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149-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина на красноярской земле

С Первомаем, товарищи!

149-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина ком-
мунисты Красноярска и 
сторонники КПРФ отме-
тили митингом на площа-
ди Революции, у памятника 
основателю Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства. 

Митинг открылся под зву-

ки Гимна СССР. Выступив-
шие – первый секретарь край-
кома партии П. П. Медведев, 
секретари Ленинского и Со-
ветского райкомов КПРФ Л. 
В. Кузина и Д. В. Шинкорен-
ко, председатель краевого от-
деления организации «Дети 
войны» Л. М. Овчиннико-
ва, первый секретарь край-

кома комсомола А. В. Григо-
рьев говорили о том, как имя 
и дело Ленина изменили мир. 
И сегодня изучать ленинское 
наследие, пропагандировать 
идеи вождя – значит продол-
жать дело Ленина. 

Участники митинга вы-
разили негодование по пово-
ду вошедшей в практику по-

стыдной фанерной драпиров-
ки Мавзолея на День Победы 
и безумных воплей либера-
лов, призывающих «захоро-
нить по христианским обыча-
ям» тело Ленина.

Участники митинга приня-
ли резолюцию.

Митинги в честь дня рож-
дения В. И. Ленина прошли 

в других городах и районах 
края. В ряде районов комму-
нисты провели коммунисти-
ческие субботники, в ходе ко-
торых привели в порядок тер-
ритории вокруг памятников 
советского периода.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Ïðîäîëæàòü
äåëî Ëåíèíà

 Äîðîãèå êðàñíîÿðöû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàøèì êóìà÷îâûì Ïåð-

âîìàåì, Äíåì ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè 
òðóäÿùèõñÿ. Ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê âåñíû 
è òðóäà áîëåå âåêà ñëóæèò ñèìâîëîì áîðüáû 
òðóäÿùèõñÿ çà ãðàæäàíñêèå è ïîëèòè÷åñêèå 
ïðàâà. Ñåãîäíÿ îäíà èç ìèøåíåé íàøåé áîðüáû 
- ïîëèòè÷åñêàÿ ìîíîïîëèÿ ïàðòèè âëàñòè. 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ãëóáîêîì êðèçèñå è ïîý-
òîìó ñ ïîìîùüþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà 
è ïîëèöåéñêîãî ðåæèìà ñòðåìèòñÿ ñîõðàíèòü 
ïîëîæåíèå, èäÿ íà ëþáûå ìåðû, â òîì ÷èñ-
ëå íàñòóïëåíèå íà ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷å-
ñêèå è ñîöèàëüíûå ïðàâà ãðàæäàí. Ïîýòîìó 
ïîä çíàìåíàìè Ïåðâîìàÿ ìû âûäâèãàåì íå 
òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå, íî è ïî-
ëèòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ. Ìû ïðîòèâ ðîñòà 
öåí è òàðèôîâ, ïðîòèâ ïåíñèîííîãî ãåíîöèäà 
è «ìóñîðíîé ðåôîðìû», ïðîòèâ ïîëèòè÷åñêîé 
ìîíîïîëèè åäèíîðîññîâ, ïðîòèâ àíòèíàðîä-
íûõ èíèöèàòèâ ïðàâèòåëüñòâà.

Ìû - çà íàðîäîâëàñòèå, òðóä, îáíîâëåí-
íûé ñîöèàëèçì!

Пётр МЕДВЕДЕВ,
первый секретарь 

Красноярского крайкома КПРФ,
депутат Законодательного собрания.

22 апреля в Новосёлово прошёл пленум районного 
отделения КПРФ, на котором подвели итоги и награди-
ли победителей социалистического соревнования за 
2018 год. 

Первое место с вручением Почётной грамоты присужде-
но Светлолобовской первичной организации КПРФ (секре-
тарь Наталья Степановна Забзарина).

Второе место заняла Чулымская первичная организация 
КПРФ (секретарь Геннадий Михайлович Никитин).

Третье место - у Легостаевской первичной организации 
КПРФ (секретарь Аркадий Алексеевич Максимов). 

После пленума коммунисты возложили цветы к памятни-
ку вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.

Новосёлово

Субботник в ФилимоновоМитинг в Чечеуле

Митинг в Енисейске

Норильск Берёзовка

Железногорск

-Народ не помнящий своей истории, не имеет будущего, - ска-
зал на митинге депутат городского Совета Иван Мартынов. - Мы 
должны приложить все силы, чтобы донести до современной моло-
дёжи правду о советском прошлом. Мы боремся за восстановление 
памятника Ленину в центре Железногорска. Мы ведем активную ра-
боту среди молодежи. У нас запланированы мероприятия по подго-
товке к празднованию 150-летия В. И. Ленина, в том числе продол-
жение работ на Комсомольской аллее в городском парке.

Äâå Ðîññèè – 
òàêèå ðàçíûå
РОССИИ состоялся ещё один исторический рекорд. «Левада-
Центр» опубликовал данные очередного опроса, посвящен-
ного оценке россиянами роли Сталина. И она оказалась как 

никогда высокой. Более половины участников опроса выступили 
на стороне Иосифа Виссарионовича. 50 с лишним процентов ре-
спондентов заявили о своём восхищении, уважении или симпа-
тии к нему. Правда, 41% относится к тем, кто вождя народов ува-
жает, и только 10% приходится на тех, кого он восхищает или у 
кого вызывает симпатию.

Любому здравомыслящему человеку понятно: резкий рост по-
пулярности Сталина есть не что иное, как завуалированный, за-
гнанный пока внутрь протест общества против действий россий-
ской власти.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять причины усиле-
ния протестных настроений. Это, конечно же, повышение пенси-
онного возраста и очередные налоговые эксперименты, которые 
также ударили по карману рядового россиянина. На фоне того, 
как наше правительство год за годом «спасает» крупный бизнес, 
выделяя некоторым компаниям и их руководителям миллиардные 
(и это в долларах!) льготные кредиты и субсидии, подобные «ре-
формы» не могут вызвать другого отношения, кроме отрицания и 
протеста. Вспомните разного рода «налоговые маневры», сниже-
ние экспортных пошлин для сырьевиков и прочее – да, на таком 
фоне изъять у каждого россиянина по миллиону пенсионных ру-
блей было прямо-таки «гениальным» решением!

Социологи выяснили, что россияне практически не откладыва-
ют деньги, а 40% наших сограждан вообще не имеет сбережений.  
По их данным, только 16% опрошенных смогут прожить два меся-
ца на оставшиеся деньги в случае потери работы. 21% ответили, 
что денег им хватит меньше чем на два месяца.

Недавно было опубликовано исследование, которое показа-
ло, что чуть ли не треть людей в России вообще не ходит к врачу. 
Они хотят, но не всегда могут себе позволить. Это типичная «ис-
ключённость», потому что нет возможности получить благо, ко-
торое формально считается общедоступным (видимо, по старой 
памяти). У всех на слуху недавний скандал, поднятый правящей 
верхушкой по поводу результатов исследования условий жизни 
населения РФ Росстатом. Выяснилось, что более трети населе-
ния зимней страны России не имеет двух пар обуви на зимний се-
зон. В кои веки Росстат отважился сказать правду, чем вызвал це-
лую бурю начальственного гнева! Даже руководителя этой конто-
ры заменили. Чтобы неповадно было очернять нашу лучезарную 
действительность! В которой, как явствует из громогласных заяв-
лений чиновников высшего ранга, «зарплаты растут рекордными 
темпами», «пенсионеры на самом деле только притворяются бед-
ными», а на три тысячи в месяц можно недурно жить…

Умненькие и гибкие дяди и тёти от статистики выводы из этой 
экзекуции сделали. И даже быстренько порадовали власть изо-
бретением новой методологии подсчётов. Очень прогрессивной! 
В том смысле, что угодившей начальству. Но даже и по ней выхо-
дит, что реальные денежные доходы населения РФ в 2018 году 
упали на 8,3% по сравнению с 2013-м. Так было заявлено не где-
нибудь в курилке, а на заседании Научно-методологического со-
вета при этой уважаемой конторе. А вот по прежней, «неправиль-
ной» методологии снижение превышает 10 с лишним процентов. 

По старой методологии реальные доходы населения упали на 
0,1% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. А вот по новой – выросли 
на 0,1%. Выросли, и не сметь подвергать это сомнению!

Что касается доходов населения, правду о них можно узнать 
только из данных, добытых независимыми исследователями 
(благо, что такие на наших просторах ещё не перевелись). Они 
утверждают, что от 6 до 20 тысяч рублей получает 43% населе-
ния. От 20 до 40 тысяч рублей – 34%. 

Итог таков: 93% россиян получает от 6 до 70 тысяч рублей (от 
$100 до $1165). И только оставшиеся 7% получают больше. Из 
этого делается совершено верный вывод: средний гражданин РФ 
живет примерно как американский бомж. Правда суровая, но не 
поддающаяся опровержению.

Зато активы российских долларовых миллиардеров в про-
шлом году превысили по стоимости все золотовалютные резер-
вы страны.

Толстосумы Эрэфии богатеют быстрее, чем кто-либо в мире. 
По итогам 2018 года совокупное состояние 200 крупнейших капи-
талистов, по оценкам Forbes, который ошибается крайне редко, 
достигло астрономической суммы в 496 миллиардов «зелёных». 
Эти «гении бизнеса» стали богаче на $11 млрд. Если этот «при-
пёк» перевести в рубли, получится 704 млрд по текущему курсу. 

Сумма капиталов двухсот российских миллиардеров не толь-
ко превышает общую стоимость золотовалютных резервов Цен-
тробанка (489 млрд долларов), но и банковские накопления все-
го населения страны. 

«Ударниками капиталистического труда» стали нефтяники. Ак-
тивы председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона 
стоимостью $24 млрд сделали его лидером списка. Вагит Алек-
перов председательствует в совете директоров «Лукойла», ему 
также принадлежит основной пакет акций компании. Предприни-
матель второй год подряд занимает третью строку рейтинга (+4,3 
млрд долларов, 20,7 млрд долларов).

