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9 сентября - выборы в Красноярский городской Совет депутатов

– Накал предвыборных страстей на-
растает. Кандидаты щедро осыпают 
горожан громкими обещаниями. У бед-
ного избирателя голова кругом идет: 
кому верить? С какой программой идут 
на выборы кандидаты от КПРФ?

– Мы не обещаем землякам ничего 
сверхъестественного. Все намеченное 
можно реализовать. Были бы воля и на-
стойчивость. Наши кандидаты идут на вы-
боры с четко определенными целями и за-
дачами. Главные из них – активное участие 
в преодолении кризисных явлений в эко-
номике города, решение накопившихся 
серьезнейших социально- экономических 
проблем, конкретная помощь краснояр-
цам практическим делом и советом в пре-
одолении жизненных трудностей. Особой 
строкой значится проблема экологии кра-
евого центра.

Мы выступаем за усиление контроля 
горсовета за всеми структурами испол-
нительной власти, за введение институ-
та депутатских и парламентских рассле-
дований, за реальную борьбу с коррупци-
ей в структурах власти и произволом чи-
новников. Мы за восстановление прямых 
выборов главы Краснояр-
ска. Наша цель – превра-
тить Красноярский Совет 
депутатов из придатка ад-
министрации города в бо-
евой орган народовластия. 
К сожалению, в последние 
годы наш горсовет допу-
стил серьёзные просчёты, 
не сполна реализовал свои 
законодательные полномо-
чия, не смог противосто-
ять повышению тарифов на 
услуги ЖКХ, тепло  и элек-
троэнергию, банкротству 
предприятий. Этому надо 
положить конец. Любые ре-
шения власти должны улуч-
шать положение населе-
ния, а не наоборот. Канди-
даты от КПРФ для этого и 
идут в городской парламент. 

В числе важнейших задач – добиться из-
менения политики городских властей в об-
ласти ЖКХ, взять под неусыпный админи-
стративный, депутатский и общественный 
контроль деятельность управляющих жи-
лищных компаний и ТСЖ, учитывая, что 
их работа вызывает серьезные нарекания 
красноярцев. 

Одна из наших главных задач – добиться 
увеличения бюджетных расходов города 
на социальные нужды, здравоохранение и 
образование, спорт и культуру, на обеспе-
чение социальных гарантий работающим 

и пенсионерам, инвалидам, молодым спе-
циалистам, молодежи. В этой части роль 
горсовета, мы считаем, недопустимо при-
нижена. 

Кандидаты в депутаты от КПРФ не свя-
заны с интересами промышленно-финан-
совых групп, поэтому намерены не допу-
скать приватизацию любых предприятий, 
учреждений и объектов, работающих в ин-
тересах горожан. Мы будем против раз-
рушительной «оптимизации» социальной 
сферы. На встречах с избирателями наши 
кандидаты записали в актив будущих дей-
ствий добиваться капитального ремонта 
жилищного фонда и сноса ветхого жилья 
за счет средств бюджетов разных уровней, 
не перекладывая эти расходы на плечи на-
селения. И, конечно, у всех на слуху про-
блема детских садов. Сколько было обе-
щаний. А дело не движется. Пора решить и 
эту проблему.

Замечу, что коммунисты не меня-
ли убеждений в угоду конъюнктуре и лич-
ной выгоде, как делают некоторые партии. 
Мы – серьезная оппозиция действующей 
власти. И чем больше депутатов от КПРФ 
пройдет в городской Совет, там больше 

будет возможности 
защищать интере-
сы населения через 
этот важный орган. 
Думаю, избиратели 
это оценят и в день 
выборов 9 сентября 
проголосуют за на-
ших кандидатов. 

– Расскажите о 
кандидатах в де-
путаты горсовета 
от КПРФ.

– В предвыбор-
ной борьбе участву-
ют кандидаты от 
местных отделений 
КПРФ краевого цен-
тра – на всех без ис-
ключения округах. 
Это уважаемые и 

достойные люди, каждый из которых име-
ет свою собственную программу. Список 
наших кандидатов отражает весь социаль-
ный и возрастной состав населения Крас-
ноярска. Если внимательно проанализиро-
вать состав кандидатов, то мы увидим, что 
в нём – сплав жизненной зрелости и про-
фессионального опыта одних и молодой 
энергии, задора других. И не последнее – 
это команда единомышленников. У них нет 
личных или корпоративных интересов в го-
родском парламенте. Они идут во власть, 
чтобы отстаивать интересы простых горо-
жан. 

– Какие мероприятия проводятся в 
дни выборной кампании?

– Прежде всего это протестные акции на 
территории Красноярска.  Проведено не-
сколько агитационных автопробегов, в ко-
торых участвуют как сами кандидаты, так 
и актив. Ежедневно коммунисты, комсо-
мольцы, сторонники партии выходят в пи-
кеты с раздачей агитационных материа-
лов. Многие кандидаты проводят встречи с 
избирателями. 

Масштабная акция намечена на 23 авгу-
ста: во всех районах пройдут митинги.  Ны-
нешний период уже называют осенним на-
ступлением трудящихся за свои права. И 
думаю, свой протест красноярцы выраз-
ят голосованием – за кандидатов от КПРФ, 
которые идут в городской Совет, чтобы от-
стаивать интересы народа и города. На 
всех этих массовых акциях наши агитато-
ры будут раздавать населению пропаган-
дистскую литературу по актуальным про-
блемам города и путям их решения канди-
датами в депутаты от КПРФ. 

– Что вы можете сказать об основных 
соперниках КПРФ на предстоящих вы-
борах?

– Выборы будут непростыми. Напомню, 
что на 36 мест в представительном орга-
не власти претендуют 110 кандидатов-од-
номандатников, а также представители из 
списков восьми партий, в которых в общей 
сложности насчитывается 379 человек. 
Очень большой конкурс! В бюллетене для 
голосования, который получит избиратель, 
будет 7-8 фамилий. Партия власти будет 
стремиться взять реванш за прошлые по-
ражения и завоевать парламентское боль-
шинство. Для этого делается всё возмож-
ное и невозможное. Избирательный фонд 

единороссов намного богаче, чем у конку-
рентов. Это позволяет размещать чуть ли 
не на каждом углу рекламные баннеры, вы-
пускать огромными тиражами роскошные 
листовки и буклеты. На руку партии власти 
и выбранный отнюдь не случайно день го-
лосования – начало сентября. 

Но репутацию «Единой России» изряд-
но подмочила пенсионная «реформа». Не 
случайно КПРФ в эти дни выдвинула ло-
зунг: «Единая Россия» – партия повышения 
пенсионного возраста, ни одного голоса 
единороссам ни на одних выборах!  

Как и в прошлые выборы, чиновники с 
расчётом назначили единый день голосо-
вания на выходной, 9 сентября. Расчёт на 
то, что избиратели будут на дачах, на коп-
ке картошки и не придут голосовать. Зато 
дружно явятся на участки чиновники, их 
семьи, запуганные бюджетники и пенси-
онеры. А поскольку порог явки на выборы 
отменен, низкая явка в интересах власть 
имущих. Думается, красноярцы проявят 
гражданскую позицию и придут на избира-
тельные участки, отдадут голоса за наших 
кандидатов.

В этих условиях задача местных отделе-
ний КПРФ Красноярска – приложить мак-
симум усилий, чтобы добиться на выборах 
9 сентября хорошего результата. Для это-
го нужно идти в массы, работать с людьми, 
рассказывать населению о программах 
кандидатов от КПРФ, будить активность 
избирателей. Иного пути к победе нет. 

На снимке: лидеры партийного спи-
ска: Александр Амосов, Иван Азаренко, 
Игорь Сорокин.

Фото Александра 
ПУСТОВАРОВА.

Верить в успех и победить!

«Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Красноярское региональное (краевое) отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

Партийная хроникаВсероссийская акция

Дни борьбы 

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
ко второму этапу Всероссийской акции массовых протестов

 «Не допустим социальный террор власти против народа!»
«Нет!» пенсионной «реформе» Медве-
дева и «Единой России»!
Даешь Всероссийский референдум 
против пенсионной «реформы»!
Пенсионная «реформа» -  удавка на 
шее народа! 
Пенсионная «реформа» -  ограбление 
поколений!
Защити себя и будущее 
страны -  поддержи рефе-
рендум против пенсионной 
«реформы»!
Ни одного голоса полити-
кам, выступающим за пен-
сионный геноцид!
«Единая Россия» -  партия 
социального раскола!
«Единая Россия» -  партия 
защиты чиновников и оли-
гархов!
Нищий пенсионер -  позор государ-
ства!
Бюджет страны народными пенсия-
ми не спасешь!
Пенсионная «реформа» -  предвест-
ник демографической бездны!
Пенсионная «реформа» лишает моло-
дежь будущего, а ветеранов - жизни!
Миллиардные премии госкомпаний –  
детям и пожилым!
Позор депутатам от «Единой России», 
голосующим за пенсионный произвол!

Пенсионная «реформа» -  ограбление 
трудящихся!
Сверхдоходы госмонополий - на пен-
сии граждан!
Социальная защита пенсионеров -  
конституционный долг власти!
Долой министров-капиталистов!

Правительство Медведева -  
в отставку!
России - правительство на-
родного доверия и новый эко-
номический курс!
«Нет!» - отмене пенсий! «Да» 
-  прогрессивному налогу на 
богатых! 
Национализация ключевых 
отраслей - рецепт против по-
вышения пенсионного воз-
раста! 
Господдержку – пенсионе-

рам, а не олигархам!
Президент! Где же 25 миллионов но-
вых рабочих мест?!
Медведев! Как дожить до пенсии? 
Как прожить на пенсию?
Социализм - государство социально-
го благополучия!
Антикризисную программу КПРФ - в 
жизнь!
Вернём завоевания Советской 
власти!

Земляки! Вступайте в КПРФ!
«Îïëà÷åíî èç èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Êðàñíîÿðñêîå ðåãèîíàëüíîå (êðàåâîå) 

îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

Íàðîä çíàåò,
êòî ïî÷¸ì

РЕДВЫБОРНЫЕ политические страсти на днях захлестну-
ли и наш относительно тихий двор. И это было вполне за-
кономерно: ведь он расположен между двумя густонасе-
лёнными десятиэтажными жилыми домами. Электората 

тут видимо-невидимо! Причём сконцентрирован он на небольшом 
пятачке. «Надо брать его тёпленьким!» - решили политтехноло-
ги либерально-демократической партии (ЛДПР). И воздвигли на 
спортивной площадке агитационную конструкцию, тексты на ко-
торой заверяли население, что уж команда Александра Глискова 
точно наведёт порядок. 

Где именно и в каких сферах, дипломатично не уточнялось. 
Одна языкастая соседка предположила, что, возможно, в феде-
ральном масштабе. Исполненные решимости победить мировое 
зло портретные лики господ Глискова и Рыбакова на синем пар-
тийном фоне были призваны закрепить в сознании избирателя это 
предположение. Хотя на поверку оказалось, что речь идёт о выбо-
рах депутата городского Совета от микрорайона Северного. 

Впечатляла и сама агитконструкция. Она была сборно-разбор-
ной и легко поддающейся трансформации (буквально как сверх-
гибкая политическая позиция лидера этой партии Владимира 
Жириновского. Не существует точного подсчёта, сколько сотен 
раз она «корректировалась». Так принято называть в самой пар-
тии виртуозное умение Владимира Вольфовича переобуваться в 
прыжке).

Впрочем, не будем отвлекаться от изложения событий. А они 
заключались в том, что окружившие конструкцию семь или восемь 
активистов ЛДПР предпринимали поистине героические усилия, 
дабы привлечь внимание и симпатии населения. Активное слово-
извержение не прекращалось ни на секунду. «Элдэпёры» рисова-
ли картины благоустроительного и всякого прочего рая, в который 
беспременно превратится наш Северный, если мы выберем де-
путатами горсовета представителей этой великой и неустраши-
мой партии. И что все коррупционные поползновения будут пре-
сечены раз и навсегда. И что исполнительная власть встанет пе-
ред горсоветом, где они будут в большинстве, по стойке «смир-
но». И ещё немало благоглупостей в таком же роде. Впрочем, эти 
не имеющие никакого отношения к действительности штампы из 
трескучей фразеологии либерал-демократов давно уже набили та-
кую оскомину, что здравомыслящие красноярцы научились про-
пускать их мимо ушей. Что мы имели возможность наблюдать и в 
ходе описываемого «десанта». Какими бы трелями ни заливались 
активисты, большинство возвращавшихся в этот час с работы со-
седей с полнейшим равнодушием проходили мимо шумной ватаги 
агитаторов, не испытывая вообще никаких эмоций. Тем более, по-
ложительных. Электоральные перспективы партии на данном кон-
кретном участке вряд ли улучшились. При всей своей упёртости и 
самоуверенности, «элдэпёры» всё-таки осознали эту неприятную 
для них истину. И приступили к демонтажу своего «цирка шапито». 
«Глаголом жечь сердца людей» явно не вышло. 

Самореклама ЛДПР в последние годы стала ещё более настыр-
ной и, я бы сказал, более агрессивной, чем даже была раньше. 
Раньше всё-таки не каждый красноярский автобус был буквально 
оклеен портретами лидера фракции ЛДПР в Законодательном со-
брании края Александра Глискова. Как гиганта мысли и отца крас-
ноярской демократии. Причём оклеен не только изнутри, но не-
редко и снаружи. 

И не на каждой остановке общественного транспорта юркие мо-
лодые люди впаривали населению жёлто-голубые листки с «му-
дростью» господина Жириновского. Вообще-то славолюбие и са-
мовлюблённость сына юриста и русской нередко играют с ним 
злую шутку. На первых этапах своей карьеры ему, при всех его 
других недостатках, нельзя было отказать в политическом чутье, 
даже в наличии тонкого политического «нюха». Что случилось с 
этими его качествами на сегодняшнем этапе? Куда они испари-
лись? Многие помнят, как в один из своих заходов на президент-
ские выборы Вольфович приоделся во френч сталинского покроя 
(правда, гламурного цвета клубники со сливками). С прозрачным 
намёком на то, что в глубине души он не прочь стать «отцом и хо-
зяином». А сегодня он пышет против Иосифа Виссарионовича про-
сто-таки пещерной ненавистью. Впопад, а чаще всего невпопад 
истерически выкрикивает: «Во всём виноваты Ленин и Сталин! И 
вообще коммунисты!». На разномастных телевизионных ток-шоу 
его поведение и риторика подчас отдают откровенной шизофре-
нией. Вот, допустим, заходит речь о вспышке национализма в 
ряде бывших республик СССР в конце восьмидесятых - начале 
девяностых годов прошлого века. Уже ведь ежу понятно, что она 
была вызвана к жизни своекорыстными интересами национальных 
элит, решивших самовластно распоряжаться судьбами своих на-
родов без оглядки на «старшего брата». Но сын юриста и русской 
разражается всё той же дежурной тирадой: «Во всём виноваты Ле-
нин и Сталин!». Зашла речь о русофобии действующих западных 
политиков – и снова истошный крик Владимира Вольфовича: «Во 
всём виноваты Ленин и Сталин!». Зоологический антисталинизм 
на этапе, когда вал народных симпатий к личности и свершени-
ям Иосифа Виссарионовича с каждым днём набирает мощь, – со-
гласитесь, это не слишком умная политика. Если вообще это име-
ет хоть что-то общее с политикой. А в России так уж повелось – о 
партии судят по личности её лидера. 

