеры. Пожар в ноч-
ном клубе «Хромая лошадь» 
–167 человек погибли.

На Волге дизель-элек-
троход «Булгария» ушел под 
воду за три минуты, 122 че-
ловека погибли. 

Авария на Саяно-Шушен-
ской ГЭС. 75 человек погиб-
ли. Виновник аварии – ком-
пания «Русгидро» экономи-
ла деньги на ремонтных ра-
ботах. В результате сорвало 

шпильки крепления крышки 
четвёртого агрегата. Вода с 
высоты 200 метров в считан-
ные секунды затопила и раз-
рушила оборудование ГЭС. 
Не сработала защита по ава-
рийному закрытию захлопок 
водоводов четвёртого агре-
гата, создалась реальная ве-
роятность разрушения пло-
тины и неорганизованно-
го потока воды высотой 200 
м вниз по течению. Этого не 
произошло только потому, 
что среди дежурного персо-
нала ГЭС нашлись отважные 
люди, поднялись по аварий-
ным лестницам на верх пло-
тины и закрыли захлопки во-
доводов вручную. 

Во всех случаях прези-
дент В. В. Путин выражает 
соболезнование, но гораз-
до полезнее было бы спро-
сить своевременно и строго 
с руководителей, допустив-
ших эти безобразия, гля-
дишь, необходимость выра-
жать соболезнование отпала 
бы сама собой.

Ñîöçàùèòà. Ñóáñèäèè.
 «Äåòè âîéíû»

За этими помпезными 
проектами стоят унизитель-
ные, копеечные выплаты, не 
способные улучшить уро-
вень жизни россиянина. 400 
рублей в месяц – это кило-
грамм соевой колбасы, по-
лучает «дитя войны» за по-
гибшего отца, который за-
щитил планету от фашиз-
ма. Высшая власть нередко 
издает неплохие законы, но 
финансовую реализацию 
возлагает на регионы, умал-
чивая при этом, что местная 
казна пустая, т. к. Москва вы-
гребла все. 

Красноярский край во все 
времена был донорским, а 
сегодня государственный 
долг приближается к отмет-
ке 100 млрд. рублей.

Власть упорно не хочет 
признавать «детей войны», 
но мы живем надеждой, что 
статус этот мы получим обя-
зательно, правда, не раньше 
чем к 100-летнему юбилею. 
Иначе, как глумлением вла-
сти над народом, это назвать 
невозможно. Нередко при-
ходится слышать обращение 
власти: «В это непростое для 
страны время не нужно рас-
качивать лодку». Лодку мы не 

раскачиваем, а вот пенсио-
неров «за борт бросают в на-
бежавшую волну».

Великая держава СССР не 
только развалена, но и по-
ставлена на грань краха и 
ползучего заселения ее тер-
ритории другими народно-
стями. Это дело рук пере-
вертышей.

Был вчера он коммунистом
И по службе быстро рос.
Ситуация сменилась,
Сразу стал единоросс.
Руслан Хасбулатов, бу-

дучи спикером парламен-
та, сказал: «Все зло идет из 
Кремля». С этим нельзя не 
согласиться.

Основные требования к 
власти:

1. Сменить курс, чтобы 
жить без олигархов. 

2. Вернуть пенсионерам 
честно заработанную в со-
ветское время пенсию.

3. Природные богатства 
страны – для всех граждан 
России.

4. Законодательно закре-
пить право субъектов феде-
рации на реальное хозяй-
ствование на своих терри-
ториях. Никаких москвичей и 
других «варягов»!

5. Умерить аппетиты ЖКХ.
6. Признать статус «детей 

войны», пересмотреть фи-
нансовую выплату в сторону 
увеличения. 

Прочтя эти размышле-
ния, хорошенько подумай, 
избиратель, можно ли го-
лосовать за нынешнюю 
власть? 

Ответ очевиден: можно, 
если ты сторонник дальней-
шего обнищания и развала 
государства Российского. 
Настоятельно рекомендуем: 
не относитесь к этому во-
просу равнодушно, идите и 
голосуйте честно. Не делай-
те кому-то подарок, не при-
ходя на выборы.

России - власть! 
Неуж не видно?
Нельзя спиной 
             к народу вам стоять.
Союз Советский, 
               Украину потеряли,
Россию надо отстоять.

Виктор Георгиевич
БОБРОВСКИЙ,

ветеран ГХК.
Железногорск.

Крик души сибирской глубинкиКрик души сибирской глубинкиКрик души сибирской глубинки
Слово неравнодушного избирателя

прожиточных минимума (7-12 
тысяч рублей);

Заграница им поможет?Творчество читателей

Жить и работать без угрызений совести
Есть повод задуматься

Не хотят 
Богатые и бедные 

Колос тощ, убоги скирды.
Поле, что ж зачахло ты?
А прошёл тут Ельцемыдин,
Как когда-то хан Батый.