Можно подумать, что это именно они, недоедая и недосыпая, 
выращивали залежи «чёрного золота» в земных недрах. 

В число десяти богатейших людей страны также вошли глава 
«Норильского никеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд) и небе-
зызвестный красноярцам угольный и энергетический магнат Ан-
дрей Мельниченко ($13,8 млрд).

По сравнению с российскими толстосумами американцы вы-
глядят бледно. За год их суммарное состояние увеличилось 
всего-то на 7,5% (против рекордных 11% наших «героев труда»).

Вот вам и ответ на многие недоуменные вопросы относитель-
но того, кому же всё-таки принадлежит реальная власть в России.

И про финансовые власти страны подмывает сказать несколь-
ко «тёплых» слов. Центробанк, возглавляемый госпожой Набиул-
линой, настолько увлечён таинственным «таргетированием ин-
фляции», что по итогам прошлого года получил… убыток! Причём 
немалый - около 435 миллиардов рублей. 

Сахипзадовна выдаёт по этому поводу обычный для неё дет-
ский лепет про некие огромные убытки из-за «уменьшения про-
центных доходов на фоне снижения ставок при одновременном 
росте процентных расходов из-за структурного профицита лик-
видности». Вы что-нибудь из этой фразы поняли? Точно так же 
ничего не поняли допрашивавшие Эльвиру депутаты Госдумы при 
её так называемом отчёте. Но засилье единороссов, которым 
было приказано признать работу дамы удовлетворительной, ре-
шило дело в её пользу. Пусть себе «таргетирует».

Как мы истово молимся на стабильность! И это, вероятно, са-
мая большая ошибка Путина и его команды. Нет, сама по себе ста-
бильность – дело хорошее. Но только при четком понимании, что 
она является инструментом, рабочей средой, в которой должна 
вестись напряженная работа по совершенствованию государства. 
Как-то так получилось, что стабильность из позитивного явления 
исподволь превратилась в нечто иное. В консервацию казнокрад-
ства, преступности, наркомании, чиновничьей безответственно-
сти, судейского произвола и ещё множества нехороших вещей, 
от которых, будем откровенны, давно уже можно было избавиться 
(или свести их до минимума). Можно было, и даже нужно было, а 
при тех полномочиях, которые есть у Кремля, и подавно!

Егор ЛАПТЕВ.
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Товарищ секретарьВетераны - наша гордость

В

А ПРОТЯЖЕНИИ многих лет мы, 
коммунисты Советского райко-
ма, знаем Анатолия Арменако-
вича Арутюняна как последо-

вательного и убежденного борца за 
идеи социальной справедливости, 
народовластия, поборника поря-
дочности и честности человеческих 
отношений. Для нас он является об-
разцом честного служения комму-
нистическим идеям и высочайшего 
долга в их осуществлении. В пост-
советский период, когда мутанта-
ми «демократии» все достижения 
и успехи советского периода были 
преданы и оболганы, Анатолий Ар-
менакович остался в рядах борцов 
за благо народа. 

Сын репрессированных родителей, 
необоснованно обвиненных в годы со-
ветского периода, а затем реабилити-
рованных, Анатолий Арменакович 
вырос в многодетной семье (три 
брата и сестра), где детям с ма-
лых лет прививались лучшие чело-
веческие качества: доброта, чест-
ность, порядочность и трудолю-
бие. Все дети получили высшее 
образование.

Анатолий Арменакович с лю-
бовью вспоминает своих родите-
лей – маму Евдокию Дмитриев-
ну, бывшую сельскую учительницу, 
и отца, Арменака Оганесовича – 
крупного, успешного руководите-
ля. Возглавляя Нижне-Енисейскую 
СПК, он  возвёл многочисленные 
жилищные и социальные объекты. 

По просьбе жителей Енисейска 
в 2013 году Дому культуры присво-
ено имя А. О. Арутюняна, установ-
лена памятная доска с барелье-
фом.

В 1971 году Анатолий Армена-
кович окончил факультет механи-
зации Сибирского технологиче-
ского института и был распреде-
лен в автоколонну № 1264 Крас-
ноярска, где прошел трудовую 
закалку в должностях слесаря, мо-
ториста, механика. 

Вся последующая производ-
ственная деятельность Анатолия 
Арменаковича связана с Краснояр-
ским металлургическим заводом, где с 
1972 года прошло его становление как 
высококвалифицированного специа-
листа. На первом этапе трудовой дея-
тельности на КраМЗе работал в отделе 
главного механика с 1972 по 1979 год, 
в качестве конструктора, где им со-
вместно с другими специалистами вы-
полнено семь важных проектных работ. 
Желание А. А. Арутюняна работать на 
непосредственном производстве осу-
ществилось с переводом его инжене-
ром-механиком участка бухтового и 
линейного волочения трубцеха № 5. 

После запуска сложнейшего бухто-
вого участка руководство цеха назна-
чает его механиком головного трубо-
прессовочного участка со сложным 
уникальным оборудованием.  Приоб-
ретенный опыт конструкторской и про-
изводственной деятельности способ-
ствовал его назначению начальником 
участка развития и расширения нового 
производства. На участке изготавли-
вались тысячи деталей и узлов различ-
ного назначения. Однажды коллекти-
ву доверили заказ для многоразового 
космического корабля «Буран», кото-
рый был успешно выполнен. Учитывая 

приобретенный опыт работы А. А. Ару-
тюняна, руководство переводит его на-
чальником строительного участка цеха 
№ 30. Здесь в полной мере раскрыл-
ся его талант организатора, созидате-
ля и хозяйственника, который был под-
бит на взлете рыночными реформа-
ми капиталистической России. В 1997 
году в связи с закрытием финансиро-
вания строительных объектов, массо-
выми сокращениями А. А. Арутюняна 
переводят на рабочую должность, а в 
1999 году он принят переводом в ООО 
«КРАМЗ-ПРЕСС» контролером охраны. 

В конце 2018 года Анатолий Армена-
кович уволен по «собственному жела-
нию», а в переводе на русский язык - 
за коммунистические убеждения, про-
явленные в конфликте с руководством 
предприятия по поводу поездки груп-
пы работников в Абакан, по разнарядке 

партии «Единая Россия», для срыва из-
брания коммуниста Коновалова губер-
натором Республики Хакасия. 

Бойцовский характер А. А. Арутю-
нян формировал на всех этапах обще-
ственной работы начиная со школьных 
лет, когда в 1963 году он был принят в 
комсомол. Хорошую жизненную закал-
ку получил за годы учебы в институте, 
участвуя трижды в работе студенческих 
отрядов, являясь одновременно одним 
из вожаков институтской комсомолии. 
Работая на КраМЗе, А. А. Арутюнян ак-
тивно участвует в общественной жизни 
коллектива предприятия, пять лет из-
бирался профоргом цеха, два года се-
кретарем бюро ВЛКСМ заводоуправ-
ления, членом комитета ВЛКСМ заво-
да, шесть лет избирался председате-
лем ревкомиссии Советского райкома 
ВЛКСМ. На всех этапах работы моби-
лизовал молодежь на участие в спорте, 
КВН, организовывал выезды на приро-
ду, вечера отдыха, работу доброволь-
ных народных дружин, шефство над 
школами.

В 1977 году Анатолий Арменакович 
принят в члены КПСС, и с этого перио-
да связал свою деятельность с ее про-
граммными установками. Избирался 

членом методического совета партко-
ма КраМЗа. В 1991 году – год полити-
ческого и экономического кризиса в 
стране – возглавляет партийную орга-
низацию КПСС цеха №30, делая неве-
роятные усилия для ее сохранения, яв-
ляется ярым сторонником сохранения 
СССР и приветствует заявление ГКЧП. 
После запрещения Ельциным КПСС 
организует ячейку рабочей партии.

После встречи с Г. А. Зюгановым в 
Красноярске группа коммунистов в со-
ставе Н. М. Смык, А. А. Арутюнян, В. И. 
Моладан, Г. А. Наточий подготовила и 
провела в октябре 1992 года организа-
ционное собрание коммунистов КрАЗа 
и избрала А. А. Арутюняна секретарем 
КПРФ предприятия.

В ноябре 1992 года А. А. Арутюнян 
вошел в организационную группу, воз-
главляемую Т. И. Десятниковой, по вос-

становлению организации КПРФ 
Советского района Красноярска. 
В последующие годы неоднократ-
но избирался членом комитетов 
районной, городской и краевой 
организаций КПРФ. В 2002 году 
избран секретарем РК КПРФ Со-
ветского района. 

По рекомендации РК КПРФ с 
1991 по 2001 год избирался пред-
седателем участковых избира-
тельных комиссий, трижды выдви-
гался в депутаты городского Со-
вета, два раза в Законодательное 
собрание края.

В 1995 году был участником 
съезда КПРФ в Москве, в 2010 
году являлся делегатом съезда 
представителей трудовых коллек-
тивов Российской Федерации, ко-
торый проходил в Подмосковье, в 
совхозе имени Ленина, руководи-
мом П. Н. Грудининым.

Первичка КПРФ № 6, возглавля-
емая А. А. Арутюняном с 2008 года 
по настоящее время, является 
лучшей в районной партийной ор-
ганизации. Коммунисты первич-
ки, беря пример со своего лиде-
ра, принимают активное участие в 
акциях протеста, проведении оди-
ночных пикетов, распространении 

газеты «За Победу!» в микрорайонах № 
9 и 10 Зеленой Рощи, подписке и мате-
риальной поддержке, проведении пар-
тийных собраний по актуальным во-
просам внутрипартийной и социаль-
но-экономической жизни района, края 
и страны.

А. А. Арутюнян находит время и для 
творчества. Издал два сборника, со-
ставленных из статей и стихов, опубли-
кованных им в газетах и журналах. 

Активному образу жизни Анатолия 
Арменаковича во всех сферах ее про-
явления способствует дружная семья – 
жена Наталья Михайловна, трое детей 
и четверо внуков. 

