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Уважаемые коллеги!
Нынешний состав Госу-

дарственной думы начинает 
работу в крайне сложных ус-
ловиях. Когда начинал преж-
ний созыв, не было санкций 
Запада. Власть в Киеве не 
была бандеровской. Не кро-
воточил Донбасс. Не разго-
релась война в Сирии. Рос-
сия чувствовала себя намно-
го лучше и экономически, и 
социально, и финансово.

Этот зал вмещает 450 
депутатов. И каждый, не-
зависимо от будущей 
должности, призван по-
нимать: повода ликовать 
и праздновать нет. Сегод-
ня депутатский мандат озна-
чает необходимость осозна-
вать свою ответственность 
перед страной. Осознавать 
полностью. 

И международная, и вну-
тренняя ситуация требует ис-
пользовать любую возмож-
ность для исправления поло-
жения. КПРФ рассматривала 
парламентские выборы как 

Зёрна новой политики 
обязательно прорастут

ственной думы наверстать 
упущенное в ходе выборов. 

Главный пункт в рос-
сийской повестке дня всё 
тот же – острейший со-
циально-экономический 
кризис. И ключевая задача 
Председателя Государствен-
ной думы: наладить диалог о 
главном – о путях преодоле-
ния кризиса. 

КПРФ работу над своей 
антикризисной программой 
продолжит. Мы будем на-
стойчиво предлагать обще-
ству свои подходы. Будем 
это делать потому, что убеж-
дены в точности своих оце-
нок, в верности своих пред-
ложений.

У России есть источники 
пополнения бюджета, и их 
нужно задействовать. В их 
числе национализация ми-
нерально-сырьевой базы 
и стратегических отраслей 
экономики, введение про-
грессивного подоходно-
го налога, пресечение утеч-
ки капиталов за рубеж, вве-
дение госмонополии на про-
изводство спиртоводочной 
продукции. Весь комплекс 
предлагаемых нами мер по-
зволяет удвоить российский 
бюджет и проводить прин-
ципиально иную политику – 
обеспечить подъем науки, 
провести новую индустри-
ализацию, возродить сель-
ское хозяйство, расширить 
социальные программы. 

Работу в новом созы-
ве Госдумы фракция КПРФ 
начнет не «с чистого ли-
ста». Мы уже внесли новые 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий 
НОВИКОВ выступил на пленарном заседании 

парламента при выдвижении на пост 
Председателя Государственной думы.
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После выборов

способ предложить стране 
выход из кризиса. Наша про-
грамма «Десять шагов к до-
стойной жизни» разрабаты-
валась под руководством ли-
дера партии – Г. А. Зюганова 
с участием самых серьезных 
специалистов. Мы предло-
жили комплекс мер, которые 
хорошо просчитаны, нацеле-
ны на созидание и развитие. 
КПРФ не только сказала о 
том, что собирается сделать, 
но и о том, где возьмёт на это 
средства.

При этом мы опирались 
на свои подходы к форми-
рованию государственно-
го бюджета, промышленной 
и аграрной политики, раз-
витию науки, образования и 
здравоохранения, к ситуации 
в сфере ЖКХ и пенсионном 
обеспечении. Мы благодар-
ны коллегам по прошлому 
созыву, которые поддержали 
нас при разработке законов 
о промышленной политике и 
о стратегическом планиро-
вании. Мы учитывали лучший 
мировой опыт, включая прак-
тику Китая, Вьетнама, Бело-
руссии, настойчиво демон-
стрировали исключительную 
эффективность народных 
предприятий.

К сожалению, прошед-
шие выборы не стали фор-
мой содержательного об-
щенационального диало-
га. Они не помогли России 
в решении её проблем. На-

против, итоги этих выборов 
ложатся на нашу страну ещё 
одним грузом. 

Выступая от фракции 
КПРФ, выполняю поручение 
моих товарищей и сообщаю: 
мы не можем оценить про-
шедшие выборы как чи-
стые, равные и справедли-
вые.

Казалось бы, публич-
ный призыв к честным выбо-
рам из столичных высот про-
звучал. Но «на земле» мно-
гие увидели иную картину. 
Страна получила фиктивную 
многопартийность. Партии-
спойлеры растаскивали го-
лоса оппозиционно настро-
енных избирателей. В ряде 
случаев наши кандидаты во-
обще лишились возможно-
сти участвовать в выборах. 

Разве такими должны быть 
по-настоящему честные и 
свободные выборы? Разве 
кандидаты-двойники – это 
нормально? Разве клеветни-
ческие газеты – это не в духе 
«лихих» девяностых? 

Полноценных предвы-
борных дебатов страна так 
и не увидела. На изложение 
целых разделов предвыбор-
ной программы выделялось 
по одной-две минуты. 

Перенос даты выборов 
на сентябрь гарантировал 
низкую явку, расширял воз-
можности для администра-
тивных манипуляций. И их в 
этот раз хватило и в Ростов-

ской области, и в Мордовии, 
и в Краснодаре, в Нижего-
родской и Самарской обла-
стях, в других регионах. 

Никуда не делись пре-
словутые вбросы и «кару-
сели», подвозы и скупка 
голосов. В систему фальси-
фикаций втянуты уже милли-
оны людей. В их числе учите-
ля и врачи, социальные ра-
ботники, представители пра-
воохранительных органов. 
Всё это разлагает общество 
и угрожает будущему стра-
ны.

Такова наша оценка, кол-
леги. И это не просто пар-
тийная оценка. Она звучит 
от имени миллионов наших 
сторонников. Считаться с 
этим обязаны все политиче-
ские силы в Государственной 
думе.

Итак, в ходе выборов ди-
алог не получился. Гражда-
не это увидели и по-своему 
оценили. Миллионы людей 
не пришли на избиратель-
ные участки, не высказались 
бюллетенем. Россия получи-
ла молчащее большинство. 
Но молчать не означает не 
думать. А тот, кто думает, бу-
дет искать способ выразить 
своё мнение. Лучше всего, 
чтобы этот способ был мир-
ным и демократичным.

Избирательная кампания, 
уважаемые коллеги, позади. 
Теперь вопрос в том, полу-
чится ли у седьмой Государ-

«И видел я в деснице у Сидяще-
го на престоле книгу, написанную 
внутри и отвне, запечатанную се-
мью печатями. И никто не мог рас-
крыть ее». 

Апокалипсис, 5, 1-3.
Ну вот и прошли выборы. Потихоньку 

утихают страсти. Но вопросы к избира-
тельной комиссии края остались.  Вер-
нее, к ее председателю Константину Бо-
чарову, который не считает нужным от-
вечать не только на вопросы из-
бирателей и иных участников 
избирательного процесса, но и 
на официальные запросы депу-
татов Законодательного собра-
ния.  Так, руководитель фракции 
КПРФ П. П. Медведев обратил-
ся к К. А. Бочарову с письмен-
ным запросом предоставить 
информацию о размерах вы-
плат и вознаграждений предсе-
дателям, заместителям пред-
седателей, секретарям и чле-
нам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса из-
бирательной комиссии Красно-
ярского края, окружных, терри-
ториальных, участковых избирательных 
комиссий в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Государствен-
ной думы и Законодательного собрания.  
В ответ получил отписку, в которой глава 
крайизбиркома отказывает в предостав-
лении запрашиваемой информации, 
ссылаясь на Федеральный закон № 152-
ФЗ «О персональных данных», соглас-
но которому запрашиваемая информа-
ция является конфиденциальной.  Меж-
ду тем, в соответствии с указанным за-
коном, обработка персональных данных 
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допускается, если на то имеется согла-
сие лица, в отношении которого изби-
рательная комиссия Красноярского края 
располагает персональными данными.  
Но, видимо, Константин Анатольевич 
либо вовсе не владеет законодательной 
базой, либо законы читает по диагона-
ли и видит только то, что ему выгодно.  
Иначе как понять его отказ при наличии 
в крайизбиркоме заявлений – согласий 
на назначение членами той или иной из-

бирательной комис-
сии, где черным по 
белому прописано: 
«даю согласие Изби-
рательной комиссии 
Красноярского края 
на обработку моих 
персональных дан-
ных»?! Кстати, фор-
ма заявлений раз-
работана самой кра-
евой избирательной 
комиссией.

Для сведения К. А. 
Бочарова: согласно 
тому же закону, пер-
сональными данны-

ми является любая информация, относя-
щаяся прямо или косвенно к определен-
ному или определяемому физическому 
лицу; а обработка персональных данных 
наряду с прочим включает в себя пере-
дачу (распространение, предоставле-
ние, доступ) персональных данных.

Вот так-то, товарищ или господин 
председатель крайизбиркома. Читайте 
законы, прежде чем давать официаль-
ные ответы.  

Складывается впечатление, что го-
сподина Бочарова окружают кривые зер-

А может, за семью кривыми зеркалами...

Давненько у нас не проводилось кон-
курсов профессионального мастерства. 
Краевой комитет КПРФ решил компен-
сировать этот досадный пробел. Прав-
да, наш конкурс будет необычным. Вам, 
дорогие читатели, надо будет назвать 
самого успешного и самого неудачного 
губернатора Красноярского края. Наша 
партия – народная, и итоги конкурса бу-
дут голосом народа.

Напомним, кто был у руля нашего региона.
Аркадий Филимонович Вепрев,
Валерий Михайлович Зубов,
Александр Иванович Лебедь,
Александр Геннадиевич Хлопонин,
Лев Владимирович Кузнецов,
Виктор Александрович Толоконский.
Каждый гражданин по личному опыту и 

жизненной позиции сможет оценить их дея-
ния. Но есть и государственные критерии. Об-
ратимся к ним.

Четыре года назад президент В. Путин 
подписал Указ № 1199 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», 

которым утвержден перечень из 12 показате-
лей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти регионов: 

1. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении.

2. Численность населения.
3. Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств).
4. Оборот продукции (услуг), производи-

мой малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями.

5. Объем налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации.

6. Уровень безработицы в среднем за год.
7. Реальные располагаемые денежные до-

ходы населения.
8. Удельный вес введенной общей площа-

ди жилых домов по отношению к общей пло-
щади жилищного фонда.

9. Доля выпускников государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреж-
дений, не сдавших Единый государственный 
экзамен, в общей численности выпускников 

государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных учреждений.

10. Смертность населения (без показате-
лей смертности от внешних причин).

11. Оценка населением деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

12. Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, - всего, в том числе переданных в 
приемные семьи, под опеку, охваченных дру-
гими формами семейного устройства (семей-
ные детские дома, патронатные семьи), нахо-
дящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов.

Вместе с тем, существует целый ряд по-
казателей. Среди них важное место занимает 
то, как работа высших должностных лиц субъ-
ектов РФ оценивается непосредственно жите-
лями регионов.

Звоните, пишите, делайте оценки. Резуль-
таты этого своеобразного референдума мы 
обнародуем.
kirya412@mail.ru      alkozirev@yandex.ru  
8-950-983-80-67          8-913-196-83-20
8(391)211-42-81      nosanya@mail.ru

кала, в которых он видит не только кри-
вые рожи.

P.S. На днях некий господин, очень 
похожий на Бочарова, был замечен сре-
ди пассажиров салона бизнес-класса 
лайнера, вылетевшего из Емельяново 
в Москву. Чего там мелочиться, тем бо-
лее что перелёт в столицу и обратно - 
за бюджетный счёт. А пример высоко-
поставленных чиновников стран Евро-
пы, которые, экономя, летают в салонах 
с рядовыми гражданами, - нам не указ.

***
Ситуацию комментирует первый 

секретарь крайкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Пётр Медведев:

– Глава крайизбиркома К. А. Бочаров в 
очередной раз проявил неуважение к за-
кону. У Константина Анатольевича есть 
основания скрывать от общественно-
сти суммы вознаграждений, которые по-
лучают за свои услуги наследники «вол-
шебника Чурова». Поверьте, суммы эти 
немаленькие. Всё зависит от места в ие-
рархии системы избирательных комис-
сий. Рано или поздно господину Бочаро-
ву придётся ответить на мой депутатский 
запрос и предоставить сведения о воз-
награждениях контролируемым край-
избиркомом участникам избиратель-
ного процесса.  И тогда вы поймёте, ка-
ким методом обеспечивается нужный 
процент голосов нужной партии. При та-
ком финансировании, если хотите, Оба-
ма будет избран депутатом Тюхтетского 
сельсовета при 108% голосов «за». Вот 
такая неискренность господина Бочаро-
ва – еще один повод требовать его от-
ставки.

Пресс-служба крайкома КПРФ.
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Ситуация

«Стали известны име-
на самых богатых депута-
тов Госдумы нового созыва. 
На первой строчке — едино-
росс Андрей Палкин, кото-
рому принадлежат 56 квар-
тир в Архангельской обла-
сти, три квартиры в Москов-
ской области и около двухсот 
транспортных средств. Доход 
Палкина за прошлый год, со-
гласно декларации, составил 
1,5 миллиарда рублей, пи-
шет РБК. На второй строчке 
— единоросс Леонид Сима-
новский. В прошлом году он 
«заработал» 909 миллионов 
рублей, ещё три миллиарда 
имеет на счетах и фигуриру-
ет в первой сотне богатейших 
бизнесменов России по вер-
сии «Forbes». На третьем ме-
сте ещё один представитель 
«Единой России» — Николай 
Борцов с доходом около 800 
миллионов рублей в год».

«Эхо Москвы».