Родовая черта либерал-демократов – страсть к позе, к теа-
тральному жесту. Клубничный френч Владимира Вольфовича на 
памяти у многих, как и его показательное купание в Енисее. Что 
касается последнего, местные околополитические зубоскалы 
сравнивали этот акт с историческим заплывом Мао Цзэдуна по ве-
ликой китайской реке Янцзыцзян. Правда, политические послед-
ствия заплыва Жириновского оказались куда скромнее, чем у то-
варища Мао. Но величественная мина, величественные жесты у 
россиянина были ничуть не слабее, чем у венценосного жителя 
Поднебесной…

В этой связи нельзя не вспомнить один эпизод из недавней по-
литической практики лидера красноярских либерал-демократов 
господина Глискова. Уточню: уже в период его депутатства в крае-
вом парламенте. В один из зимних дней во всём Законодательном 
собрании произвело настоящий фурор появление в фойе здания 
(того крыла, вход в которое находится на улице Ленина) огром-
ного… топора! Длина его топорища (рукоятки) достигала, навер-
ное, двух метров. А сам топор, изготовленный из хромированно-
го металла, был снабжён воинственной гравированной надписью: 
дескать, этим инструментом ЛДПР вырубит весь проклятый бюро-
кратизм. Ни много ни мало! Помнится, этот сеанс показательной 
(или показушной?) борьбы с реальным бюрократизмом вызвал не-
гативную реакцию со стороны охраны краевого парламента. Она 
довольно долго не давала разрешения на перемещение грозно-
го инструмента в кабинет его заказчика, всё того же Александра 
Александровича. Украсил ли он в конце концов антураж упомяну-
того кабинета – не ведаю, поскольку аудиенции у господина Гли-
скова не удостаивался…

И несколько слов к вопросу о том, за чьи интересы собирают-
ся биться кандидаты от ЛДПР, если будут избраны в новый состав 
горсовета. Злые языки утверждают, что почти всемогущая СГК 
имеет негласную договорённость с либерал-демократами: мы вам 
материальную поддержку, вы нам – лоббирование интересов ком-
пании после победы на выборах. Чем это грозит кошельку рядово-
го красноярца, представить себе нетрудно.

Юрий ВОЛОХОВ.

16 августа состоялось очередное засе-
дание бюро крайкома КПРФ. Вёл заседа-
ние первый секретарь крайкома П. П. Мед-
ведев.

Бюро рассмотрело вопрос о ходе изби-
рательной кампании в Красноярский город-
ской Совет депутатов и органы местного са-
моуправления в крае.

Бюро назначило И. А. Ковалёву членом 
избирательной комиссии Красноярска с 
правом совещательного голоса.

Рассмотрен вопрос о проведении второ-
го этапа 45-й отчётно-выборной конферен-
ции краевого отделения КПРФ.

Приняты постановления по некоторым 
другим вопросам внутрипартийной жизни.

На выборах в Красноярский городской Совет депута-
тов партийный список кандидатов от краевого отделения 
КПРФ возглавляет секретарь крайкома партии по идеоло-
гии Александр Николаевич Амосов. С ним беседует наш кор-
респондент.

Кировский район
Площадь торгового центра
«МАВИ» ул. Щорса. 44.         С 18.00
Советский район
Площадь ДК Труда.                С 17.30
Свердловский район
Сквер у памятника 
Александру Матросову.          С 17.30
Октябрьский район
Площадь ГорДК.                    С 17.30
Ленинский район
Площадь ДК «1 Мая».            С 18.00
Железнодорожный район
Площадка перед проходной ЭВРЗ. С 17.30
ул. Ады Лебедевой, 185

23 августа 
во всех 

районах 
Красноярска 

пройдут 
митинги 
протеста 

против 
пенсионного 
геноцида. 
Приводим 

адреса и места 
встреч.

Вырази свой протест!
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Информационное сообщение

ОКРУГ №1
Территориальная группа №1

ОКРУГ №2
Территориальная группа №2

ОКРУГ №3
группа №3

Общая часть
списка кандидатов

ОКРУГ №4
группа №4

ОКРУГ №5
группа №5

ОКРУГ №6
Территориальная группа №6

ОКРУГ №7
Территориальная группа №7

ОКРУГ №9
Территориальная группа №9

ОКРУГ №10
Территориальная группа №10

ОКРУГ №11
группа №11

ОКРУГ №12
Территориальная группа №12

ОКРУГ №13
Территориальная группа №13

ОКРУГ №14
Территориальная группа №14

ОКРУГ №15
Территориальная группа №15

ОКРУГ №17
группа №17

ОКРУГ №18
группа №18

АМОСОВ
Александр

Николаевич

АЗАРЕНКО
Иван

Сергеевич

СОРОКИН
Игорь

Васильевич

ПЕТУШКОВ
Антон

Александрович

КИНЁВ
Александр
Сергеевич

ЛИСИЦЫН
Евгений

Иванович

ПОЛОТОВСКИЙ
Николай

Викторович

ТИМОФЕЕВ
Владислав

Владиславович

ЛИТВИНОВ
Роман

Александрович

ЕЛИЗАРЬЕВА
Евгения

Валерьевна

УЛЫБИН
Дмитрий

Владимирович

ИВАНОВ
Роман

Владимирович

БОГДАНКЕВИЧ
Максим

Юрьевич

КОЧУБЕЙ
Виктор

Васильевич

АНОХИН
Андрей

Александрович

ШВЕДОВ
Дмитрий

Геннадьевич

ШЕВЧУК
Илья

Александрович

ОКРУГ №8
Территориальная группа №8

МЕДВЕДЕВ
Евгений

Сергеевич

ГРИНЁВ
Игорь

Павлович

КУХОРЕВ
Александр

Васильевич

ПЕТРИЧЕНКО
Андрей

Сергеевич

КОРОЛЁВ
Александр

Викторович

НИКИТИНСКАЯ
Татьяна

Васильевна

ШИШКИН
Евгений

Александрович

БИКТАШЕВ
Сергей

Николаевич

ДУДИН
Юрий

Владимирович

НЕЧАЕВ
Евгений

Георгиевич

СУСЛИН
Станислав
Сергеевич

РОЖЕНЦОВ
Павел

Сергеевич

РОДИКОВА
Елена

Сергеевна

ПЕСКОВ
Сергей

Николаевич

УРСТА
Олег

Васильевич

ШЕВЧУК
Татьяна

Геннадьевна

ОКРУГ №16
Территориальная группа №16

ШИНКОРЕНКО
Денис

Владимирович

ЛАЗИН
Сергей

Олегович

ГАВРИЛОВ
Роман

Владимирович

Общетерриториальный список кандидатов в депутаты
 Красноярского городского Совета депутатов,

выдвинутый 45-й конференцией краевого отделения КПРФ

Хаджегуров
Сергей

Александрович

Вечное движение...
Фото Александра КОЗЫРЕВА.

Время 
покажет...
Фото Александра
КОЗЫРЕВА.
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Против пенсионной «реформы» Они одобрили пенсионный геноцид

ЕРМАКОВСКОМ, как и по всей стра-
не, прошел митинг жителей про-
тив так называемой пенсионной 
реформы. Все утро шел дождь, но 

перед началом митинга погода, солида-
ризируясь с его участниками, очистила 
небо. Площадь Победы в очередной раз 
была красной от обилия флагов, Красной 
палатки и главного транспаранта «Нет 
людоедской пенсионной реформе!». Ми-
тинг был организован КПРФ и женским 
движением «Надежда России».

Под звуки протестных, патриотических 
песен появляются участники митинга. Среди 
них и пожилые, и молодые люди. Значитель-
ную часть представляют жители среднего и 
предпенсионного возраста. Кроме этого, на 
площади появились представители ЛДПР. 

За возможность подписаться против 
предложенного правительством законопро-
екта о повышении пенсионного возраста пе-
ред Красной палаткой выстроилась очередь.

В руках участники митинга держали пла-
каты:

«Трясите олигархов, а не пенсионеров!»;
«Помоги правительству – умри на рабо-

те!»;
«На пенсию – ногами вперед!»;
«Путина – на пенсию, правительство – в 

отставку!» и другие.
Все выступавшие задавались вопросом: 

как могла прийти в голову нашему прави-
тельству, провластной партии единорос-
сов идея повышения пенсионного возраста 
при такой высокой безработице и смертно-
сти населения? Участники митинга из разных 
сел района говорили о раннем уходе из жиз-
ни местного населения, о тя-
желом труде работников сель-
ского хозяйства, которые едва 
дотягивают по состоянию здо-
ровья до существующего пен-
сионного возраста. 

90% мужчин трудоспособно-
го возраста не имеют работы и 
маются на вахтах, вкалывая без 
выходных по 12 часов в сутки и 
получая несоразмерно затра-
ченному труду низкую зарпла-
ту, зачастую «серую». 

Выступавшие требова-
ли возрождения экономики 
на селе, создания обещанных 
президентом рабочих мест.

Звучали слова о том, что эта 
власть планомерно наступа-
ет на права трудящихся. Уже 
20 лет принимаются законы, 
ущемляющие права граждан, 
начиная с закона о монетизации льгот, Лес-
ного, Водного, Земельного кодексов. Теперь 
она покусилась на пенсионный возраст.