За многогранную деятельность на 
производстве и в общественной рабо-
те А. А. Арутюнян награжден медалями 
и почетными грамотами. Ему присвое-
но звание «Почетный ветеран» КраМ-
За.

24 апреля Анатолий Арменакович 
отметил 70-летний юбилей. 

46 лет он является неутомимым бор-
цом за права трудящихся. 

Коммунисты Советского района 
благодарны вам, Анатолий Армена-

кович, за возможность 
работать вместе с вами.

Из  когорты  несгибаемых
Н

Эти плохие коммуняки: 
они всё делали не так

Эти плохие коммуняки: Эти плохие коммуняки: 
Ностальгия

По словам ныне дей-
ствующих политиков 
- президента, членов 
правительства и цело-
го ряда депутатов, в Со-
ветском Союзе все или 
почти все было плохо, 
плановая экономика не 
имела перспектив, и во-
обще «клятые коммуня-
ки» только и делали, что 
губили страну и народ.

Что же они такого дела-
ли? 

Настроили санато-
рии, больницы, детские 
сады, многие из кото-
рых действуют по сей 
день. Создали лучшую в 
мире систему образова-
ния и заставляли бесплат-
но учиться.

А 8-часовой рабочий 
день? А пенсия, на кото-
рую можно было и самому 
жить, и внуков баловать? А как уговаривали взять льготные и 
бесплатные путевки в профкоме! Беспредел!

И еще эти «паразиты» заставляли заниматься спор-
том, истязали народ туристическими походами и нормами 
ГТО! А во дворах строили хоккейные коробки, и молодежи ни-
чего не оставалось, кроме как по вечерам играть в хоккей, 
вместо того чтобы пить водку или колоться. 

Бесплатная раздача квартир – это вообще издеватель-
ство над людьми! А какая была квартплата? А сколько стоили 
электроэнергия и газ? Копейки! Ну так же нельзя!

При этих коммуняках приезжаешь в любой город и за-
просто устраиваешься на работу. И с голоду не пропадешь. 
Даже талоны на бесплатное питание от предприятия давали!

А какие были продукты! Натуральные, без пальмового 
масла, без усилителей вкуса. Детей отправляли в пионерские 
лагеря, и только представьте себе – взвешивали до и после 
отдыха! И кормили здоровой пищей. Кормили и кормили!

А какое кино снимали, какие мультфильмы – ужас! До 
сих пор смотрим!

Даже месторождения нефти и газа, на которых сегодня 
добывается все то, что идет на экспорт, – тоже разведали и 
освоили эти нехорошие коммунисты. И заводы настроили. И 
ГЭС. И ЛЭП. И прочую инфраструктуру, которой пользуемся 
по сей день. В общем, правду говорят нынешние политики – 
нехорошие были эти коммуняки. Все делали наоборот.

То ли дело сейчас, когда коммуняк не стало! Заводы за-
крываются, работу поди найди, пенсионный возраст повыси-
ли, цены растут, медицина, образование платные, все кругом 
платное, отдыхать некогда – надо зарабатывать деньги, чтобы 
за все платить. Красота!

Вот только почему-то хочется вернуть обратно этих нехоро-
ших коммуняк.

Сергей КОВАЛЕНКО.
«Публицист».

Политическое поле

Вручена высшая 
награда партии
Ветеран партии, коммунист Железнодорожного от-

деления КПРФ Юрий Архипович Ястремский награж-
дён орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть». Высокую 
награду партии ветерану вручил член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев. 

– В рядах Коммунистической партии я более полувека, 
– сказал, принимая награду, Ю. А. Ястремский. – Воспитан 
партией и сохраняю верность ее идеям. Спасибо за высокую 
оценку моего вклада в общее дело.

губили страну и народ.

ли? 
Начистоту

Есть мудрая послови-
ца: собака лает, а караван 
идёт. И ещё: все шагают в 
ногу, но находится инди-
видуум, который, брызжа 
слюной, вопит: отставить, 
мерзавцы, не так шагае-
те, стоять, кому говорю! 
В нашем повествовании, 
основанном на мнении 
простых коммунистов, 
эти народные мудрости 
помогают все расставить 
по местам. 

На политической арене 
России КПРФ работает бо-
лее четверти века. За это 
время были и успехи, и не-
избежные просчёты – так 
функционирует любая поли-
тическая партия. Наши оп-
поненты время от време-
ни публикуют на страницах 
«Красноярского рабочего» и 
«Красноярской газеты» так 
называемые «Заметки по-
стороннего». Обычная по-
лемика, в которой с чем-то 
можно согласиться, а что-то 
без труда опровергнуть. 

На этом фоне хора злопы-
хателей есть особый голос – 
визгливый и истошный (по 
крайней мере, так его – го-
лос – воспринимают многие 
коммунисты). Принадлежит 
он Ивану Стефановичу Бор-
тникову, который именует 

себя публицистом и для вя-
щей убедительности – чле-
ном ЦКК Компартии РСФСР 
в 1990-1991 годах. 

Публицистические при-
ёмы Бортникова – смесь 
правды, полуправды, до-
мыслов. И всё полито желч-
ным соусом. 

Вот недавний пример. В 
январе «Красноярская га-
зета» опубликовала край-
не злобную по форме и не 
очень достоверную репли-
ку «Докатились!». В ней 
Иван Стефанович поделил-
ся мнением, каким он уви-
дел мероприятие, которое 
коммунисты Красноярска 
провели в день памяти В. И. 
Ленина 21 января. Весь пыл 
и гнев Бортников излил по 
поводу того, что не было на 
площади у памятника В. И. 
Ленину ни флагов, ни лозун-
гов, ни звукоусиливающей 
аппаратуры.

А ведь с самого начала ак-
ция была объявлена как воз-
ложение цветов к подножию 
памятника В. И. Ленину. Об 
этом было сообщено нака-
нуне на первой полосе га-
зеты «За Победу!» от 16 ян-
варя. Заметьте, речь шла о 
возложении цветов. Ни о ка-
ком митинге речи и быть не 
могло, так как такую акцию 

в центре города, да ещё ор-
ганизации КПРФ городские 
власти не согласовали бы. 

Бывший коммунист Бор-
тников, когда работал в 
Красноярском горкоме 
КПРФ, занимался вопроса-
ми проведения протестных 
акций, митингов и прекрас-
но знает процедуру согла-
сования. И вся непорядоч-
ность момента в том, что не-
искушённый читатель про-
чтёт и подумает: вот ведь 
они какие, коммуняки, Ле-
нина не почитают. И вот ка-
кой правдоруб Бортников, 
как поддал чинушам! А за 
правду ли  борется Иван 
Стефанович? Думается, что 
нет!

Складывается впечат-
ление, что зло и ненависть 
затмили Бортникову глаза, и 
он не увидел, что акция воз-
ложения цветов прошла не 
по воле «крайкомовских чи-
нуш», а на волне простых че-
ловеческих чувств, и пере-
шла в незапланированный 
митинг. О Ленине и ситуации 
в стране люди говорили ис-
кренне, от души, и это, по-
жалуй, важнее флагов, ло-
зунгов и звукоусиливающей 
аппаратуры.

Это не первый злобный 
выпад И. С. Бортникова в 

адрес краевой организации 
КПРФ. Всё у нас не так: не 
туда идём, не так агитиру-
ем, не так боремся. Он на 
все смотрит сквозь чёрные 
очки.

Краевая партийная орга-
низация, по оценке «прав-
доруба», деградирует. Это 
ложь! КПРФ авторитетна и 
привлекательна. Мы при-
растаем ежемесячно. При-
ходят люди стойкие, со-
вестливые. Приходят, чётко 
зная, что никаких привиле-
гий членство в КПРФ нико-
му не даёт. Приходят люди с 
убеждённостью борца – это 
цвет нации. А их Бортников, 
по нашему мнению, борзо-
писец, а не публицист, обви-
няет в деградации. Да был 
ли он вообще когда-нибудь 
коммунистом? Именно ком-
мунистом, а не партбилето-
носцем.

Никто не спорит: у нас 
есть ошибки, спотыкаемся, 
но поднимаемся и движем-
ся дальше. В истории нашей 
партии такое было не раз. 

Бортников всегда был 
против, как Баба Яга из 
мультика. Выбрав подходя-
щий момент, он встал в позу 
обиженного и демонстра-
тивно вышел из КПРФ «в 
знак протеста». 

Коммунисты, надо ска-
зать, с облегчением отнес-
лись к этому поступку. Всех 
достал! Ох, как достал!

Как известно, на творче-
ство пишущего человека су-
щественное влияние оказы-
вает его характер. Бортни-
ков – человек недоброжела-
тельный, к людям относится 
с высокомерием, подчас 
переходящим в брезгли-
вость. И это на себе испы-
тал не один коммунист, ко-
торый общался с ним в по-
следние пять лет. Поэтому 
критические статьи Бортни-
кова с бесконечными повто-
рами со временем превра-
тились в брюзжание, а сам 
он теперь напоминает героя 
анекдота про цирк. Помни-
те: вся арена в дерьме, вся 
публика – в дерьме, и тут по-
является парень в ослепи-
тельно белом фраке. 

Вспоминаются стихи:
Чужие нас не предают,
Свои от зависти бледнеют,
Ковш дегтя в бочку с мёдом льют,
Большой триумф в душе лелеют.

Всё у Бортникова в про-
шлом: членство в Коммуни-
стической партии, предста-
вительство в выборных ор-
ганах партии. Эти титулы 
он использует, подписывая 
свои опусы, чтобы придать 

себе статус вершителя су-
деб и праведный вид своей 
бредятине и тягомотине.

Когда курице отрубают 
голову, тело её некоторое 
время может бегать по дво-
ру. Голова, может, и сообра-
жает, мнит себя стратегом, 
но уже не руководит ничем.