ИТУАЦИЯ в Сирии по-
прежнему в центре внима-
ния мировых и российских 
СМИ. Это объяснимо. Про-

тивостояние России и США в го-
роде Алеппо достигло критиче-
ской точки. Дошло до того, что в 
ожесточенной риторике сторон 
уже почти забыты боевики ИГИЛ, 
на общем фоне все реже упоми-
нается возможная судьба Б. Аса-
да, все страсти последних недель 
кипят вокруг Алеппо. 

Что же это за город? Почему он 
стал рубежом, где сошлись стен-
ка на стенку интересы противо-
борствующих сторон и в обеспо-
коенном мире уже открыто обсуж-
дается возможность реальной вой-
ны между Россией и США? 

Алеппо – крупнейший город Си-
рии с населением около 3 млн че-
ловек (до начала гражданской войны, пять лет назад). Этому 
древнейшему городу планеты наряду с Дамаском – подумать 
только! – 8 тысяч лет. Он в разы старше Рима, Парижа, Москвы. 
Город перенес все катаклизмы веков и к нынешним временам 
стал крупнейшим промышленным и деловым центром Сирии. 
Выгодные транспортные развязки, близость к морским портам, 
густая сеть нефтепромыслов сделали Алеппо привлекательным 
не только для деловых людей, но и для авантюристов. С нача-
ла гражданской войны город стал оплотом вооруженной антиаса-
довской оппозиции, а потом и боевиков так называемого Ислам-
ского государства и террористов «Джебхат ан-Нусры». 

Сейчас верные Асаду правительственные войска контролиру-
ют большую часть Алеппо. Боевики засели в северо-восточной 
части города и удерживают эти кварталы всеми силами, прикры-
ваясь, как щитом, мирными гражданами. Отсюда и неизбежные 
жертвы среди мирного населения, о которых в последнее вре-
мя вопят политиканы США и Европы, обвиняя Россию чуть ли не 
в геноциде. 

За год сирийская армия при поддержке ВКС и военспецов из 
России освободила от террористов всех мастей более тысячи на-
селенных пунктов Сирии, еще столько же заявили о признании 
власти законно избранного президента. Оплотом боевиков стал 
Алеппо. Падение этого города может стать началом окончания 
гражданской войны, ибо у армии Асада появится возможность 
бросить высвободившиеся войска на крупные города Идлиб и 
Ракку – столицу ИГИЛ. Но американские, западные и некоторые 
арабские режимы не хотят победы Асада и поддерживающей его 
России. Алеппо открыто называют «вторым Сталинградом» (вот 
уж глупость несусветная!) и делают все, чтобы боевики удержа-
лись в разрушенных кварталах. Им помогают оружием и деньга-
ми. Идут в ход провокации в виде обстрелов американцами по-
зиций сирийской армии, атаки на гуманитарный конвой, следуют 
лживые обвинения правительственных войск в применении хи-
мического оружия и т.п. 

Наряду с этим, развернута мощная информационная война 
против России. Делаются попытки протащить в Совбезе ООН ре-
золюции, осуждающие РФ. Кое-какие горячие головы призыва-
ют создать Международный трибунал наподобие Нюрнбергско-
го и посадить на скамью подсудимых Путина и Асада. США в од-
ностороннем порядке рвут договоренности с РФ по Сирии, что 
чревато опасностью непреднамеренного прямого вооруженного 
столкновения наших стран на сирийском рубеже. 

В антироссийскую риторику включились ястребы из Пентаго-
на. Одно за другим следуют обвинения в адрес России со сторо-
ны генералов, конгрессменов, влиятельных политиков и канди-
датов в президенты США. Вот только некоторые из наиболее ха-
рактерных: «Россия – агрессивная империя», «Россия готовится 
оккупировать Прибалтику», «Россия вот-вот развяжет третью ми-
ровую войну», «Путин объявил США ультиматум», «Трапм – ма-
рионетка Путина», «Запад должен объединиться против русской 
угрозы». 

Бред сивой кобылы, конечно. Но действует ведь кое на кого 
в Европе, хотя уже и сами американцы пугаются собственным 
страшилкам. На днях один из начальников штабов Пентагона 
без обиняков заявил: «Война США с Россией и Китаем неизбеж-
на». Во как. Не мешало бы подумать четырехзвездному генера-
лу, прежде чем говорить такую глупость. Но, как говорится, птич-
ка вылетела. 

Так будет или не будет война из-за сирийского Алеппо? Эта 
тема в последние недели бурно обсуждается в мировых и рос-
сийских СМИ, в том числе на главных каналах нашего телевиде-
ния. Этот вопрос волнует и многих наших читателей. Но начнем 
с других вопросов, прямо связанных с главным: «Что мы забыли 
в этой Сирии?», «Не пора ли достойно уйти оттуда, пока большой 
беды не случилось?». 

Хорошие вопросы. В Сирии Россия отстаивает интересы соб-
ственной безопасности. Помимо борьбы с таким злом, как ис-
ламские террористы, угрожающие и нашей стране, операция в 
Сирии преследует цель возвращения России в регион Ближне-
го Востока всерьез и надолго. Этого требует новая международ-
ная обстановка. Уже объявлено о договоренности с сирийским 
руководством о создании полноценной военно-морской базы РФ 
в Тартусе и эксплуатации на бессрочной основе авиабазы Хмей-
мим в Латакии. Туда уже переброшены ракетные комплексы 
С-300 и другие грозные новинки российской оборонки. Это по-
зволит закрыть небо над Алеппо от ракетных обстрелов, преду-
предить возможные авантюры, продолжить наступательную опе-
рацию по освобождению этого города. 

Несмотря на визги и угрозы наших противников, отступать 
нам нельзя. Это будет расценено как слабость России со всеми 
тяжкими последствиями. Нынче другие времена. Это при Ельци-
не наша страна сдавала одну позицию за другой. Сегодня Россия 
вернулась в клуб великих держав. В. Путин – один из самых авто-
ритетных политиков мира. Негоже нам в Сирии пятиться, иначе, 
как говорил в свое время тов. Сталин по несколько другому пово-
ду, нас сомнут. Это уже пытались сделать недруги России после 
возвращения Крыма и поддержки Донецка и Луганска с помощью 
экономических санкций. И что? Страна не только выстояла, но и 
окрепла, особенно наша армия. И в этой части КПРФ солидарна 
с В. Путиным. 

Еще была попытка сделать из нашего государства изгоя, под-
вергнуть Россию международной изоляции. Да кишка оказалась 
тонка: слишком велика и сильна страна. Да и союзников у РФ 
меньше не стало, скорее наоборот. И вот уже член НАТО Турция 
усиленно ищет дружбы с великой соседкой. 

Так будет ли война из-за Алеппо? 
Позволю себе дать четкий и краткий прогноз: не будет. Не 

пойдут США и их союзники на прямое вооруженное столкновение 
с Россией. Не станут они затевать мировую бойню из-за какого-
то Алеппо и Сирии вообще. Воинственная Америка, если вспом-
нить новейшую историю, вообще нигде не выигрывала. В Корее 
ей набили морду бойцы Ким Ир Сена вместе с российскими и ки-
тайскими добровольцами. 

Из Вьетнама морские пехотинцы США бегом уносили ноги, по-
терпев сокрушительное поражение. Войны в Ираке и Ливии тоже 
нельзя назвать победными для Америки, ибо там по сей день нет 
мира. Ну, а уж затевать войну с Россией – вообще авантюра, на 
которую не решатся даже самые горячие головы из Пентагона и 
Белого дома. 

Так что работайте и отдыхайте спокойно, дорогие товарищи.  

2�я стр.

Нас дурят 
достаточно 
примитивно

и цинично

Актуальная цитата
Что касается состояния общества, надо 
иметь в виду, что раскол в нём нарастает. 
У нас долларовые миллиардеры и мил-
лионеры захватили примерно 90% бо-

гатств страны. Средний класс тает и разрушает-
ся. При таком соотношении стабильность обеспе-
чить крайне сложно, а без неё мы не вылезем из 
этого капкана и тупика, куда нас умело загнали.

Из выступления Геннадия Зюганова на парламентских слушаниях 
на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики: выбор приоритетов».

3�я стр.

Вспомним,
товарищ!

Большое
видится

на расстоянии

“Грязные”
технологии 

выборов

Языком цифр
По официальным данным, за 

последний год доходы граждан 
упали на 8%. На 5 млн человек 
увеличилось число нищих. В 
самом трудном положении 
оказались «дети войны». К этой 
категории в России сегодня 
можно отнести 12 млн человек. 

В Емельяновском райо-
не прошли публичные слу-
шания, на которых народ-
ные массы из чиновни-
ков и бюджетников дружно 
проголосовали за внесе-
ние изменений в устав рай-
она. Предусматривается 
изъятие из устава пункта о 
депутатском запросе.

Инициатива проведения 
публичных слушаний исхо-
дила от главы Емельяновско-
го района Эдуарда Рейнгард-
та. Кто такую светлую идею – 
обкорнать полномочия депу-
татского корпуса – подсказал 
Эдуарду Гарольдовичу, непо-
нятно. Намекают на старше-
го брата главы района Вла-
димира Гарольдовича, ко-
торый на недавних выборах 
избран депутатом Законода-
тельного собрания и устал 
работать с обращениями из-
бирателей, отправлять за-
просы то в прокуратуру, то в 
иные инстанции…

Но, как бы там ни было, 
большинство пришедших на 
слушания врачей, учителей и 
чиновников дружно поддер-
жали главу района и прого-
лосовали за исключение из 
устава Емельяновского рай-
она пункта о депутатском за-
просе.

Депутат райсовета Юлия 
Валерьевна Малинина, кото-
рая, собственно довела свои-
ми запросами районную вер-
хушку до состояния истери-
ки, написала уже не запрос, а 
обращение к Владимиру Пу-
тину как гаранту соблюдения 
федеральных законов, грубо 
попираемых местечковыми 
чинушами.

Готовится обращение и в 
краевой парламент, чтобы 
депутаты Заксобрания, в том 
числе и Владимир Рейнгардт, 
отреагировали на волюнта-
ризм Эдуарда Рейнгардта.

«Политликбез».
Ситуацию комментирует 

первый секретарь Емелья-
новского райкома КПРФ, 
депутат районного Совета 
Пётр Вычужанин:

– Похоже, эта затея прово-
дится под эгидой единорос-
сов, которым в районном Со-
вете принадлежит большин-
ство.

Думаю, они попытают-
ся реализовать этот план на 
сессии районного Совета.
Это очень опасно и печаль-
но. Депутаты районного Со-
вета, как известно, не зани-
маются законотворческой 
деятельностью. Они заняты 
решением повседневных со-
циально-экономических про-
блем сёл и посёлков. Важ-
ный рычаг в их реализации 
– депутатский запрос.  Опас-
но, что будет создан преце-
дент, и пойдёт волна по все-
му краю, другие Советы нач-
нут избавляться от депутат-
ского запроса. Затея крайне 
вредная, и надо сделать всё, 
чтобы она не была реализо-
вана.

Депутатам 
подрезают 

крылья?
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Благодарность «Единой 
России» за поддержку на 
выборах вполне предска-
зуема. Все, кто голосо-
вал за единороссов, и те, 
кто не голосовал, долж-
ны были понимать, что 
эта партия, разрушающая 
страну уже 25 лет и раз-
грабившая все ее нацио-
нальное достояние, ниче-
го лучшего не может при-
думать, как продолжать 
грабить народ и страну в 
том же духе.

Центральная избира-
тельная комиссия еще 
не подсчитала голоса, 
а руководство «Единой 
России» уже в полный 
рост обсуждает вопро-
сы, как ограбить своего 
доверчивого избирате-
ля. Совершенно серьез-
но обсуждают предло-
жения Минфина РФ сэ-
кономить на работаю-
щих пенсионерах: не 
платить пенсии тем, чей 
доход превышает 500 
тысяч рублей или 1 мил-
лион рублей в год. Реализа-
ция этой авантюры может 
затронуть около 90 тысяч че-
ловек. 

Минфин также предла-
гает отменить фиксиро-
ванную выплату тем, чей 
доход свыше 2,5 прожи-
точного минимума в ме-
сяц, а это уже затрагивает 
интересы 2 миллионов че-
ловек.

Фиксированная выплата – 
это часть страховой пенсии, 
которая сегодня равна 4559 
рублям. Она выплачивается 
вне зависимости от трудово-
го стажа и количества пенси-
онных баллов. Вот ее и хотят 
отменить единороссы. 

Эти меры будут вытаски-
вать из карманов пенсионе-
ров по 150 миллиардов ру-
блей ежегодно.

Правительство решило, 
что в 2016 году пенсии тех, 
кто работает, индексиро-
ваться не будут, пообещав 
полностью возместить упу-
щенное, когда пенсионер 
прекратит работать. В то же 
время уже второй раз отка-
зались лишить пенсии тех, 
кто получает более 1 милли-
она рублей. 

Обирают нищих, бога-
тых не трогают! (Лишь бы 
не было войны?)

В 2017 году в бюджет 
планируется привлечь до-
полнительно 200 млрд. 
рублей за счет повышения 
НДПИ, акциза и экспорт-
ных пошлин. 

Необходимо заметить, что 
повышение экспортных по-
шлин будут оплачивать за-
рубежные потребители, а ак-
цизы и НДПИ оплатят наши 
российские. Нефтяные ком-

пании, естественно, не хо-
тят повышать экспортные 
пошлины, они понимают, 
что может снизиться потре-
бительский спрос, и они по-
несут убытки. Поэтому они 
настаивают на повышении 
акцизов и НДПИ, которые 
оплатят россияне, и здесь в 
убытке нефтяные компании 
никогда не будут. Все эти на-
логи и платежи они заложат 
в цену, и оплатит их народ. 
В этом случае бензин может 

подорожать на 1,5 рубля, а 
литр дизельного топлива – 
на 0,7 рубля.

