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За перемены к лучшему - вместе с КПРФ!

Уважаемые жители Красноярска, дорогие 
земляки! К вам обращаемся мы, лидеры пар-
тийного списка кандидатов в депутаты Красно-
ярскго городского Совета: Александр Амосов, 
Иван Азаренко, Игорь Сорокин.

Остались считанные дни до выборов в городской 
парламент. Оттого, кто после голосования 9 сен-
тября будет избран депутатом парламента крае-
вого центра, во многом зависит жизнь и благопо-
лучие каждого красноярца, решение неотложных 
проблем, кровно касающихся всех без исключения 
– детей, молодежи, пенсионеров, зависит, наконец, 
успешное развитие нашего родного города, его буду-
щее. Есть ли задача важнее? 

Ухудшение экологической обстановки в горо-
де, транспортный коллапс, вызванный непродуман-
ной схемой ремонта улиц, и неудачные эксперимен-
ты по изменению маршрутов городского транспорта, 
поток жалоб населения на невнимание и произвол 
чиновников, факты воровства и коррупции, новый 
рост тарифов на услуги ЖКХ и многие другие фак-
ты наглядно свидетельствуют о неспособности вла-
стей Красноярска управлять миллионным городом, 
упреждать, а не фиксировать негативные явления 
и катастрофы. Городской Совет вместо законода-
тельного органа, контролирующего и направляю-
щего действия администрации Красноярска, пре-

вратился в ее придаток и 
послушно утверждает все 
ее решения. Такое поло-
жение не может быть тер-
пимо! Надо вернуть город-
скому Совету его функции 
подлинного органа наро-
довластия, как это было в 
Советском Союзе. 

Для этого мы должны 
9 сентября избрать в гор-
совет подлинных защит-
ников интересов населе-
ния города. Однако в чис-
ле кандидатов в депутаты 
мы видим тех, кто в уходя-
щем созыве проштрафил-
ся, но снова хочет «пору-
лить». Рвётся во власть 
команда ЛДПР, не раз пре-
дававшая интересы наро-
да. Сегодня команда кан-
дидатов ЛДПР надеется 
попасть в горсовет при по-
мощи «паровоза» с «ма-
шинистом» Жириновским 

– циничным антисоветчиком и антикоммунистом. 
Мечтают попасть на депутатские кресла представи-
тели крупного капитала, чтобы сесть поближе к бюд-
жетному пирогу, чтобы решать свои классовые инте-
ресы. Они много обещают – чуть ли не земной рай 
построить сразу после дня голосования. Но в райскую 
жизнь после выборов депутаты почему-то отправля-
ются самостоятельно, забыв про избирателей.

Доколе можно терпеть такое ненормаль-
ное положение?! Скажем в день выборов наше 
решительное «Нет!» прислужникам власти и 
олигархов! 

Не верьте лживым обещаниям и посулам канди-
датов от ЛДПР и «Единой России», какие бы краси-
вые сказки они в своих предвыборных речах и агит-
ках ни рассказывали. Это все обманные посулы. Не-
ужели вы снова отдадите таким кандидатам свой го-
лос?!  Краевая организация КПРФ идёт на выборы в 
Красноярский городской Совет сильной и сплочён-
ной командой. Мы выдвинули проверенных людей. 
Они не подведут.

Голосуйте в избирательном 
бюллетене за № 6! 

Кандидаты от КПРФ идут на выборы в городской 
Совет с четкой и близкой вам, дорогие товарищи, 
программой. Вот только некоторые ее пункты: 

взять под постоянный депутатский контроль 
все структуры исполнительной власти города, вве-
сти действенный институт депутатских и парламент-
ских расследований;
всеми силами препятствовать умышленному 

банкротству городских предприятий и новому вит-
ку приватизации, добиваться создания новых рабо-
чих мест;
усилить внимание городских властей к ветера-

нам труда, всем пенсионерам, инвалидам, сиротам, 
«детям войны»; 
изменить политику в области ЖКХ, остановить 

рост тарифов, взять под депутатский контроль все 
УК и ТСЖ города;
способствовать развитию в Красноярске сред-

него и малого бизнеса, 
создать на городском уровне эффективный ме-

ханизм регулирования цен на социально значимые 
товары, продукты питания и лекарства, внутриго-
родские тарифы и услуги, в том числе транспортные; 
решительно бороться с попытками введения, 

вопреки Конституции РФ, платных услуг в системе 
дошкольного, школьного и высшего образования, в 
учреждениях здравоохранения; разрешить проблему 
нехватки детских садов; 
усилить контроль за качеством и своевремен-

ностью сдачи в эксплуатацию жилья, использовать 
депутатские полномочия для полной компенсации 
убытков граждан от недобросовестных застройщи-
ков; 
взять под постоянный депутатский контроль 

строительство и ремонт городских и внутриквар-
тальных дорог;
максимально повысить роль городского депу-

татского корпуса для борьбы с коррупцией, преступ-
ностью, пьянством, наркоманией; 
всерьез взяться за решение проблем экологии.
А у каждого из наших кандидатов по избиратель-

ным округам есть свои конкретные программы, учи-
тывающие интересы населения. 

Жители Красноярска заслужили подлинно на-
родный городской парламент!

Для его создания надо 9 сентября оставить все 
свои дела на дачах и дома, дружно прийти с членами 
семей и друзьями на избирательные участки и про-
голосовать за кандидатов от КПРФ – № 6. Только 
вместе мы вернем любимому городу подлинно на-
родную власть!  

Александр АМОСОВ, 
Иван АЗАРЕНКО, Игорь СОРОКИН, 

кандидаты в депутаты 
Красноярского городского Совета от  КПРФ.

Вернём Красноярску
подлинно народную власть!  

РОССИИ всё секрет 
и ничто не тайна. Пе-
рестали быть тайной 
и специфические 
взаимоотношения 

между красноярскими ак-
тивистами ЛДПР и хозяе-
вами СГК – Сибирской ге-
нерирующей компании. В 
политических и медийных 
кругах Красноярска и края 
как о факте говорят о не-
гласной договорённости 
между боссами этого то-
пливно-энергетического 
гиганта и «элдепёрами». 

Суть её в том, что «соколы 
Жириновского» должны про-
вести в депутаты городско-
го Совета не менее 14 сво-
их кандидатов, а СГК щедро 
финансирует их избиратель-
ную кампанию. А в случае 
осуществления этого пла-
на компания, которая и так 
уже добилась монопольного 
положения на рынке жилищ-
но-коммунальных услуг кра-
евого центра, получает ещё 
и мощный законодательный 
рычаг в лице послушного го-

родского парламента. И с 
его помощью диктует горо-
жанам свою непререкаемую 
волю. 

Хозяин заводов, 
газет, пароходов…

А заключаться эта воля 
будет в раздувании тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги. А вот это уже перево-
дит не очень понятные рядо-
вому жителю политические 
игры в совершенно иную 
плоскость. Рядового жите-
ля намерены ударить по са-
мому больному месту – его 
уже и без того отощавшему 
кошельку! 

Сибирская генерирующая 
компания не становилась 
широко известной до сентя-
бря 2015 года, когда её вла-
делец, долларовый милли-
ардер Андрей Мельниченко 
стал собственником одной 
из самых дорогих яхт в мире. 
Роскошное судно стало на-
стоящей сенсацией даже 

для видавших виды жите-
лей Великобритании. На все 
лады в английских СМИ сма-
ковались подробности: дли-
на этого чуда техники – 141 
метр, экипаж состоит из 50 
человек. Одна дозаправка 
стоит 300 тысяч фунтов. А 
сама крупнейшая яхта мира 
– 400 миллионов долларов!

 Лондонская «Sun» почти-
тельно отмечала, что ради 
прохода суперсудна даже 
был разведён знаменитый 
Тауэрский мост через Темзу. 

Олигарх Андрей Мельни-
ченко – владелец крупней-
шего в России производите-
ля угля «СУЭК», треть добы-
чи которого приходится на 
Красноярский край. Он же – 
председатель совета дирек-
торов СГК. Владелец заво-
дов, газет, пароходов и ещё 
много чего. Складывается 
впечатление, что этому го-
сподину принадлежит чуть 
ли не половина нашего края. 
СУЭК, ТГК-13, все три крас-
ноярские ТЭЦ, Назаровская 
ГРЭС, Минусинская и Кан-

ская ТЭЦ – все они играют 
далеко не последнюю роль в 
жизни региона. 

Раздуть эту роль до эпи-
ческих масштабов помога-
ет множество проплаченных 
материалов в краевых газе-
тах, журналах, на интернет-
сайтах. Невольно возникает 
мысль, что трудно найти та-
кое СМИ, которому бы в по-
следние несколько месяцев 
не «отстегнули» из богатой 
кассы СГК. 