Кто же он – свой или чу-
жой? Явно путь к ковшу с 
дёгтем Бортников начал, 
когда был вроде своим – из-
бирался в выборные органы 
партии, произносил на пар-
тийных собраниях и митин-
гах пламенные речи. Но был 
ли он тогда своим? 

Вопрос весьма спорный. 
Так себе, казачок, которо-
го никто не засылал. Он сам 
себя заслал. 

Но, видимо, не рассчитал 
вектор заслания и промах-
нулся. И теперь остался, как 
та бабка из сказки Пушкина, 
у разбитого корыта. 

Вот и исходит злобой.

Денис ШИНКОРЕНКО,
первый секретарь 

Советского МО КПРФ.
Юрий МАКСИМОВ, 
первый секретарь 

Кировского МО КПРФ.
Людмила КУЗИНА, 
первый секретарь 

Ленинского МО КПРФ.

Êóäà áåæèò êóðèöà ñ îòðóáëåííîé ãîëîâîé?

СОСНОВОБОРСКЕ прошел 
митинг против повышения 
платы за тепло, электроэнер-
гию и воду. Плата за жилищ-

но-коммунальные услуги и капи-
тальный ремонт ощутимо бьёт по 
карману горожан, особенно пен-
сионеров. Организатором митин-
га выступило Сосновоборское от-
деление КПРФ. Пришло более 
трёхсот человек, в их числе не 
только члены Сосновоборского 
городского отделения КПРФ, но 
и сторонники партии, а также не-
равнодушные сосновоборцы. 

Ораторы с возмущением гово-
рили, что тарифы на услуги ЖКХ 
ежегодно растут, а качество пре-
доставляемых населению услуг 
нисколько не улучшается. Для по-
давляющего большинства горо-
жан нынешней весной стали шо-
ком коммунальные платёжки. 
Управляющая компания выстави-
ла счета с заоблачными сумма-
ми за тепло, потреблённое в про-
шлом году. Одним придётся до-
платить 2-3 тысячи, другим – 4-5 
тысяч. Ситуация в Сосновоборске 
подтверждает полный крах жи-
лищно-коммунальной политики 
в России. Не случайно городские 
чиновники проигнорировали при-
глашение принять участие в ми-
тинге, а с великой помпой откры-
тая в городе общественная при-
ёмная «Единой России» завалена 
жалобами на беспредел в сфере 
ЖКХ. 

Горожан возмущает, что эта от-
расль хозяйства стала кормушкой 
для оборзевших от безнаказанности 
чиновников, для них ЖКХ стало тол-
стым кошельком. По подсчётам не-
зависимых специалистов, тарифы на 
услуги ЖКХ в Сосновоборске завы-
шены в два раза. Председатель сове-
та одного из домов заявил на митин-
ге, что только за год жильцы перепла-
тили 700 тысяч рублей. 

При этом городские и коммуналь-
ные власти создали ситуацию, в кото-

рой правду найти невозможно. Осо-
бенно часты ссылки на «сбой в ком-
пьютерной системе». Намеренно 
открываются новые сайты, а инфор-
мация на прежних исчезает. А теперь 
в Сосновоборске ещё одно ноу-хау. 
Внедрены чеки оплаты за услуги ЖКХ 
с особой краской: она исчезает через 
пару лет, и доказать что-то в суде бу-
дет невозможно. 

Интересы горожан в вопросах ком-
мунального обслуживания не защи-
щают не только городские власти и 
отделение «Единой России», но и ми-
ровые и районные суды. 

В нынешних условиях можно до-

биться порядка в сфере ЖКХ, если к 
власти на местах придут честные и 
бескорыстные управленцы. 

Участники митинга приняли ре-
золюцию, которая будет направле-
на президенту В. Путину, Председа-
телю ЦК КПРФ Г. Зюганову, депута-
там фракции КПРФ Государственной 
думы, председателю комитета Гос-
думы по жилищной политике и ЖКХ Г. 
Хованской. 

Сосновоборцы требуют провести 
комплексный аудит тарифного дела 

с привлечением работников ФАС РФ, 
Счётной палаты Красноярского края, 
а также обоснованность двукратного 
увеличения тарифов за тепло.

Горожане требуют восстановить 
отменённую в 2015 году 50% льготу 
инвалидам за услуги ЖКХ.

Резолюция содержит требование, 
чтобы в оплату услуг ЖКХ не входи-
ли расходы на содержание инженер-
ных сетей.

Ситуация может существенно из-
мениться, считают сосновоборцы, 
если будет начата реальная борьба 
с коррупцией, чтобы на скамью под-
судимых отправлялись не мелкие ис-

полнители, а организаторы мо-
шеннических схем и откатов из 
числа чиновников и депутатов. 

Оплата отопления должна про-
изводиться по факту потребления, 
а не как сейчас - равномерно, по 
1/12 части в течение года. Сейчас 
происходит корректировка платы 
за отопление, и используют для 
расчета среднемесячный объем 
потребления в предыдущем ото-
пительном периоде. Когда будут 
стоять в квартирах приборы учета 
на батареях отопления, которые 
зафиксируют фактическое потре-
бление за отопительный период, 
вот это и будет самая достовер-
ная  плата за отопление. Она ис-
ключит необоснованные коррек-
тировки на собственников поме-
щений. Нужно вернуть ветеранам 
50% по оплате за коммунальные 
услуги, включая вывоз мусора на 

все помещения, а не из расчета 20 
квадратов, как делают сейчас. День-
ги на социальные программы в казне 
есть. Только так почувствуют ветера-
ны социальную защищенность. 

Михаил ИСАЕВ, 
общественный корреспондент 

газеты «За Победу!».
Сосновоборск.

Александр КОЗЫРЕВ, 
главный редактор.

Фото Александра ПУСТОВАРОВА.

У последней черты
Ситуация в Сосновоборске подтверждает 

полный крах жилищно-коммунальной политики

ми «демократии» все достижения 
и успехи советского периода были 
преданы и оболганы, Анатолий Ар-

У последней чертыУ последней чертыУ последней черты
Дни борьбы

Партий станет меньше
 Количество зарегистрированных политических объединений в 

России продолжает уменьшаться. В 2016 году их насчитывалось 
74, а на данный момент осталось только 61. Еще около 20 партий 
из оставшихся могут быть ликвидированы за несоответствие 
требованиям законодательства. 

В 2012 году были упрощены требования к созданию в России 
партий: сокращена необходимая для их регистрации численность 
членов (в 80 раз — с 40 тыс. до 500 человек) и увеличен с пяти до 
семи лет период, в течение которого партия должна была подтвердить 
соответствие ряду критериев, в том числе по участию в избирательных 
кампаниях. Из 61 партии 32 были созданы семь лет назад, а значит, 
в этом году по новым законам им предстоит пройти проверку на 
соответствие требованиям законодательства. По мнению главы ЦИК 
Эллы Панфиловой, 20 из них такую проверку не пройдут.

АПН.
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 

Áèëëå 
Íàòàëüÿ 
Ïåòðîâíà

Родилась в п. Памяти 13 
Борцов в 1951 г. Окончила 
в 1968 году Стеклозавод-
скую школу, в 1975 году – 
Красноярский кооператив-
ный техникум, в 1981 году 
– Ленинградский институт 
советской торговли имени 
Ф. Энгельса. Более трид-
цати лет отработала в сфе-
ре торговли и бытового об-
служивания. Была делега-
том Всесоюзного слета ко-
операторов. Ветеран труда.

Избиралась депутатом 
поселкового и районного 
Советов депутатов. Человек 
неравнодушный, требова-
тельный к себе и окружаю-
щим людям.

В настоящее время пен-
сионерка.

Оплачено из избирательно-
го фонда кандидата в депута-
ты сельского Совета депута-
тов Памяти 13 Борцов Емелья-
новского района Красноярского 
края Билле Натальи Петровны.

Áîëäàøêèí 
Àëåêñåé 

Ìèõàéëîâè÷
Родился в 1958 году в ра-

бочей семье. В 1976 году по-
сле окончания Стеклозавод-
ской школы поступил в Крас-
ноярский сельхозинститут, 
который окончил с дипломом 
инженера -механика.

Молодым специалистом 
Алексей Михайлович пришел 
в автобазу Красноярского 
центра «Аэронавигация Цен-
тральной Сибири» и работает 
на этом предприятии до сих 
пор механиком.

Алексей Михайлович  - 
сторонник социалистическо-
го пути развития общества, 
он считает, что работа в Сове-
те депутатов поселка   - это 
ежедневная кропотливая ра-
бота, учитывающая интересы 
всех жителей сельсовета.

Оплачено из избирательного 
фонда кандидата в депутаты 
сельского Совета депутатов Па-
мяти 13 Борцов Емельяновского 
района Красноярского края Бол-
дашкина Алексея Михайловича.

Âåêåññåð 
Àíãåëèíà

Íèêîëàåâíà
Родилась в 1946 году в се-

мье рабочих. После окон-
чания семилетки поступи-
ла в Ачинский сельскохозяй-
ственный техникум, который 
окончила с дипломом ветери-
нарного фельдшера. В тече-
ние 17 лет работала в Балах-
тонском совхозе Козульского 
района ветврачом, предсе-
дателем профкома. Избира-
лась депутатом сельсовета, 
районного Совета депутатов 
Козульского района. Вот уже 
более 20 лет она живет в по-
селке Памяти 13 Борцов и 
почти все эти годы работала 
ветеринаром. Ангелина Ни-
колаевна – секретарь посел-
ковой организации КПРФ, 
депутат сельсовета, полна 
желания помогать людям.

Оплачено из избирательного 
фонда кандидата в депутаты 
сельского Совета депутатов Па-
мяти 13 Борцов Емельяновского 
района Красноярского края Ве-
кессер Ангелины Николаевны.

Äîãàäèí 
Àëåêñåé

Ëåîíèäîâè÷
Родился в 1973 году в 

Красноярске. С 1980 года 
постоянно проживает в п. 
Памяти 13 Борцов. Полу-
чал образование в Стекло-
заводской школе и Красно-
ярском монтажном технику-
ме. Занимался предприни-
мательской деятельностью. 
В настоящее время работа-
ет в ООО «Аэропорт Емелья-
ново».