Цены прут всё выше, выше 
На солярку, на бензин.
Жать комбайн 
              на поле вышел
Из десятка лишь один.

Да и хилый тот десяток 
Скоро будет на весь край.
А комбайнеров с лопатой,
Пан, в холопы набирай.

«Караул!», ревут бурёнки. 
Хлеб в полях 
                  взывает «SOS!». 
Без тормоза, в потёмках 
Мчит Россия под откос.

У руля опять же Путин, 
А по роли – Ельцин-2
Скоро мы Европой будем,
И – хоть не расти трава.
Только вот насчёт травы 
Мы отчасти не правы.

После края и Кремля 
Выдь в Приморске на поля.
Без вложения рубля,
О труде людей моля,

Вместо пашен, не пыля, 
Заросла быльём земля.
Заросла кустом, травой,
Заросла, хоть волком вой.

В оно время и траве бы 
Дел нашлось. Земля, прости:
Тишина под нашим небом,
Даже некого пасти.

Глянь на наши скотобазы:
Демократии парад.
Жизнь была. И вдруг всё сразу 
Превратилось в сущий ад.

А где наша нефтебаза?
Ворократии разгул.
Жизнь цвела. И вдруг – зараза:
Кто успел, тот и рванул.

Цепкой хваткою медвежьей
Вся единороссов рать
Продолжает, как и прежде, 
Производства разрушать.

Подрывая в стрессах силы,
Долго ль сможет Русь терпеть,
Если рьяным заправилой
В сломанном 
                 хозяйстве впредь 
Вновь останется громила,
Либеральный 
                      зверь-медведь?

Василий ШЛЁНСКИЙ.
Приморск Балахтинского района

Çàðîñëà áûëü¸ì çåìëÿ...

Cтало известно, кто 
конкретно финансирует 
«Левада-центр», на иссле-
дования которого любят 
ссылаться.

Считающаяся престижной 
организация получала зна-
чительную часть иностран-

ного финансирования от Ви-
сконсинского университета, 
куратором которого являет-
ся Пентагон. Об этом, как пе-
редаёт «Интерфакс», сооб-
щили в Министерстве юсти-
ции РФ.

«Проверкой установлено, 
что «Аналитический Центр 
Юрия Левады» в проверяе-
мом периоде получал боль-
шую часть иностранного фи-
нансирования из США, в том 
числе грант от Висконсин-
ского университета в Мэди-

соне, курирующим учреж-
дением по которому значит-
ся министерство обороны 
США», отметили в Министер-
стве юстиции. Среди других 
источников иностранного фи-
нансирования «Левада-цен-
тра» в Минюсте РФ назвали 
IPSOS MORI UK LTD (иссле-
довательская компания, Ве-
ликобритания); Московский 
филиал Джонс Дэй Лимитед 
Партнершип (США), различ-
ные организации Швейцарии,  
ФРГ, США, Литвы. «Левада-

центр» был включен в спи-
сок некоммерческих органи-
заций-иностранных агентов 
накануне. «Факт соответствия 
организации признакам не-
коммерческой организации, 
выполняющей функции ино-
странного агента, установлен 
главным управлением Миню-
ста РФ по Москве в ходе про-
ведения внеплановой доку-
ментарной проверки», ука-
зывается в сообщении Ми-
нюста от 5 сентября. Глава 
«Левада-центра» Лев Гудков 

в интервью изданию «Меду-
за» заявил, что его организа-
ция намерена добиваться ис-
ключения, поскольку «со ста-
тусом иностранного агента 
невозможно будет работать». 
По словам Гудкова, посту-
пления средств из-за рубежа 
были не грантами, а оплатой 
за коммерческие исследова-
ния. Тем временем глава Со-
вета по правам человека при 
президенте РФ Михаил Фе-
дотов заявил, что «Левада-
центр» может быть исключен 
из реестра НКО, если пере-
регистрируется как коммер-
ческая организация

Zavtra.ru

Кто  заказывал  музыку
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МУЧИТЕЛЬНЫЙ КРИЗИС 
испытывают золотопромыш-
ленники Енисейской губер-
нии. Многие не увидят свет-
лого будущего, а для иных и 
нынешний день весьма темен 
и плачевен. Только и слыш-
но о продаже с молотка иму-
щества золотопромышлен-
ников. Только в последнее 
время продано несколько до-
мов. Продолжается опись и 
продажа Тейского товарище-
ства, приисков Базилевско-
го и Ратькова-Рожновского. 
Здесь не только не платят-
ся платежи, но и не выдается 
жалованье рабочим.
 ВСЕМИЛОСТЕЙШЕВО 