В октябре 2016 года в 
Красноярске завершилось 
формирование сверхмоно-
полии, опасность возник-
новения которой букваль-
но витала в воздухе. Сибир-
ская генерирующая компа-
ния через аффилированные 
структуры приобрела кон-
трольный пакет акций ООО 
«КрасКом». Благодаря это-
му олигарх получил контроль 
над 95% системы тепло-
снабжения краевого центра. 
Сделку, против которой про-
тестовали сибиряки, про-
вернули сразу после выбо-

ров в Законодательное со-
брание края. Контрольный 
пакет компании, принадле-
жащей краю и городу Крас-
ноярску, ушел в кипрские 
оффшоры.

«Это не бизнес 
в чистом виде»

Нельзя сказать, что насту-
плению СГК никто не сопро-
тивлялся. Хотя миллиардер 
Мельниченко давно изве-
стен своим талантом нахо-
дить всевозможные лазей-
ки в законодательстве для 
«снятия пенок» с россиян, 
далеко не все его корыстные 
затеи удаются. Наглядный 
пример – недавняя исто-
рия со схемой теплоснаб-
жения Красноярска. Тогда, в 
2016 году, последним басти-
оном на пути к осуществле-
нию этого вполне иезуитско-
го плана энергетического 
порабощения миллионного 
города стало Законодатель-
ное собрание края. Имен-

но в краевом парламенте 
вскрылся тот факт, что раз-
работчиками схемы были 
сами крючкотворы из СГК, 
которые навязывали городу, 
по сути дела, коммунальное 
ярмо. Разумеется, в интере-
сах компании и её владель-
ца. Этому была дана принци-
пиальная депутатская оцен-
ка, в чём активное участие 
приняла фракция КПРФ. 

В результате письмом гу-
бернатора первоначальная 
своекорыстная версия схе-
мы, находившаяся уже на ут-
верждении в федеральном 
министерстве энергети-
ки, была отозвана. Великий 
комбинатор Мельниченко 
потерпел непривычное для 
него поражение. И в конце 
декабря 2016 года была при-
нята новая схема теплоснаб-
жения Красноярска, причём 
в той версии, которая нужна 

Îñòîðîæíî: â Êðàñíîÿðñêèé ãîðñîâåò ðâ¸òñÿ ËÄÏÐ – 
óäàðíûé îòðÿä îëèãàðõà Ìåëüíè÷åíêî!

Îêîí÷àíèå. 
íà 2-é ñòð.

«Îïëà÷åíî èç èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Êðàñíîÿðñêîå ðåãèîíàëüíîå (êðàåâîå) îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

Дорогие избиратели Красноярска! 
Мы, группа секретарей районных и го-
родских отделений КПРФ, обращаемся к 
красноярцам, которые недавно или дав-
но стали горожанами. 

Земляки! 9 сентября нам предсто-
ит сделать ответственный выбор – про-
голосовать за депутатов Красноярско-
го городского Совета. Это важный граж-
данский выбор. И он должен быть чест-
ным. 

Сегодня вы живете, работаете и учитесь в 
краевом центре. Ваши корни – в Богучанах 
и Канске, Енисейске и Лесосибирске, Ачин-
ске и Боготоле, Минусинске и Шушенском, 
Каратузе и Казачинском. Ваши корни там, 
где исторически сложилась общность людей 
с обостренным чувством социальной спра-
ведливости, стремлением к добру. Вы никог-
да не были равнодушными к тому, как живут 
люди, в каких условиях. Знаем, что многие 
активно принимали участие во всех меро-
приятиях, в политической и экономической 
жизни городов и районов. 

Мы, руководители местных отделений 
КПРФ, обращаемся к вам, своим землякам, 
а ныне – жителям города Красноярска с при-
зывом 9 сентября 2018 года проявить актив-
ность в выборах депутатов городского Сове-
та и отдать голоса за кандидатов от КПРФ. 

Надеемся, что вы прекрасно понимаете: 
как пройдут выборы, кого изберете в город-

ской Совет, такой и будет жизнь. Голоса за 
кандидатов от КПРФ – это гарантия карди-
нального изменения условий жизни населе-
ния в краевом центре.

В городскую власть идет дружная и сла-
женная команда: это благодатный слав 
энергии молодых, которые жаждут пере-
мен, и опыта людей постарше. Предвыбор-
ная программа кандидатов от КПРФ направ-
лена на перемены во всех сферах городской 
жизни.  Коммунисты всегда были с народом. 
У них никогда слово не расходилось с делом.

Они идут в городскую власть, чтобы от-
стаивать не интересы олигархов и финансо-
во-промышленных групп, а родного города 
и его жителей.

Запомните № 6 в избирательном бюлле-
тене по выборам депутатов Красноярского 
городского Совета. Это номер избиратель-
ного объединения «Красноярское регио-
нальное (краевое) отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Не ошибись, земляк! Партий много, но с 
народом только КПРФ!

Обращение подписали 
первые секретари комитетов КПРФ:

Анна ГНУСКОВА - Бородинского городского.
Клавдия ИОРДАН -Новосёловского районного.
Алексей СЛОНОВ -Зеленогорского городского.

Пётр ВЫЧУЖАНИН - Емельяновского районного.

На государственную службу должны 
приходить только честные люди. Быть по-
лезным людям, инициировать и решать 
задачи, направленные на интересы лю-
дей. Для населения депутат – это, в пер-
вую очередь, доверительный посредник 
между населением и властью, способный 
донести до власти проблемы избирате-
лей и предложить пути их решения.  

Жизнь показала, что только КПРФ после-
довательно отстаивает интересы старшего 
поколения. Взять хотя бы всё то, что сделала 
фракция КПРФ Законодательного собрания. 
К сожалению, законодательная инициатива 
была заблокирована единороссовским боль-
шинством краевого парламента.

Многое могут сделать для представителей 
старшего поколения краевого центра и де-
путаты-коммунисты. Социальные проблемы 
пенсионеров, «детей войны» будут решать-
ся, если бюджет будет иметь социальную на-

правленность, если начнут действовать ме-
ханизмы контроля за деятельностью город-
ской администрации.

Всё это есть в предвыборной программе 
кандидатов от КПРФ. 

От имени многочисленной городской ор-
ганизации «Дети войны» призываю 9 сентя-
бря отдать голоса за кандидатов, выдвинутых 
КПРФ. Они не подведут!

Пожелания кандидатам – это, безусловно, 
оставаться ближе к людям и максимально в 
своей работе следовать их интересам. 

Пожелания избирателям – избрать именно 
тех кандидатов, кому они доверяют, тех, ко-
торые, по их мнению, будут не столько гово-
рить красивые слова, сколько каждодневно 
решать реально существующие проблемы.

Любовь ОВЧИННИКОВА, 
председатель правления 

регионального отделения 
организации «Дети войны».

«Äåòè âîéíû» õîòÿò ïåðåìåí!

Ñåìü ïðè÷èí ãîëîñîâàòü 
çà êàíäèäàòîâ îò ÊÏÐÔ

1. КПРФ имеет ясную идеологию, вели-
кие традиции, реальную программу.

2. КПРФ за социализм, социальную 
справедливость, возрождение страны.

3. КПРФ имеет чёткую программу обе-
спечения достойной жизни.

4. КПРФ защищает народные интере-
сы, а не интересы власти, олигархов и 
финансово-промышленных групп.

5. КПРФ – партия народа, а не чиновни-
ков, олигархов и их марионеток.

6. КПРФ – единственная реальная оп-
позиция действующей власти и её анти-
народной политике.

7. КПРФ закаляется в борьбе, поэтому 
умеет бороться и побеждать!

¹ 6
Запомни: 

в избирательном 
бюллетене по выборам 

депутатов Красноярского 
городского Совета 

наш номер 6!

Ñ íàðîäîì òîëüêî ÊÏÐÔ!

9 ñåíòÿáðÿ
ãîðîä íà Åíèñåå
âûáèðàåò ñóäüáóФото Александра

ПУСТОВАРОВА.
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(Продолжение. Нача-
ло в № 29, 33, 35, 36, 40 за 
2017 год, № 1 6, 9- 24, 29 за 
2018 год). 

В последнее время раз-
номастные российские те-
лешоу сотрясаются исте-
рическими выкриками ла-
тышского фашиста и зо-
ологического русофоба 
Лиелайса. Этот персонаж 
(чуть было не написал «че-
ловек»!) буквально ды-
мится ненавистью ко все-
му советскому, коммуни-
стическому, так или ина-
че связанному с Советским 
Союзом. 

Отдельный вопрос: какие 
мощные закулисные силы 
в Москве навязывают рос-
сийской публике разглаголь-
ствования подобных субъ-
ектов? Кто бы и каким спо-
собом узнал о таком «све-
тильнике разума», как этот 
оголтелый прибалт? Что, он 
сыграл какие -то эпохальные 
роли в кино? В театре? По-
ставил гениальные фильмы? 
Написал шедевральные сце-
нарии? Ничем подобным и не 
пахло. И широкая российская 
общественность о существо-
вании такой вот «глыбы» даже 
бы и не подозревала. Не го-
воря уж о симпатиях к его ру-
софобскому бреду. Как не по-
дозревали бы мои бедные 
земляки о существовании та-
ких «звёзд политологии», как 
убогие Амнуэль, Топорнин, 
Сытин и иже с ними. Но ведь 
с маниакальным упорством 
кто- то их нам навязывает!