Параллельно идет ужесточение законов, 
ставящих преграды для выражения проте-
ста народа: запрещены одиночные пикеты, 
встречи депутатов с населением без пред-
варительных согласований с властью. Прак-
тически на законных основаниях невозмож-
но провести на предприятиях забастовки.
Ну, а для непонятливых создана Нацгвардия, 
для которой возраст выхода на пенсию не 
меняется.

Не было на митинге представителей вла-
сти и партии «Единая Россия», послушно 
принимающей антинародные законы. И не 
удивительно, ведь накануне они получили 
четкое указание: нигде не участвовать в об-
суждении данного вопроса, в том числе на 
заседаниях Думы. И, очевидно, Эдита Пьеха 
пела песню о нашей власти: «Ничего не вижу, 
ничего не слышу, ничего никому не скажу».

А жителям района очень бы хотелось ус-
лышать от наших местных единороссов, как 
они себя чувствуют в ситуации, созданной 
их партийным боссом Д. А. Медведевым, как 
они будут смотреть в глаза своих односель-
чан, униженных бедностью, безысходностью 
и надеющихся хотя бы на маленькую пенсию 
в установленном в советское время возрас-
те. В результате их политики разорения сел в 
конце пенсионной «реформы» вполне может 
произойти ситуация, когда из района при-
езжает в обезлюдевшее село почтальон для 
выдачи пенсий и громко спрашивает: «Есть 
кто живой из пенсионеров?», а дальше как в 

известном фильме: «Мертвые с косами сто-
ят, и тишина».

Митингующие выразили недоверие де-
путатам от «Единой России», либерально-
му правительству Медведева и потребова-
ли его отставки. В резолюции, единогласно 
поддержанной митингующими, содержатся 
требования не допустить повышения пенси-
онного возраста, отменить повышение НДС, 
остановить рост цен на топливо, ЖКХ. Жите-
ли района потребовали законодательно за-
крепить положение о том, что вопрос о по-
вышении пенсионного возраста должен рас-
сматриваться только по итогам референду-
ма, а также поддержали инициативу КПРФ 
об установлении моратория на повышение 
пенсионного возраста до 2030 г. 

Резолюция предусматривает дальнейшие 
протестные действия и с этой целью пред-
лагает всем общественным движениям, по-
литическим партиям, всем жителям района 
оказать поддержку в создании и работе шта-
ба по дальнейшему противодействию пенси-
онной «реформе» и содействию в проведе-
нии общероссийского референдума по пен-
сионному возрасту.

***
Митинг проходил на святом для ермаков-

цев месте, на площади Победы, у обелиска 
погибшим воинам нашего района. Это сво-
еобразная «Стена Плача», где, как поется в 
песне: «Разве может, нет, не может сердце 
здесь, у подножья, солгать!».

Сюда приходят ермаковцы в дни тор-
жеств, отдают почести героям советского 
времени, а также в дни, когда нужно объеди-
няться для самозащиты и защиты Отечества.

А они, наши защитники, смотрят 
на нас с небес и удивляются: как 
можно было сдать все, что для 
них было свято, – страну, Совет-
скую власть, идеалы справед-
ливости, воплощенные в гаран-
тиях на работу, 8-часовой рабо-
чий день, оплачиваемый отпуск, 
бесплатные медицину, образо-
вание, бесплатное жилье, защи-
ту своих прав, участие в управ-
лении государством, производ-
ством, использование природ-
ных богатств страны. 

И не радуют наших погибших 
Героев те почести, которые им 
преподносят потомки, не раду-
ют льстивые, неискренние речи 
власти, которая клянется в веч-
ной памяти, но уничтожает все, 
за что они погибали, в том чис-
ле их идеологию. Они прослав-

ляют буржуазный либерализм, в котором нет 
достойного места их потомкам. И вот теперь 
отбирается последнее – пенсионный воз-
раст, установленный Советской властью. А 
зачем рабу пенсия? Пусть работает на хозя-
ина до конца своих дней и молится на своего 
благодетеля.  Наши власти, объясняя труд-
ности, которые они создают своими руками, 
своим непрофессионализмом, не понимая 
и не чувствуя свой народ и Отечество, часто 
жалуются на внешние санкции. Жалеют оли-
гархов и всячески за государственный счет 
спасают их.

Мне кажется, что они больше всего долж-
ны бояться внутренних санкций, объявлен-
ных народом, которые предусматривали бы 
следующие меры:
Отказать власти в доверии на выборах.
Привести пенсии и зарплаты чиновни-

ков и депутатов в соответствие со средними 
по стране. 
Отправить их на исправительные рабо-

ты при строительстве сахалинского моста в 
роли разнорабочих.
Вернуть нажитое «непосильным» тру-

дом богатство народу России и т.д. по степе-
ни преступлений.

Если власть не желает народных санкций, 
не хочет, по словам Михаила Задорнова, что-
бы ее «паркинсонило» от народного гнева, 
она должна построить не сахалинский мост, 
а мост понимания и доверия между собой и 
народом.

Галина НОВИКОВА,
депутат Ермаковского 

районного Совета.

Будет ли мост 
над пропастью?
Будет ли мост Будет ли мост Будет ли мост Будет ли мост Будет ли мост Будет ли мост Будет ли мост Будет ли мост 

Адреса сопротивленияКоротко

К событиям августа 1991 года
ли возрождения экономики 
на селе, создания обещанных 
президентом рабочих мест.

К событиям августа 1991 годаК событиям августа 1991 годаК событиям августа 1991 года
Чёрная дата российской истории

 ОТКРОВЕНИЯ ГОРБА-
ЧЕВА на семинаре в Аме-
риканском университете в 
Турции:

«Целью всей моей жиз-
ни было уничтожение ком-
мунизма, невыносимой дик-
татуры над людьми. Меня 
полностью поддержала моя 
жена, которая поняла необ-
ходимость этого даже рань-
ше, чем я. Именно для дости-
жения этой цели я использо-
вал свое положение в партии 
и стране. Именно поэтому 
моя жена все время подтал-
кивала меня к тому, чтобы я 
последовательно занимал 
все более и более высокое 
положение в стране.

Когда же я лично позна-
комился с Западом, я по-
нял, что я не могу отступить 
от поставленной цели. А для 
ее достижения я должен был 
заменить все руководство 
КПСС и СССР, а также руко-
водство во всех социалисти-
ческих странах. Моим иде-
алом в то время был путь 
социал- демократических 
стран. Плановая экономи-
ка не позволяла реализовать 
потенциал, которым обла-
дали народы социалистиче-
ского лагеря. Только переход 
на рыночную экономику мог 
дать возможность нашим 
странам динамично разви-
ваться.

Мне удалось найти спод-
вижников в реализации этих 
целей. Среди них особое ме-
сто занимают А. Н. Яковлев 
и Э. А. Шеварднадзе, заслу-
ги которых в нашем общем 
деле просто неоценимы.

Мир без коммунизма бу-
дет выглядеть лучше. После 
2000 года наступит эпоха 
мира и всеобщего процве-
тания. Но в мире еще сохра-
няется сила, которая будет 

тормозить наше движение к 
миру и созиданию. Я имею в 
виду Китай… Если бы настал 
конец коммунизму в Китае, 
миру было бы легче двигать-
ся по пути согласия и спра-
ведливости».

ПРИЗНАНИЯ ЯКОВЛЕВА
Одним из главных идео-

логов, «архитекторов» пере-
стройки, «правой рукой» М. 
С. Горбачева был А. Н. Яков-
лев, секретарь ЦК КПСС 
ЦК, курировавший совмест-
но с Е. К. Лигачевым вопро-
сы идеологии, информа-
ции и культуры. Сам 
Яковлев утверждал, 
что замысел борь-
бы против страны и 
ее строя вынашивал 
еще в 50 -е годы. Вот 
его откровения:

«После XX съез-
да в сверхузком кру-
гу своих ближайших 
друзей и единомыш-
ленников мы часто 
обсуждали пробле-
мы демократиза-
ции страны и обще-
ства. Избрали про-
стой, как кувалда, 
метод пропаганды 
идей позднего Лени-
на. Группа истинных, 
а не мнимых реформаторов 
разработала (разумеется, 
устно) следующий план: ав-
торитетом Ленина ударить 
по Сталину, по сталиниз-
му. А затем, в случае успе-
ха, Плехановым и социал-
демократией бить по Лени-
ну, либерализмом и нрав-
ственным социализмом – по 
революционаризму вообще.