Согласно данным Рос-
стата, литр бензина АИ-92 
в России стоит в среднем 
35,19 рубля, за литр бен-
зина АИ-95 и выше просят 
38,28 рубля, а литр дизель-
ного топлива обходится в 
35,51 рубля. 

Готовьтесь, что топли-
во будет более 40 рублей 
за литр. (Лишь бы не было 
войны!)

Как сообщили СМИ, Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
на совещании в алтайской 
Белокурихе одобрил идею 
курортного сбора. По мне-
нию министра финансов РФ 
Антона Силуанова, приемле-
мой суммой сбора могли бы 
стать 50-100 рублей в сутки. 

Однако если вы берете 
путевку на 24 дня, то уве-
личение ее стоимости бу-
дет уже на 2400 рублей. 
Это значит, что весомая 
часть среднего класса бу-
дет отрезана от оздоров-
ления, а санатории недо-
считаются доходов, пото-
му что сбор пойдет в ре-
гиональные бюджеты. 
Рассматривается повыше-
ние тарифов на услуги ЖКХ, 
электричество и газ по уров-
ню прогнозной инфляции — 
на 4,9, 4,4 и 4,1% в период 
с 2017 по 2019 год. По боль-
шинству позиций это суще-
ственно выше, чем заклады-
валось. При этом для про-
мышленности рост тарифов 
будет менее стремитель-
ным.

Таким образом, цены на 
эти категории для насе-
ления увеличатся в 2017 

году на 4,9%, в 2018 году 
— на 4,4%, в 2019 году – на 
4,1%.

Рост цен на газ для насе-
ления в 2017 году будет поч-
ти в полтора раза стреми-
тельнее, чем предполага-
лось.

Правительство предла-
гает взимать платежи в со-
циальные фонды со всего 
зарплатного фонда по еди-
ной ставке и к 2019 г. дове-
сти ее до 26% (29% – с 2017 

г., 28% – с 2018 г.), или в 
2017 г. повысить НДС до 
20%, 10%-ную льготную 
ставку поднять до 12%, 
а с 2019 г. начать уве-
личивать ее на 2 про-
центных пункта в год, 
пока она не сравняется 
с нельготными 20%.

Следует заметить, 
что НДС – налог на до-
бавленную стоимость 
– это прибавка к цене 
продукции, то есть гло-
бальное повышение цен 
на отечественную про-
дукцию, что повыша-

ет инфляцию и делает нашу 
продукцию неконкурен-
тоспособной. Кроме того, 
уменьшает зарплату работ-
ников, производящих эту 
продукцию.

Увеличение платежей в 
социальные фонды произ-
водится из фонда зарплаты. 
То есть чем больше платежи, 
тем меньше зарплата. Кроме 
того, большие платежи ра-
зоряют малый бизнес, а это 
было много раз, и повторе-
ние массового закрытия ма-
лых предприятий,  повыше-
ние безработицы не в инте-
ресах страны и народа. Тогда 
на кого работает руковод-
ство «Единой России»?

Эти нововведения или 
проекты направлены на 
одну цель - изъять как 
можно больше денег из 
карманов народа. 

Нет даже мыслей о разви-
тии экономики, повышении 
доходности предприятий, 
строительстве и развитии 
промышленности и сельско-
го хозяйства. 25 лет парази-
тировали на нефтегазовых 
доходах, а когда их не ста-
ло, как кровопийцы вцепи-
лись высасывать последнюю 
кровь из народа. А ведь в 
других странах иначе! Там за 
таких деятелей не голосуют 
или голосуют против. В Рос-
сии же 60% населения гор-
до не голосуют и дают воз-
можность руководить стра-
ной бездарной, вороватой 
публике.

Теперь терпите! За пред-
стоящие пять лет они вас 
просто уничтожат.

Николай АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы.

Òåïåðü òåðïèòå!
Выбор сделан

У власти одна забота - изъять как можно больше денег из карманов народа. 

Отличный хор! На такой 
сходить дорогого стоит. А 
тут, на тебе – бесплатно! Да 
еще в погожий предвыбор-
ный вечерок. Заманчиво. 
Все произошло случайно, 
как и планировалось. 

Существует утвержденный 
правительством России «Об-
щероссийский классифика-
тор видов экономической де-
ятельности» – подзаконный 
акт, имеющий силу закона. 
Разделом R определена груп-
пировка 90 «Деятельность в 
области искусства и органи-
зации развлечений», а группа 
90.01 включает: 

– организацию и поста-
новку театральных, оперных 
и балетных представлений, 
концертов и прочих сцениче-
ских выступлений; 

– деятельность ансамблей, 

цирков и театральных трупп, 
оркестров и музыкальных 
групп; 

– деятельность актеров, 
танцоров, музыкантов, лекто-
ров или ораторов, выступаю-
щих индивидуально. 

Экономическая деятель-
ность обязательно предпола-
гает платность. В переводе на 
юридический язык это обозна-
чает, что замечательный кон-
церт хора Турецкого является 
платной развлекательной ус-
лугой. 

За услугу были уплачены 
немалые деньги: зарплата ар-
тистам, их доставка в Крас-
ноярск, проживание, достав-
ка и монтаж сцены и оборудо-
вания,  реклама и еще масса 
неизвестных нам  расходов. 
Артисты классные, техниче-
ская и организационная части 

дорогущие. Стоимость биле-
тов обычно от 1200 до 20 000 
рублей. (https://msk.kassir.ru/
kassir/action/view/3 ). А нам 
– всё бесплатно. Ух ты! Пря-
мо на глазах избирательных 
комиссий от краевой до мел-
ких участковых. И никто не за-
метил. Даже прокуратуры (от 
районной до краевой) не заме-
чают. И губер Толоконский не 
видел? И вся его челядь не ви-
дела?

Тысячи человек незаметно 
для них подвергаются подкупу, 
и никто не видит?

Но уткнемся в федераль-
ный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации». 

В соответствии с пунктом 3 
статьи 45 этого закона запре-

Вас подкупили, 
а вы и не заметили

С каждыми выборами 
уменьшается число голо-
сующих. Нет, мы не гово-
рим о служащих ЖКХ или 
бюджетниках, для которых 
явка на выборы обязатель-
на как подтверждение ло-
яльности к руководству и 
партии власти. Мы гово-
рим о независимой катего-
рии населения, представи-
тели которой могут без по-
следствий выразить своё 
отношение к надуватель-
ским затеям государства. 

На какие бы уловки оно ни 
шло, сколь бы ни изобретало 
патриотичных имён партиям 
и блокам, избиратель в кон-
це концов приходит к прозре-
нию, что не просто его голос 
ничего не решает в спектакле 
«Выборы» – ничего не реша-
ют и миллионы голосов. 

Разве не так? Давайте 
разберёмся.

Год за годом мы всё более 
убеждаемся в бесперспек-
тивности пресловутого «ры-
ночного пути», неспособно-
сти режима предъявить  на-
роду сколько-нибудь ясную 
стратегию экономического 
развития. 

Полезно знать, что повсе-
местная коррупция обходит-
ся российской экономике 
почти в $500 млрд в год, при 
этом вывоз капиталов за ру-
беж по фиктивным операци-
ям и «серым» схемам состав-
ляет более 1 трлн руб. еже-
годно. Никакой Запад не мо-
жет навредить так, как это 
сделают наши собственные 
правители, движимые жад-
ностью, трусостью и преда-
тельством. Внутренний враг 
– самый главный и самый 
опасный.

Бойкот выборов – это 
реакция народа на проис-
ходящее.

Тем не менее, в закончив-
шуюся предвыборную кам-
панию, по сути-то, и не ве-
лось никакой агитации – про-
сто в какой-то день по почто-
вым ящикам был разбросан 
набор ярких буклетов на лю-
бой вкус и цвет, да и только. 
Это показывает, насколько 

уверена была власть в исхо-
де выборов. Знание каких се-
кретов придаёт ей такую уве-
ренность?

Подделка итогов выборов – 
залог несменяемости 
правящей верхушки
Начнём с того, что доход 

граждан России, мягко выра-
жаясь, не одинаков. По дан-
ным исследований Росстата, 
55% населения живут за гра-
нью бедности, 32,5% занима-
ют промежуточное положе-
ние между бедными и мало-
обеспеченными, 10% отно-
сят себя к среднему классу, 
и лишь 2,5% живут в полном 
достатке. Надо бы упомя-
нуть ещё о 0,05% самых бо-
гатых граждан, что владе-
ют практически всеми запа-
сами природных ресурсов 
страны. Но речь не об укра-
денной народной собствен-
ности, а о гарантиях для тех 
самых 0,05%, что они не по-
теряют свой капитал вслед-
ствие социальных перемен, 
обусловленных, например, 
насильственной сменой по-
литического руководства. 
Эти гарантии обеспечивают-
ся государственными служ-
бами безопасности и поли-
цией, существованием спе-
циальных военизированных 
подразделений (всего бо-
лее 1,5 млн человек), готовых 
по первому зову правящего 
класса встать на защиту его 
капиталов. 

Только как власть имущим 
придать легитимность сво-
ему правлению? Как навеч-
но прописать в Думе верных 
себе депутатов, подстраи-
вающих законы государства 
под интересы преступных 
синдикатов? Как возвести 
своих людей на «покрови-
тельственные» посты, чтобы 
незаконные деяния полити-
ческой элиты были надёжно 
защищены от действия пра-
воприменительных законов? 
Для этого-то и придумана 
имитация выборов – это все-
народное «шоу», где, перио-
дически кидая в урну бумаж-

ку с саморучно нацарапан-
ной загогулиной, гражданин 
мнит, будто лично участвует 
в управлении страной. Это 
и есть другая, параллельная 
силовой, гарантия сохране-
ния в РФ коррупционно-оли-
гархической власти, когда 
граждане в установленные 
сроки совершают массовый 
ритуал, возлагая на себя от-
ветственность за предостав-
ление полномочий тем или 
иным лицам и партиям. На 
самом деле, так называемые 
итоги выборов назначаются 
заблаговременно и предре-
шены вне всякой зависимо-
сти от волеизъявления граж-
дан, что позволяет могуще-
ственным семьям десяти-
летиями удерживать власть 
в России, попутно вселяя в 
граждан уверенность, будто 
таков их собственный выбор.         

Слепой сказал: 
«Поглядим...» 

Конечно же, голоса изби-
рателей не решают в выбо-
рах ничего. Подумайте сами, 
неужели российская знать, 
живущая во дворцах и тратя-
щая на сиюминутные прихо-
ти бюджеты целых городов, 
допустит саму возможность 
того, чтобы какие-то выбо-
ры, какие-то непредсказуе-
мые их результаты вдруг од-
нажды привели к власти на-
род, и чтобы в короткий срок 
эта избалованная роскошью, 
праздная публика лишилась 
бы всего: высоких постов, 
богатства, привилегий?! По-
зволит ли она это? Исходя из 
понятного каждому ответа, 
нетрудно прийти к выводу, 
что, располагая астрономи-
ческими денежными сумма-
ми и влиянием абсолютно на 
все структуры государства, 
стоящие у власти (за вла-
стью), люди не поскупятся 
никакими средствами, чтобы 
все избирательные комис-
сии страны – от Москвы до 
самых до окраин – считали 
бы «как надо», обеспечивая 
«конституционное большин-
ство» лицам и партиям, угод-

ным правящему режиму. Ве-
роятность возникновения 
цифр «результатов голосо-
ваний» вне ниспущенных 
«рекомендаций» – столь 
же недопустима, как слу-
чайный запуск баллисти-
ческой ракеты, с теми же 
катастрофическими для 
режима последствиями.  

Не стоит забывать: лица, 
заправляющие делами в 
России, пришли к власти че-
рез кровь 1993-го, презрев 
народный референдум о со-
хранении СССР, не единожды 
ограбив страну и её народ.

Третий десяток лет они 
ведут точно ту же полити-
ку, облачая аферы и жуль-
ничество в приятные обыва-
телю одежды предпринима-
тельства, внушая отдельным 
мечтателям веру в то, буд-
то Россия в итоге развала 
вдруг придёт к процветанию 
(?!). Все эти годы они ведут 
информационную психоло-
гическую войну против соб-
ственного народа, подавляя 
законные протесты, лишая 
нас воли к сопротивлению. 

Разумно ли допускать 
мысль, что теперь, когда все-
могущая правящая элита 
владеет всем и вся, она до-
пустит возможность угрозы 
своего отстранения от вла-
сти посредством выборов?! 
Да она приберёт к рукам лю-
бые суды, любых прокуро-
ров, любых чинов в прави-
тельстве, она наизнанку вы-
вернется, чтобы сохранить 
своё господство. Впрочем, 
этого и не требуется.  

Процесс фальсифициро-
вания итогов выборов в Рос-
сии сегодня вовсе не отяго-
щен многосложными комби-
нациями (если кто-то ещё не 
знал!) и осуществляется спо-
собом, достаточно прими-
тивным и циничным. 

В первую ночь после все-
народных голосований Цен-
тризбирком оглашает сум-
мированные данные «подсчё-
тов» ГАС «Выборы», где нет 
ровно ничего от голосований, 
но указаны «нужные», требуе-
мые президентской админи-

страцией проценты. 
В последующие недели до 

дня официального опублико-
вания итогов выборов подчи-
нённые Центризбиркому из-
бирательные комиссии – от 
участковых до субъектов фе-
дераций – попросту перепи-
сывают итоговые протоколы, 
старательно подгоняя резуль-
таты голосований под дан-
ные, ранее представленные 
Центризбиркомом. Вот и всё. 