Что касается лично меня, 
прекрасную прививку против 
русофобских бредней господ 
прибалтов я получил в ранней 
юности, общаясь в Енисейске 
и районе с выходцами из до-
военных карликовых полуфа-
шистских квазигосударств. А 
именно под это определение 
со стопроцентной точностью 
подпадали Эстония, Латвия 
и Литва.

 Фашистская 
«демократия» 
герра Сметоны 

Начну с Литвы, к которой 
у меня с детства был особый 
интерес. И как по заказу, мне 
повезло на встречи с людь-

ми, знавшими жизнь этой ма-
ленькой и не слишком счаст-
ливой страны не по книжкам.

В нашей поселковой 
школе -восьмилетке училось 
несколько крепких, красивых 
парней с литовскими фами-
лиями. А особенно выделял-
ся среди них Римантас – на-
стоящий викинг, светловоло-
сый, светлоглазый, со спор-
тивной фигурой и походкой 
молодого льва. Выглядел он 
старше своих лет, и, когда за-
канчивал восьмой класс, его 
можно было принять скорее 
за студента, причём дале-
ко не первокурсника. А ког-
да восьмилетку позаканчи-
вали и мы и приехали учиться 
в Енисейск, Римантас прохо-
дил там обучение на меха-
ника лесопункта. И первым 
делом познакомил меня со 
своим дедом. Этого кряжи-
стого седовласого гиганта и 
дедом -то называть было как-
то неловко. Он только что вы-
шел на пенсию, многие годы 
отработав в лесосечной бри-
гаде. И купил домик в Ени-
сейске. Рукопожатие «деда» 
Йозаса было подобно кле-
щам, глаза зорки и пытливы. 

В лесном посёлке, в отличие 
от остальных литовцев, он 
оказался не как ссыльный, а 
как добровольно переехав-
ший. В довоенной Литве он 
был активистом партии, оп-
позиционной профашист-
скому диктатору Сметоне. О 
чёрных временах этой кро-
вожадной диктатуры Йозас 
рассказывал много и с нема-
лой сердечной болью. Очень 
полезно было бы послушать 
эти рассказы кликушам типа 
Лиелайса и наших россий-
ских «либерастов», подпева-
ющих ему.

Итак, что же представляла 
собой жизнь простого граж-
данина Литвы в «демократи-
ческом» аду, созданном Сме-
тоной и его приспешниками? 
Начнём с материальной сто-
роны. Эксплуатация людей 
труда была просто дикой. В 
1930 -1931 годах сельские 
батраки получали по 400 -500 
лит в год. Однако под давле-
нием сельских мироедов уже 
в 1932 году были изданы дра-
коновские «Нормативные ус-
ловия найма». По ним зар-
плата батраков снижалась до 
350 лит в год, причём даже 

по желанию нанимателя её 
можно было уменьшить до 
245 лит. 40 тысяч крестьян-
ских хозяйств за годы прав-
ления этого поклонника Гит-
лера и Муссолини были пу-
щены с молотка. 

Как сейчас помню: Йозас, 
горячась и впадая от волне-
ния в более выраженный ли-
товский акцент, рассказыва-
ет о тех ужасах произвола и 
угнетения, свидетелем ко-
торых он был: «По всей Лит-
ве жизнь батраков была чуть 
ли не пещерной. И хозяев не 
волновало, что в жилищах 
работников по гнилым подо-
конникам гуляет ветер, окна 
забиты тряпками, дым идет 
больше внутрь, чем в трубу 
камина. Что пол земляной, 
и по нему ползают грязные 
дети!».

Мой собеседник достаёт 
календарь благотворитель-
ного общества «Pieno lasas» 
(«Капля молока») за 1939 год. 
И зачитывает результаты об-
следования тысяч крестьян-
ских хозяйств. По этим дан-
ным, три четверти обследо-
ванных литовских крестьян 
носили деревянные башма-
ки (клумпы), и только 2% –
кожаные ботинки. Всего 1% 
женщин имели ночные ру-
башки, 19% женщин не упо-
требляли мыла. Паразиты 
имелись в 95 семьях из 150. 
Мясо ежедневно ели лишь 
2% обследованных, четыре 
раза в неделю – 22%, реже 
– 7%. Остальные совершен-
но не видели мяса на столе. 
19% детей умирали, не до-
стигнув года. Это притом что 
Литва ежегодно производи-
ла тысячи тонн мяса для Ан-
глии и Германии.

Не удивительно, что за де-
сятилетие 1930- 1940 годов 
в Литве произошло около 
восьмисот забастовок эконо-
мического характера, в кото-

рых участвовал около ста ты-
сяч рабочих. За этот же пери-
од было зарегистрировано 
145 политических забасто-
вок. В них, несмотря на угро-
зы властей и реальные ре-
прессии, включилось без ма-
лого 50 тысяч трудящихся. 
Особенно активный харак-
тер забастовочное движение 
приобрело в 1933-1937 го-
дах. К 1940 году Сметона ис-
черпал кредит доверия у на-
селения республики.

Но полтора года неумело-
го директивного управления 
Литвой московскими назна-
ченцами вызвали недоволь-
ство значительной части ли-
товского населения. Надо 
признать, что Советская 
власть сумела вернуть дове-
рие литовцев только где- то 
в 1960 -е годы. Этот момент 
весьма активно используют 
сторонники мифа о «совет-
ской оккупации» Литвы.

Лучше бы вспомнили, что 
произошло в Литве в 1926 
году. Тогда профашистски 
настроенный политикан Ан-
танас Сметона, опираясь на 
националистические круги 
в армии, совершил военный 
переворот и установил авто-
кратический, полуфашист-
ский режим. 

Весной 1926 года собрал-
ся второй сейм. Президен-
том Литовской Республики 
был избран Казис Гринюс. В 
ответ группа преданных Сме-
тоне военных во главе с гене-
ралом П. Плехавичюсом 17 
декабря 1926 года соверши-
ла военный государственный 
переворот. Президент Литвы 
К. Гринюс был взят под до-
машний арест (кстати, в день 
своего 60-летия). Министры 
кабинета премьера М. Сле-
жявичюса были брошены в 
застенки.

Аресту подверглось так-
же руководство Компартии 

Литвы. Ее четыре руководи-
теля – Каролис Пожела, Юо-
зас Грейфенбергерис, Рапо-
лас Чарнас и Казис Гедрис по 
приговору военного трибуна-
ла и по надуманному обвине-
нию были расстреляны.

В день военного перево-
рота сейм Литвы незамед-
лительно объявил А. Смето-
ну вождем государства. Че-
рез два дня, 19 декабря 1926 
года, тот же сейм подтвердил 
полномочия «вождя», избрав 
его президентом Литовской 
Республики. Затем в Литве 
были запрещены все поли-
тические партии, за исклю-
чением политической опоры 
Сметоны «Союза национа-
листов Литвы». Были введе-
ны расстрелы и газовые ка-
меры для инакомыслящих. 
Эти драконовские меры обе-
спечили почти полное едино-
мыслие с президентом.

В апреле 1927 года сейм 
Литвы был распущен. Дик-
татору он был уже не нужен. 
Следующий, полностью под-
контрольный Сметоне сейм 
был избран лишь в июне 1936 
года.

Так что попытки современ-
ных литовских историков и 
политиков обелить автори-
тарный профашистский ре-
жим Сметоны и представить 
Литву его периода «демокра-
тическим» государством мо-
гут вызвать лишь недоуме-
ние. Диктатор всегда дикта-
тор, в какие бы демократиче-
ские одежды он ни рядился.

Не удивительно, что 15 
июня 1940 года воинские ча-
сти РККА встречали в Литве 
цветами. Существуют много-
численные кино-  и фотодоку-
менты о дружелюбной встре-
че советских войск. Не вызы-
вает сомнений, что литовцы в 
июне 1940 года надеялись на 
лучшую жизнь, и встретили 
вступление советских войск 

городу, а не Сибирской гене-
рирующей компании.

Александр Усс, работав-
ший тогда председателем 
краевого парламента, отме-
тил, что потребовалось не-
мало кропотливой работы, 
чтобы найти компромисс и 
создать схему, которая удов-
летворяет все стороны, а са-
мое главное, красноярцев. 
Александр Викторович заме-
тил по этому поводу:

– Отмечу роль краевого 
парламента в этом процес-
се, поскольку, по идее, это 
не наша функция. Но так по-
лучилось, что последним ба-
стионом в защите интересов 
горожан оказалось именно 
Законодательное собрание. 
Поэтому мы сегодня, когда 
в порядке контроля рассма-
тривали ход выполнения по-
становления, в известной 
мере выходили за пределы 
своих полномочий. Если ве-
сти речь о таких структурах, 
как «Краском», «Жилфонд», 
то это вообще-то тема го-
родской власти.