ПОЖАЛОВАНЫ золотой шей-
ной медалью за благотвори-
тельную и общественную де-
ятельность по тюремному ве-
домству директор Краснояр-
ского губернского тюремного 
комитета купец Иван Кузне-
цов и директор Енисейско-
го отделения названного ко-
митета Прокопий Ларионов. 
Первый – медалью на Аннен-
ской ленте, второй – на Алек-
сандровской.
В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ 

КРАСНОЯРСКА старушка дол-
го выбирает лубочные кар-
тинки, пытаясь найти сына.

– Долго будете выбирать, 
–  спрашивает продавец.

– Да я не выбираю. Пока-
жи вон ту,  погляжу.

– Тебе что поглядеть?
– Сына своего. Он на Аму-

ре служит.
– Да тут сколько наро-

да нарисовано, и у всех лица 
одинаковые…

– Может, и мой тут нарисо-
ван.  Сколько стоит картинка?

– По гривне штука. Трид-
цать копеек за все.

– Вот, возьми, кормилец, 
у меня только двадцать ко-
пеек, я дома посмотрю, мо-
жет, сын попал на картинку. О 
других поплачу, все они оди-
наковые…

Слушая этот диалог, вспо-
минаешь строки Некрасова:

Средь лицемерных наших дел,
Средь всякой пошлости и прозы,
Одни я в мире подсмотрел
Святые искренние слезы.
То слезы наших матерей,
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве…

Придет старушка домой, 
повесит картинку в лучший 
уголок хаты, и не один чело-
век будет останавливать тут  
взгляд.
 СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ 

ЮГА КРАЯ пополнился пер-
вой жаткой, сноповязалкой, 
конной косилкой с грабля-
ми  и несколькими усовер-
шенствованными плугами. 
Принадлежат они известно-
му здесь крестьянину Ивану 
Маркеловичу Кузьмину. То, 
как он поставил дело, вызы-
вает уважение. Достоин под-
ражания пример старшего 
лесообъездчика местных дач 
крестьянина села Бейского 
Минусинского уезда г. Мор-
гачева. Имея 600 рублей на-
личности, он нашел им до-
стойное применение. Купил 
20 коров местной породы, 
сепаратор за 115 рублей. И 
что же? Инициатива, горячая 
вера в успех дали результат. 
«Я почти ничем не рискую, – 
говорит Моргачев. – Коров и 
сепаратор всегда можно про-
дать. Постройки всегда оста-
нутся».

В добрый час, пионеры!
РАЗРЕШЕНО ВЫДАВАТЬ 

ПОСОБИЕ в размере 7409 ру-
блей мастеровым и рабочим 
станции Красноярск для пе-
реноса бараков и постро-
ек, возведенных ранее близ 
станции на городской земле.
РЕКА ЕНИСЕЙ за по-

следние десятилетия замет-
но размывает берега острова 
Посадного, где расположен 
лесопильный завод Либма-
на. Размывается часть остро-
ва напротив железнодорож-
ного моста. Старожилы гово-
рят, что за последнее время 
остров уменьшился на 30 са-
жень. Это следствие дамбы и 
насыпи, из-за которых напор 
воды в районе острова за-
метно усилился.
НЕОБХОДИМО УСИЛЕ-

НИЕ НАДЗОРА за берегами 
Енисея. Недавно гимназист, 
проходя по набережной, по-
скользнулся и упал в воду. 
И только благодаря присут-
ствию духа остался жив. А 
спасателей рядом не было.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ОТ-

КАЗАЛА г. Путинцевой в хо-
датайстве о покрытии свое-
го дома деревом, так как есть 
постановление о том, что 
двухэтажные дома должны 
быть крыты только железом.
НАХОДЯЩИЙСЯ В МИ-

НУСИНСКЕ губернатор г. Д. 
А. Кренц собирается отбыть 
в Усинский край с целью со-
бирания коллекции для музея 
императора Александра III. 

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Человеческое тело – удивительный 
механизм, способный одновременно 
выполнять немыслимое количество 
разных процессов. При сбоях в его работе 
человек обязательно почувствует что-то 
непривычное. 

По словам ученых, многие люди игнориру-
ют сигналы, которые подает им их собствен-
ный организм, прося о помощи. А зря: проще 
решить проблему в самом ее начале, чем впо-
следствии устранять ее осложнения. 