Разговоры о «вбросах», 
«каруселях», «незаконной 
агитации» – есть не бо-
лее чем ложные манёв-
ры штатных государствен-
ных шулеров, отвлекаю-
щие нас с вами от грубой 
схемы тотального надува-
тельства избирателей. 

В действующие законы 
РФ и постановления Консти-
туционного суда также на-
меренно заложены уловки, 
ограждающие фальсифика-
торов от уголовного пресле-
дования, и никакие наблюда-
тели, никакие запросы, пись-
ма прокурорам или иски в 
суд не откроют вам доступа к 
истинной картине голосова-
ний по стране ли, в крае ли, 
поскольку действительное 
волеизъявление народа – это 
самая страшная тайна власть 
предержащих.  

Не надо далеко ходить 
за примером: обратимся к 
выборам 2015 года в Туру-
ханском районе. 

Год назад, помимо разно-
го рода нарушений при про-
ведении выборов, в Бору об-
наружено использование 
1910 ложных бюллетеней, по 
которым голосовали жители 
избирательного округа № 7. 
Заметьте, не 2 бюллетеня, не 
20, а почти две тысячи! 

И какова реакция на этот 
вопиющий факт со стороны 
крайизбиркома, прокурату-
ры, суда? Да самая обычная: 
волокита, отписки и никакого 
отклика на предмет фальси-
фикации бюллетеней. То есть 
все государственные над-
зорные структуры прекрас-
но осведомлены, что офици-
альные результаты выборов 

никак не зависят от истинно-
го числа проголосовавших за 
конкретных лиц и партии, и, в 
силу негласных инструкций, 
ни одна из этих инстанций не 
посмеет подвергнуть сомне-
нию «результаты выборов», 
назначенные свыше. Все су-
дебные процессы по стране, 
связанные с обвинением ко-
миссий в фальсификации ре-
зультатов выборов, заканчи-
ваются ничем, что указывает 
на покровительство фальси-
фикаторов заказчиком фаль-
сификаций. 

Безусловно, описываемые 
деяния следует квалифици-
ровать как злоупотребле-
ния служебным положением, 
коррупция в местных орга-
нах власти, укрывательство 
незаконных действий про-
куратурой и т.д. Согласно ст. 
3, 4 Конституции РФ, любые 
фальсификации, связанные 
с волеизъявлением граж-
дан (выборы, референдум), 
должны быть приравнены к 
преступлениям против госу-
дарства. Должны…          

Но, несмотря на позор ра-
зоблачения обмана 2015-го, 
часть населения, как ни в чём 
не бывало, вновь отправляет-
ся поучаствовать в убогом ат-
тракционе с названием «вы-
боры». И многие идут к изби-
рательным урнам, голосуя за 
Мироновых и Жириновских, 
черкая и безобразя презрен-
ные бюллетени, думая, буд-
то «кому-то» этим отомстят. 
А власть, глядя на это пустое 
«выпускание пара», толь-
ко удовлетворённо потира-
ет руки: «Вот и славно, голуб-
чики, шуршите бумажками! 
Лишь бы не на баррикады».   

Теперь посмотрим, чем 
обоснованы надежды на бла-
гие перемены.

 
«Кризис надолго, 

но счастье переполняет 
россиян»

Завершение выборов в 
Бору в ночь на 19 сентября 
ознаменовалось празднич-
ным салютом. Правда, лико-
вал ограниченный круг лиц, 

прочих постигло разочаро-
вание. Тогда что заставляло 
вас (прочих) идти на голосо-
вания, зная, что их итоги не-
избежно будут сфальсифи-
цированы, а с вашими бюл-
летенями может произойти 
любая метаморфоза? По-
лагаете, однажды наступит 
этот «долгожданный день» 
счастливого избрания депу-
татами в Госдуму представи-
телей ваших народных пар-
тий? Когда правящий класс 
скажет вам: «Да, народ, вот 
ты и выиграл выборы! Что ж, 
тогда забирай наши виллы и 
яхты, наши нефтяные сква-
жины, наше неправедно на-
житое золото. Ну, а мы, оли-
гархи (раз уж народ побе-
дил), отныне станем рабо-
тать где-нибудь в овощной 
палатке, получая скромную 
зарплату и питаясь, как все, 
колбасой из крашеной туа-
летной бумаги».  

Вы впрямь рассчитыва-
ете на такое?! Вам не надо-
ело четверть века верить в 
сказки про «честный капи-
тализм»? Да вороватые ми-
нистры и губернаторы, бан-
киры и помпрезиденты – 
всё это племя ненасытных 
упырей для спасения соб-
ственных капиталов готово 
принести в жертву миллио-
ны ваших жизней, даже не 
моргнув глазом. Что же им 
проще: подделать резуль-
таты выборов или оказать-
ся потерпевшей стороной в 
сценарии с отъёмом неза-
конно добытых миллиардов?    

Можно создавать любые 
партии под самыми благо-
звучными названиями и «на-
родными» лозунгами, под-
держивать их программы и 
голосовать до посинения – 
при всём том власть преде-
ржащие никогда не позволят 
изменить отлаженную ими 
систему обогащения клано-
вых элит. Тут, будьте увере-
ны, они предусмотрели всё. 
Нет выхода из капитализ-
ма ни в выборах, ни в пода-
че петиций, ни в смене гу-
бернаторов с президентами 

(хотя общество столь же не 
способно оказать силовое 
давление на класс имущих). 
Рассуждая так или иначе, 
народ в своём большинстве 
разуверился в хождени-
ях на избирательные участ-
ки. Пусть не зная тонкостей 
околовыборных технологий, 
люди стали понимать глав-
ное: выборы – это большой 
развод, испытанный способ 
верхов удержать коррумпи-
рованную, лживую насквозь 
власть капитала без исполь-
зования силовых методов.  

Возвращаясь к теме кри-
зиса, надобно указать, что 
пик его ещё далеко не прой-
ден, и, при текущей динами-
ке развития, таковой прихо-
дится на 2017 г. 

Нетрудно догадаться, что 
до выборов в Госдуму свя-
занные с кризисом потери 
населения (дабы не вызвать 
социальных протестов) ис-
кусственно смягчались вы-
платами из госбюджета и 
прочими компенсационны-
ми мерами. 

Однако сегодня, когда 
«большой государственный 
лохотрон» успешно завер-
шил свою работу и в крес-
ла Законодательного со-
брания усажены в основ-
ном послушные марионетки 
правящего режима, цены в 
магазинах заметно пополз-
ли вверх, а вот реальные 
зарплаты, напротив, начина-
ют падать. 

Это к тому, что, нежели 
тащиться куда-то в выход-
ной, чтобы поиграть в изби-
рателей, может, полезнее 
было бы выкопать картошку?

Всё могут изменить толь-
ко честные и прозрачные вы-
боры. 

Впрочем, грезить и за-
блуждаться – личное право 
каждого. Даже грезить и за-
блуждаться 25 лет кряду...

Сергей АНОСОВ, 
наш общественный 

корреспондент.
п. Бор 

Туруханского района.

С каждыми выборами уверена была власть в исхо- ку с саморучно нацарапан- ным правящему режиму. Ве- страцией проценты. никак не зависят от истинно- прочих постигло разочаро- (хотя общество столь же не 

Нас  дурят  достаточно  примитивно  и  цинично

КПРФ и общество

щается осуществлять под-
куп избирателей, в том числе 
предоставлять услуги безвоз-
мездно или на льготных усло-
виях. 

При установлении фактов 
подкупа избирателей может 
быть отменена регистрация 
кандидатов (списков кандида-
тов) (п. 1 ст. 64 закона «Об ос-
новных гарантиях...»). Кроме 
того, за подкуп избирателей 
установлена административ-
ная ответственность.

В статье 141 Уголовного ко-
декса предусмотрена уголов-
ная ответственность за вос-
препятствование свободному 

осуществлению гражданином 
Российской Федерации своих 
избирательных прав, соеди-
ненное с подкупом.

Недовольство оппозицио-
неров, высказанное на митин-
ге 5 октября в сквере Космо-
навтов, – это не махание кула-
ками после драки. Драка толь-
ко начинается. 

Не зря в заключение ми-
тинга звучала песня «Вста-
вай, страна огромная!».

 Владимир ЗАРЕЧНЫЙ, 
секретарь первичного

 отделения №2 
«Партизан Железняк».

Красноярск.

проекты законов об обра-
зовании и о «детях войны». 
Будем убеждать вас их под-
держать.

Отдельный вопрос – вза-
имоотношения с правитель-
ством. Уже четверть века 
стране навязывают непри-
годные методы управления. 
Они явно не работают. Но у 
правительства и сейчас нет 
предложений за пределами 
либеральной догматики. За 
последние недели это под-
твердили и Московский фи-
нансовый форум, и Сочин-
ский инвестиционный фо-
рум. 

Опять звучат слова об «оп-
тимизации» бюджета, уре-
зании социальных расходов. 
Всё сводится к тому, как обо-
брать граждан. Предлага-
ют поднять пенсионный воз-
раст, повысить налоги и даже 
ввести налог на неработаю-
щих. 

Такие подходы гаранти-
руют не выход из кризиса, а 
углубление острейшего со-
циального раскола. А бед-
ность в России и так растёт. 
Почти 5 миллионов человек 
получают зарплату по пре-
словутой «минималке». Эти 

Зёрна новой политики 
обязательно прорастут

7,5 тысячи рублей в месяц 
куда меньше даже издева-
тельского прожиточного ми-
нимума.

Реальные доходы граж-
дан России за последний год 
упали, а людям грозят новы-
ми неприятностями. Повы-
шение коммунальных тари-
фов гарантировано. Долж-
ной индексации пенсий не 
будет. Проблемы с индекса-
цией могут затронуть и мате-
ринский капитал.

Кудрин на Сочинском фо-
руме предложил не выпол-
нять майские указы пре-
зидента в части роста зар-
плат бюджетников. Лучше 
бы предложил, как погасить 
долг регионов в 3 трлн. ру-
блей.

При такой политике по-
страдают не только бюджет-
ники, но и буквально всё – от 
сельского хозяйства до обо-
ронного комплекса.

По убеждению КПРФ, 
такие подходы абсолют-
но деструктивны. Наша по-
зиция: государства в России 
должно стать не меньше, а 
больше. Речь, разумеется, 
не об усилении полицейщи-
ны. Речь об ответственности 
власти за судьбу страны – за 
работающую экономику, за 
переход от деградации к раз-
витию во всех сферах.

Антилиберальная и па-
триотическая повестка дня 
задана в России всем хо-
дом событий. Она предо-
пределена экономическим 
кризисом. Она задана воз-
ращением Крыма и Севасто-
поля. Она подкреплена ко-
лоннами «Бессмертного пол-
ка». Все партии, шедшие на 
выборы, это почувствовали. 
Почти никто не посмел уйти 
в либеральную или антисо-
ветскую истерику. Но, похо-
же, не всем в органах власти 
это нравится. Может быть, 
поэтому на избирательном 
участке Москвы № 2765, где 
голосуют крупные чиновни-
ки, 44 процента получили 
«Яблоко» и ПАРНАС? Может 
быть, по тем же причинам 
«Ельцин-центр» в Екатерин-
бурге не только продолжает 
действовать, но и готовится 
открыть филиал в Москве?

Да, конечно, задача Госу-
дарственной думы – зако-
нотворчество. Но оно долж-
но быть осмысленным. Оно 
должно осуществляться под 
внятные задачи развития 
страны.

Считаем, что задача-
минимум – это вывести 
Россию из либерального 
тупика. И у общества в этом 
вопросе есть консенсус. По-
смотрите на результаты го-

лосования – на выборах у ли-
бералов полный провал. Их 
антинациональные подхо-
ды наш народ отторгает. И 
любая партия может быстро 
сойти со сцены, если окажет-
ся за рамками этого народ-
ного антилиберального кон-
сенсуса. 

Наконец, еще один важ-
ный момент. Сейчас, когда 
одна партия имеет абсо-
лютное большинство в Го-
сударственной думе, не-
избежно возникает вопрос 
о её готовности или него-
товности к диалогу. 

Да, монополия часто ве-
дет к загниванию. В полити-
ческой жизни главным огра-
ничителем любого дикта-
та должна быть воля народа. 
Вот почему сегодня особен-
но важно расширять возмож-
ности граждан выражать своё 
мнение. Предложение в 
связи с этим: давайте опе-
ративно, в течение 2-3 ме-
сяцев, пересмотрим закон 
о референдуме в Россий-
ской Федерации, сделаем 
его гораздо демократич-
нее. Для правящей партии 
это стало бы лучшим спосо-
бом продемонстрировать го-
товность к диалогу не только 
с политическими оппонента-
ми – со всем обществом.

Второе предложение на 

ту же тему. Государствен-
ная дума должна быть важ-
нейшим аналитическим цен-
тром страны. Для этого ей 
остро необходимо взаимо-
действие с иными мозговы-
ми центрами. Давайте ис-
правим ошибку прошлого 
созыва, восстановим пра-
ва и расширим возможности 
Российской Академии наук, 
используем их для формиро-
вания программы преодоле-
ния кризиса. 

Фракция КПРФ готова к 
широкому к диалогу в пар-
ламенте. Подтверждая это, 
мы предложили на посты 
председателей комитетов 
тех, кто глубоко видит про-
блемы и умеет находить их 
решение, способен прово-
дить политику развития.

Мы продолжим законот-
ворческую деятельность в 
интересах граждан России, 
будем пунктуально выпол-
нять их наказы.

Мы продолжим работу 
по укреплению СНГ, БРИКС, 
ШОС, Евразийского эконо-
мического союза.