Тем не менее, сегодня на 
сессии мы договорились, 
что не прекращаем осущест-
влять контроль в этой обла-
сти. Центральный тезис: жи-
лищно-коммунальная сфе-
ра – это не бизнес в чистом 
виде, это ответственность 
власти. Именно она отвеча-
ет за то, в какой степени сер-
вис, тарифы и всё, что с этим 
связано, соответствуют ин-
тересам людей.

Председатель Законода-
тельного собрания, говоря о 
«Краскоме», подчеркнул, что 
наличие 26% пакета акций 
в городской и краевой соб-
ственности не исчерпывает 
возможностей власти на тот 
случай, если СГК будет дей-
ствовать чисто коммерчески, 
только в интересах извле-

чения прибыли, но игнори-
ровать вопросы социальной 
ответственности. По словам 
спикера, тогда будет впол-
не резонно ставить вопрос о 
расторжении этого договора 
и передаче муниципально-
го имущества, которым они 
управляют, в другие руки. 

Штрихи 
к биографии 
«героя»

В 2016 году претендовав-
ший на место в краевом пар-
ламенте Александр Глисков 
попался на лоббировании 
интересов «СГК» - Сибир-
ской генерирующей компа-
нии. Той самой компании, ко-
торая со скандалом (и не без 
его участия) добилась при-
нятия в Красноярске выгод-
ной для себя схемы тепло-
снабжения Советского райо-
на. А затем по мутной схеме 
приобрела «Жилфонд» и пы-
талась, по сути дела, огра-
бить горожан, списав с лице-
вых счетов домов все нако-
пленные деньги.

В Сети появились дока-
зательства ангажированно-
сти Глискова, идейного лоб-
бирования «СГК» (гипотети-
чески он может бескорыст-
но и по убеждениям быть за 
«СГК»), но и прямого подку-
па через заключение дого-
вора якобы об оказании ин-
формационных услуг. Борцы 
с несправедливостью, про-
изволом и беззаконием на 
поверку оказались обычны-
ми коммерсантами.

Заказчику, естествен-
но, недостаточно было по-
зиции благожелательно-
го молчания. И господин 
Глисков активно и напори-
сто лоббировал навязыва-
емую монополией корыст-
ную схему теплоснабжения 
краевого центра. На доступ-
ном ему в ту пору городском 

уровне. Например, это не-
двусмысленно проявилось 
в ходе нашумевших дебатов 
в 2016 году по «Жилфонду». 
Рискуя собственной репу-
тацией, Глисков самоотвер-
женно оправдывал политику 
«СГК». Чего стоит, например, 
вот такая тирада: «Попыт-
ки на частного собственни-
ка, которым сегодня являет-
ся «СГК» и который такой же 
потерпевший в этой ситуа-
ции, как и рядовые гражда-
не, переложить какую-то от-
ветственность, – совершен-
но бессмысленная затея!». И 
в таком же духе – более чет-
верти часа. А ведь достаточ-
но давно известно, что Алек-
сандр Александрович бес-
платно никого ни ругать, ни 
защищать не станет.

Есть в политической био-
графии нашего «героя» вот 
такой примечательный факт. 
В 2008 году Александр Гли-
сков был избран депутатом 
Красноярского городского 
Совета депутатов от ЛДПР. 
Был руководителем фрак-
ции этой партии в городском 
парламенте. А тремя годами 
позже был исключён из ря-
дов «соколов Жириновского» 
с очень красноречивой фор-
мулировкой: «за действия, 
порочащие репутацию чле-
нов ЛДПР и наносящие мате-
риальный и моральный вред 
партии».

В июле 2013 года он был 
зарегистрирован в качестве 
кандидата в депутаты гор-
совета Красноярска. Тре-
тьим в списке уже от другой 
партии – «Гражданская плат-
форма». И прокомментиро-
вал этот кульбит следующим 
образом:

«Решение было принято 
после встречи с Михаилом 
Прохоровым, который до-
статочно убедительно аргу-
ментировал свою позицию. 
Таков был расклад полити-
ческих сил, когда от позиции 
фракции «Гражданской плат-
формы» во многом зависе-

ло то, какие решения будет 
принимать горсовет Красно-
ярска. Вот он и посчитал не-
обходимым, чтобы предста-
витель именно нашей партии 
занял такую должность. А по-
скольку наиболее подготов-
ленным оказался я, выбора у 
меня не осталось».

При этом злоязыкие мест-
ные СМИ заявляли, что Гли-
сков перешел из ЛДПР в 
«Гражданскую платформу» 
по договоренности с Михаи-
лом Прохоровым о финансо-
вой и организационной под-
держке.

В сентябре 2013 года 
Глисков победил на выбо-
рах в депутаты городско-
го парламента Красноярска 
и был избран его вице-спи-
кером. И с первого же часа 
начал плести интриги про-
тив председателя Валерия 
Ревкуца, которые в немалой 
степени парализовали ра-
боту Совета. 

Как вам политический (и 
не только) портретик это-
го «неустрашимого бор-
ца за справедливость»? Не 
потускнела ли в ваших гла-
зах белоснежная тога прав-
долюбца, в которую сей го-
сподин любит рядиться? И 
не стало ли более ясно, чьи 
же интересы намеревается 
отстаивать команда ЛДПР, 
столь рьяно стремящаяся 
попасть в Красноярский го-
родской Совет?

Власть в контр-
наступлении? 

Произошедшая в Красно-
ярске на финише 2017 года 
коммунальная авария на 
улице Вавилова стала свое-
образным сигналом к нача-
лу контрнаступления новых 
властей Красноярска про-
тив Сибирской генерирую-
щей компании. Недоволь-
ство бесцеремонной поли-
тикой монополиста в наи-

более концентрированном 
виде выразил новый мэр 
Сергей Ерёмин. И он глубо-
ко прав. Изношенные инже-
нерные сети ремонтируются 
черепашьими темпами, хотя 
затраты на ремонт неуклон-
но включаются в тарифы. 
СГК в погоне за прибылями, 
которых требует от неё хозя-
ин (видимо, хочет построить 
яхту ещё длиннее!) «запамя-
товала» о своей социальной 
ответственности. Итог того 
прошлогоднего инцидента 
с фонтаном кипятка – ошпа-
ренные люди, провалившие-
ся автомобили, массовое от-
ключение теплоснабжения. А 
в конечном итоге – ещё одно 
пятно на репутации компа-
нии.

С другой стороны, это 
хороший резонансный по-
вод для властей для попыт-
ки поставить монополиста 
на место. Врио губернато-
ра Александр Усс пока ди-
пломатично помалкивает. 
Зато молодой динамичный 
мэр весьма нелестно пу-
блично отзывается об СГК. 
Конечно, Сергею Ерёми-
ну дай бог разгрести то па-
хучее наследство, которое 
оставил ему Эдхам Акбула-
тов. А загадочную уступчи-
вость прежнего городского 
головы по отношению к мо-
нополисту новый наследо-
вать не желает.

Тем более важно для нас 
с вами, уважаемые земляки, 
не дать убаюкать себя слад-
кими речами «элдепёров». 
Не принять всерьёз их отда-
ющее истерикой «народолю-
бие». Знаем мы ему цену! 

Только создание в горсо-
вете мощной фракции КПРФ  
с её искренней заботой о 
простом человеке может 
остановить дальнейшее на-
ступление супермонополии 
СГК на жизненные интересы 
горожан!

Юрий ВОЛОХОВ.

Îñòîðîæíî: â Êðàñíîÿðñêèé ãîðñîâåò ðâ¸òñÿ 
ËÄÏÐ – óäàðíûé îòðÿä îëèãàðõà Ìåëüíè÷åíêî!
Îêîí÷àíèå. 

Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

«Îïëà÷åíî èç èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Êðàñíîÿðñêîå ðåãèîíàëüíîå (êðàåâîå) îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

Живём и помним

Этому событию был посвящён митинг. 
Его открыл член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательного собрания Пётр 
Медведев. 

Под звуки Гимна Советского Союза полот-
но с монумента спустили дочь Г. П. Казьмина 
Галина, друг и соратник Казьмина Олег Улья-
нов. Лидер коммунистов края, которого из-
брали председателем оргкомитета по соз-
данию памятника, рассказал о жизненном 
пути коммуниста и патриота, зачитал прави-
тельственную телеграмму Председателя ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганова, в которой содержит-
ся высокая оценка заслуг Г. П. Казьмина как 
коммуниста, патриота.

О знаменательных фактах биографии на-
шего земляка, его созидательной работе на 
партийной и советской работе в Краснояр-
ском крае и Хакасской автономной области 
тепло и сердечно рассказали депутат Госу-
дарственной думы Пётр Пимашков, гене-
ральный директор акционерного общества 
«Восток-Сибпромтранс» Геннадий Лапунов, 
депутат Красноярского городского Совета, 
а в советское время – секретарь крайкома 
КПСС Валерий Ревкуц, почётный гражданин 
Красноярска, советский и российский спор-
тсмен, мастер спорта СССР по вольной борь-
бе, воспитавший несколько олимпийских 
чемпионов, Дмитрий Миндиашвили.

Выходец из народа, восхождение к верши-
нам карьеры Г. П. Казьмин совершил с низов 
– по всем партийно-советским канонам. 