Сухая кожа, например, говорит о том, что 
организм испытывает острую нехватку вита-
мина Е. Чтобы восполнить его запасы, необ-
ходимо есть больше орехов, жирной рыбы и 
растительного масла. 

Волосы и ногти стали ломкими. Это яр-
кое свидетельство того, что организму не 
хватает витаминов группы В, а также каль-
ция. Этими полезными веществами изоби-
луют пророщенные зерна, каши из цельного 
зерна, а также цельнозерновой хлеб. 

Кровоточивые десны говорят о том, что 
организм страдает от дефицита витамина С. 
Восполнить его запасы помогут лук, чеснок, 
фрукты и овощи, а также некоторые напитки 
вроде отвара шиповника или сосновой хвои. 

Проблемы со сном и раздражитель-
ность – свидетельства нехватки магния и ка-
лия. Самыми богатыми источниками этих ми-
кроэлементов являются курага, абрикосовая 
пастила, чернослив и свекла. 

Судороги по ночам также сигнализиру-
ют о том, что организм страдает от нехватки 
магния и калия. 

А вот посредством гусиной кожи на 
локтях организм пытается сообщить о не-

14 ñàìûõ âàæíûõ ñèãíàëîâ îðãàíèçìà, 
ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îí ïðîñèò î ïîìîùè

достатке витаминов А и С. В больших коли-
чествах они присутствуют во всех продуктах 
растительного происхождения оранжевого 
цвета (морковь, тыква, помидоры, абрикосы, 
курага и прочие). 

Тяга к соленому, как правило, говорит о 
наличии инфекции или обострении воспа-
лительных процессов во всем организме, но 
особенно в мочеполовой системе. 

Тяга к сладкому является следствием 
нервного истощения и говорит о необходи-
мости быстрой энергетической подпитки ор-
ганизма при помощи глюкозы. Лучше всего 
отдать предпочтение меду или горькому шо-
коладу, чтобы избежать проблем с работой 
органов ЖКТ. 

Тянет на пресную пищу – это свидетель-
ство гастрита и проблем с печенью. Пресная 
еда снимет спазмы и успокоит желудок. 

Любая еда кажется безвкусной – это яв-
ный симптом депрессии. 

Хочется грызть семечки. Такая тяга сви-
детельствует о том, что организму не хватает 
антиоксидантов. 

Тяга к кислому говорит о том, что орга-
низм при помощи этих продуктов хочет сти-
мулировать печень или желчный пузырь. Экс-
перты рекомендуют употреблять больше 
клюквы и лимонов. 

Тяга к морепродуктам говорит о дефици-
те йода в организме. 

А вот желание съесть что-нибудь горь-
кое свидетельствует о проблемах с ЖКТ, 
устранить которые поможет мягкая очистка. 

Информационная 
служба сайта «Век». 

Понемногу сентябрит!
Ветер листья теребит,
Люд рабочий озабочен,
О насущном говорит.
Скоро, скоро выборы! 
Суетятся лидеры,
На «предвыборных базарах» 
Тары-бары-растабары. 
Загляну в почтовый ящик – 
От листовок теснота,
Другой раз  не сыщешь даже 
Коммунальные счета.
Я листовки изучаю.
Все они речисты.
Но по делу выступают 
Только коммунисты.
Всем пора уже понять:
Надо срочно власть менять. 
Обанкротились вожди,
И добра от них не жди.

онемногу сентябрит!

Сентябрит
У властей природный дар,
Очень изловчённые!
Но и мы ученые.
Если весь честной народ 
Да на выборы придет,
На всесильного «медведя» 
Диарея нападет.
Если каждый в этот день 
Свой заполнит бюллетень, 
То не сможет сделать вброс 
Господин единоросс. 
Утром тени наведу 
И на выборы пойду.
Захвачу с собой очки. 
Догоняйте, девочки!
Ожидает потрясенье 
Мишу толстопятого 
В третье слева воскресенье 
Месяца девятого.

О. ДЖИГИЛЬ.

В пресс-центре «Комсо-
мольской правды» состоялась 
пресс-конференция заместите-
ля управляющего Пенсионного  
фонда России по Красноярском 
краю Ларисы Шлома. Инфор-
мационным поводом для встре-
чи с представителями СМИ ста-
ла предстоящая в январе 2017 
г. единовременная компенса-
ция пенсии в размере 5 тысяч 
рублей.

Выплаты начнутся с 3 января бу-
дущего года и будут касаться всех 
пенсионеров, независимо от того, 
работает человек или живет ис-
ключительно на пенсионное посо-
бие. Для единовременной компен-
сации только в Красноярском крае 
потребуется более 4 млрд. рублей 
из государственного бюджета.