Мы продолжим идти впе-
рёд, ибо действительно счи-
таем, что зерна новой поли-
тики обязательно прорастут.

www.kprf.ru

Окончание 
Начало на 1-й стр.

Хор Турецкого на берегу Енисея

это часть страховой пенсии, 
которая сегодня равна 4559 
рублям. Она выплачивается Вас подкупили, Вас подкупили, Вас подкупили, Вас подкупили, Вас подкупили, 

Коварные технологии



3№ 41 (758) 19 октября 2016 года

аперелета по Уралу, Сибири 
и Дальнему Востоку.  Марш-
рут проходит по городам, где 
есть авиационные училища. 
В составе группы – руково-
дители Аэрофлота, деятели 
литературы и искусства.

По самым отдалённым 
уголкам Туруханского района 
прошел маршрут гастролей 
знаменитой пары – Людмилы 
Луценко и Сергея Трусова.
Трест «Электрострой» 

на строительстве КАТЭКа 
приступил к монтажу ЛЭП-
500 Итат – Томск протяжен-
ностью 200 км.
Концертом художе-

ственной самодеятельности 
в Идринском открылся новый 
Дом культуры на 400 мест.
ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ. 

Слово «перестройка» ста-
ло ритуальным. Противни-
кам горбачевского прожекта 
приходилось несладко, судя 
по заголовкам-приговорам: 
«В стороне от перестрой-
ки», «Пристроились, а не пе-
рестроились». С большой 
помпой газеты сообщают о 
встрече Горбачева с Рейга-
ном в Рейкьявике. Встрети-
лись холуй и хозяин. Кто есть 
кто, догадайтесь с одного 
раза. Мы-то, доверчивые, не 
знали, что наш лидер ездил 
узнавать, как сдать Родину. 

Пресса бьет тревогу по по-
воду того, что все шире рас-
пространяются видеокас-
сеты с западными фильма-
ми. Некоторые предприим-
чивые люди делают на этом 
бизнес. Один человек продал 
машину, купил видак, устро-
ил дома подпольный видео-
салон. Осудили… 

Поклонники этого искус-
ства «льют воду на мельницу 
западных спецслужб», сетует 
одна газета. 

Недозрелая молодежь 
мечтает о майках запад-
ного производства. А на 
них то американский флаг 
или свастика изображе-
ны, или надпись типа «Я – 
100-процентный амери-
канец», «Убивай цветных и 
коммунистов!», «Моя жизнь 
– секс», «Надейся только на 
бога и на себя». Такие май-
ки вырабатывают сначала 
терпимое, а потом благо-
желательное отношение к 
чуждым символам и идеа-
лам. 

Сегодня все эти западные 
мерзости стали нормой со-
временного «свободного и 
демократического» россий-
ского общества.

Некоторые памятные 
даты 1986 года

ФЕВРАЛЬ. Открылся XXVII 
съезд КПСС. 

ИЮЛЬ. СССР объявил о 
начале вывода войск из Аф-
ганистана. 

АВГУСТ. Постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР были прекраще-
ны работы по переброске ча-
сти стока северных и сибир-
ских рек в Среднюю Азию.

1996 год

«Демократическая» га-
зета требует депортировать 
таджикских цыган, наводнив-
ших Красноярск.
В Красноярске скоро от-

кроется принципиально но-
вое заведение – ночлежка 
для бомжей.
Среди детей распро-

страняется новая игра – в 

РассказЭто наша судьба, это наша биография. К 99-й годовщине Великого Октября

1966 год

В доме на 16-й линии 
Васильевского острова Ле-
нинграда находится мастер-
ская известного скульптора 
В. Б. Пинчука, который сей-
час в содружестве с ваяте-
лем Г. Д. Ястребенецким и 
архитектором А. И. Лапиро-
вым работает над памятни-
ком В. И. Ленину в Красно-
ярске. Скульптура высотой 
7,5 метра на постаменте 9 
метров будет установлена к 
50-летию Советской власти, 
в августе 1967 года начнется 
отливка скульптуры.

(Памятник был открыт 
позже,  к 100-летию вождя. 
- А. К.).
Труженики Российской 

Федерации собрали 2 млрд 
572 миллиона пудов зерна.
Начались передачи III 

программы Центрального те-
левидения. Она предназна-
чена для студентов заочных и 
вечерних отделений. Лекции 
будут читать известные уче-
ны СССР.
Известный писатель 

Джеймс Олдридж сказал: 
«Нельзя утверждать, что 
жизнь на Западе – сплошной 
кошмар, что все мы живем в 
нищете, убожестве, посто-
янном нервном напряжении. 
Но в отличие от СССР мы жи-
вем в мире, лишенном чув-
ства уверенности в завтраш-
нем дне, в мире, где мораль 
не выдерживает испытания 
правдой».
В Дивногорске откры-

лась еще одна школа – №4. 
Она самая светлая в городе, 
из стекла и бетона. Занятия 
будут вестись в одну смену.
Новые лампы мощно-

стью 20 тысяч ватт каждая 
установлены на рудниках 
«Медный ручей» и «Мед-
вежий ручей». В разре-
зе по-осеннему пасмурно, 
но светильники щедро за-
ливают окрестности ярким 
светом.

Родина высоко отмети-
ла труд работников лесной 
отрасли края. Новокозуль-
ский леспромхоз награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Звание Героя Со-
циалистического Труда при-
своены мастеру Канского 
ЛПХ Ивану Степановичу Кли-
ментьеву и рамщику Красно-
ярского ЛДУ Ревгату Мирга-
лиевичу Халину.
На горе Сарана в Кура-

гинском районе началось 
строительство ретрансляци-
онного  телевизионного цен-
тра. Первые передачи жите-
ли увидят в будущем году, в 
канун 50-летия Великого Ок-
тября.
В крае прошел Всесо-

юзный трудовой воскресник 
солидарности с борющимся 
народом Вьетнама.

Каждое утро у молоч-
ного магазина на проспекте 
Мира останавливается ци-
стерна с топленым молоком. 
Спрос на продукцию моло-
комбината №1 большой.
9 новых техникумов по 

подготовке руководящих ка-
дров для колхозов и совхозов 
начинают работу в этом году. 
Свыше 1000 управляющих, 
бригадиров на 2-3 года по-
кинут коллективы, чтобы ов-
ладеть знаниями. Каждый из 
защитит дипломный проект. 
Неделя дружбы молодё-

жи разных национальностей 

«Басаева».
Туруханский край не жи-

вет, а существует. Перспек-
тив к переменам для 15 ты-
сяч жителей нет. Ранее бога-
тый регион остался без фи-
нансирования.
В Красноярске прошел 

первый чемпионат по игре в 
подкидного дурака.
ФСБэшники выявили ка-

нал утечки наличных денег из 
Красноярского края. Ежеме-
сячно в Азербайджан, Кирги-
зию, Казахстан, Узбекистан 
переправлялось 10 милли-
ардов рублей в долларовом 
эквиваленте. Только в Баку 
каждую неделю самолетом 
отправлялось 500 миллио-
нов рублей и 200 тысяч дол-
ларов.

Из торговли исчезло 
сливочное масло. На рынке 
его стоимость сразу подско-
чила до 30-40 тысяч за кило.
Долг на выплату детских 

пособий матерям достиг 500 
миллионов. 

Никита Михалков прие-
хал в край на съемки «Сибир-
ского цирюльника».
Власти успокаивают: 

значительного повышения 
тарифов на электроэнер-
гию пока не будет. Возмож-
но, это произойдет только с 
1 января.
В тяжелом положении 

оказались семьи офице-
ров парашютно-десантно-
го полка, расквартированно-
го в Абакане. Жены военнос-
лужащих выставили пикет с 
плакатами «Наши дети хотят 
есть!». В городе начат сбор 
продуктов для семей воен-
нослужащих.

В России, по самым 
скромным подсчетам, на ру-
ках около 6 миллионов еди-
ниц незаконного оружия. С 
начала войны в Чечне этот 
показатель начал стреми-
тельно расти.
Скрытая безработица 

принимает открытые формы. 
На одно свободное место в 
среднем по краю претендуют 
12 человек. В Абанском  рай-
оне это соотношение состав-
ляет 1:150. 
29 августа 1996 года 

принят краевой закон о по-
рядке отзыва депутатов. Ин-
тересно, сколько раз приме-
нялся на практике этот закон, 
и помнят ли о нем краснояр-
цы, сетующие на то, что на-
родные избранники забыва-
ют о народе?
В 19 из 21 республики 

России приняты Конститу-
ции, противоречащие Основ-
ному Закону РФ. Из 10 тысяч 
нормативных актов, пред-
ставленных на экспертизу в 
Минюст, более трети не со-
ответствуют закону. Удмур-
тия, Башкирия, Бурятия, Да-
гестан, Ингушетия вообще 
не присылают документы на 
экспертизу.

УЩЕРБ ОТ РАБОТЫ 
ПУНКТОВ ПРИЕМА МЕТАЛ-
ЛОЛОМА и беспошлинно-
го вывоза его за рубеж до-
стиг в 1996 году 5,2 триллио-
на рублей. Этот бизнес очень 
и очень выгоден, так как цены 
на лом в России в два раза 
ниже, чем за рубежом. 
Очередная банда аре-

стована в Железнодорожном 
районе.  Это был период рас-
цвета криминала. 
ПАР ВЫПУЩЕН. В 

Красноярске создается об-
щественно-государственный 
фонд защиты прав вкладчи-
ков и акционеров, надеяв-
шихся разбогатеть при помо-
щи компания типа МММ, «Хо-
пёр-инвест», «Анпекс» и др. 

проводится на Южном Урале.
Новая буровая «Турин-

ская опорная № 1» – самая 
глубокая в крае. Она позво-
лит получить для науки са-
мое полное представление 
о строении четырехкиломе-
трового разреза. 
В Музей Революции в 

Москве отправлены фото-
графия и ключ от экскавато-
ра ветерана мехколонны № 
8 Федора Дудки. Построив 
шесть  трасс, он сейчас тру-
дится на строительстве до-
роги к створу Саяно-Шушен-
ской ГЭС. 
Страна не оставила в 

беде жителей Ташкента, по-
страдавших от землетрясе-
ния. 7 тысяч семей пересе-
лились в новые дома, 37 ты-
сяч – в отремонтированные 
квартиры, 7 тысяч – в обще-
жития, 10 тысяч приняты на 
уплотнение, 13 тысяч выеха-
ли по приглашениям в города 
союзных республик.
На Ленинградском заво-

де началось создание высо-
ковольтной аппаратуры для 
самой крупной в мире Крас-
ноярской ГЭС. Уже готовы 
высоковольтные воздушные 
выключатели на 1,3 милли-
она вольт, трансформаторы. 
Энергию Енисея примет ап-
паратура принципиально но-
вой конструкции.
В Красноярске откры-

лось совещание по дальней-
шему развитию социали-
стического соревнования за 
коммунистический труд.
Советский «сервис» 

(почему-то это слово в те 
годы стыдливо бралось в ка-
вычки. - А. К.) должен полу-
чить молодежную заботу. За 
5 лет в эту сферу – магази-
ны, гостиницы, парикмахер-
ские и т. д. – должно прий-
ти 5 миллионов молодых лю-
дей. В начале будущего года 
в Москве пройдет Всесоюз-
ный слет молодых работни-
ков отрасли.
Комбайновый завод 

за прошедший период вы-
пустил комбайнов на 3000 
больше, чем в прошлом году. 
Сейчас с конвейера сходит 
61 комбайн в сутки.
Для Международной вы-

ставки в Монреале изготов-
лена действующая модель 
(1:200) крупнейшей в мире 
Красноярской ГЭС. За 2 ми-
нуты через ее игрушечные 
турбины проходит 1,5 тонны 
воды.

Некоторые памятные 
даты 1966 года

ФЕВРАЛЬ. Автоматиче-
ская станция «Луна-9» впер-
вые в мире совершила мяг-
кую посадку космического 
аппарата на другое небес-
ное тело и передала на Зем-
лю изображения поверхно-
сти места посадки. 

МАРТ. Впервые в мире ав-
томатическая станция «Вене-
ра-3» достигла поверхности 
Венеры. 

ОКТЯБРЬ. Первый полет 
совершил пассажирский са-
молет Як-40. Он совершил 
настоящую революцию в 
гражданском авиастроении. 
Он стал первым в мире реак-
тивным самолетом для мест-
ных авиалиний. Он мог са-
диться на любых, даже грун-
товых аэродромах. Самоле-
ты первых выпусков имели 24 
пассажирских места. Даль-
ность полета составляла 710 
км. Як-40 успешно исполь-
зовался на местных линиях 
Красноярского края.

1976 год
В белорусском городе 

Орша прошел конкурс про-
фессионального мастерства, 
на котором первое место за-
нял слесарь-инструменталь-
щик Красноярского завода 
телевизоров Александр Ям-
сков, третье – рабочий ради-
озавода Валерий Бижин.

В аэропорт Ачинска со-
вершил первый рейс само-
лет Як-40.
Из Челябинска для Крас-

ноярского завода автомо-
бильных и тракторных прице-
пов доставлено 9 КамАЗов.
С турбазы «Енисей» на-

чали совершаться конные 
маршруты.
Абанский леспромхоз 

выпускает уникальную про-
дукцию – шторы из деревян-
ных лучинок. Они пользуются 
большим спросом, в том чис-
ле во Вьетнаме и Лаосе. За 
год выпускается 200 тысяч 
комплектов. 
На Ирша-Бородинском 

угольном разрезе началась 

эксплуатация роторного экс-
каватора производительно-
стью 1250 кубометров гор-
ной массы в час. 
14 семей работников со-

вхоза «50 лет КПСС» Уярско-
го района справили новосе-
лья. К Новому году будет сда-
но еще 10 квартир.