Выпускник сельскохозяйственного техни-
кума на Белгородчине, он приехал в Красно-
ярский край на освоение целины по комсо-
мольской путёвке. Работал в МТС. Парень-
ка заметили: избрали секретарём райкома 
ВЛКСМ. Потом началась партийная карье-
ра, в которой есть любопытный факт. На все-
союзном совещании партийных руководи-

телей, которое проходило в 60-х годах, Ген-
надий Казьмин был назван самым молодым 
в СССР первым секретарём райкома КПСС. 
Фирменный, если так можно сказать, стиль 
работы Казьмина был таков: уходя на новый 
пост, оставлял свой участок работы лучше, 
чем было до него.

Красноярский крайком КПСС Г. П. Казь-
мин возглавил в грозовом 1990 году, когда 
великая страна катилась под откос. Невыно-
симо тяжело пришлось в августе 1991 года. 
Все, кто видел Казьмина в эти смутные дни, 
сравнивают его с честным и мужественным 
капитаном, последним покинувшим тонущий 
корабль. В те дни распалённая свободой и 
спиртным толпа «демократов» рыскала по ко-
ридорам «серого» дома, требовала «покая-
ния» и выдачи документов.

Казьмин не дрогнул. Он потребовал вы-
делить ему скромную комнату с телефоном, 
ежедневно приходил туда, чтобы решить во-
просы трудоустройства работников аппарата 
закрытого по указу Ельцина крайкома КПСС. 
Это было чрезвычайно трудно, но Геннадий 
Петрович не покинул никем не оплачиваемый 
пост до тех пор, пока не был трудоустроен по-
следний сотрудник.

Г. П. Казьмин до последнего дня активно 
работал в краевой партийной организации, 
будучи членом бюро крайкома, председате-
лем консультативного совета при крайкоме. 
Уникальный опыт партийной работы щедро 
передавал и ветеранам аппарата крайкома 
КПРФ, и молодым сотрудникам.

Выступавшие высказали мысль, что от-
крыт памятник не только человеку, но и вели-
кой советской эпохе, которой Геннадий Пе-
трович сполна отдал силы руководителя и та-
лант созидателя.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора. 

Человеку и великой эпохе

В 84-ю годовщину со дня рождения первого се-
кретаря Хакасского областного и Красноярского 
краевого комитетов КПСС, депутата Верховного Со-
вета СССР, члена бюро Красноярского краевого ко-
митета КПРФ Геннадия Петровича Казьмина, на его 
могиле на Аллее славы кладбища Бадалык откры-
ли памятник.

Развёрнутую оценку выступлению 
президента дал Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. Основные тезисы его 
выступления:
200   человек аккумулировали 90% 

национального богатства. 
Чиновников в России 6 миллионов 

– в два раза больше, чем в советские 
времена.
Банкам   за последние 10 лет дали 

200 миллиардов долларов из стабфонда 
и четыре триллиона рублей, банкиры 

вложили в инвестиции 4%, а остальное 
рассовали   по карманам и спрятали в 
оффшоры.
Оффшорников, разворовавших 

страну, так и не прижали.
Среднестатистический россиянин 

103 зарплаты вносит в Пенсионный фонд, 
который отдает обратно 47 зарплат, 56 
зарплат присвоено безвозвратно.
Закон готовил 35-летний Владимир 

Назаров со средней зарплатой в два 
миллиона в месяц, обучался в Канаде. 

Супруга имеет собственность в Германии, 
четыре квартиры.
Реально с народом никто не 

советовался.
Невозможно пробиться ни на один 

телеканал с вопросом о пенсионной 
«реформе».
Средняя   пенсия в России 12-14 ты-

сяч рублей. В   Эстонии пенсия в два раза 
выше, в Польше – в три раза, в Германии 
и во Франции   в 5-10 раз.

www.kprf.ru

Зюганов жестко раскритиковал 
обращение президента к народу 
Зюганов жестко раскритиковал Зюганов жестко раскритиковал Зюганов жестко раскритиковал Зюганов жестко раскритиковал 

Актуально!

Полицейщина 
наступает

Заявление краевого 
комитета КПРФ

В последние дни краевой комитет КПРФ, местные отделе-
ния партии всё чаще получают отказы при выборе мест про-
ведения митингов и акций протеста. Для коммунистов кра-
евого центра  недоступной стала площадь Революции у па-
мятника В. И. Ленину. По надуманным предлогам проведение 
протестных мероприятий не санкционируют. 

Отказано и в проведении митинга на Красной площади. 
Власти города и края стремятся во что бы то ни стало вытес-
нить оппозицию на задворки – причем не только в политиче-
ском аспекте, но и в буквальном смысле. 

С особым цинизмом сделан отказ на митинг 2 сентября. И 
это не случайно. На эту дату намечена Всероссийская акция 
протеста против пенсионной «реформы». Краевые и город-
ские чиновники не только боятся народного гнева. Им важно 
ублажить сознание тандема Путин-Медведев в том, что об-
щество безропотно проглотило пенсионную «наживку».

Краевой комитет КПРФ заявляет по этому поводу, что ком-
мунистов, патриотов, сторонников КПРФ не остановят эти 
меры полицейского характера. Мы будем бороться за кон-
ституционное право всеми разрешёнными законом способа-
ми выражать протест против антинародной политики прави-
тельства.

Начинает работу инициативная группа граждан по прове-
дению пенсионного референдума. Краевой комитет КПРФ 
просит всех коммунистов, сторонников КПРФ поддержать 
нас в проведении референдума.

На протяжении своей истории Коммунистическая партия, 
берущая истоки из классовых стычек и закалённая ими, стал-
кивалась со многими испытаниями и находила пути их прео-
доления.

Нас не запугать! Запретами и отказами народного гнева не 
остановить.

ло в № 29, 33, 35, 36, 40 за Полицейщина Полицейщина Полицейщина 
Дни борьбы
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Реплика по поводу... В зеркале статистики 

Слово кандидату

с одобрением. Мне об этом 
немало рассказывал памят-
ный многим енисейцам врач 
Йозас Шерейка, знающий 
доктор и обаятельный чело-
век. 

Его называли
«латышским
Гитлером»

  
И совсем уже уникальным 

образом я окунулся в реалии 
довоенной Латвии. В одной 
из районных газет Красноя-
рья работал ничем внешне не 
примечательный журналист 
по фамилии Улман. Моим 
коллегам до этого не было 
абсолютно никакого дела. 
Но меня этот факт по само-
му мне непонятной причи-
не глубоко заинтересовал. И 
когда сектор печати крайко-
ма партии собрал газетчиков 
на очередной кустовой семи-
нар в Енисейске, я напросил-
ся на распитие рюмки… чая 
с этим коллегой. Поговори-
ли для разгона о том, о сём, 
а потом я с возможно боль-
шей деликатностью спро-
сил, не Улманис ли он на са-
мом деле. И не доводится ли 
он какой -нибудь роднёй быв-
шему диктатору Латвии Кар-
лису Улманису. Спешно поо-
бещал не разглашать сведе-
ния, которые он, вероятно, 
мне сообщит. Это было нача-
ло семидесятых годов про-
шлого века, и мой собесед-
ник уже не трясся от страха 
перед возможными послед-
ствиями своего признания. 
Поэтому просто сказал, что 
является ни много ни мало 
внуком названного деятеля. 
И что родством этим не толь-
ко не гордится, но даже, ско-
рее, стыдится оного. Мы с 
ним проговорили в гостинич-
ном номере не один час, и я 

узнал немало интересного и 
поучительного.

Вскоре после прихода на-
цистов к власти в Германии, 
профашистские настрое-
ния охватили часть латыш-
ской политической элиты. И 
в первую очередь    руково-
дителей крупнейшей партии 
«Крестьянский союз». Осе-
нью 1933 года её лидер Кар-
лис Улманис посетил Гер-
манию. Он знакомился с хо-
дом и первыми результатами 
национал -социалистского 
эксперимента и был лично 
принят Гитлером. Вернулся 
переполненный впечатлени-
ями. В декабре 1933 года на 

съезде своей партии Улма-
нис и его сторонники откры-
то провозгласили идею о не-
обходимости переворота в 
стране. А через полгода пе-
решли от слов к делу. В мае 
1934 года правые попыта-
лись протащить в сейме за-
конопроект об изменении 
государственного устрой-
ства, но потерпели неудачу. 
Тогда они решили идти ва-
банк: при поддержке отря-
дов военизированной орга-
низации айзсаргов («защит-
ников» - латышский аналог 
нацистских штурмовиков) и 

части армии Улманис совер-
шил переворот и установил 
диктаторский режим итало-
фашистского типа.

На следующий же день 
айзсарги устроили в Риге по-
казательное сожжение за-
прещённых книг. В стране 
на четыре года было объяв-
лено чрезвычайное положе-
ние. Все политические пар-
тии, профсоюзы и организа-
ции были объявлены вне за-
кона и распущены.