С 2017 г., по словам Ларисы Ви-
тальевны, Пенсионный фонд Рос-
сии собирается вернуться к преж-
нему режиму индексации пенсий. 
Уже в феврале будущего года пен-
сионеры получат компенсацию, 
которая будет зависеть от вели-
чины инфляции. В крае доплату к 
пенсии получат свыше 847 пенси-
онеров.

В нынешнем году была осу-
ществлена индексация страховых 
пенсий неработающих пенсионе-
ров на 4% (при инфляции за 2015 
год 12,9%). В этой связи принято 
решение в форме единовремен-
ной выплаты компенсировать пен-
сионерам за оставшийся период 2016 
г.  разницу между показателями инфля-
ции за 2015 г. и проведенной в феврале 
2016 г. индексации.

Размер единовременной выплаты в 
5 тысяч рублей примерно соответствует 
среднему размеру выплаты, которую бы 

Ошибочка вышла...

получил пенсионер при повторной ин-
дексации, т.е. лица, получающие невы-
сокую пенсию, получат несколько боль-
ше, чем могли бы получить, а пенсио-
неры с высокой пенсией – меньше. Вы-
плата будет носить разовый характер.  
Правительство раздаст пенсионерам 

по 5 тысяч рублей. Учитывая, что до 
выборов в Госдуму и Законодатель-
ное собрание края остались считан-
ные дни, об этом подарке правя-
щей партии народу трубят на каж-
дом углу. Эта прибавка «полностью 
закроет в текущем году обязатель-
ства перед пенсионерами», заяви-
ла глава комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ве-
теранов Ольга Баталина. Под «обя-
зательствами» она подразумевала 
обещание государства каждый год 
повышать пенсии в соответствии с 
ростом потребительских цен. 

В нынешнем году обещание пра-
вительство не сдержало, объяснив 
это тяжелым экономическим по-
ложением. 1 февраля пенсии были 
проиндексированы на 4%, притом 
что цены на товары и услуги за 2015 
год подскочили на 12,9%. «Ново-
годний подарок» в 2017 году закро-
ет эту разницу, утверждает депутат 
Баталина:

– Исходя из сложившегося сред-
него размера пенсии, величина та-
кой ежемесячной доплаты в сред-
нем составила бы около тысячи ру-
блей. Таким образом, выплата пяти 
тысяч рублей обеспечивает повы-
шение пенсий в 2016 году в соот-
ветствии с фактическим уровнем 
инфляции за 2015 год.

Налицо арифметическая про-
блема: если ежемесячная прибав-
ка к пенсии в идеале должна соста-
вить «около тысячи рублей», то за 

год набегает 12 тысяч, что явно боль-
ше обещанных пяти тысяч. Так что 
ошибочка вышла. У депутата от «Еди-
ной России» явные проблемы с ариф-
метикой. 

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

– Вовочка, ты в ка-
ком классе учишься?

–  В экономклассе.
–  Как это?
– В нашем классе у 

всех бедные родители.

Предлагаем советы для детей и их родителей, 
выполняя которые можно снизить риск попадания в 
опасные ситуации и не стать жертвами преступников. 
Прежде всего, сотрудники правоохранительных органов 
советуют родителям научить их правилам четырех «не».

1.  НЕ РАЗГОВАРИВАЙ с незнакомцами, не впускай их в дом.
2.  НЕ ЗАХОДИ с ними в лифт или подъезд.
3.  НЕ САДИСЬ в машину к незнакомцу.
4.  НЕ ЗАДЕРЖИВАЙСЯ на улице после школы, особенно 

с наступлением темноты.
Ребенку нужно объяснить, что незнакомец – это любой 

человек, которого он не знает. Даже если незнакомый 
человек назовет ребенка по имени, скажет, что пришел по 
просьбе его мамы, предложит конфету, позовет смотреть 
мультфильмы, играть в компьютер, на все предложения 
нужно отвечать отказом, а в случае опасности кричать «Я его 
не знаю!», бежать в людное место, звонить родителям или 
обратиться к полицейскому.