В Красноярске прошел 
общественный просмотр 
документальной кинолен-
ты «Повесть о коммунисте», 
рассказывающей о жизнен-
ном пути Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева.
В Минусинске прошел 

двухдневный праздник тру-
да. Он начался митингом на 
площади Щетинкина. Про-
шло чествование, награжде-
ние победителей соревнова-
ния. Передовики производ-
ства посетили колхоз «Крас-
ный маяк», строительство 
электрокомплекса, выставку 
художников.
В Назарово сдан в экс-

плуатацию детский комбинат 
на 300 мест.
Комитет по физкультуре 

и спорту при СМ назвал луч-
ших тренеров за 1975 и 1976 
годы. Среди них Дмитрий 
Миндиашвили, кавалер ор-
денов Почета и Дружбы на-
родов.
Суд Центрального райо-

на рассмотрел дело студента 
политехнического института, 
который занимался спекуля-
цией. У него изъято 180 упа-
ковок жевательной резинки, 
27 икон и валюты на 2100 ру-
блей. Молодой человек осуж-
ден на 3 года лишения свобо-
ды. За аналогичные престу-
пления осуждены еще 9 сту-
дентов Красноярска.

Некоторые памятные 
даты 1976 года

ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Со-
стоялся XXV съезд КПСС; 
утвердивший «Основные 
направления развития на-
родного хозяйства СССР на 
1976 -1980 годы». 

МАЙ. Подписание в Мо-
скве договора между СССР 
и США о подземных ядерных 
взрывах в мирных целях. 

ИЮНЬ. Открылась Бер-
линская конференция ком-
мунистических и рабочих 
партий Европы. 

ДЕКАБРЬ. Туле присвое-
но почётное звание «Город-
Герой».

1986 год

Канск награжден орде-
ном «Знак Почёта».
В Ирбейском открылся 

Дом добрых услуг.
Машинист рудника 

«Комсомольский» Николай 
Чернаков, слесарь Красно-
ярского завода лесного ма-
шиностроения Павел Неу-
мержицкий, слесарь комбай-
нового завода Леонид Стыв-
рин награждены медалями 
ВДНХ и автомобилями «Мо-
сквич-412».
Начались съемки полно-

метражного документально-
го цветного фильма о стро-
ительстве Богучанской ГЭС.
На Красноярском шел-

ковом комбинате работа-
ет трудовой отряд старше-
классников. Ребята проходят 
практику в товаробраковоч-
ном, мотальном, ширпотре-
ба цехах.
Вышел в свет сборник 

песен «Родники народные», 
составленный известным со-
бирателем сибирского фоль-
клора Константином Скопцо-
вым.
В Ачинске открылся сво-

еобразный филиал краевой 
филармонии. Цель – оживить 
концертную деятельность 
на КАТЭКе. Работают джаз-
оркестр, ансамбли танцев 
«Дружба» и «Карусель».
В Красноярске сдела-

ли остановку участники ави-

Вспомним, товарищ!
Окончание. Начало в № 40 от 12 октября. 
Ещё раз перелистаем страницы истории, чтобы сно-

ва осмыслить пройденный страной Октября путь. В годы, 
когда происходили эти события, мы не придавали им значе-
ния. Все воспринималось как само собой разумеющееся. Но, 
как сказал поэт, большое видится на расстоянии.

Обратите внимание на 1996 год - год без Советской вла-
сти и коммунистов. Так и хочется спросить: кто выиграл?

Некоторые памятные 
события 1996 года

ЯНВАРЬ. Отряд чечен-
ского полевого командира С. 
Радуева захватил больницу 
с заложниками в дагестан-
ском селе Кизляр. Он тре-
бовал вывести из Чечни фе-
деральные войска, признать 
незаконными декабрьские 
выборы президента Чеч-
ни. В результате перегово-
ров с руководством Даге-
стана боевики отказались 
от своих требований, согла-
сились отпустить заложни-
ков и покинуть республику, 
если им предоставят транс-
порт и гарантируют безопас-
ность передвижения. Мощ-
ный артиллерийский и ра-
кетный огонь велся трое су-
ток. Несмотря на огненный 
кошмар в ночь с 17 на 18 ян-
варя, уцелевшие боевики вы-
рвался из окружения и увели 
с собой заложников. Опера-
ция в Первомайском по без-
дарности сравнима со штур-
мами Грозного и больницы 
в Буденновске. Итогом ста-
ло не только уничтожение ча-
сти боевиков, но и смерть за-
ложников, разрушение шко-
лы, мечети, 300 домов, ин-
фраструктуры села, лишение 
оставшихся в живых жителей 
средств к существованию.

ИЮНЬ. Террористический 
акт в московском метро. По-
гибли 4 человека, ранены – 
12.

Первый тур выборов пре-
зидента России. При явке 
69,8% избирателей Б. Ель-
цин получил 35,3% голосов 
и занял первое место, вто-
рое – Г. Зюганов (32%), тре-
тье – А. Лебедь (14,5%), да-
лее – Г. Явлинский (7,34%), В. 
Жириновский (5,7%), С. Фе-
доров (0,92%), М. Горбачев 
(0,57%), М. Шаккум (0,37%), 
Ю. Власов (0,2%), В. Брын-
цалов (0,16%). Так как никто 
не набрал более 50% голо-
сов, на 3 июля был назначен 
второй тур. 

ИЮЛЬ. Второй тур прези-
дентских выборов. Б. Ельцин 
избран президентом на вто-
рой срок. Он получил 53,8% 
голосов, Г. Зюганов – 40,3%. 
В 1996 году еще была графа 
«против всех», но протест-
ное голосование было незна-
чительным: в первом туре – 
1,5%, во втором – 4,8%. 

Взрывы в троллейбусах 
в Москве (пострадали 5 чело-
век) и у станции метро «Алек-
сеевская» (пострадали 28 че-
ловек).

АВГУСТ. Операция «Джи-
хад». 6 августа чеченские от-
ряды под руководством А. 
Масхадова атаковали Гроз-
ный и заняли его. Попыт-
ки выбить боевиков из го-
рода не удались, несмотря 
на применение федеральны-
ми силами артиллерии и си-
стем залпового огня «Град». 
С 6 по 22 августа в Грозном, 
по разным оценкам, погиб-
ли около 500 российских во-
еннослужащих (более 180 
пропали без вести) и 2 тыс. 
– мирных жителей. Более 200 
тыс. жителей покинули город 
и стали беженцами. 31 авгу-
ста секретарь Совета безо-
пасности А. Лебедь и А. Мас-
хадов в присутствии пред-
ставителя ОБСЕ подписали 
Хасавюртовские соглаше-
ния. В соответствии с ними, 
Федерация должна была вы-
вести войска из Чечни и ока-
зывать финансовую помощь 
в восстановлении ее разру-
шенного социально-эконо-
мического комплекса, а так-
же помощь населению про-
довольствием и медикамен-
тами. Решение болезненного 
вопроса о независимости ре-
спублики отложили на пять 
лет – до 31 декабря 2001 
года. 21 сентября начался 
вывод федеральных войск 
из Чечни, 31 декабря он был 
завершен.

НОЯБРЬ. Взрыв жило-

го дома в Каспийске (Даге-
стан), в котором прожива-
ли семьи пограничников. По-
гибли 68 человек.

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Использованы материа-
лы «Правды», «Известий», 
«Независимой газеты», 
«Красноярского рабоче-
го», «Красноярского ком-
сомольца».

Успеха в жизни я достиг сво-
им умом и своими руками. А на-
чалось всё с так называемых 
реформ ЖКХ – жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Каждый месяц эта организация 
присылала мне счета на оплату 
своих услуг. Платил я по макси-
муму: не за литры потреблённой 
воды и не за килограммы выбро-
шенного мусора, а за тонны. 

ЖКХ планировало мою жизнь. 
В новом году я платил на двад-
цать процентов больше, чем в 
году ушедшем. Никто не объяс-
нял мне, почему так происходит. 
А качество коммунальных услуг 
из года в год только ухудшалось.

Наконец, я решил положить ко-
нец этому беспределу. Написал письмо президенту России, в 
котором поставил вопрос ребром, и отправил по электронной 
почте. Конечно, и президент, и правительство страны умели 
руководить страной, но что делать с ЖКХ, они ещё не приду-
мали. 

Мой вопрос был такой: «Господин президент, почему вы и 
чиновники в правительстве страны все время говорите о повы-
шении цен и ни разу не заикнулись об их снижении? Почему не 
повернуть динамику вспять? Разве это так трудно?».

Вопрос оказался в блоге президента, и на него пошли от-
клики, причём самые неожиданные.

«ЖКХ – это однорукий бандит, которого надо объявить вне 
закона!», написала пенсионерка Шабалина из Приморья. 

«ЖКХ – это чёрная дыра нашей экономики», сообщал учё-
ный Сорокин из Омска.

За два часа на мой вопрос ответили 733 человека. Один из 
них написал мне: «ЖКХ – «Живи, как хочешь». Это будущее 
нашей страны!». 

При Хрущеве мы жили под лозунгом: «Через двадцать лет 
нынешнее поколение будет жить при коммунизме». При Бреж-
неве – «Экономика должна быть экономной». При Горбачёве, 
прошло уже двадцать лет, – «перестройка». Ельцин предло-
жил всем: «Берите, сколько можете».

Как только всё разобрали, одни стали жить подозрительно 
богато, другие – унизительно бедно. И лозунгом нашей жизни 
стал «ЖКХ». Положительная почта отсутствовала. Большин-
ство писавших проблема ЖКХ мало интересовала.

Вот с этого моего письма к президенту всё и началось.
Я объявил для себя нынешнее ЖКХ вне закона, и стал жить, 

«как хочу», а коммунальное хозяйство решил превратить в 
чёрную дыру моего обогащения.

И я преуспел. Через пять лет я вошёл в список богатейших 
людей России. Не в первый список с Абрамовичами, Ходор-
ковскими и Прохоровыми, источники доходов которых будут 
раскрыты через пятьдесят лет, а во второй, где всё нажитое – 
плод твоей смекалки и трудолюбия. 

Мне не грозит инфляция, деноминация и даже приватиза-
ция. Мой бизнес – восполняемый источник сырья – комму-
нальные отходы. Они – основной источник моих доходов и 
благополучия. 

Свой первый миллион я заработал на мусоропроводе. Во 
всех многоэтажных домах строят мусоропроводы. Так приня-
то. Все считают, что так надо. 

Удобно. Весь мусор по трубе попадает в одно место. Его 
легко вывезти на свалку. В любом городе есть свалки. Они за-
нимают огромные территории. Настанет время, когда вся моя 
огромная страна превратится в одну свалку.

«Зачем всё это?» – подумал я. 
Мусоропровод занимает место: пять процентов от площади 

всего дома. В нём всегда грязно и дурно пахнет. Антисанита-
рия. Убежище для крыс. А что взамен?

Человек, выходя из дома на работу, на прогулку или в мага-
зин за продуктами, выносит из квартиры накопившийся мусор. 
Ему просто необходимо это делать регулярно, иначе ему не-
где будет жить.

«Любой мусор – это товар, – подумал я. – Надо найти поку-
пателя, который бы пришёл к вам в квартиру и купил домаш-
ние отходы. Тогда мусоропровод станет ненужным, и его мож-
но будет демонтировать». 

Моя идея понравилась одному крупному предпринимателю, 
но сам он не стал рисковать. 

Поэтому я взял инициативу в свои руки, продал квартиру и 
все деньги вложил в реконструкцию мусоропровода в том же 
доме, где жил. На первом этаже я устроил разделочный зал. 
Специалистов для сортировки мусора отобрал с улицы по кон-
курсу. 

Бывшие бомжи оказались прекрасными работниками: те-
перь они не просто занимались любимым делом, но им за это 
платили и, неслыханное дело,  предоставили служебное жи-
лье на месте бывшего мусоропровода. 

В первый год я сам занимался сортировкой пищевых отхо-
дов. Узнал много интересного о членах ТСЖ моего дома. Об их 
пристрастиях. О любимой пище. О напитках. О хлебе насущ-
ном. Разделка мусора оказалась очень интересным делом. 

Сортировка отходов на составные части: пищевые отходы, 
бумагу, металл и пластик, повлекла за собой создание новых 
производств и привлечение специалистов. 

Так, консервные банки на первых порах мы давили неболь-
шим прессом. Но через год у нас скопилось две тонны метал-
ла, и мы открыли в подвале нашего дома небольшую литей-
ную мастерскую.

Из бумаги стали выпускать утеплитель. Из бутылок — ди-
зельное топливо. Пищевые отходы  пошли на откорм свиней.

Через три года по моей технологии работали уже все рай-
оны города. Реформы ЖКХ закончились. У меня появились 
большие деньги. 

Покупать личный самолёт, футбольный клуб или яхту я не 
стал. Деньги вложил в строительство метро и бесплатный Ин-
тернет. Самолёт может не долететь, яхта – утонуть, футболь-
ный клуб – прогореть. А метро и Интернет останутся на века.

Теперь у меня есть всё. Я  олигарх и горжусь этим. 
В списке журнала Forbs моя фамилия занимает тринадца-

тую строчку. Живу, как хочу!
Николай НЕГОДИН.

Красноярск.

×¸ðíàÿ äûðà – ÆÊÕ

Депутаты Госдумы поддержали законопроект о ли-
шении водителей прав за три нарушения правил до-
рожного движения (ПДД). Закон поддержали 403 депу-
тата, против выступили 40 депутатов, двое воздержа-
лись. Как говорится в законопроекте, внесенном в пар-
ламент правительством, прав автолюбителей будут 
лишать на срок от года до полутора лет.