Во внутренней политике 
диктаторский режим жестоко 
преследовал оппозицию. Ты-
сячи коммунистов и социал-
демократов, участников про-

фсоюзного и крестьянского 
движения были арестованы, 
брошены в тюрьмы или от-
правлены на каторжные ра-
боты в каменоломни Калци-
емса и на Сигулдаские тор-
форазработки. В тюрьмах 
практиковалось избиение 
при помощи резиновых и де-
ревянных палок, цепей, об-
ручей и т. д. Как вспомина-
ли бывшие политзаключён-
ные, у охранников была своя 
система истязаний. Снача-
ла шёл номер, называвший-
ся «боксом»: арестованного 
ставили в круг охранников, 

которые ударами кулаков 
перебрасывали истязуемо-
го от одного к другому. Ког-
да жертва уже не стояла на 
ногах, применялся «футбол»: 
охранники перебрасывали 
жертву ногами. Чтобы аре-
стованный не мог отбивать-
ся, ему надевали наручники. 
Когда он терял сознание, его 
окатывали холодной водой 
и давали передышку. Потом 
пытки продолжались.

Экономически Латвия 
была несколько более разви-
та, чем Литва: до 15% её на-
селения было занято в про-
мышленности (в Литве лишь 
6%). В 1920 – 1937 гг. латвий-
ские власти провели аграр-
ную реформу. Однако на деле 
основные земельные участки 
оказались сосредоточены у 
крупных хозяев (преимуще-
ственно из Видземе и Курзе-
ме), так называемых «серых» 
баронов, составлявших все-
го 12% населения. 

По закону одному землев-
ладельцу могло принадле-
жать только одно хозяйство. 
Присоединить к нему второе 
он имел право лишь в том 
случае, если их общая пло-
щадь не превышала 50 га. Но 
богатые землевладельцы ис-
кусно обходили закон. Серый 
барон приобретал новое хо-
зяйство на имя жены, а за-
тем на имя каждого из детей 
или других родственников. В 
результате подобных махи-
наций отдельные лица мог-
ли владеть огромными пло-
щадями. С другой стороны, 
более 170 тысяч батраков 
не имело земли. Кроме того, 
десятки тысяч малоземель-
ных крестьян были вынужде-
ны наниматься на подённые 
работы. 

Ещё одной особенностью 
Латвии была её многонаци-
ональность. Нелатыши со-
ставляли до 40% её населе-

ния. Особенно много пред-
ставителей нетитульных на-
родов жило в Латгалии, 
созданной из отторгнутых 
от России в 1918- 1920 го-
дах Северной Витебщины и 
Пыталовского уезда Псков-
ской губернии. Велик был их 
удельный вес также в Риге 
и крупных городах. Помимо 
латышей, в стране прожива-
ли латгальцы -католики, рус-
ские, немцы, евреи, белору-
сы, поляки, литовцы и другие 
народы. 

Переворот 1934 года со-
провождался жестким на-
ступлением на права наци-
ональных меньшинств. Рус-
ский и немецкий языки, ра-
нее имевшие официальный 
статус (наряду с латышским), 
отныне были лишены всякого 
признания. Принятый в 1934 
году реакционный закон о на-
родном образовании упразд-
нил школьный департамент и 
школьные управы для нацио-
нальных меньшинств – струк-
туры, представлявшие их ин-
тересы в министерстве об-
разования. Были ликвидиро-
ваны белорусские школы (в 
1920- е гг. было 40 таких школ 
и две гимназии), а количе-
ство русских, польских и не-
мецких школ значительно со-
кращено. В результате, на-
пример, в 1936-1937 учеб-
ном году 40% русских детей 
были вынуждены перейти в 
чисто латышские школы. 

Разумеется, не всё это я 
услышал в ходе беседы с вну-
ком диктатора в номере ени-
сейской гостиницы. Но со-
гласитесь, что картина мало 
напоминает «кристально чи-
стую» демократию, о которой 
вопиет с телеэкранов герр 
Лиелайс.

Валерий САВИЦКИЙ.

После уточнения госстатистики выяснилось, что в 2013—2015 гг., вопреки победным реля-
циям, прироста населения в стране не было. В РФ продолжается нарастание негативных тен-
денций в области демографии. Тут нужно напомнить, что примерно в течение 20 лет после на-
чала либеральных реформ в России, то есть с 1992 года, ежегодная убыль населения в стране 
исчислялась сотнями тысяч человек. Так, в том же 1992 году убыль составила около 220 тыс. 
человек, в 1993-м — уже 750 тыс., в 1994 — 893 тыс. В отдельные годы, например, в 2000-м 
естественное сокращение численности населения приближалось уже к миллиону человек. Тен-
денция к уменьшению масштабов убыли населения в России наметилась лишь через 15 лет, к 
2007 году. В этом году убыль населения в стране составила «лишь» 470 тыс. человек.

В России растет только убыль

Как вы думаете, можно ли най-
ти человека, довольного абсолютно 
всем? Наверное, нет.

Есть такое выражение: у одно-
го щи жидкие, а у другого – жемчуг 
мелкий. Вот и я полагаю, что в Крас-
ноярске есть проблемы, которые 
надо решать немедленно, а есть во-
просы, решение которых может по-
дождать. 

На выборах в горсовет я пред-
ставляю КПРФ и считаю, что совет-
ская эпоха – это великий период в 
истории страны. Те проблемы, ко-
торые сейчас не решаются – обра-
зование, ЖКХ и т. д., – раньше, при 
Советской власти, вполне успешно 
решались. Образование было каче-
ственным и бесплатным, жилье пре-
доставлялось бесплатно, а числен-
ность населения возрастала.

Сейчас же за все надо платить, 
и живем мы только до тех пор, пока 
являемся трудоспособными (привет 
пенсионной «реформе»!). Государ-
ство отказалось от своей основной 
функции – делать все, чтобы было 
хорошо человеку, а стало неким со-
бирателем налогов и податей с под-
властного населения. При этом по-
дати постоянно растут, а количе-
ство и качество государственных 
услуг снижается. Многие уже пере-
стали понимать, за что, собственно, 
они платят, если почти ничего не по-
лучают взамен.

Завершается предвыборная кам-
пания в городской Совет Краснояр-
ска. В рамках этой кампании канди-
даты и партии, которые они пред-
ставляют, обещают золотые горы. 
Но все их обещания можно отне-
сти к категории – за ВСЕ хорошее, 
против ВСЕГО плохого. Я же пошел 
ДРУГИМ ПУТЕМ. 

Проблемы можно разделить на 
две категории – федеральные (по-
вышение пенсионного возраста, на-
логообложение и т.д.) и местные 
(дороги, тарифы на услуги ЖКХ, 
благоустройство и т. д.). Понятно, 
что депутаты горсовета не могут по-
влиять на налогообложение и пен-
сионную «реформу». Поэтому я 
могу сделать только то, на что могу 
реально влиять в горсовете. 

Я всю жизнь прожил в Ленин-
ском районе Красноярска и знаю о 
его проблемах, что называется, не 
понаслышке – езжу по этим же до-
рогам, что и вы, плачу те же налоги. 
А встречаясь с избирателями (каж-
дый день, после работы, с коман-
дой единомышленников я езжу по 
своему району и провожу встречи с 
людьми), я могу точно сказать, что 
реально волнует их. 

Самая главная проблема Ленин-
ского района – дороги. Мы так же 

платим транспортный налог, а до-
роги самые ужасные, их просто нет. 
Про Черемушки так просто забыли, 
а городская власть «вылизывает» 
дороги в центре, Зеленой Роще, на 
Копылова. На переделку проспек-
та Мира в третий раз деньги есть, а 
дорога на Шинное кладбище грун-
товая. 

Кроме вопросов дорог, меня как 
человека, живущего в городской 
квартире (да, пожалуй, и каждо-
го россиянина), волнуют проблемы 
ЖКХ. Тарифы постоянно растут, а 
куда идут наши с вами деньги, никто 
вразумительно ответить не может.

Еще одна проблема: в советское 
время Верхние и Нижние Черемуш-
ки были соединены лестницей, ко-
торая из-за своей ветхости стала 
опасной для использования. На об-
ращения в администрацию города 
(а под ним подписалось более ты-
сячи человек) приходят отписки, что 
в бюджете города нет денег на ре-
монт либо восстановление аварий-
ной лестницы. 

Виной всему, как мне кажется, 
однопартийное руководство под па-
тронатом «Единой России», а эта 
партия давно стала далекой от на-
рода. КПРФ против этого. Власть 
должна быть многопартийной, что-
бы не получилось, как с пенсионной 
«реформой»: все депутаты из пар-
тии «Единая Россия» проголосова-
ли за, а их подавляющее большин-
ство.  Мы хотим, чтобы интересы го-
рожан представляла КПРФ, потому 
что она истинно радеет за благосо-
стояние простых граждан. 