Советский тоталитар-
ный режим можно было раз-
рушить только через глас-
ность и тоталитарную дисци-
плину партии, прикрываясь 
при этом интересами совер-

шенствования социализма. 
Оглядываясь назад, могу с 
гордостью сказать, что хи-
троумная, но весьма простая 
тактика сработала».

АПЛОДИСМЕНТЫ 
ЗАПАДА
Империалисты открыто 

торжествуют. Вот что за-
являют известные запад-
ные политики. 

Збигнев Бжезинский: 
«Россия – побежденная 
страна. Не надо подпитывать 
иллюзии об ее великодер-
жавности. Надо отбить у рус-

ских охоту к такому образу 
мыслей. Россия будет раз-
дроблена и находиться под 
опекой».

Генри Киссинджер: «Я 
предпочту в России хаос и 
гражданскую войну тенден-
ции воссоединения ее в еди-
ное крепкое, централизован-
ное государство».

Премьер -министр Ве-
ликобритании Джон Мейд-
жор: «Задача России по-
сле проигрыша «холодной 
войны» – обеспечить ресур-
сами благополучные страны. 
Но для этого ей нужно иметь 

всего 50–60 миллионов че-
ловек населения».

Из выступления прези-
дента США Клинтона на 
закрытом совещании объ-
единенного комитета на-
чальников штабов 25 октя-
бря 1995 года: «Последние 
десять лет политика в отно-
шении СССР и его союзни-
ков убедительно доказала 
правильность взятого нами 
курса на устранение одной 
из сильнейших держав мира, 
а также сильнейшего воен-
ного блока… Мы получили 

сырьевой при-
даток, нераз-
рушенное ато-
мом государ-
ство, которое 
было бы не-
легко созда-
вать.

Да, мы за-
тратили на это 
многие мил-
лиарды дол-
ларов, но они 
уже сейчас 
близки к тому, 
что у русских 
н а з ы в а е т с я 
самоокупае-
мостью. За че-
тыре года мы 

и наши союзники получили 
различного стратегическо-
го сырья на 15 млрд долла-
ров, сотни тонн золота, дра-
гоценных камней и.т.д. Под 
несуществующие проекты 
нам переданы за ничтожно 
малые суммы свыше 20 ты-
сяч тонн меди, почти 50 ты-
сяч тонн алюминия, 2 тысячи 
тонн цезия, бериллия, строн-
ция и т.д.

Однако это не значит, что 
не над чем думать. В России, 
стране, где еще недостаточ-
но сильно влияние США, не-
обходимо решать одновре-

менно несколько задач:
1. Всячески стараться не 

допускать к власти комму-
нистов. При помощи наших 
друзей (очевидно, имеются в 
виду Березовский, Кох, Гай-
дар, Чубайс, Козырев, Ки-
риенко, Черномырдин и.т.п.) 
создать такие предпосылки, 
чтобы в парламентской гонке 
были поставлены все мысли-
мые и немыслимые препоны 
для левых партий.

2. Особенное внимание 
уделить президентским вы-
борам. Нынешнее руковод-
ство страны нас устраива-
ет во всех отношениях. И по-
этому нельзя скупиться на 
расходы. Они принесут свои 
положительные результаты. 
Обеспечив занятие Ельци-
ным поста президента… мы 
тем самым создадим поли-
гон, с которого уже никогда 
не уйдем.

Если нами будут решены 
эти задачи, то в ближайшее 
десятилетие предстоит ре-
шение следующих проблем:

1. Расчленение России на 
мелкие государства путем 
межрегиональных войн, по-
добных тем, что были орга-
низованы нами в Югославии.

2. Окончательный раз-
вал военно- промышленного 
комплекса России и армии.

3. Установление режимов 
в оторвавшихся от России 
республиках, нужных нам.

Да, мы позволим России 
быть державой, но импери-
ей будет только одна страна 
– США».

Чёрным событиям испол-
нилось 27 лет. А кровавая 
рана не заживает. Послед-
ствия антисоветского пере-
ворота мы ощущаем и сегод-
ня, и ещё долго будем ощу-
щать.

Рост платежей за ЖКУ 
больше чем в пять раз превысил 
инфляцию. Средний чек за 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы е 
услуги в России в первой 
половине 2018 года вырос 
на 10,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 
года. Он составил 2679 рублей. 
Инфляция тогда была 2,3%. 
«Закон Яровой» 

обойдется крупнейшим 
интернет-компаниям в 9 млрд 
рублей. Затраты «Яндекс» 
и Mail.Ru Group подсчитало 
Минэкономразвития. Для 
хранения объемов информации 
холдинги купят аппаратно-
программные комплексы 
на 3,6 и 5,2 млрд рублей, 
соответственно. 
Депутаты от КПРФ внесли 

в Госдуму законопроект о 
госрегулировании цен на 
бензин. Он подразумевает, 
что предельную цену на 
топливо сможет устанавливать 
правительство РФ. Это позволит 
защитить потребителей от 
скачков цен. Напомним, в мае 
бензин подорожал на 5%.
Треть россиян ожидают 

проблемы в экономике страны в 
ближайшем году. Такие данные 
приводит негосударственная 
исследовательская организация 
«Левада-центр». 25% граждан 
при этом не отрицают, что 
ухудшится и их собственное 
финансовое положение.  
В Россию всё чаще при-

возят некачественные овощи и 
фрукты. Всё больше к нам по-
ставляется плодоовощной про-
дукции, которая не соответ-
ствует гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим 
показателям. Согласно данным 
Роспотребнадзора, в первом по-
лугодии 2018 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2017-го доля проб некачествен-
ной продукции составила 6 про-
тив 4%. А по импортным плодам 
и ягодам — 13 против 5% за ян-
варь — июль 2017 года. За шесть 
месяцев 2018-го снято с реали-
зации более 15 тонн импортных 
плодов и ягод. За первый квар-
тал 2018 года из-за несоответ-
ствия обязательным требовани-
ям Роспотребнадзор забраковал 
свыше 56 тонн продукции.

Юрий 
ШВЫДКИН

Виктор 
ЗУБАРЕВ

Раиса 
КАРМАЗИНА

Пётр
ПИМАШКОВ

В Государственную думу они избирались от 
Красноярского края по спискам «Единой России». Это 
мы их выбирали. Много антинародных законов на их 
совести. Самый ужасный - пенсионный. 

До окончания созыва ещё немало времени. Придётся 
приезжать в родной Красноярск, вести приём избирате-
лей, встречаться с ними. Интересно, как «народные из-
бранники» будут смотреть в глаза народу? 

Дорогие земляки! Мы же вам говорили: не голосуйте за 
«Единую Россию». Будьте бдительны! От партии власти 
ничего доброго вы не дождётесь. Высокопоставленные 
единороссы уже поговаривают о полной отмене пен-
сий: денег, мол, нет. Похоже на истину, потому что в ка-
питалистической России всё плохое рано или поздно 
сбывается.

Красные в городе!
Коммунисты левобережных отделений КПРФ провели массовую агитацион-

ную акцию. Сбор был назначен у Городского ДК. К назначенному времени при-
шли активисты Центрального, Советского, Октябрьского, Железнодорожного 
райкомов. Красные накидки с партийной эмблемой надели кандидаты в депута-
ты Красноярского городского Совета.

Разбились на группы, каждой дали маршрутное задание.
Участники акции разошлись по направлениям. Они раздавали спецвыпуски газет 

«Правда» и «Советская Россия», номер нашей «За Победу!». На рекламных местах, вы-
деленных для размещения выборной агитации, расклеивались листовки против пенси-
онной «реформы».

Итог акции - распространено более тысячи экземпляров партийной прессы. Прохо-
жие охотно принимали газеты, узнав, что они посвящены пенсионным новациям прави-
тельства. Акция «Красные в городе» будет продолжена.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Адреса добрых дел

Субботник, названный экологиче-
ским, прошел в Минусинском город-
ском парке культуры и отдыха. Более 
200 неравнодушных жителей горо-
да поддержали призыв организато-
ров мероприятия, и в полдень у цен-
тральных ворот парка было не про-
толкнуться. 

Активно откликнулось на доброе дело 
городское отделение КПРФ. С лопата-
ми и граблями в руках здесь можно было 
увидеть актив горкома. Узнав о суббот-

нике, в сквер пришел поддержать земля-
ков прибывший в рабочую поездку по югу 
края первый секретарь крайкома партии 
П. П. Медведев. 