Авторы указывают, за какие именно правонарушения бу-
дут наказывать водителей. В частности, речь идет о проезде 
на красный свет, превышение скорости более чем на 40 ки-
лометров в час, нарушении правил проезда перекрестков, 
пересечение железной дороги при закрытом шлагбауме и 
движение задним ходом в местах, где это запрещено.

Совсем недавно говорили, что профессия гаишника, си-
дящего в кустах, начинает исчезать. Мол, камеры полностью 
обессмыслили работу «продавцов полосатых палочек». Но 
вот депутаты, судя по итогам голосования, конституцион-
ным большинством 
«Единой России» вер-
нули коррупцию на 
дороги. Теперь за то, 
чтобы инспектор не 
оформлял протокол, 
можно брать хорошие 
деньги. 

И снова заработает 
коррупционная верти-
каль ГИБДД, так ска-
зать, с новой силой.  

forum-msk.org

День от дня не легче

Депутаты Госдумы поддержали законопроект о ли-

Дума вернула 
коррупцию на дороги
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Заметки по поводу и без

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ГУ-
БЕРНАТОРА Красноярская го-
родская управа избрала попе-
чительский совет для помощи 
семьям запасных нижних чи-
нов, призванных на войну. 
НАПРАСНУЮ ТРЕВОГУ в 

7 часов вечера вызвал калан-
чист 2-й полицейской части. 
Выехавшая на место пожар-
ная команда выяснила, что 
пожара нет: возле кладбища 
горели кучи навоза.
БОЛЬШУЮ ЭКСКУР-

СИЮ за город совершили 250 
мальчиков и девочек. Она 
продолжалась с 6 утра до 6 
вечера. Детей сопровожда-
ли четыре подводы с прови-
зией. Особо уставшие сади-
лись в повозки. Прогулке спо-
собствовала погода: не было 
ни мошки, ни комаров. Про-
гулка сопровождалась играми 
в мяч и крокет. Экскурсию ор-
ганизовали учителя Шаурин, 
Терехин, Коротов, З. Ф. Све-
льева, которая пожертвова-
ла на прогулку 1 фунт чая и 1 
фунт сахара.
К ВЛАДЕЛЬЦУ ПАРОХО-

ДА «МОСКВА» г. Владимирову 
явился субъект, который зая-
вил, что много лет ходил по-
мощником капитана и хоро-
шо знает речное дело. При 
этом предъявил документы. 
Г-н Владимиров согласился 
взять незнакомца на службу и 
по его просьбе выдал ему 45 
рублей аванса. Получив день-
ги, субъект не явился в оз-
наченный день на службу, не 
утруждая себя плаваниями в 
приполярные страны. Хозяин 
парохода, подождав несколь-
ко дней, вынужден был нанять 
на службу другое лицо.
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕ-

ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ пасса-
жирам вменено в обязанность 
участковым врачам выходить 
на платформу к приходу пас-
сажирского поезда и оста-
ваться здесь до его отхода. 
В 24-м ПОЛКУ, кото-

рый участвовал в сражениях 
с японцами, служат и красно-
ярцы, в том числе наборщик 
типографии Е. Ф. Кудрявцева 
Замятин и сын портного Лей-
бовича. Последний рассказал 
в письме, как отбили у япон-
цев 8 своих товарищей, ранее 
взятых в плен. 
НЕДАЛЕКО ОТ МИНУ-

СИНСКА есть деревушка, жи-
тели которой задумали по-
строить церквушку. За неиме-
нием средств нанять священ-
ника пригласили причётника. 
Услуги предложил ссыльный 
дьякон. Сей муж решил воз-
можным служит и Богу, и Ма-
моне. Поселившись в церков-
ной сторожке, стал торговать 
водкой, церковь превратил 
в кабак. Долгое время жен-
щины деревушки не могли 
взять в толк: почему так рвут-
ся в церковь на службу их му-
жья и почему, возвращаясь 
домой пьяными, так загадоч-
но улыбаются. Бабы решили, 
что «не выпимши мужик пья-
ным не будет», и пожалова-
лись, куда надо. Начато рас-
следование.
ВСЛЕДСТВИЕ УСИЛЕН-

НОГО ХОДАТАЙСТВА г-на Ку-
тайсова всемилостеше раз-
решено Енисейскую про-
гимназию преобразовать в 
гимназию. Сердечно при-
ветствуем новый храм нау-
ки, которому желаем успеш-
но бороться с проявлени-
ем невежества на нашем 
далeком Севере.
ПАРОХОД «СЕРАФИМ» 

продолжает удивлять свет 
своими милыми шутками. 
Он не смог дойти до Усть-
Кяхты и высадил пассажи-
ров в Билютае, в 60 верстах 
от Троицкосевска. В Билю-
тае было всего две лошади, 
и брошенные «Серафимом» 
бедолаги, сложив на повоз-
ки свою кладь, добирались 
до места пешком.  
СОЛЯНОЙ КРИЗИС раз-

разился в Красноярске. Тор-
говцы берут пятерную стои-
мость – по 12 копеек за фунт. 
Это весьма курьёзно, если 
учесть, что в соседней Иркут-
ской губернии есть богатые 
солеварни, в Канском уезде – 
Троицкий солеварный завод, 
а в Минусинском уезде – со-
ляные озера. Полиция огра-
ничивается вялыми преду-
преждениями о штрафах. В 
городе также остро ощуща-
ется нехватка сахара. При-
бывший на днях вагон рас-
пределили небольшими пар-
тиями между магазинами. 
Часть груза отправлена в Ми-
нусинск. Ввиду нехватки това-
ра отпускают только по фунту 
в руки. Ничего не поделаешь: 
цены регулируются предло-
жением и спросом. Пользуясь 
случаем, торговцы делают ге-
шефт. Так, в магазине А. А. 
Смирнова сахар отпускается 
только «при товаре». Ты вы-
нужден покупать еще то, что 
тебе вовсе не нужно.

Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Оставайтесь с нами! Ретро

Заметки по поводу и безЗаметки по поводу и безЗаметки по поводу и безЗаметки по поводу и безЗаметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

Ñòèõè èç êîíâåðòàБудьте здоровы!

Продолжается подписка на нашу газету 
на первое полугодие 2017 года

Подписная плата с учётом почтовых услуг:
Äëÿ öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ: íà 1 ìåñÿö - 72 ðóá. 58 êîï. íà ïîëãîäà - 435 ðóá. 48 êîï.
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Íàø èíäåêñ:

Без грифа «Секретно»

Новейшая радиолокационная стан-
ция «Воронеж-ДМ» в Красноярском 
крае впервые зафиксировала реаль-
ную баллистическую цель со стороны 
Северной Америки. По информации 
пресс-службы компании «РТИ» – раз-
работчика станции, были также опре-
делены точные траекторные характе-
ристики объекта.

Радиолокатор дальнего обнаруже-
ния (верхний снимок), расположен-
ный в районе Енисейска, контролиру-
ет северо-восточное ракетоопасное 
направление. Он способен определять 
точное местоположение пуска балли-
стических целей и сопровождать их.

Решение о создании серии высо-
котехнологичных радиолокационных 
станций высокой заводской готовности 
(РЛС ВЗГ) «Воронеж-ДМ» было приня-
то для совершенствования националь-
ной системы предупреждения о ракет-
ном нападении.

Возведение енисейской РЛС нача-
лось в 2012 году, а уже в конце 2014 
года система начала работу по реаль-
ному космическому фону, после чего, 

по решению командующего Войсками 
воздушно-космической обороны, был 
поставлен на опытно-боевое дежур-
ство.

***
Теперь восстановлена историче-

ская справедливость: ликвидиро-
ваны последствия предательского 
решения, принятого в угаре «пере-
стройки» Горбачевым.

Тогда была уничтожена РЛС обнару-
жения типа «Дарьял»  – надгоризонтная 
РЛС системы предупреждения о ракет-
ном нападении (СПРН). Разработка ве-
лась с 1970-х годов, в 1984 году стан-
ция сдана в эксплуатацию под Енисей-
ском – Енисейск-15. Специалисты про-
гнозировали нахождение у западного 
побережья США баз атомных подво-
дных лодок с ракетами «Трайдент» и 
«Трайдент-2», способных атаковать всю 
территорию СССР. По некоторым дан-
ным, мощность луча могла быть такова, 
что обнаруженная ракета подвергалась 
воздействию энергий, способных вы-
вести из строя электронику её навига-
ционной системы. 

Первоначально рассматривались 
места под Норильском и Якутском. По-
следний район отпал из-за недостат-
ка энергоресурсов, а Норильск – из-за 
условий вечной мерзлоты, удаленно-
сти от удобных транспортных артерий 
и, соответственно, высокой стоимости 
доставки строительных материалов и 
оборудования, что могло отразиться на 
сроках и стоимости введения в строй 
этого ключевого в СПРН узла. 

К началу 1987 года строительство 
технологических помещений на узле 

было закончено и начались монтаж-
но-наладочные работы. В это время 
американская сторона обвинила Со-
ветский Союз в нарушении Догово-
ра, и дальнейшее строительство стан-
ции было прекращено, при этом затра-
ты на строительство по состоянию на 1 
января 1987 года составили 203,6 млн 
рублей, а на закупки технологического 
оборудования – 131,3 млн рублей.

Предложения советской стороны по 
использованию РЛС в качестве между-
народного средства обнаружения спут-
ников (ОС-3) не получили одобрения.

В разгар «перестройки» и политики 
односторонних уступок со стороны ру-
ководства СССР под давлением США в 
1987 году строительство станции было 
остановлено, и в 1989 году под нажи-
мом США было принято решение о де-
монтаже практически полностью по-
строенной станции. К этому остается 
только добавить, что США в односто-
роннем порядке вышли из договора по 
ограничению систем ПРО 1972 года в 
2002 году. Военная катастрофа от раз-
рушения РЛС сопровождалась ката-
строфой гуманитарной, когда в посёлке 
Енисейск-15 исчезло основное градоо-
бразующее предприятие. Люди, кото-
рые честно служили Отечеству, оказа-
лись без работы, без средств к суще-
ствованию, брошенными на произвол 
судьбы. 

По материалам Интернета.

В яблочко!
Примите поздравление!

Уходят из жизни ребята,
Что названы «дети войны».
Тогда были все октябрята,
Трудились и были нужны.
Трудились, кормились и ели,
Кормили и младших своих
И только одного хотели:
Дождаться отцов нам своих.
С победой они нам кричали,
Когда отъезжали от нас,
А матери слёзы так лили,
Что страшно вспомнить сейчас.
Война, а потом похоронка,
А нам, детям, надо же жить.
И вот моя отцовская сноровка,
Есть тайга, её надо любить.
И тайга, покорённая мною,
Я на лыжах там всё исходил.
Но а лето с запахом хвои,
Для еды я там всё находил,
От морошки ранней порою
И до клюквы осенней поры.
Мы ходили по лесу толпою
Собирали всегда и грибы.
А теперь, смотря телевизор,
Как везде прогорает тайга,
Смотреть такое может только изверг,
Сколько жизни пожечь навсегда.
Там же птицы свили свои гнезда,
Там же белки ростят бельчат,
А пожар пожирает все гнёзда,
А кто жгёт, тому всё наплевать.
Им нужен лес на продажу,
И деньгами карманы набить,
За границею жить и куражить,
А Россию просто убить.
Пора революцию вспомнить,
Опять же семнадцатый год.
И начальству надо напомнить,
Для чего им нужен народ.
Советский Союз был огромный,
И работы хватало на всех.
И тогда бы сказать безработный,
Мы бы это взяли на смех.
А теперь, проживая в России,
А Союз уж распался теперь,
Лишь одна Белоруссия в силе,
От делёжки ушла без потерь.
А в России всё поделили,
А работать совсем не хотят,
Все заводы продали, разбили
И теперь за границу глядят.
Даже банки частными стали,
И с деньгами, что хочешь, творят,
Кого хотят, того и обманут,
И Россию спокойно зорят.

Юрий Алексеевич 
ВАВИЛОВ, 

81 год.
 п. Емельяново.

Улыбнись!

Ñòàðåéøèé êîììóíèñò Êàðàòóçñêîãî ðàéî-
íà Àëåêñàíäðà Ðîäèîíîâíà Àøìàðèíà îòìåòè-
ëà 95-ëåòíèé þáèëåé.Â ðÿäû Êîììóíèñòè÷åñêîé 
ïàðòèè îíà âñòóïèëà â 1944 ãîäó.

Ðàéîííîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåò ñâîåãî òîâàðèùà!

Знаете, чем отличаются друг от друга йод и зеленка и когда сле-
дует применять одно средство, а когда – второе? Оба этих средства 
– антисептики, однако показания для их применения  разные и ис-
пользовать их оба без разбора  нельзя.

ЙОД не рекомендуется наносить непосредственно на поврежденную по-
верхность, если она имеет достаточно большие размеры. Иначе можно полу-
чить ожог и так уже поврежденных тканей. По той же причине нельзя его ис-
пользовать в больших количествах. Поэтому йодом обрабатывают небольшие 
царапины, кожу около раны, чтобы ее дезинфицировать, а также для подсуши-
вания кожи. Йод применяют для того, чтобы усилить приток крови к местам 
ушибов или растяжений. Обычно на эти места наносится йодная сетка. Йодом 
можно смазывать и синяки. Приток крови действует так, что синяк (а также 
боль от ушиба) проходят быстрее.