Постарайтесь, чтобы ребенок усвоил следующие 
нехитрые правила:
всегда предупреждал, куда он идет, где будет и во сколь-

ко вернется. Если возвращается домой поздно вечером – 
встречайте его;
в общественном транспорте нужно садиться ближе к во-

дителю и не вступать в разговоры с пассажирами;
нельзя играть на стройках и в заброшенных домах;
двигаясь вдоль дороги, пусть старается идти навстречу 

транспорту, а увидев впереди шумную компанию или пьяно-
го, изменит маршрут;
добираться до дома известным транспортом, нельзя са-

диться в чужую машину, даже если просят показать дорогу, 
магазин, аптеку;
если незнакомец просит пойти с ним и позвонить в квар-

тиру, потому что ему не открывают, ни в коем случае нельзя 
этого делать;
придумайте семейный пароль, который каждый сможет 

использовать при звонке как сигнал в опасной ситуации.
В список контактов детского и своего сотового телефона 

внесите телефоны экстренной помощи: 010 – пожарные, 
МЧС; 020 – полиция; 030 – скорая помощь; 112 – единый 
номер вызова экстренных 
служб со всех сотовых 
телефонов;  служба 
спасения – 8-800-2000-
122 (для России); детский 
круглосуточный телефон 
доверия 8-800-333-44-34 
(для России) и 8 (495) 988-
44-34. 

Телефон доверия в 
Красноярске 8(391)227-
09-19.

Главное управление 
МЧС по Красноярскому 
краю 8(391) 211-47-83.

Предлагаем советы для детей и их родителей, 

П равила 
четырех «не»

Ошибочка вышла...Ошибочка вышла...Ошибочка вышла...Ошибочка вышла...Ошибочка вышла...Ошибочка вышла...
«Денег нет. Но вы держитесь!»

14 ñàìûõ âàæíûõ ñèãíàëîâ îðãàíèçìà, 14 ñàìûõ âàæíûõ ñèãíàëîâ îðãàíèçìà, 
Будьте здоровы!

КрасноярскиеКрасноярскиеКрасноярскиеКрасноярские
Ретро

– Вовочка, ты в ка-

Улыбнись!

СентябритСентябритСентябритСентябрит
Стихи из конверта

П равила П равила П равила П равила П равила 
Азбука безопасности

Ветер листья теребит,
Люд рабочий озабочен,
О насущном говорит.

Из блокнота журналиста

На сколько государство обмануло пенсионеров?

Заметки по поводу и без
Î÷åíü âàæíûå ïåðñîíû 

Нашему региону грешно 
жаловаться, что он обойдён 
вниманием высоких персон. 
Нет, они у нас частые гости. 

В конце августа, в ходе не-
давно закончившихся учений 
по внезапной проверке бое-
готовности Вооруженных сил 
РФ, нашел время посетить 
Красноярск С. Шойгу. Ми-
нистр обороны не только про-
верил исполнение на «Крас-
маше» заказа по выпуску но-
вейшей ракеты ВКС «Сине-
ва», но и успел побывать в 
Успенском мужском монасты-
ре, которому вручил уникаль-
ную икону Божьей матери с 
младенцем. 

Днями марш-бросок в край 
сделал экс-губернатор регио-
на, ныне вице-премьер пра-
вительства РФ А. Хлопонин. 
Из аэропорта он на вертоле-
те направился в Богучанский 
район, где знакомился с дела-
ми на новом лесопромышлен-
ном комплексе. Затем провел 
в Красноярске совещание по 
формированию стратегиче-
ских подходов к освоению ми-
нерально-сырьевой базы Си-
бири. Ну как же! Край так и 
остается сырьевой колонией 
федерального центра. Еще 
не все выкачано из богатей-
ших недр, не вся тайга выру-
блена. Так что надо держать 
под присмотром сибирские 
кладовые и леса. У Хлопоши 
есть такой опыт. 

А днями с краем знакомил-
ся новый полпред президен-
та в Сибирском федераль-
ном округе С. Меняйло. Ему 
доложили о ходе реконструк-
ции аэропорта Емельяново, 
показали строящиеся объек-
ты Универсиады-2019. 

Есть слухи, что до конца 
года наш край может посе-
тить В. Путин. Но, скорее все-
го, это произойдет после сен-
тябрьских выборов. Не исклю-
чено, предполагают некото-
рые московские политологи, 
что это будет связано с назна-
чением нового главы региона. 
Ох уж эти оракулы! 

Íà äóðà÷êà ðàññêàç
Чем ближе выборы, тем ак-

тивнее власти пытаются вну-
шить населению, что «всё хо-
рошо, прекрасная маркиза». 
На это рассчитано и свежее 
сообщение Росстата, что в ав-
густе инфляция в стране ока-
залась на нуле. Цены замер-
ли. Впервые за пять послед-
них лет. Более того, радостно 
сообщают статистики, овощи 
подешевели на 17,5%, а в це-
лом цены на продукты упали 