Во время встреч меня спраши-
вают: а чем я лучше кандидатов от 
других партий? На этот вопрос могу 
ответить так: власть коммунистов 
длилась 70 лет, и то, что мы сдела-
ли за эти годы, наглядно видно. На-
пример, 80% людей живут в квар-
тирах, построенных при Советской 
власти, образование в нашей стра-
не было лучшим в мире, что сейчас 
признано всеми. А самое главное, у 
людей была стабильность, потому 
что была плановая экономика, а не 
как сейчас, когда люди не знают, что 
будет завтра. Ежемесячный рост та-
рифов на услуги ЖКХ, рост цен на 
бензин, увеличение налогов...

Надо взять все хорошее, что 
было тогда, и воплотить в наше вре-
мя и наши реалии, совместив с тем 
хорошим, что есть сегодня.

Если хотите перемен к лучше-
му, голосуйте за коммунистов. 
Мы за вас, мы за народ, мы за 
сильную державу и город, в кото-
ром можно жить комфортно. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Красноярского город-
ского Совета по избирательному округу №1 Антона Александровича Петушкова.

– Сергей Александрович, расскажите о себе: где 
вы родились, в какой семье? 

– Родился в поселке Акация Кемеровской области 
в многодетной семье. У меня три сестры и три брата. Я 
старший из них. Поэтому детство мое прошло в хорошем 
воспитательно-трудовом ритме. Начиная с шестого 
класса, на летних каникулах шел подрабатывать на 
хлебокомбинат, помогать маме. Делал это не только  
чтобы заработать себе на школьную форму, но и на 
велосипед, а в дальнейшем уже и на мопед. Работа была 
разная – от укладки хлеба до мукопросеивания. А после 
окончания восьмого класса с другом поехали в Томск, где 
поступили в лесотехнический техникум. 

– А почему выбрали профессиональный путь, 
связанный с лесной промышленностью?

– Я жил в лесном крае, где основная промышленность 
была лесная – лесозаготовка и лесоперерабатывающий 
комбинат. Выбор профессионального пути стал очевиден. 
Четыре года учебы в техникуме я вспоминаю с особой 
теплотой. Здесь я занялся серьезно спортом: получил 
первый разряд по боксу, выполнил КМС по зимнему 
многоборью ГТО. Это не олимпийская дисциплина, 
но здесь очень серьезные испытания: это стрельба из 
винтовки в тире, подтягивание на турнике и лыжная гонка. 
Благодаря своим спортивным результатам и нашему 
тренеру я объехал много регионов, где участвовал в 
соревнованиях  разных уровней, отстаивал честь нашего 
учебного заведения. Например, участвовал в лыжных 
гонках в Гомеле, это было первенство среди учащихся 
техникумов и вузов. Своеобразная универсиада. 

– Учились вы в Томске, а как судьба вас занесла в 
Красноярский край?

– После окончания техникума был призван в ряды 
Советской Армии. Служил в Группе советских войск 
в Германии (ГДР), в полку противовоздушной оборо-
ны. Через два года вернулся в Томскую область, где 
на лесообрабатывающем комбинате мне предложили 
продолжить обучение уже в высшем учебном 
заведении. Выбрать пришлось из двух вариантов: в 
Ленинград или Красноярск. Мы снова посовещались с 
другом и рассудили, что Красноярск ближе не только 
территориально, но и духовно. А дальше как в присказке: 
приехал, учился, влюбился, женился. Супруга у меня из 
Красноярска, мы с ней познакомились, поженились, и я 
остался здесь жить и работать. 

– А не жалеете, что выбрали Красноярск, а не 
Ленинград?

– Нет, не жалею. У меня здесь родилась семья, два 
сына растут. И я даже не представляю, что моя жизнь 
могла быть другой и как она сложилась бы в Ленинграде. 
У меня здесь есть все, о чем может мечтать мужчина: два 
сына, дом построил, дерево тоже посадил. Семья -это 
то, что испокон веков является фундаментом жизни. И 
с каждым годом я становлюсь все более убежденным, 
что крепче семьи нет ничего – ни деньги, ни социальный 
статус, ни бизнес. 

– Зачем вы идёте на выборы в городской Совет?
– Нельзя спокойно смотреть на то, что происходит в 

стране. Например, нынешняя пенсионная «реформа». Я 
как управленец понимаю ее экономические и социальные 
аспекты, но нельзя людей, которые поднимали страну 
из послевоенных руин, которых война лишила детства, 

лишать заслуженного отдыха и пенсий. 
Сейчас в стране живет 14 миллионов «детей войны», 

и государство не может или не хочет заниматься их 
социальным обеспечением. Власти постоянно твердят 
об увеличении продолжительности жизни, но если 
рассматривать ситуацию в контексте пенсионной 
«реформы», то надо говорить не о том, что мы доживаем 
до пенсионного возраста, а том, что человек должен 
иметь хорошее медицинское обеспечение, хорошие 
условия жизни и труда, которые продлевают годы его 
жизни.  Когда такие условия будут созданы, можно будет 
подумать про повышение возраста выхода на пенсию. А 
сейчас мы имеем в стране нищенские пенсии. 

Нужно справедливо разделить природные ресурсы, 
которые принадлежат народу. Тогда мы сможем наладить 
социальную сферу, медобеспечение и достойный уровень 
пенсий. Поэтому я категорически не поддерживаю 
правительство Медведева и пенсионную «реформу». Да и 
после таких действий, что произошли в июне – повышение 
цен на бензин, НДС, еще и пенсионная «реформа», такое 
правительство просто обязано уйти в отставку. 

Я иду на выборы, чтобы противостоять этим 
антинародным реформам. Ведь сейчас парламентское 
большинство у партии власти, и они легко проводят 
антинародные реформы, т.к. им никто не может 
противостоять. Я не хочу с этим мириться. 

– Какие острые проблемы стоят перед 
Красноярском, что нужно решить в первую очередь?

– У Красноярска накопилась много проблем. Но они 
все решаемы. Сейчас, например, идет подготовка к 
зимней Универсиаде, это вызывает неудобства для 
жителей. Депутат не может отвечать за все проблемы в 
городе, но он должен вникать, разбираться и иметь свое 
мнение по каждому поставленному перед ним вопросу. 

Депутатский корпус должен отвечать за все вопросы и 
проблемы города, разбиваясь на профильные комите-
ты, где они являются специалистами. В своей програм-
ме «4К» я выделяю направления, в которых являюсь 
специалистом. Это «Культура безопасности и жизни», где 
я предлагаю решения, позволяющие обезопасить наших 
детей. В «Культуре государственной службы» я хочу 
сформировать справедливое отношение к чиновникам 
и вернуть доверие к ним. «Культура жизни в пожилом 
возрасте»  - хочу, чтобы в Красноярске появилась 
культура достойной жизни в зрелом возрасте, особенно 
если пожилому человеку трудно это делать самому. 
«Культура ведения бизнеса» - это совместное дело по 
регулированию и выполнению правил ведения бизнеса. 
Власть не должна себя вести как разбойник. Решение о 
закрытии тех или иных объектов должно происходить с 
учетом мнения горожан.

– Что, по вашему мнению, может изменить депутат 
городского Совета в жизни города, горожан?

– Я считаю, что депутат – это хороший менеджер, 
который может наладить работу, взаимодействие между 
жителями города и властями. Депутат является рупором 
горожан, и он не должен об этом забывать. А придя во 
власть, он почему-то начинает занимать сторону власти. 
Мне кажется, это происходит потому, что депутаты 
разделяются на три категории: первые хотят защитить 
свой бизнес, вторые защищают чужой бизнес, а третьи 
работают на совесть. И нам остро не хватает депутатов 
третьей категории для защиты народа. 

 – Какими вопросами и проблемами вы займетесь 
в первую очередь, став депутатом?

– Конечно, это вопросы благоустройства городской 
среды, что проходят в рамках подготовки к Универсиаде. 
Горожане – хозяева города, к нам приедут гости, и город 
должен достойно принять такое событие. И депутатский 
корпус должен бросить все силы на доработку и 
принятие в эксплуатацию объектов зимней Универсиады, 
городской инфраструктуры. Но при этом не забыть, что 
после Универсиады эти объекты должны продолжить 
работать и быть доступными для горожан, чтобы они 
могли там заниматься спортом. Новому составу горсовета 
предстоит формировать и принимать бюджет города. 

В своей программе «4К» я предлагаю сделать 
Центральный район культурным центром. Центральный 
район – центр Красноярска, Красноярск – центр Сибири 
и России. Очень символично будет, если у центра России 
будет свой самобытный культурный центр. Для этого 
в бюджете города должны быть заложены средства на 
создание и поддержание культурных и исторических 
объектов, реализацию сопутствующих мероприятий, 
чтобы сделать Красноярск культурным центром Сибири.

– Кого вы видите в качестве своих избирателей?
– Это абсолютно широкая аудитория, каждый может 

стать моим избирателем, но всех их объединяет одно 
качество –  интеллигентность. Интеллигенция из всех 
слоев общества – служащие, учителя, медики, рабо-
чая интеллигенция и т.д. Все, с кем я проводил встречи, 
высказывали мне свою поддержку. 