Человек работящий, не-
равнодушен к проблемам 
поселка и нуждам селян. 
Воспитывает пятерых детей.

Является депутатом Сове-
та депутатов сельсовета Па-
мяти 13 Борцов. Член Еме-
льяновского райкома КПРФ.

Оплачено из избирательно-
го фонда кандидата в депута-
ты сельского Совета депута-
тов Памяти 13 Борцов Емелья-
новского района Красноярского 
края Догадина Алексея Леонидо-
вича.

Åëèñååâà 
Åëåíà

Âèêòîðîâíà
 
Родилась в 1962 году в 

Абанском районе Красно-
ярского края. С 1976 года 
проживает в п. Памяти 13 
Борцов. После оконча-
ния Стеклозаводской шко-
лы поступила в Краснояр-
ский государственный пе-
дагогический институт. С 
1983 года преподает мате-
матику в родной школе. Ве-
теран труда. Победитель 
районного конкурса «Учи-
тель года», участник краево-
го конкурса «Лучшие учителя 
Красноярского края».

С 2013 по 2018 год – гла-
ва сельсовета Памяти 13 
Борцов. В настоящее время  
председатель Совета депу-
татов сельсовета Памяти 13 
Борцов. Человек активный, с 
высоким рабочим потенциа-
лом и четкими жизненными 
правилами.

Оплачено из избирательно-
го фонда кандидата в депута-
ты сельского Совета депута-
тов Памяти 13 Борцов Емелья-
новского района Красноярского 
края Елисеевой Елены Викто-
ровны.

Èñìàãèëîâà 
Àëåêñàíäðà
Àíàòîëüåâíà

Родилась в п. Памяти 13 
Борцов в 1988 году. После 
окончания Стеклозаводской 
школы получила образова-
ние по специальности юрист 
в Красноярском строительном 
техникуме. С 2007 года зани-
мается предпринимательской 
деятельностью. В настоящее 
время депутат Совета депута-
тов сельсовета Памяти 13 Бор-
цов. Очень неравнодушный че-
ловек по отношению к пробле-
мам на территории сельсовета 
Памяти 13 Борцов. Добивает-
ся решения всех вопросов, ве-
рит в справедливость и свет-
лое будущее жителей поселка.

Оплачено из избирательно-
го фонда кандидата в депутаты 
сельского Совета депутатов Па-
мяти 13 Борцов Емельяновского 
района Красноярского края Исма-
гиловой Александры Анатольевны.

Ñåì÷åíêî 
Åëåíà

Àëåêñàíäðîâíà
Родилась в 1974 году в 

Киеве. После переезда в 
Красноярский край окончи-
ла Красноярский техникум 
пищевой промышленности. 
С 2000 года постоянно про-
живает в п. Памяти 13 Бор-
цов. Замужем, воспитывает 
троих детей.

В настоящее время рабо-
тает специалистом военно-
учетного стола. Человек та-
лантливый, с большим ху-
дожественным вкусом, с 
активной жизненной пози-
цией, безотказный к прось-
бам жителей поселка. Член 
КПРФ.

Оплачено из избирательно-
го фонда кандидата в депута-
ты сельского Совета депута-
тов Памяти 13 Борцов Емелья-
новского района Красноярского 
края Семченко Елены Алексан-
дровны.

Õîäóíîâ 
Ñåðãåé
Èâàíîâè÷

Родился в п. Памяти 13 
Борцов в 1967 году. После 
окончания Стеклозаводской 
школы в 1984 году поступил 
в Красноярский инженер-
но строительный институт, 
где получил высшее образо-
вание. Работал по специаль-
ности в ДРСУ-1 и в аэропор-
ту Емельяново. С 1999 года 
занимается предпринима-
тельской деятельностью. 

Человек честный, поря-
дочный. Активный помощ-
ник в проведении культурно-
массовых мероприятий в  п. 
Памяти 13 Борцов.

Оплачено из избирательно-
го фонда кандидата в депута-
ты сельского Совета депутатов 
Памяти 13 Борцов Емельянов-
ского района Красноярского края 
Ходунова Сергея Ивановича.

Âàøå äîâåðèå îïðàâäàåì ñ ÷åñòüþ!

19 ìàÿ 2019 ãîäà - âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñîâåòà 
Ïàìÿòè 13 Áîðöîâ Åìåëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
Представляем кандидатов в депутаты

Ñ ÷åì 
èä¸ì 

íà âûáîðû:
добиваться сни-

жения ставок мест-
ных налогов;
организовать по-

мощь владельцам 
аварийного ветхо-
го жилья в оформле-
нии документов для 
включения его в про-
граммы по ремонту 
жилья;
добиваться пол-

ного освещения улиц 
в ночное время в п. 
Памяти 13 Борцов и 
в д. Малый Кемчуг;
обеспечить со-

хранение источни-
ков чистой питьевой 
воды;
организовать оп-

тимальное распреде-
ление баков для твер-
дых бытовых отходов 
по территории пос. 
Памяти 13 Борцов и 
д. Малый Кемчуг;
организовать в 

д. Малый Кемчуг об-
устройство детской 
игровой площадки и 
добиваться восста-
новления ФАПа мо-
дульного типа;
решение про-

блемы ремонта 
кладбищенской до-
роги в д. Малый Кем-
чуг;
придерживаться 

оптимального под-
хода в использова-
нии присоединен-
ной территории быв-
шего Михайловского 
сельсовета;
решение насущ-

ных проблем жите-
лей сельсовета.

С верой в людей,
с любовью 

к территории
Сельсовет Памяти 13 

Борцов – это мы! Это наш 
дом! Это наша жизнь!

Мы надеемся на чест-
ные, чистые выборы, на 
борьбу, направленную 
на созидание! Полити-
ческая борьба после вы-
боров уйдет в прошлое, 
наступит время для еже-
дневной упорной работы 
по развитию территории 
нашего сельсовета, повы-
шению уровня благосо-
стояния нашего населе-
ния и каждого жителя в 
отдельности.

Впереди много работы. 
Будущее сельсовета Па-
мяти 13 Борцов в наших 
руках. Мы – команда еди-
номышленников, и наша 
совместная программа 
ляжет в основу дальней-
ших практических дей-
ствий.

Жить по совести
Этому учили нас наши 

родители. К каждому че-
ловеку нужно относить-
ся с уважением – это ос-
нова взаимоотношений, 
а люди – главное достоя-
ние территории!

Верить в будущее
Мы уверены, что у на-

шей малой родины есть 
будущее: это залог эко-
номического процвета-
ния и благополучия каж-
дого жителя. Надо верить 
в это и добиваться этого!

Добиваться 
поставленных целей

Противостоять трудно-
стям, держать удар, идти 
до конца – именно эти ка-
чества помогают нам по-
беждать.

Беречь традиции
У каждого человека 

должны быть идеалы. 
Они формируются в мо-
лодом возрасте. Любовь 
к своей Родине, вера в 
справедливость и сохра-
нение традиций – долж-
ны быть не просто сло-
вами, а жизненной пози-
цией.

 Знаете ли вы...
Специалисты Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы пришли к выво-
ду, что две тре ти российских граждан можно oтнести 
к бедным или нищим.
По признанию вице-премьера российского пра-

вительства Татьяны Голиковой, сегодня почти поло-
вину безработных в стране составляют люди в воз-
расте от 20 до 34 лет. Последствия недавнего повы-
шения пенсионного возраста: теперь старики станут 
гораздо реже освобождать рабочие места для моло-
дых.
Минимальная величина пособия по безработице 

состав ляет 1,5 тысячи рублей, максимальная - 8 ты-
сяч. А до 1 ян варя 2019 года эти выплаты в течение 
10 лет равнялись, соот ветственно, 850 и 4,9 тысячи 
рублей. Между тем прожиточ ный минимум для ра-
ботающего человека в целом по стране установлен 
на уровне 11 280 рублей. То есть кабинет министров 
Дмитрия Медведева тем, кто не имеет легальных ис-
точников для существования, всегда милос тиво раз-
решает умирать с голоду.
Энерговооруженность российского сельского 

хозяйства в 2,5 раза ниже технологически необходи-
мой и в 9-12 раз меньше, чем в странах «семёрки».
Несмотря на инфляцию, материнский капитал 

не индек сируется с 2015 года. Федеральное прави-
тельство отказалось от его увеличения и в наступив-
шем году.
Опрос, проведенный Всероссийским центром 

изучения общественного мнения, показал, что толь-
ко 19% россиян могут позволить себе покупку това-
ров длительного пользо вания, не прибегая к креди-
там, на те средства, которые за рабатывают. Каж-
дый третий не имеет вообще никаких сбе режении на 
«чёрный день». У 69% процентов сбережения есть, 
но в абсолютном большинстве случаев это  старые 
накопления. А 72% респондентов признаются, что с 
теку щих доходов не в состоянии откладывать ничего 
и тратят все до копейки.
За 2018 год 23 российских олигарха увеличи-

ли свои капи талы на 11 процентов. Общая сумма до-
хода, который они получили, превысила весь при-
рост бюджета страны. А три главных из них добавили 
к принадлежащим им состояни ям 840 миллиардов 
рублей. Это на 100 миллиардов больше, чем Путин 
в ближайшие годы обещает дать на образование, и 
на 200 миллиардов больше, чем власти планируют 
выде лить на науку.
Общая сумма долгов по кредитам, взятым рос-

сиянами в банках, составляет почти 27% от совокуп-
ных доходов всех граждан страны, полученных в про-
шлом году. То есть, по сути, каждый четвертый рубль 
в карманах россиян - не свой собственный, а заём-
ный. И это не вина должников. Это - беда и позор 
той политики, при которой миллионы могут выжи-
вать только взаймы.
Экономисты «Альфа-банка» прогнозируют, что в 

2019 году из-за повышения цен, которое ещё боль-
ше ускорится в результате увеличения ставки налога 
на добавленную сто имость, покупательная способ-
ность граждан в целом сокра тится на 500 миллиар-
дов рублей. В среднем российским до мохозяйствам 
придётся уменьшить потребление на 2%. Это нега-
тивно повлияет на внутренний валовой продукт, рост 
которого ещё больше замедлится, составив по ито-
гам 2019 года не более 0,8%.