на 0,6 процента.
Но эти бравые цифры не 

вяжутся с данными Крас-
ноярскстата. Согласно ин-
формации этого ведомства, 
в августе продовольствие в 
крае подорожало на 0,2%. 
А с начала года среди про-
дуктов питания наиболь-
ший прирост цен наблюдал-
ся на чеснок (61,5%), лимо-
ны (36,6%), бананы (З6,4%), 
крупу гречневую (31%), овся-
ные хлопья (26,6%), конфе-
ты, глазированные шокола-
дом (21,2%), рыбные консер-
вы (20,1%), масло подсолнеч-
ное (19,6%). Рыбопродукты 
подорожали на 11,2%, мака-
ронные и крупяные изделия 
на 11%, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия на 8,9%, моло-
ко питьевое на 8,7%, сыры на 
7,8% и т. д. Заметим, что это 

самые ходовые продукты. 
Среди непродовольствен-

ных товаров значительный 
прирост цен наблюдался на 
табачные изделия (21,8%), 
бельевой трикотаж (16,7%), 
кроссовки (на 14,8%), юве-
лирные изделия (14,6%). 
Обувь кожаная, текстиль-
ная и комбинированная по-
дорожала на 10,5%, одежда 
и белье на 9,4%. Среди не-
продовольственных товаров 
наблюдался рост цен на от-
дельные виды обуви осенне-
зимнего ассортимента, това-
ры для школьников, строи-
тельные материалы. 

Весь год дорожали плат-
ные услуги населению. Бо-
лее всего выросли цены на 
услуги зарубежного туриз-
ма (на 20,9%), проживание в 
студенческом общежитии (на 
24,2%), услуги дошкольного 
воспитания – на 17,3%. 

Такая вот безрадостная 
картина. Но правительство 
Медведева загодя объяви-
ло, что инфляция в РФ в 2016 
году составит около 6%, и те-
перь делает все, чтобы подо-
гнать данные под этот явно 
заниженный процент. А с это-
го процента будет произведе-
на и индексация пенсий. По-
няли, где собака зарыта? Как 
это назвать? Смотрите заго-
ловок.

Îäèí äåíü òðåçâîñòè 

Всероссийский день трез-
вости в Красноярске 11 сен-
тября отметили богослужени-
ями, крестным ходом и кон-
цертом. Стартовала эта акция 
воскресным утром в Покров-
ском кафедральном собо-
ре с божественной литургии 
и принятия обета трезвости 
публикой. С выстрелом пуш-
ки на Караульной горе начал-
ся крестный ход. Внушитель-
ная колонна со священниками 
и активистами общества трез-
вости, вооруженными икона-
ми и хоругвями, прошла по пр. 
Мира до поклонного креста 
на месте будущего Богоро-
дице-Рождественского кафе-
дрального собора на Стрелке. 
Там же прошло «молебное пе-
ние о страждущих недугом ви-
нопития и наркомании». 

Что тут сказать. Церковь 
ситуацию не спасет. Спива-
ется «новая Россия». Алкого-
лизм и наркомания стали мас-
совым явлением. Борьба с эти 
злом, выкашивающим мил-
лионы жизней в год, государ-
ством ведется из рук вон пло-
хо, только на словах. А выпуск 
водки и вина из года в год рас-
тет, цена на спиртное регуляр-
но повышается. Это толкает 
нищее население и безденеж-
ную молодежь на употребле-
ние суррогатов и смертельно 
опасных подделок. СМИ и Ин-
тернет регулярно сообщают о 
случаях массовых отравлений 
от ядовитого зелья, в том чис-
ле в нашем регионе. И конца- 
края этой беде не видно.  

Между тем дельцы вино-во-
дочной мафии, желая еще бо-
лее обогатиться, внесли че-
рез продажных депутатов в 
Госдуму проект о снятии всех 
ограничений в части торгов-
ли спиртным. Предлагается 
не только разрешить прода-
вать горячительные напитки 
вблизи детских садов, школ, 
вузов, учреждений культуры и 
искусства, стадионов, но и от-
крывать бары – держитесь! – в 
больницах, музеях, на выстав-
ках и т.п. Короче, везде. Уди-
вительно, что ясли и детсады 
обошли. 

Говорят, министры эконо-
мического блока правитель-
ства Медведева идею одобри-
ли – она поможет наполнить 
пустой бюджет. Ну, а рост мо-
гил алконавтов и наркоманов 
на бадалыках к их ведомству 
отношения не имеет. 

Ïàðàëèìïèàäà
ñîñòîÿëàñü

Но прошла она не Рио-де-
Жанейро, куда 266 россий-
ских спортсменов с ограни-
ченными физическими воз-
можностями подлецы из меж-
дународных организаций не 
допустили, а в Подмосковье 7 
сентября. Здесь 8 и 9 сентя-
бря на площадках учебно-тре-
нировочного центра «Ново-
горск» и тренировочного цен-
тра сборных команд России 
«Озеро Круглое», а также на 
спортивных базах Москвы и 
Московской области прошли 
Всероссийские паралимпий-
ские соревнования. 