Идею субботника поддержали пред-
приниматели. Они выделили мешки для 
мусора, рабочие перчатки. Узнав, что 
взрослые придут с детьми, бизнесме-
ны приготовили бесплатное угощение. 
Сладкие подарки можно было получить в 
одной из палаток, которую разбили ком-

мунисты.
Дело нашлось каждому: сгребали му-

сор и старую листву, ветки, выносили 
мешки к воротам парка. 

– Вдохнуть в парк новую жизнь было 
давней мечтой минусинцев, –  подво-
дит итоги субботника П. П. Медведев. 
–  Первый шаг к этому уже сделан. 
Субботники – добрая традиция советско-
го времени, и она демонстрирует силу 
коллективизма.

Вот что значит коллективизм 

ЕРМАКОВСКОМ,
не, прошел митинг жителей про-
тив так называемой пенсионной 
реформы. Все утро шел дождь, но 

перед началом митинга погода, солида-

В
Идёт наступление власти на народ
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ЗАБОТЫ О МАЛЬЧИКАХ. 
Приказом градоначальни-
ка приставам вменено в обя-
занность строго следить за 
тем, чтобы мальчики, служа-
щие в торговых заведениях 
и мастерских, не были обре-
меняемы явно непосильными 
ношами. И, в случае обнару-
жения таковых случаев, со-
ставлять протоколы для при-
влечения хозяев к ответствен-
ности.
ПУТЕВОЙ СТОРОЖ стан-

ции Сорокино Илья Мазу-
ров во время дежурства за-
метил, как злоумышленники 
вытаскивают товары из про-
рубленного вагона. Начавша-
яся перестрелка закончилась 
в пользу сторожа. Преступни-
ки бежали. 
В КРАСНОЯРСК ПРИШЛА 

ТЕЛЕГРАММА управления же-
лезных дорог: расширить до-
ступ к работам на железных 
дорогах студентам-техникам 
практикантам при непремен-
ном условии их политической 
благонадежности. Вознаграж-
дение студентам будет увели-
чено.
ИЗ ВОЕННОГО ГОСПИ-

ТАЛЯ при довольно загадоч-
ных обстоятельствах бежал 
политический арестант Васи-
лий Сурганов. Вместе с ним 
скрылся караульный солдат.
КОНТОРЩИК Н. Ф. ИВА-

НОВ проходил по улице с се-
строй и знакомой барышней. 
Вдруг к ним сзади подошли 
трое неизвестных молодых 
людей. Они стали заговари-
вать с дамами Иванова, и ког-
да не получили ответа, то на-
несли конторщику ножами 
раны в бок и скрылись среди 
гуляющих. Раненого отправи-
ли в больницу.
СОБЛАЗНИВШИСЬ ДЕ-

ШЕВИЗНОЙ, красноярские 
обыватели выписывают из 
Варшавы «фотографии 12 
красавиц», но вместо красо-
ток получили изображения 
каких-то уродов. Таким же об-
разом были обмануты дамы, 
которые выписали ёлочные 
украшения «всего за 5 ру-
блей». Выяснилось, что такую 
коллекцию в местной лавке 
можно купить за 20 копеек. 
СЪЕЗД ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫХ НАЧАЛЬНИКОВ рас-
смотрел вопрос о повышении 
безопасности в пассажир-
ских поездах. Будет увеличе-
но число кондукторов. Осо-
бое внимание будет уделено 
безопасности в ночное вре-
мя: двери вагонов будут за-
пираться. Вводятся должно-
сти начальников пассажир-
ских поездов. 
ОТРАВИЛСЯ КАРБОЛО-

ВОЙ КИСЛОТОЙ офицер пе-
хотного полка Александр 
Иванович Федоров. Причи-
на самоубийства неизвестна. 
Отравились две девушки-при-
слуги двенадцати и девятнад-
цати лет. В трактире отравил-
ся молодой человек. 
ХОДЯТ СЛУХИ, что го-

родское присутствие наме-
рено запросить у всех клубов 
список тех карточных игр, в ко-
торые желают в клубах играть 
с объяснением правил каждой 
игры. Будем надеяться, что 
«баккара» и «железка» не вос-
креснут уже ни под какими на-
званиями. Пусть играют в винт 
и преферанс. Пора, наконец, 
нашим клубам перестать быть 
игорными вертепами.
ТЮРЕМНЫЙ НАДЗИРА-

ТЕЛЬ услышал доносивший-
ся из камеры уголовных стук. 
Произведенным обыском об-
наружено проделанное в полу 
с целью побега отверстие, ве-
дущее в подвальное помеще-
ние. Восемь досок от нар аре-
стантами были переделаны 
на лестницу. В камере содер-
жалось 54 человека.
НЕДАВНО МЫ ПРОЕЗ-

ЖАЛИ по местности, носящей 
название Попов Луг, и были 
удивлены быстрому росту го-
рода в этой части. Все места 
подгорной части Краснояр-
ска от Качи вплоть до остро-
га и значительно дальше, до 
мельницы Круглова, застро-
ены новыми домами, обра-
зующими совершенно новые 
улицы. Но они не имеют на-
званий. Почему бы городской 
управе не завести здесь та-
блички с названиями? 
ИЗ КРАСНОЯРСКА В 

РОССИЮ отправился компа-
ньон Синявина с целью изу-
чить более правильные спо-
собы постановки производ-
ства кирпича. Он поставил 
себе задачу осмотреть паро-
вые машины и приобрести 
оборудование для будущего 
завода. 
ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

проектирует повысить пла-
ту за оказание в полицейских 
приемных покоях помощи 
бесчувственно пьяным. Ныне 
взимается по 15 коп. с чело-
века, предполагается брать по 
20 коп.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Внимание!
До 31 августа досрочная подписка на 2019 год

Стоимость подписки на месяц: 
1-я зона: каталожная - 36 р. 15 к.   подписная - 76 р. 27 к.
2-я зона: каталожная - 36 р. 15 к.   подписная - 88 р. 32 к.

Стоимость подписки на полгода: 
1-я зона: каталожная - 216 р. 90 к.   подписная - 457 р. 62 к.
2-я зона: каталожная - 216 р. 90 к.   подписная - 529 р. 92 к.

Наш индекс в каталоге прессы 31387

У наших соседей-иркутян

Стихи из конверта
Встречу ли 
я старость?
Я люблю свою страну
И работать буду долго.
Никого не прокляну,
А душу сдам в залог я!

Мне трудиться – только блажь!
Я ж как робот, мне несложно.
Хоть до ста лет – я весь ваш!
На копейку выжить можно...

Одеваться мне зачем?
Есть пакет из магазина.
Пусть на зависть будет всем!
От кутюр! Я ж не скотина!

В общем, только польза в том,
Что подняли возраст. Радость!
С сединой, с беззубым ртом,
Встречу ли я свою старость?..

 
Александр АЛПАТКИН.

Время дожития 

В Кремлёвском Дворце кто-то сделал открытие, 
Что очень затянуто «время дожития». 
И вот из-за этого вот долгожительства 
Не может наладить работу правительство! 
Мол, не на что жизнь обустроить народную, 
Пока старики есть, работать негодные! 
С рабочего места – и сразу на кладбище! 
Глядишь – и появятся средства тогда ещё! 
А мы уж прикинем едроссовской Думою, 
Как лучше бороться с полученной суммою. 
Её, на страданьях и смерти добытую, 
Потратим с умом перелётной элитою. 
У нас, у хозяев, есть право законное – 
Упрятать мильоны в карманы бездонные. 
Грабёж назовём «пенсионной реформою». 
Смолчит, не поднимется быдло покорное. 
Да только у нас воспитанье советское: 
Решенье долой это сверхлюдоедское! 
А с ним и правительство антинародное,
Лишь на пресмыканье пред Западом годное! 
Поможем правительству сделать открытие: 
Ноль дней для него будет «время дожития»! 

Юрий ЩЕРБАКО.