По материалам открытой печати.

На заметку
пропагандисту

Эпоха «застоя» в СССР 
– миф американской 

пропаганды
Эпохой застоя принято называть период советской 

истории с 1964 г., когда была закончена хрущевская 
«оттепель» (читай – «перестройка»), до 1986 г. (но-
вая «перестройка»). Именно в 1986 г. состоялся XXVII 
съезд КПСС, на котором Горбачев и ввел этот термин 
– «застой», и жители СССР с удивлением узнали, что 
жили они в «эпоху застоя».

Оценка этого периода словом «застой» от предате-
ля, развалившего СССР, не случайна, а, скорее, про-
диктована его заокеанскими покровителями. Давай-
те заглянем в статистику, и вы сами решите, можно ли 
было это время называть «застоем».

 1. В 1980 г. СССР занимал 1-е место в Европе и 2-е 
в мире (после США) по объемам промышленного про-
изводства и сельского хозяйства.

2. СССР производил внутри себя все необходимое – 
от ракетоносителей до трусов. Последние были нека-
зистыми, но родными, не китайскими.

3. Низкий уровень преступности. Милиционеры хо-
дили без оружия, дубинок, бронежилетов и «кала-
шей».

4. В науке работал 1 млн человек, что в 1975 г. со-
ставляло 25% всех научных работников мира.

5. Население СССР с 1970 по 1985 г. увеличилось на 
35 млн человек.

6. Советские ученые были впереди всех в ядерной 
физике, создании лазеров, ракетостроении, иссле-
довании космоса, атомной энергетике, синтезирова-
нии новых химических элементов.

7. Бесплатным жильем было обеспечено 162 млн 
человек. Для получения жилья надо было просто чест-
но работать. Да, существовала очередь на получение 
квартир, но, отработав 5 лет на стройке, можно было 
получить квартиру вне очереди.

8. Всеобщее бесплатное здравоохранение.
9. В 1980 г. в вузах бесплатно обучалось 5,3 млн 

студентов. Сейчас количество студентов 7 млн, но 
70% из них – платники.

10. В СССР не было безработных как класса. Наобо-
рот, всегда и везде кто-то требовался. Люди могли не 
волноваться, что останутся без работы.

11. В СССР не было бомжей. Даже слова такого не 
было.

12. Слова «голубой» и «розовый» обозначали просто 
цвет, без контекста. А гомосексуализм наказывался 
соответствующей статьей в УК.

13. Что такое инфляция, жители СССР не знали. И 
то, что цены зависят от курса доллара… 1 доллар рав-
нялся 60 коп. И все. И никаких курсов. А деньги лучше 
хранить в рублях, в сберегательной кассе.

14. Существовал паритет между СССР и США по 
ядерным боеголовкам и средствам их доставки, что 
являлось фактором ядерного сдерживания.

15. Страна к 1980 г. поставляла 400-500 боевых са-
молетов в год.

16. В строю находилось более 400 подводных ло-
док, 4 авианесущих крейсера и более 90 крейсеров, 
эсминцев и ракетных фрегатов.

17. В военный союз против НАТО – ОВД  входи-
ли ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехословакия, 
Польша. На их территории располагались базы ВС 
СССР. Это была первая линия обороны. Теперь на этих 
территориях  базы НАТО.

18. К 1986 г. были созданы все предпосылки для 
достижения стратегического военного превосходства 
над США в космосе.

СССР обладал технологиями, отсутствующими у 
наших противников (список далеко не полный):

— космический истребитель с лазерным оружием;
— многоразовый корабль «Буран», который можно 

было использовать как тяжелый космический удар-
ный БПЛА (создано было 5 единиц);

— космическая станция «Мир» – постоянная база 
для наших космонавтов на орбите.

Конечно, были и минусы. Но плюсы перекрывали их 
многократно.

«Правда о советской эпохе».

Среда, 1 мая
4.20 Х/Ф «Начальник Чу-
котки»   
6.15 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Пятилетка»   
6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.00 Х/Ф «Кубанские казаки»   
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.15 «Пятилетка»   
10.30 Х/Ф «Дайте жалоб-
ную книгу»   
12.10 Х/Ф «Большая руда»   
14.00 Х/Ф «Испытание вер-
ности»   
16.00 Х/Ф «Меж высоких 
хлебов»  
17.30 «Фундамент обнов-
лённого социализма»   
18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
19.00 Х/Ф «Дайте жалоб-
ную книгу»   
20.40 Х/Ф «Большая руда»   
22.30 Х/Ф «Испытание вер-
ности»  
0.30 Х/Ф «Меж высоких 
хлебов»   
2.00 «Точка зрения»   
3.00 Х/Ф «Дайте жалобную 
книгу»  
 
Четверг, 2 мая
4.40 Х/Ф «Большая руда»   
6.30 Х/Ф «Испытание вер-
ности»   
8.30 Х/Ф «Меж высоких 
хлебов»  
10.00 «Фундамент обнов-
лённого социализма»   
10.30 Х/Ф «Демидовы». 
1–2-я серии  
12.50 Х/Ф «Семь стариков 
и одна девушка»   
14.15 Х/Ф «Время, впе-
рёд!». 1–2-я серии   
17.00 «Сословная Россия»   
18.30 Х/Ф «Демидовы». 
1–2-я серии   
20.50 Х/Ф «Семь стариков 
и одна девушка»   
22.15 Х/Ф «Время, впе-
рёд!». 1–2-я серии   
1.00 «Сословная Россия» 
2.30 Х/Ф «Демидовы». 1–2-
я серии   

Пятница, 3 мая
4.50 Х/Ф «Семь стариков и 
одна девушка»   
6.15 Х/Ф «Время, вперёд!». 
1–2-я серии  
9.00 «Сословная Россия»   
10.30 Х/Ф «За витриной 
универмага»  
12.10 Х/Ф «Девять дней од-
ного года»   
14.05 «Профсоюзы начина-
ют и выигрывают»   
14.30 Х/Ф «Беда»   
16.10 Х/Ф «Наш дом»   
18.00 «Жизнь с новым пред-
седателем»   
18.30 Х/Ф «За витриной 
универмага» 
20.10 Х/Ф «Девять дней од-
ного года»   
22.05 «Профсоюзы начина-
ют и выигрывают»   
22.30 Х/Ф «Беда»   
0.10 Х/Ф «Наш дом»   
2.00 «Жизнь с новым пред-
седателем»   
2.30 Х/Ф «За витриной уни-
вермага»   

Суббота, 4 мая
4.10 Х/Ф «Девять дней од-
ного года»   
6.05 «Профсоюзы начинают 
и выигрывают»   
6.30 Х/Ф «Беда» 
8.00 Х/Ф «Наш дом»   
10.00 Х/Ф «Девушка с гита-
рой»   
11.40 «Советский человек»   
12.10 Х/Ф «Тени исчезают в 
полдень». 1–7-я серии   
21.30 «Национальное досто-
яние в руках народа»   
22.00 Х/Ф «Девушка с гита-
рой»   
23.40 «Советский человек»   
0.10 Х/Ф «Тени исчезают в 
полдень». 1–7-я серии  
 
Воскресенье, 5 мая
4.00 Х/Ф «Тени исчезают в 
полдень». 1–7-я серии   
9.30 «Национальное достоя-
ние в руках народа»   
10.00 «Сословная Россия»   
11.30 Х/Ф «Раз на раз не 
приходится»   
13.00 Х/Ф «Разорванный 
круг»   
14.35 Х/Ф «В огне брода 
нет»   
16.15 Мультфильм 
16.30 Х/Ф «Василиса Пре-
красная»   
18.00 «Сословная Россия»   
19.30 Х/Ф «Раз на раз не 
приходится»   
21.00 Х/Ф «Разорванный 
круг»   
22.35 Х/Ф «В огне брода 
нет»   
0.15 Мультфильм 
0.30 Х/Ф «Василиса Пре-
красная»   
2.00 «Сословная Россия»   
3.30 Х/Ф «Раз на раз не 
приходится»  
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Ретро

ПРОТИВ ПЬЯНСТВА вы-
ступило Подсосенское сель-
ское общество Ачинского 
уезда. Селяне требуют за-
крыть казённую винную лавку 
и два ренсковых погреба. На 
сходе в с. Тасеевском при-
нято постановление закрыть 
все трактиры. Оседлые ино-
родцы с. Бирилюсского тре-
буют закрыть единственный 
трактир.
1 ИЮЛЯ 1914 ГОДА из 

Гамбурга вышла флотилия 
пароходов, предназначен-
ных для Енисея.
В РЕДАКЦИЮ «Енисей-

ской мысли» зашёл кругос-
ветный путешественник А. 
Н. Ныров. Он поставил цель 
пройти 27 государств – 127 
тысяч вёрст за 10 лет. Начав 
маршрут в Петербурге, он 
пересёк Балканы, Персию, 
Среднюю Азию. В дороге пу-
тешественник зарабатывает 
на жизнь продажей карточек. 
Если Ныров пройдёт весь 
маршрут, он получит приз 50 
тысяч рублей.
НОВИНКА КИНО: научно- 

популярный фильм из жизни 
обезьян острова Борнео.
НА ПОСТРОЙКЕ торго-

вого дома бр. Гевильон ис-
пользуется детский труд. Мы 
видели, как мальчик с боль-
шим усилием переносил на 
плечах груду кирпичей.