ЗЕЛЁНКА действует более мягко. Она не сушит кожу, значит, невозможно 
получить ожог. Раны, смазанные зеленкой, заживают быстрее. Если поврежде-
на большая поверхность, то надо применять зеленку. Также зеленку применя-
ют при обработке чувствительной кожи и кожи маленьких детей.

Polonsil.ru

Йод или зелёнка? Пора 
революцию 
вспомнить

– Кум, тебе стукнуло 80 
лет. В чем секрет твоего дол-
голетия?

– У меня нет денег на по-
хороны.
 Судят Васильеву, у ко-

торой конфисковали брил-
лиантовое кольцо стоимо-
стью 10 миллионов долла-
ров. 

Васильева: 
– Ваша честь, я требую 

справедливого пригово-
ра. Нельзя допустить, чтобы 
какой-то социальный пара-
зит, ни дня в жизни не рабо-
тавший, отбирал у человека 
с трудом заработанное иму-
щество.

Судья: 
– Я с вами полностью со-

гласен. Господин прокурор, 
освободите обвиняемую и 
верните ей кольцо.
Парадоксы российско-

го образования по системе 
ЕГЭ:

– Дети, что мы получим, 
если разделим шесть чело-
век пополам?

– Три.
– Нет. Мы получим срок за 

групповое убийство.
На выборах символов 

новых банкнот победила 
«Единая Россия».
При приеме на рабо-

ту нового сотрудника всег-
да пытайтесь понять, чест-
ный ли он человек. Потому 
что честные воруют меньше.

Чиновники 
не бедствуют

В то время, как большая 
часть населения края (впро-
чем, и всей России) озабо-
чена тем, как свести концы 
с концами  в условиях сни-
жения доходов, роста цен и 
тарифов, ухудшения уровня 
жизни, есть категория граж-
дан, которым хорошо и в ус-
ловиях кризиса. Это наши 
дорогие чиновники. 

Как свидетельствуют 
свежие данные Красноярск-
стата, в нынешнем году у 
муниципальных и краевых 
чиновников региона замет-
но подросли доходы. Так, 
среднемесячная начислен-
ная зарплата государствен-
ных гражданских служащих 
составила в январе – июне 
43 370 руб. Это на 7,6% 
больше, чем год назад.

В органах законодатель-
ной власти зарплата со-
ставила 59 295 рублей (на 
2,5% больше), в исполни-
тельной власти – 42 859 ру-
блей (выросла на 6%), в су-
дебной власти и прокура-
туре – 44 070 рублей (уве-
личилась на 15,5%). 

Хорошо устроились слу-
ги государевы! А народ? Что 
народ? Ему дал установку 
сам премьер Д. Медведев: 
денег нет, но вы выживайте, 
как сможете. А после побе-
доносных сентябрьских вы-
боров у власти развязаны 
руки на любой социальный 
беспредел.

Критический
разрыв

На недавнем заседании 
Совета безопасности при 
президенте РФ была огла-
шена поразительная цифра: 
доходы бедных и богатых ре-
гионов страны отличаются в 
43 раза! 

В. Путин, спикер Совета 
Федерации В. Матвиенко, 
губернаторы говорили о не-
допустимости такого поло-
жения. Похоже, цифра раз-
рыва и их удивила. Прези-
дент сказал: «А если взять 
самый богатый и самый бед-
ный регион – даже говорить 
не буду, там разница вообще 
в сотни раз». В. Путин при-
звал совершенствовать си-
стему межбюджетных отно-
шений для лучшего финан-

сового обеспечения полно-
мочий федерального центра 
и субъектов федерации, ре-
гионов и муниципалитетов. 

Его бы слова – да премье-
ру и министру финансов в 
уши. Они тоже на заседании 
СБ сидели, но вот услышали 
ли – большой вопрос.  

Между тем лидер КПРФ Г. 
Зюганов уже много лет бьет 
тревогу по этому поводу и 
предупреждает власть, чем 
чревата такая ненормальная 
ситуация, к каким тяжким по-
следствиям может привести. 
Может, его, наконец, услы-
шали?  

Тамбовский
прецедент

Яростную атаку на ко-
шельки граждан сразу по-
сле выборов предприня-
ли власти Тамбова. С нача-
ла октября жители област-
ного центра стали получать 
налоговые уведомления 
на недвижимость, в кото-
рых сумма налогов подсчи-
тана по-новому – в соответ-
ствии со вступившей в силу 
32-й главой Налогового ко-
декса, которая и регулиру-
ет использование нового на-
лога на недвижимость для 
собственников – физических 
лиц. Согласно ей, базой для 
определения размера нало-
га теперь будет кадастровая 
стоимость дома, квартиры, 
дачи и прочей недвижимо-
сти. Ранее расчет произво-
дился на основе инвентари-
зационной оценки, проводи-
мой БТИ. Суммы этих оценок 
отличаются в разы, отсюда и 
выросший в разы налог.  

Некоторым тамбовчанам 
пришли налоговые уведом-
ления, суммы в которых про-
сто запредельные – по 20, 40 
тыс. руб. и более за кварти-
ры и дома. 

Вот что сказала о сложив-
шейся ситуации Нина Ива-
новна, бывший 
предприниматель, 
у которой 
в налоговом уве-
домлении стоит 
сумма 38 тыс. ру-
блей: «Я просто не 
знаю, что нам де-
лать. Трехкомнат-
ную квартиру мы 
купили в 2002 году. 
Всё время платили 
налог на недвижи-
мость. Сначала 6 
тыс. рублей, в про-
шлом году сумма 
налога выросла до 
12 тысяч, а теперь, 
с учетом кадастро-
вой стоимости, с 
нас требуют уже 
38 тысяч. Я была 

везде: в налоговой, в БТИ, в 
Росреестре, у депутатов. Ни-
какого результата. Даже Пу-
тину написала, потому что не 
знаю, как мне в этой ситуа-
ции быть. Чтобы заплатить 
этот драконовский налог, 
мне что – брать кредит?».  

И это не единственный 
вопль возмущения. Жители 
Тамбова планируют органи-
зовать акцию протеста про-
тив такого подхода к форми-
рованию налоговой полити-
ки, направленной, по их мне-
нию, против населения.  

Скоро и жителей Красно-
ярска налоговые инспекции 
«обрадуют» новыми сумас-
шедшими ценами налога на 
недвижимость. Готовьте ко-
шельки, граждане! Выбрали 
«Единую Россию» 18 сентя-
бря? Вот она всех и «благо-
дарит». 

  

Красноярск
попал в тройку

Впрочем, есть и добрые 
вести. Правительство под-
вело итоги конкурса «Самый 
благоустроенный город Рос-
сии. И, представьте себе, 
Красноярск оказался в трой-
ке призеров. 

Первое место занял Став-
рополь. Часто бываю в сто-
лице Ставропольского края, 
где живет мой брат, и не по-
наслышке знаю, как хорош и 
красив этот город. С весны 
до глубокой осени Ставро-
поль похож на огромный ро-
скошный цветник. Нет клоч-
ка территории, заросшей 
сорняками, клумбы и газоны 
радуют глаз, как и фонтаны, 
скамеечки, чистота улиц и 
площадей. Ни о каком «чер-
ном небе», в смысле загазо-
ванности, здесь и не слыша-
ли. Жить в таком уютном го-
роде одно удовольствие.   

Второе место поделили 
Уфа и Хабаровск. Наш город 
стал третьим. 

Мэр Красноярска Эдхам 
Акбулатов назвал это общей 
победой жителей, всех, кто 
стремится создать уют, уча-
ствует в конкурсе «Самый 
благоустроенный район». «Я 
поздравляю красноярцев с 
заслуженной победой и ис-
кренне благодарю за любовь 
к своему городу. Третье ме-
сто в конкурсе такого мас-
штаба – это достаточно по-

четное звание, которое на-
кладывает на Красноярск 
большую ответственность. 
Уверен, общими усилиями 
мы сможем и в дальнейшем 
подтверждать: город на Ени-
сее - один из красивейших 
городов России», - сказал 
глава города. И с ним нельзя 
не согласиться.

 Между Ливаном
и Парагваем

По качеству дорог Россия 
заняла 123-е место в све-
жем международном рей-
тинге. Ее соседями сверху 
и снизу стали африканское 
Конго, арабский Ливан, ла-
тиноамериканский Парагвай 
и раздолбанная граждан-
ской войной Украина. Луч-
шими в мире признаны до-
роги Франции, Австрии, Да-
нии, Голландии, Японии. Как 
заметил один из экспертов 
Минтраса РФ, у нас в стра-
не практически отсутствуют 
скоростные трассы, феде-
ральные магистрали власти 
еще стараются содержать в 
относительно приличном со-
стоянии, а региональные до-
роги, как правило, очень пло-
хие. Верная оценка. К этому 
надо добавить отвратитель-
ное качество содержания и 
ремонта дорог, воровство и 
коррупцию.  

Детсад... 
для взрослых

Это может показаться не-
вероятным, но факт: пер-
вый в России детский сад 
для взрослых на днях зара-
ботал в Новосибирске. Его 
открыл частный предприни-
матель Е. Пятковский. Что-
бы попасть в такой детсад, 
взрослые берут выходной 
или уходят в отпуск. Что де-
лают взрослые дяди и тети в 
этом необычном заведении? 
«Они играют, лепят, рису-
ют. Есть час сна, а также за-

втрак, полдник, обед. С ними 
всё время воспитатель, он 
советует, помогает. В пер-
вый же день набралась груп-
па десять человек, все рас-
писано на месяц вперед», – 
рассказал Е. Пятковский. 

По его словам, среди вос-
питанников детсада – люди 
от 25 до 35 лет разных про-
фессий, в том числе банки-
ры, менеджеры. Работает 
детсад с 8.00 до 18.00, сто-
имость удовольствия – 3 ты-
сячи рублей за день. Платят 
и радуются. 

«Это не какие-то дурац-
кие тренинги роста или кве-
сты. Здесь люди испытывают 
реальное счастье, как в дет-
стве», – поведал Пятковский. 
Он отметил, что подобные 
детсады для взрослых есть 
только в США. Планируется 
открытие подобных садов в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

А чем Красноярск хуже? 
Думается, у новосибирца 
найдутся последователи и 
в нашем городе. Если же по 
льготному тарифу открыть 
группы для стариков, то от 
желающих ходить в такие 
сады вообще отбоя не будет. 
Старики ведь – что дети.

Лицо мира - 
наша землячка

И еще о приятном. На не-
давнем Международном 
конкурсе красоты, проходив-
шем в Монголии, титул «Са-
мое красивое лицо мира» 
присвоен девушке из Крас-
ноярска, журналистке, со-
трудница телеканала «Афон-
тово» Алёне Раевой.  

Красавице вручили де-
нежный сертификат, и те-
перь в качестве посла до-
брой воли будут приглашать 
на мировые социальные ак-
ции. 

Можно только порадо-
ваться за нашу землячку. Она 
стала первой среди участниц 
конкурса из Замбии, Филип-
пин, Португалии, Монголии и 
еще 30 стран. 

Юрий НИКОТИН.

Что страшно вспомнить сейчас.
Война, а потом похоронка,
А нам, детям, надо же жить.

Высший свет

На первое заседание 
Госдумы РФ нового созы-
ва избранные депутаты 
пришли в лучших нарядах 
с самыми дорогими аксес-
суарами. Сумки от Chanel, 
Fendi и часы за десятки 
тысяч долларов оценили 
эксперты. 

Самый главный аксессуар 
экс-прокурора Крыма Ната-
льи Поклонской разглядеть 
совсем не трудно. Это сумка 
Fendi из черной кожи с вися-
чей биркой-логотипом. Иде-
альный вариант для строго-
го образа: в такую сумку-то-
ут можно положить все необ-
ходимое. Ее стоимость – 120 
тысяч рублей.

Всего-то... Одна зарпла-
та депутата Госдумы за ме-
сяц (в прошлые времена – 
теперь-то побольше, навер-
няка). Или пенсия за год у 
простого ветерана, не име-
ющего заслуг. Впрочем, по-
клоннице Николая Кроваво-
го и сам бы Мединский мог 
такой подарок сделать. 

Выбор главного редакто-
ра журнала «Культура» Еле-
ны Ямпольской, выиграв-
шей выборы в списке «Еди-
ной России» по Челябинской 
и Курганской областям, пал 
на сумку Burberry, которую 
выдает фирменная клетка. 
Такая обойдется в 71 тысячу 
рублей. Для первого заседа-
ния Ямпольская выбрала ко-
стюм-двойку Chanel.

По сравнению с Полкон-
ской, с её резким стартом 
в бутиках – Ямпольская, ко-
нечно, так, словно на рынок 
пришла, тут и смотреть не на 
что.

А вот яркий пиджак Ок-
саны Пушкиной, гражданки, 
явно созревшей для депу-
танства, как отмечает LIFE, 
не смог отвлечь внимание 
от стеганой сумки Chanel из 
черной кожи – знаковой мо-
дели модного дома. 

Сумка хоть и не новая, но 
когда-то она стоила больше 
200 тыс. рублей. Поклонской 
есть, куда расти в Госдуме.

И ведь главное – вся эта 
массовка, ничего не смыс-
лящая ни в государствен-
ном управлении, ни о реги-
онах ничего не ведающая, от 
которых избралась – будет 
штамповать кремлядиные 
законы ещё несколько лет. 

Какой от них ждать за-
боты о народе – когда они с 
первых же шагов проявля-
ют столь гламурную заботу о 
себе одних. 

Это в самый разгар кризи-
са, когда зарплаты сокраща-
ют, валютные запасы страны 
тоже тают на глазах.

Видимо, не тот Железняк, 
что там ещё пасётся, а новый 
придёт и в это благородное 
собрание, чтобы разогнать 
его ко всем чертям.
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