Полезные советы

Рекламная пауза
Что можно сделать во время её
Сделайте 10 приседаний и 10 отжиманий. Кто сказал, что 

во время просмотра телевизора можно лишь лежать на диване?
Вынесите мусор. Это займет пару минут и избавит вас от 

лишних забот в дальнейшем.
За время рекламной паузы можно успеть сделать мини-

уборку. Разложите вещи по своим местам, уберите книги и жур-
налы, отнесите на кухню посуду.
Выпейте стакан воды. Простая питьевая вода очень 

полезна для здоровья.
Отправьте письмо. В перерыве любимой телепередачи вы 

вполне успеете ответить на несколько электронных писем.
Составьте список дел. Подумайте, что вы должны сделать 

завтра и запишите это на бумаге.
Выберите одежду, в которой вы пойдете на работу, этим вы 

ускорите утренние сборы.
Сделайте быстрый телефонный звонок. Позвоните родите-

лям и скажите, что с вами все в порядке и что вы их любите.
Погладьте одежду, которую собираетесь надеть завтра. Это 

избавит вас от лишних проблем утром.
Несколько минут рекламной паузы вполне достаточно, что-

бы съесть какой-нибудь полезный продукт, богатый витаминами.
Нажмите кнопку Mute и посидите в тишине. В жизни 

слишком мало моментов, когда можно насладиться тишиной. 
Нельзя упускать их.

Polsov.com

Ñòðîéìàòåðèàëû äëÿ íàñåëåíèÿ - áåñïëàòíî
Инициатива губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко 

по выделению древесины для населения улучшит жизнь простых людей 
ЕЙЧАС жителям для строи-
тельства, ремонта или отопле-
ния частных домов древеси-
на предоставляется на корню. 

Губернатор предложил, чтобы дре-
весина выдавалась в виде пилома-
териала. 

В Законодательное собрание пред-
ложение было внесено в мае, ожида-
лось, что оно будет рассмотрено и при-
нято в июне, но депутаты по каким-
то причинам отложили его на осень. 
Теперь, чтобы не терять напрасно вре-
мя, губернатор поручил обсудить ини-
циативу с мэрами территорий, пред-
приятиями лесной сферы, населением.

Свои предложения мэры районов и 
главы поселков могут отправлять либо в 
министерство лесного комплекса, либо 
в Ассоциацию лесозаготовителей и ле-
соэкспортеров Иркутской области. К 
примеру, в ряде районов есть отдален-
ные крупные поселки, в которых дей-
ствуют деревообрабатывающие пред-
приятия. Людям не обязательно ехать 
за пиломатериалом в райцентр. Пред-
лагается, чтобы они получали их от 
местных предпринимателей, которым 
потом будет выплачена компенсация из 
бюджета. Это позволит экономить лю-
дям на доставке пиломатериалов, под-
держивать малый бизнес, сохранять ра-
бочие места в районах. Скорее всего, 
дискуссионным станет вопрос квот на 
выделяемые пиломатериалы. 

Предполагается, что для строитель-
ства дома жителям области будет вы-
деляться по 20 кубометров бесплат-
ных пиломатериалов, 4 кубометра – на 
капитальный ремонт, 1,5 – на текущий, 
3 – для строительства или ремонта хо-
зяйственных построек. Будет ли это-
го достаточно – необходимо обсудить 
со всеми мэрами территорий. От этих 
цифр будет зависеть, сколько жителей 
Иркутской области смогут каждый год 
получать бесплатную древесину, как бы-
стро мы сможем справиться с накоплен-

ной очередью. Пока мнения мэров раз-
личаются. В одних районах считают, что 
20 кубометров на постройку дома до-
статочно, так как к строительству люди 
приступают, имея на руках какие -то на-
копления. В других, наоборот, говорят, 
что стройку чаще всего начинают моло-
дые люди, без сбережений. Отдельно 
будет обсуждён объем пиломатериа-
лов, выделяемых погорельцам. Для лю-
дей, которые на пожаре потеряли все, 
стандартных квот будет недостаточно.

На федеральном уровне в этом году 
была одобрена инициатива о бесплат-
ном сборе валежника. До конца года 
во всех регионах должны быть приняты 
соответствующие законы. Главная за-
дача - дать четкое определение тому, 
что является валежником, а что нет. 
Предполагается, что это могут быть не 
только поваленные деревья, ветки, но и 
остатки от лесо-
заготовительной 
деятельности. 

Что касает-
ся бесплатных 
дров для жите-
лей Иркутской 
области, то еже-
годно на эти 
цели выделяется 
250 тыс. кубоме-
тров древесины. 
Дрова выписы-
ваются бесплат-
но, по заявкам, 
люди платят только за доставку. Хотя 
бывает, что коммерческие предприятия, 
оказывающие такие услуги, зачастую 
накручивают тарифы, и доставка обхо-
дится недешево. 

Есть и другие инициативы: принять 
закон о бесплатном обеспечении дре-
весиной администраций районных цен-
тров и сельских поселений для хозяй-
ственных нужд. Сейчас в бюджете мно-
гих поселков нет средств, чтобы отре-
монтировать заборы или деревянные 

тротуары, установить новые столбы ос-
вещения. Закон позволит благоустро-
ить наши поселки. Этот вопрос необхо-
димо решить.

В чем суть инициативы губернатора?
По мнению разработчиков за-

конопроекта и губернатора Сергея 
Левченко, жителям Иркутской области 
необходимо дать право выбора на пре-
доставление бесплатной древесины «на 
корню» или в виде готовых пиломатери-
алов. Если инициатива будет одобрена 
депутатами Законодательного собра-
ния, то она заработает уже с 1 января 
2019 года. 

– Сложилась ситуация, когда жители 
южных районов Иркутской области не 
могут получить положенную им по за-
кону бесплатную древесину для стро-
ительства дома, его капитального ре-
монта или же просто дрова на отопле-

ние. Некоторые люди по 
пять-семь лет стоят в очере-
ди, – говорит министр лес-
ного комплекса Приангарья 
Сергей Шеверда. – Это про-
исходит потому, что на юге 
области практически уже 
исчерпаны возможности 
для вырубки лесов, при этом 
в северных районах леса 
предостаточно.

По словам министра, в 
областные законы будут 
внесены изменения, позво-
ляющие заготавливать дре-

весину на севере, а готовый пиломате-
риал выдавать на юге. Чтобы эта схема 
работала, было проведено объединение 
региональных лесхозов. Все они вошли 
в состав областного государственно-
го автономного учреждения «Лесхоз 
Иркутской области». Централизация по-
зволяет оперативно перераспределять 
заготавливаемую и обрабатываемую 
древесину.

 Источник: газета «Областная». 

Нам рисует Игорь Трошев

Собака, натасканная 
на наркотики, в аэропорту 
Внуково несколько раз 
взглядом давала понять 
пассажиру из Голландии, 
что дело можно уладить 
килограммом говядины.
Пропала собака! Очень 

умная! P.S. Шарик, если ты 
читаешь это сообщение – от-
пишись мне на e-mail, дети 
переживают!
Заходим с сынишкой 

в маршрутку. Все места 
заняты. Женщина берет его 
на руки. Я подсказываю: 

– Ну что нужно сказать?
Сын спрашивает:
– Вы замужем?
Останавливает гаишник 

машину, а за рулем собака. 
На заднем сиденье сидит 
мужик.

Гаишник:
– Мужик, ты что, вообще 

с ума сошел, собаку за руль 
посадил?

– А я здесь при чем?! Я 
проголосовал, она останови-
лась...
– А вы знаете, почему у 

«Запорожца» багажник спе-
реди?

– Потому что на такой ско-
рости за вещичками надо 
присматривать.
– Здравствуйте, вы по-

звонили в военкомат. Если 
вы хотите служить – нажми-
те звездочку, если не хотите 
– нажмите решеточку.
Во время свадьбы 

бабушка, пока читала 
стихотворение с открытки, 
сбилась, разнервничалась, 
сказала: «Я лучше своими 
словами», – и перешла на 
матерные частушки.
Пока Валера стоял в 

пробке, он успел продать ав-
томобиль и купить новый по-
ближе к светофору.
«Тяжело в учении? Легко 

в бою!» – поприветствовал 
военком отчисленных за неу-
спеваемость студентов.
Что русскому хорошо, то 

Минздрав запрещает.
Крановщик пятого раз-

ряда, сидя на рабочем месте, 
забрал ребенка из школы. 
Весь день лепила пель-

мени. А муж вечером при-
шел, поел и говорит:

– Не покупай такие больше.
Жизнь – как парикмахер: 

ты ей говоришь, чего бы тебе 
хотелось, а она делает то, что 
хочет сама.
Поднимаясь пешком на 

16-й этаж, грузчик Николай 
подобрал 100 синонимов 
к словосочетанию «плохие 
лифтеры».