ИЗ КАНСКОЙ ТЮРЬМЫ 
путём взлома потолка бе-
жали уголовные арестанты 
Иван Гилев и Иван Самкевич. 
Первый осуждён за бродяж-
ничество, второй – за убий-
ство. Дежурному надзира-
телю удалось подстрелить 
Самкевича. Гилева задер-
жать не удалось.
ВЫШЕЛ ПРИКАЗ, за-

прещающий входить в ваго-
ны с переселенцами, даже 
при наличии билета. Это вы-
звано участившимися кра-
жами имущества переселен-
цев.
ЖИТЕЛЬ НОВОСЁЛОВ-

СКОГО Минусинского уез-
да С. О. Заборовский изо-
брёл водный велосипед, 
при испытании которого 
чуть не утонул. Надо отме-
тить, что чертежи устройства 
были опубликованы в журна-
ле «Природа и люди» ещё 10 
лет назад.
ЗА ПРОЕЗД по улице 

Береговой к дачам взимается 
плата и выдаётся билет. Для 
контроля чуть дальше постав-
лен некий господин. Горе, 
если вы предъявите смятый 
билет или, не дай бог, поте-
ряете его. Получите от госпо-
дина контролёра звание иди-
ота.
НА НАШИХ ГЛАЗАХ пья-

ный скатился под откос на-
против пивзавода «Боге-
мия». Давно пора поставить 
здесь перила. Бывает, сры-
ваются в обрыв не только 
люди, но и экипажи.
МИНИСТЕРСТВО вну-

тренних дел командировало 
Д. А. Хмелева на Ангару для 
обследования края в эконо-
мическом и этнографиче-
ском состоянии. По резуль-
татам будет издана книга на 
английском языке.
ИЗ КАНСКА многие пе-

реселенцы-латыши отправи-
лись в поисках лучшей жизни 
на Дальний Восток. Не най-
дя ничего более достойного, 
вернулись назад, как гово-
рится, к разбитому корыту. 
Теперь не имеют ни имуще-
ства, ни надела и работают 
у хозяев, которым уступили 
наделы.
НА БАЗАИХЕ прошло 

испытание судна «Норвежец» 
с нефтяным двигателем. Со-
бралось много зрителей.
В ЗАЛЕ городской упра-

вы состоялось заседание 
финансовой комиссии с це-
лью рассмотреть вопрос о 
понижении цен на воду для 
бань. Решение так и не было 
принято.
К 6 ИЮНЯ 1914 года в 

Енисейской губернии было 
39 948 свободных наделов 
для переселенцев.
АВИАТОР  Я. И. СЕДОВ 

с успехом провел демон-
страционные полёты в Ом-
ске. Теперь его ждут в Крас-
ноярске.

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Школьникам - о советской космонавтике

С миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчкеС миру по строчке
Что? Где? Когда?

Улыбнись!

Это нелишне знать

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Г. КОЗЫРЕВ (зам. председателя),
А. Н. АМОСОВ, Л. В. ЖОВНОВАТЮК,

А. Н. ПУСТОВАРОВ

Никто не забыт

250 участников поиско-
вых отрядов Красноярского 
края в этом году отправятся 
в экспедиции в территории, 
где вели бои сибирские во-
инские формирования. По-
исковое движение занима-
ется увековечиванием па-
мяти погибших защитников 
Отечества времен Великой 
Отечественной войны. За 
все годы существования от-
рядов были подняты останки 
более 3 тыс. бойцов, найде-
но более 200 медальонов, в 
прошлом году на своей ма-
лой родине были захороне-
ны останки четверых солдат 
– в Минусинском, Ужурском, 
Идринском и Березовском 
районах.

ФАП на колёсах

В Ачинском районе отпра-
вился в путь первый мобиль-
ный фельдшерско-акушер-
ский пункт. Специальный ав-
томобиль оснащён всем не-
обходимым медицинским 
оборудованием. Дважды в 
месяц машина будет при-
езжать в посёлки и дерев-
ни, где обычных поликлиник 
и больниц нет. Машина стои-
мостью 7,5 млн руб. в Ачинск 
поступила по федеральной 
программе. Она будет обслу-
живать жителей 26 деревень 
и посёлков района.

Сохранить
традиции

По данным администра-
ции Таймырского муници-
пального района, первый 
этап фестиваля-конкур-
са «Возрождение родного 
языка через всех и каждо-
го» прошел в рамках Между-
народного года родных язы-
ков. Целью конкурса явля-
ется сохранение культуры 
и традиций коренных мало-
численных народов Таймы-
ра. Участниками мероприя-
тия могут стать школьники, 
их родители и педагоги, ко-
торые являются носителями 
языка коренных народов. В 
ходе первого этапа конкур-
са участники соревновались 
в национальных видах спор-
та, викторине на знание тра-
диций и обычаев своего на-
рода и продемонстрирова-
ли знание стихов и сказок. 
В каждой школе были вы-
явлены победители, кото-
рым предстоит принять уча-
стие во втором этапе, кото-
рый пройдет с 30 апреля по 
1 сентября.

Без мелочи

По крайней мере, при 
расчёте с кондуктором. 
Оплатить проезд в автобу-

сах, троллейбусах и трам-
ваях теперь можно смарт-
фоном. Для этого необходи-
мо установить приложение 
«Транспорт Красноярска». 
Платить за проезд нужно, 
как и всегда, в начале поезд-
ки. Деньги будут списывать 
с банковской карты, привя-
занной к телефону. В даль-
нейшем в приложении поя-
вится обратная связь. Пас-
сажир сможет общаться с 
перевозчиком, оставлять 
жалобы. Пока услуга доступ-
на только в муниципальном 
транспорте. Позже должны 
присоединиться коммерче-
ские перевозчики. 

Mercedes 
закидали яйцами

Так наказали автовла-
дельца за то, что он припар-
ковался в закрытом дворе. 
Жильцы дома по улице Ли-
нейной, 122, в Покровке по 
совместному решению за-
претили парковку машин 
во дворе. Но некоторых это 
не останавливает. Жильцов 
не устраивает, что источни-
ки выхлопных газов парку-
ют прямо рядом с окнами и 
подъездами. На такую на-
глость они отвечают сразу. 

Mercedes не просто зама-
рали яйцами, но и спустили 
ему колеса. Жители призна-
ются, что борьба идет по-
стоянно. Но желающие оста-
вить машину во дворе все 
равно находятся.

Сама виновата
В Норильске аферист вы-

манил у женщины 2,5 мил-

лиона рублей. Он пообещал 
ей помочь с компенсаци-
ей. В результате доверчивая 
52-летняя норильчанка ли-
шилась своих сбережений. 
Злоумышленник убедил жен-
щину, что для получения де-
нег необходимо оплатить ус-
луги юриста, налоги и стра-
ховой взнос.  Норильчанка 
в течение 11 дней перевела 
мошеннику около 2,5 млн ру-
блей. Полицейские ищут зло-
дея. Однако найти преступ-
ника, который выманивает 
деньги у легковерных граж-
дан, весьма сложно. Лучше 
не попадаться на удочку, не 
создавать хлопоты себе и по-
лиции.

Солнечному
нужна школа

Жители Солнечного про-
вели очередной митинг за 
строительство школы в 3-м 
микрорайоне. Мероприя-
тие прошло перед зданием 
спорткомплекса «Солнеч-
ный». 

По итогам митинга участ-
никами была составлена и 
подписана резолюция, кото-
рую решено передать в ад-
министрацию Красноярска. 
В феврале 2018 года жите-
ли Солнечного уже выходи-
ли на митинг за строитель-
ство этой школы. Тогда ми-
тингующие указывали, что 
ближайшие школы работают 

в две смены, в классах учит-
ся 30-35 детей, а расстоя-
ние до школ составляет бо-
лее 750 метров — все это, по 
мнению участников митинга, 
нарушает права детей.

«Горький»
взамен «Чехова»

В Красноярский край с 
Волги отправляют тепло-
ход «Максим Горький». Лай-
нер построен в Австрии 45 
лет назад, в 1974 году. Кро-
ме него было построено еще 
три теплохода этой серии — 
«Александр Пушкин», «Илья 
Репин» и «Василий Сури-
ков». Теплоход прошел пол-
ную модернизацию. В каж-
дой из кают есть санузел и 
душ, кондиционеры, розет-
ки и обзорные окна. С поте-
рей лайнера «Антон Чехов» в 
Красноярске не стало тепло-
ходов для туристов. 

Два судна — «Александр 
Матросов» и «Валерий Чка-
лов» выполняют пассажир-
ские перевозки из Красно-
ярска в Дудинку. В навига-
цию 2019 года за билет в ка-
юту люкс придется отдать 
31 тысячу рублей, полулюкс 
обойдется путешественни-
ку в 26,8 тысячи рублей. За 
эти деньги путешественни-
ки получают собственный 
санузел и душ, а также воз-
можность пить чай и смо-
треть телевизор, не выхо-
дя из номера. Самый деше-
вый билет стоит 11,3 тысячи 
рублей и подразумевает об-
щий туалет и душ с другими 
обитателями нижней палу-
бы и двухъярусные кровати 
в каютах.

Не курить!

Красноярцы заплатили 
более 270 тыс. рублей за на-
рушения антитабачного за-
кона. С начала года специа-
листы краевого Роспотреб-
надзора зафиксировали 45 
нарушений закона «Об охра-
не здоровья граждан от воз-
действия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака».

На Стрелке
появится храм

Богородице-Рождествен-
ский собор будет построен 
на Стрелке. Проект поддер-
жан в ходе общественных 
слушаний. Это будет копия 
собора, построенного в XIX 
веке по проекту архитекто-
ра Константина Тона. По тем 
временам это был самый 
большой храм в Сибири, вы-
сотой с 20-этажный дом. 

На этих же слушаниях от-
клонён проект строитель-
ства храма в сквере на пе-
ресечении проспекта Сво-
бодного и улицы Баумана. 
Для этого потребовалось бы 
уничтожить значительную 
часть зелёных насаждений.

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

пад-24», Newslab, Sibnovosti, 
Krasnews com. Ngs.24.ru, Dk.ru, 

«Авторитетное радио», 
«Афонтово», 

ИА «Пресс-Лайн».