В них приняли участие и 
двое легкоатлетов из нашего 
края – А. Муратов и В. Зотова. 

Состязания прошли как 
альтернатива Паралимпий-
ским летним играм в Рио. Их 
программа включала 18 спор-
тивных мероприятий по сле-
дующим дисциплинам: ака-
демическая гребля, гребля 
на байдарках и каноэ, лег-
кая атлетика, пауэрлифтинг, 
плавание, пулевая стрельба, 
стрельба из лука, велоспорт 
(трек), волейбол сидя, гол-
бол, дзюдо, конный спорт, на-
стольный теннис, теннис на 
колясках, триатлон, фехтова-
ние на колясках, мини-футбол 
5х5, футбол лиц с заболева-
нием церебрального парали-
ча. Победители получили зо-
лотые, серебряные и бронзо-
вые медали и призовые в сум-
ме соответственно 4, 2,5 и 1,5 
миллиона рублей. И это пра-
вильно. Каждый из них, пре-
одолевая недуг, несколько 
лет готовился к состязаниям 
в Рио. И не их вина, что в ре-
зультате допингового сканда-
ла они не поехали Бразилию.  

«Çåëî îòìåííûé ïëîä!»
Днями в национальном 

парке «Шушенский бор» 
был найден гигантский гриб-
дождевик. Диаметр гриба со-
ставил 60 см, а вес более 5 
кг. По мнению сотрудников 
парка, это не предел. В Цен-
тральной полосе России и 
на американском континенте 
иногда встречаются дождеви-
ки весом около 10 кг. Однако 
в Сибири, где условия произ-
растания этого вида не столь 
благоприятны, найти экзем-
пляр такого размера – боль-
шая удача. В странах Запад-
ной Европы и Америки дожде-
вики являются одними из са-
мых популярных съедобных 
грибов. А в г. Камышин Вол-
гоградской области в начале 
сентября состоялся традици-
онный арбузный фестиваль 
под названием «Зело отмен-
ный плод!». Согласно леген-
де, эту фразу в свое время 
произнес сам Петр Первый, 
отведавший местный арбуз. 
В конце фестиваля выбрали 
«Арбуз года». Лауреат потя-
нул 21 кг 650 г. Больше пуда 
ягодка! Не каждый поднимет.  
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На проспекте Мира в цен-
тре Красноярска стоит памят-
ник художнику Андрею По-
здееву. К бронзовой фигуре в 
натуральный рост с зонтом, 
установленной на небольшом 
постаменте, то и дело подхо-
дят прохожие, и почти все по-
тирают нос скульптуре, в ре-
зультате он отливает золотом. 
Гости нередко спрашивают 
местных: «А кто этот чудак?». 
Таким он и был при жизни – 
чудаком и отшельником. Сла-
ва пришла к Поздееву после 
его смерти. Кстати, это удел 
многих художников и поэтов. 
Ныне его оригинальные ра-
боты стоят немалые деньги 
и украшают многие музеи и 
частные коллекции.  

С 23 по 30 сентября в Крас-
ноярске пройдёт Неделя Ан-
дрея Поздеева, посвящённая 
90-летию со дня рождения 
художника. В город привезут 
работы мастера из Зелено-
горска, Норильска, Кемеро-
во, частных коллекций. Пер-
вая выставка «Цветы» откро-
ется 23 сентября в выставоч-
ном зале Союза художников, 
где также будет презентован 
альбом «Цветы Андрея По-
здеева». Уличная галерея «На 
подмостках» 24 сентября в 
районе ТЮЗа представит ре-
продукции картин Поздеева. В 
день рождения художника, 27 
сентября, в Красноярском ху-
дожественном музее имени В. 
И. Сурикова можно будет по-
знакомиться с ранним перио-
дом творчества земляка. Ре-
троспективу продолжит Крас-
ноярский культурно-истори-
ческий музейный комплекс с 
работами позднего периода.  
В правобережном культурном 
пространстве «Каменка» 30 
сентября состоится выстав-
ка печатной графики Андрея 
Поздеева. Юбилей художни-
ка широко отметят не толь-
ко в Красноярске, но и в крае. 
Часть их уже стартовала. Все-
го пройдёт более 100 различ-
ных мероприятий, в том чис-
ле познавательные беседы, 
классные часы, видеоуроки, 
лекции-беседы, выставки и 
т.п.  Вот так. Чудак оказался 
талантливым, уникальным ху-
дожником. Хотя, заметим объ-
ективности ради, далеко не 
все разделяют это мнение. 

Юрий НИКОТИН.