Собака, натасканная Собака, натасканная 

Улыбнись!

ЕЙЧАС
тельства, ремонта или отопле-
ния частных домов древеси-
на предоставляется на корню. 

Губернатор предложил, чтобы дре-

С

«Дом 
со звездой» 

Так называется патриоти-
ческая акция, которая стар-
товала в Орловской обла-
сти. Возродить традицию 
установки звезд на домах и 
квартирах ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
участников локальных воин 
предложил глава регио-
на коммунист Андрей Клыч-
ков. Первую такую звез-
ду в день 75 -летия осво-
бождения Орла от немецко-
фашистских захватчиков на 
двери квартиры получил ве-

теран войны Александр Да-
нилович Безкровный. Вете-
ранские звёзды были тор-
жественно установлены на 
домах пяти участников ло-
кальных воин, погибших при 
исполнении воинского дол-
га. В планах организаторов 
акции установить пятиконеч-
ные звёзды на домах и квар-
тирах 450 участников войны 
и 179 ветеранов боевых дей-
ствий.  

«Эльдорадо»
достроят 

Печально известный дол-
гострой «Эльдорадо» на-
против Дома быта на ул. Су-
рикова в Красноярске мо-
жет быть сдан в следующем 
году. У объекта непростая 
судьба, более чем 12 лет 
этой прелести. Напомним, 
что в 2016 году с целью его 
достройки было внесено из-
менение в разрешение на 
строительство, и назначе-
ние объекта сменилось с 
торгово -развлекательного 
на гостиничное. 

Намерение инвестора, 
и он это официально под-
тверждает, в рамках следу-
ющего года завершить стро-
ительство в полном объеме. 
Мэрия будет настаивать на 
достройке объекта. Это са-
мая центральная часть горо-
да, и этот объект уже оско-

мину набил, надо срочно с 
ним разбираться.

Обманули
по Интернету 

Предприниматель из Кан-
ска нашел в Интернете ин-
формацию о компании в 
Нижнем Новгороде, кото-
рая занимается поставками 
мяса в регионы России. Биз-
несмен по электронной по-
чте связался с представи-
телями фирмы и заключил с 
ними договор. Заказчик по-
требовал перечислить пре-
доплату в размере 300 ты-
сяч рублей. Житель Канска 
перевел деньги. Мошенники 
пропали не сразу. Сначала 
сотрудники созванивались с 
потерпевшим, объясняя, что 
грузовик с крупной партией 
говядины выехал в Канск. 
Ему даже сбросили контак-
ты водителя фуры. Однако в 
указанный срок машина с то-
варом не прибыла, предста-
вители поставщика на связь 
не выходили, а интернет сайт 
компании был заблокиро-
ван. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество с 
использованием электрон-
ных средств платежа». Афе-
ристам грозит до шести лет 
тюрьмы. В настоящее вре-
мя полицейские устанав-
ливают личности злоумыш-
ленников. Правоохранители 

просят граждан тщательно 
изучать информацию, кон-
тактные данные и отзывы об 
организациях, прежде чем 
оформлять сделку. 

  

Стакан воды

Специалисты Роспотреб-
надзора по Красноярскому 
краю поделились данными 
мониторинга качества пи-
тьевой воды за первое по-
лугодие 2018 года. Боль-
шинство проб отвечали не-
обходимым требованиям и 
не отличались от общерос-
сийских значений, в 12 рай-
онах края остается высокой 
доля проб, не удовлетворя-
ющих нормативы. В частно-
сти, речь идёт о воде из рас-
пределительной сети Тюх-
тетского, Назаровского, 
Большеулуйского, Абанско-
го, Ачинского, Шарыповско-
го, Козульского, Пировско-
го, Емельяновского, Енисей-
ского, Ужурского, Тасеев-
ского районов, которая не 
соответствует гигиениче-
ским требованиям по сани-
тарно-химическим показа-
телям. Кроме того, в Ачин-
ском, Березовском, Бого-
тольском, Назаровском, 
Ужурском, Шарыповском, 
Эвенкийском районах пи-
тьевая вода характеризует-
ся высокими показателями 
жесткости. А в Эвенкийском, 

Сухобузимском, Ужурском 
районах, городах Заозерный 
и Сосновоборск она не соот-
ветствует санитарным тре-
бованиям по микробиологи-
ческим показателям. 

Осторожно: 
дети!

Во дворах Красноярска 
сотрудники ГИБДД нари-
совали трафаретную раз-
метку. Таким образом поли-
цейские обращают внима-
ние автомобилистов на то, 
что во время движения по 
дворовым территориям не-
обходимо снижать скорость. 
В ведомстве рассказали, 
что этим летом в Краснояр-
ске увеличилось количество 
ДТП с несовершеннолетни-
ми. С начала 2018 года за-
регистрировано 13 аварий 
с участием детей во дворах. 
Все пострадавшие получи-
ли различные травмы, неко-
торые из них были серьез-
ными. Автомобилисты долж-
ны двигаться с минималь-
ной скоростью по дворовой 
территории, быть предель-
но внимательными при дви-
жении вдоль припаркован-
ных автомобилей, так как в 
любой момент из-за них мо-
жет внезапно появиться ре-

бенок. В рамках акции «Без-
опасный двор - детям» со-
трудники ГИБДД нанесли 
трафареты, дублирующие 
знаки дорожного движения.  

Статистики
не радуют

Они назвали товары и ус-
луги, цены на которые су-
щественно выросли в 2018 
году. Так, в крае обучение в 
негосударственных, госу-
дарственных и муниципаль-
ных образовательных орга-
низациях высшего профес-
сионального образования 
выросло на 57,9%. Кроме 
того, на 45,6% выросли цены 
на свежие огурцы, на 34,7% 
на пшено, свекла подорожа-
ла на 22%. Почти на 40% вы-
росли цены на газовое мо-
торное топливо, дизель-
ное топливо подорожало 
на 20,8%, сообщает пресс-
служба Красноярскстата. 
Инфляция в крае, по данным 
ведомства, с начала года со-
ставила 2,1%.

По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела»,

1line-info.ru,Newslab,
Sibnovosti,Krasnews com. 

пенсией – не дайте себя об-
Ngs.24.ru,Dk.ru, мануть.

«Авторитетное радио»,
ИА «Пресс-Лайн».

Любителям рыбалки стало извест-
но, что в недрах Минсельхоза гото-
вятся поправки в многострадальный 
ФЗ № 166 «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресур-
сов». Суть поправок проста: каждый 
рыбак будет обязан покупать специ-
альный патент. Если его примут, то 
любительская рыбалка станет по-
вально платной. 

А это совсем уж ни в какие ворота… 
Оказывается, что это была инициати-
ва еще Александра Ткачева (тогда гла-
вы Минсельхоза). Проект начали разра-
батывать осенью прошлого года по ука-
занию правительства. Внести его в Гос-

думу планировалось после выборов 
президента. Сейчас проект планируют 
представить новому министру Дмитрию 
Патрушеву. Представитель профильного 
комитета Госдумы заявил, что «консуль-
тации такие велись, но о конкретике пока 
говорить рано». 

Стоимость патента, по задумке орга-
низаторов, составит от одной до пяти ты-
сяч рублей в год, в зависимости от реги-
она. Штраф же за вылов рыбы в общедо-
ступных водоемах без патента чиновники 
оценили в один МРОТ. Средства, полу-
ченные за приобретение рыбной индуль-
генции, будут разделены между феде-
ральным и региональными бюджетами. 

Напомним, что ранее попытки обло-
жить любительскую рыбалку оброком 
встречали дружный отпор 25 млн рос-
сийских рыбаков. И правительство вре-
менно отказалось от этой идеи. Ведь зо-
лотой окажется рыбка для любителей 
просто посидеть с удочкой, наловить не-
много рыбешки на уху. Вот к тем, кто ло-
вит рыбу сетями в период нереста, пусть 
и применяются штрафные санкции. 
Пусть Рыбнадзор в этом случае будет по-
разворотливее, вылавливая нарушите-
лей. А облагать оброком простых зако-
нопослушных смертных – преступно со 
стороны министерских чиновников. 

Павел МУДРОВ.
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