Минобразования РФ 
решило проблему «утечки 
мозгов» за рубеж. «Нет 
мозгов – нет проблемы», – 
подумали в министерстве и 
принялись за реформы.
Суд в Перми решил 

заблокировать сайт с 
инструкцией «Как сделать 
атомную бомбу у себя 
дома», которая начиналась 
словами: «Пошлите девку в 
погреб, пусть принесет 27 
фунтов доброго оружейного 
плутония...».
Когда Путин заявил, 

что он поможет французам 
после пожара в Париже, 
жители Рязани задумались: 
«Что бы такое поджечь...».
Квазимодо всё-таки 

зажёг с Эсмеральдой. 
Теперь французам осталось 
только уронить Эйфелеву 
башню.
– Дорогие россияне, нам 

придется ещё туже затянуть по-
яса, так как Россия будет помо-
гать Франции восстанавливать 
Собор Парижской Богоматери.

– Какой, какой матери?!
– Парижской. Бога матери...
Цель современных 

парней – ничего не делая, 
добыть кучу денег. Цель 
современных девушек –
ничего не делая, добыть 
чудака с кучей денег.
Благодаря цифровизации 

телевидения, демократическое 
дерьмо на экранах телевизоров 
стало более чётким!
Вовочку спрашивают:
– Если бы ты стал прези-

дентом, что бы ты сделал?
– Я бы им и остался.
1991 год – из СССР вы-

делилась Украина (террито-
рия 604 тыс. кв. км).

1992 год – президент 
Кравчук сказал, что через 5 
лет Украина будет как Фран-
ция (территория 547 тыс. кв. 
км).

2005 год – президент 
Ющенко сказал, что через 10 
лет Украина будет как Поль-
ша (территория 313 тыс. кв. 
км).

2015 год – министр фи-
нансов Яресько сказала, что 
через 25 лет Украина будет 
как Швейцария (территория 
41 тыс. кв. км).

Нет ли в этих прогнозах 
чего-то подозрительного?
С каждым годом 

инфляция все ниже и ниже, а 
молоко все жиже и жиже.
После этих выходных 

теперь разбуди меня 
ночью, и я перечислю всех 
мужей Аллы Борисовны без 
запинки и в хронологической 
последовательности!
 Р о с с е л ь х о з н а д з о р 

уничтожил более 148 тонн 
яблок из Белоруссии, а вот 
с утилизацией мусора у нас 
проблемы.
Сколковский стартап 

создал не имеющий 
аналогов телевизионный 
пульт с одной-единственной 
кнопкой «Чё там у хохлов?».
Мать ругает дочь: «Оля, 

если будешь постоянно 
врать, то, когда вырастешь, 
станешь репортером на 
канале «Россия».
В Одессе:
– Сёма, шо ви скажете за 

сдачу анализов?
– Ну, не так я себе пред-

ставлял свежую струю в по-
литике!
Умная власть борется 

с причинами протестов, 
глупая – с протестующими.

Подписка-2019

Для учащихся 4-го класса в 
Филимоновской библиотеке 
прошла космическая игра-путе-
шествие «Ключ на старт! Поеха-
ли!».

Дети совершили увлекательное 
виртуальное путешествие по кос-
мическим просторам Вселенной, 
поиграли в космонавтов, разгада-
ли звездные загадки. Бурные об-
суждения, быстрые правильные 
или неточные ответы, догадки и 
версии – все это создавало атмос-
феру поиска и творчества. Ребята 
посмотрели видеоролик «По стра-

ницам истории 
космонавтики» 
о первом космо-
навте  Юрии Гага-
рине.

Гостем наше-
го информацион-
ного часа стал председатель сове-
та ветеранов В. М. Есипов, который 
рассказал ребятам о впечатлениях 
далёкого 1961 года, когда весь мир 
следил за полётом первого чело-
века в космос, об атмосфере радо-
сти, гордости и всеобщего празд-
ника. Еще поведал детям, что во 

время прохождения военной служ-
бы присутствовал на встрече с пер-
вой женщиной-космонавтом Ва-
лентиной Терешковой.

На представленной книжной вы-
ставке ребята познакомились с 
книгами о космосе.

Канский район.

«Êëþ÷ íà ñòàðò!
 Ïîåõàëè!»

В преддверии старта дач-
ного сезона эксперты Феде-
ральной кадастровой палаты 
дали рекомендации по защите 
сделок с недвижимостью.

Более трети россиян майские 
праздники планируют провести 
на дачном участке. Такие дан-
ные были получены по итогам 
исследования Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ). Эксперты 
Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра в преддверии 
дачного сезона дали рекоменда-
ции по проведению безопасных 
сделок с загородной недвижи-
мостью. 

Проверка
владельца 

Неосторожность в вопросах 
сделок может привести к покуп-
ке дачи с целым набором огра-
ничений, штрафов, ссор с со-
седями и, более того, - утрате 
права собственности. Первое, 
что стоит усвоить: продавать 
недвижимость может только 
собственник. Подтверждени-
ем служит свидетельство о пра-
ве собственности или выписка 
из ЕГРН. «Эти правоудостове-
ряющие документы юридиче-
ски равноправны. Разница лишь 
во времени их получения: до 
2016 года регистрация прав соб-
ственности подтверждалась вы-
дачей свидетельства, а затем ре-
гистрирующий орган перешел 
на выписку из реестра недвижи-
мости», – говорит замглавы Фе-
деральной кадастровой палаты 
Росреестра Марина Семенова. 

Потенциальному покупа-
телю лучше перестраховаться 
и самому заказать выписку из 
ЕГРН об интересующем объ-
екте недвижимости, чтобы убе-
диться в точности представлен-
ных продавцом сведений. Выпи-
ска из ЕГРН содержит данные о 
недвижимости и ее владельце, 
актуальные на дату запроса. «И 
если недобросовестный прода-
вец предъявляет вам выписку, 
полученную, скажем, до того, 
как он продал недвижимость 
кому-то еще, то при наличии у 
вас более актуальных сведений 
попытка обмана сразу раскроет-
ся. Чем ближе выписка из ЕГРН 
к дате потенциальной сделки - 
тем лучше», – говорит эксперт. 

Перед покупкой заручитесь 
нотариально заверенным согла-
сием супруги или супруга вла-
дельца и выясните, не закрепле-
но ли право собственности на 
объект за его бывшей женой или 
мужем, если расторжение бра-
ка произошло в последние три 
года. И особую бдительность 
следует проявлять в случае, ког-
да продавец действует от лица 
собственника недвижимости 
по доверенности, поскольку та-
кую схему часто выбирают мо-
шенники. Следует обратиться 
к нотариусу за проверкой под-
линности доверенности. Быва-
ет, что даже честный посредник 
только после такой проверки уз-
наёт, что доверенность потеряла 
силу. Кроме того, постарайтесь 
побеседовать с правообладате-
лем лично. 

Также распространен сце-
нарий, когда вместо правоуста-
навливающих документов по-
купателю предъявляется книж-
ка садовода. Сразу откажитесь 
от участия в такой сделке: член-
ство в садоводческом товари-
ществе не подтверждает права 
собственности. Даже переписав 
книжку на себя, вы всё равно не 
сможете стать законным вла-
дельцем приобретенной недви-
жимости.

Проверка 
недвижимости

Проверить наличие всевоз-
можных ограничений в исполь-
зовании участка поможет выпи-
ска из ЕГРН. При этом если вы 
покупаете не только участок, но 
и дом, заказывайте отдельную 
выписку на каждый из объек-
тов. Дополнительно используй-
те возможности бесплатных сер-
висов – например, «Справочной 
информации по объектам недви-
жимости онлайн» и «Публичной 
кадастровой карты». 

 «Обратите внимание на вид 
разрешенного использования 
участка. Если «под строитель-
ство индивидуального жилого 
дома», то владелец имеет полное 
право размещать на участке дом 
с фундаментом и всеми комму-
никациями. Если участок пред-
назначен «для ведения подсоб-
ного хозяйства» и при этом рас-
полагается на землях сельско-
хозяйственного назначения, то 

максимум, что вы сможете там 
построить, это теплицу или, на-
пример, курятник. А если на та-
ком участке уже возведен жилой 
дом, то вам просто предлагают 
купить самострой и все связан-
ные с ним проблемы», - говорит 
Марина Семенова. 

Вхождение участка в границы 
зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий очень 
сильно ограничит вашу деятель-
ность в его пределах. В зависи-
мости от вида зоны вам может 
быть запрещено, например, ко-
пать колодец, разводить огонь, а 
также строить что-либо вообще 
или строить так, как вам хочется. 

Кроме того, ограничить по-
тенциального собственника в 
пользовании или распоряжении 
недвижимости могут такие об-
ременения, как ипотека, аренда 
и арест. Один из наиболее попу-
лярных видов проблем – несо-
ответствие фактического распо-
ложения объектов заявленным 
в документах. Например, не-
корректное расположение забо-
ра или расположение постро-
ек с нарушением строительных 
норм. Во избежание последую-
щих проблем, эксперты рекомен-
дуют осмотреть объект вместе с 
кадастровым инженером. Спе-
циалист проверит местоположе-
ние фактических границ участка 
на местности на предмет их со-
ответствия документам и помо-
жет на месте выявить существу-
ющие и следующие за ними по-
тенциальные проблемы еще до 
совершения сделки. 

Заключаем сделку
Договор купли-продажи мож-

но составить в простой письмен-
ной форме и оговорить в нем 
любые важные для вас моменты. 
Если собственность общая доле-
вая, то сделка должна быть нота-
риально заверена. 

Далее обеим сторонам сделки 
необходимо представить подпи-
санный договор и пакет сопут-
ствующих документов в ближай-
ший офис МФЦ. Не более чем 
через девять рабочих дней после 
рассмотрения заявления о го-
сударственной регистрации вы 
станете законным владельцем 
приобретенной недвижимости. 

Кадастровая палата 
Красноярского края.

Как обеспечить
безопасность сделки