Главный критерий – совесть
Сергей Александрович Хаджегуров, кандидат в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному округу № 13

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Красноярского городского Совета по избирательному округу №13 Сергея 
Александровича Хаджегурова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ав-
густа, в передаче госу-
дарственного телевизи-
онного канала «Вести» 
прошёл репортаж, свя-

занный с обсуждением законо-
проекта о повышении пенсион-
ного возраста. Тема, безуслов-
но, важная, волнующая мно-
гие миллионы граждан России. 
Высказывались различные 
предложения по корректиров-
ке обсуждаемого законопроек-
та, принятого в первом чтении, 
демонстрировались отдельные 
фрагменты горячих выступле-
ний депутатов Государственной 
думы.

Но основное внимание в этом 
репортаже было уделено инфор-
мации о большой работе, про-
деланной политической партией 
«Единая Россия» по изучению 
отношения населения к зако-
ну во многих регионах страны. 
Рассказывалось о том, как из-
учалось общественное мнение, 
как «Единая Россия «органи-
зовала учёт поступающих пред-
ложений, как активно депутаты 
Госдумы от этой партии подни-
мали вопросы для рассмотрения 
в соответствующих комитетах.

Всё это, конечно, интерес-
но, странно только, где была 
эта «Единая Россия», когда её 
верховный руководитель Д. А. 
Медведев дал отмашку на внесе-
ние указанного законопроекта в 
Государственную думу.

Но интересно и другое: эта, 
очевидно, пропагандистская 
предвыборная акция оплачи-
валась из избирательного фон-
да партийного объединения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»?  Или 
это проходит в рамках статей 
бюджетных расходов, или расхо-
дов невидимых спонсоров?

Российское общество уже 
давно привыкло к различным 
проявлениям незаконопослуш-
ного использования администра-
тивных полномочий. И словосо-
четание «административный ре-
сурс», как важнейшее условие 
победы «управляемой демокра-
туры», никого не удивляет.

Ну, да это как бы предисловие 
к оценке существа вопроса. А 
существо это состоит в том, что 
власти в России в течение пост-
советского периода, как и пред-
ставители околовластных пар-
тий, неоднократно демонстриро-
вали своё реальное отношение к 
представителям старшего поко-
ления – людям советской заква-
ски – «совкам», как пренебре-
жительно их стали называть. 

Стоит только вспомнить при-
писываемое депутату от пра-
вящей партии И. Хакамаде 
«Реформы в России не пой-
дут, пока не вымрет это крас-

ное старичьё». Выяснилось, что 
Хакамада такого не говорила, 
хотя сама идея овладела ума-
ми многих новых хозяев жиз-
ни. Конечно, не было тогда зна-
менитой нынче 282 статьи УК 
Российской Федерации, но это 
человеконенавистническое за-
явление не нашло никакого мир-
ского суда.

Нельзя не отметить, что по-
сле 2000 года ситуация некото-
рым образом изменилась. Никто 
теперь с трибуны таких дикостей 
не произносит. Но что измени-
лось в практике законотворче-
ства?

Вот 12 июня 2007 года 
Государственная дума рассмо-
трела проект Федерального за-
кона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации в связи с повышени-
ем размеров базовых частей тру-
довых пенсий» (№ 302593-4).

Законопроект предусматри-
вал увеличение всех базовых ча-
стей и трудовой пенсии по ста-
рости, по инвалидности и по по-
тере кормильца примерно в два 
раза. Законопроектом учитыва-
лось также наличие у получате-
ля трудовой пенсии лиц, находя-
щихся на иждивении.

Интересно, есть ли у кого-то 
сомнение в результатах голосо-
вания в Государственной думе по 
этому законопроекту, в котором 
ещё 12 лет назад предлагалось 
существенно поднять пенсии, о 
чём сегодня так пекутся защит-
ники закона о повышении пен-
сионного возраста? Вот итоги 
голосования:
КПРФ           45     0      0      2
«ЕР»               0       1        0     309
ЛДПР            32    0        0    1
«Родина»        27    0        0     0

                            
(Первая колонка - за, вторая 

- против, третья -воздержался, 
четвёртая - не голосовал).

На этом же заседании 
Государственной думы 17 ян-
варя 2007 года депутаты так 
же уверенно отклонили проект 
Федерального закона «О поэ-
тапном повышении минималь-
ного размера оплаты труда». 
Законом предполагалось урав-
нять минимальный размер опла-
ты труда с размером прожиточ-
ного минимума. Нынче это ре-
шение принято усилиями пре-
зидента страны, а тогда расклад 
был, как и по предыдущему за-
конопроекту.
КПРФ           0       46      0        1
«ЕР»              294     0      0     16
ЛДПР           0        36        0         3
«Родина»     0      17        0     10  
 (Первая колонка - за, вторая - 
против, третья -воздержался, 
четвёртая - не голосовал).  

Голоса партий с небольшим 

депутатским представитель-
ством не приводятся.

Практически через 10 лет 
голосами «Единой России» 
также организованно и в 
Государственной думе, и в 
Законодательном собрании 
Красноярского края были про-
валены предложения оппозици-
онных партий по законопроекту 
о «детях войны».

Ну, и что, спрашивается, из-
менилось за четверть века? 
Конечно, между упомянутыми 
словами якобы И. Хакамады и 
доброжелательной рекоменда-
цией Д. А. Медведева, обращён-
ной к ветеранам: «Денег нет, но 
вы держитесь!», разница вполне 
существенная. Предлагается не 
вымереть, а держаться. 

Правда, пока не очень понят-
но, как. В программе «Вести», 
упомянутой вначале, да и в дру-
гих подобных передачах демон-
стрируются бодрые пожилые 
люди разных профессий, с ра-
достью докладывающие о своей 
возможности и желании тру-
диться после 55 и 60 лет. 

Только никто при этом, в том 
числе и сами герои передач, не 
уточняет, что, перейдя со своей 
привычной за многие годы ра-
боты (со средней зарплатой по 
России 35 тыс. рублей) на пен-
сию (средний показатель по 
России 13,7 тыс. рублей), жить 
станет труднее почти в три раза. 

Тут уж будешь работать, даже 
если это и невмоготу. И люди, 
поднявшие на своих плечах в 
послевоенные годы Великий 
Советский Cоюз, этих новых пе-
реживаний не заслужили.

Не случайно президент 
России В. В. Путин на вопрос, 
какой из рассматриваемых вари-
антов повышения пенсионного 
возраста ему нравится больше, 
ответил, что никакой, потому что 
они не нравятся большинству 
населения страны. И это оче-
видная, вынужденная констата-
ция реального отношения граж-
дан к предлагаемой пенсионной 
«реформе». Её можно было бы 
и заранее предвидеть.

А попытки как-то приукра-
сить несостоятельную и в нрав-
ственном и в экономическом 
плане затею не более чем тради-
ционное политическое фарисей-
ство. Помните, как в 2003 году 
«Единая Россия» шла на выбо-
ры с лозунгом «Остановить рост 
тарифов и начать их снижение»? 
Суета вокруг закона о повыше-
нии пенсионного возраста из той 
же серии.

                          Всеволод 
СЕВАСТЬЯНОВ,

член бюро крайкома КПРФ.
 

Ïðåäëàãàåòñÿ íå âûìåðåòü,
à äåðæàòüñÿ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
густа, в передаче госу-
дарственного телевизи-
онного канала «Вести» 
прошёл репортаж, свя-

В

К вам обращается кандидат в депутаты 
Красноярского городского Совета по избирательному 
округу № 1 Антон Александрович Петушков.

Судите по делам
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Ретро

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

В КРАСНОЯРСКЕ мест-
ные кузнецы братья Литвино-
вы, найдя на Береговой ули-
це бомбу, начали ее разря-
жать на наковальне. При раз-
ряжении бомба взорвалась. 
Ранены сами Литвиновы и 
посторонние лица. Тяжело 
ранено пять человек.
В КАНСКЕ выезд-

ной сессией красноярско-
го окружного суда слушалось 
дело по обвинению окончив-
шей Смольный институт На-
тальи Волковой в покушении 
на убийство своего мужа, чи-
новника особых поручений 
енисейского переселенче-
ского управления. Суд при-
знал обвиняемую виновной 
лишь в нанесении легких ран 
и приговорил ее на восемь 
месяцев в тюрьму. До суда 
Волкова содержалась в тюрь-
ме год. Потерпевший Волков 
тоже содержится в тюрьме за 
совершенную им растрату в 
15 тысяч рублей.
В КЛУБЕ Красноярского 

вольно-пожарного общества 
прошел семейный вечер, на 
котором показали драму «Пя-
тая сторожка» и водевиль 
«Как бросить курить».
В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛО-

ТОМ. Из Иркутска вчера вы-
ехали на автомобилях в Якут-
скую область для разведок 
золота десять английских и 
один русский инженер, пред-
ставители английских золо-
топромышленных компаний, 
ассигновавших двести тысяч 
рублей на двухгодичные раз-
ведки.
ОТКАЗАНО В РЕГИСТРА-

ЦИИ лиге борьбы с рукопожа-
тиями. Причина - несоответ-
ствие закону. 
ШАЙКА ИЗ ШЕСТИ воо-

руженных ружьями злоумыш-
ленников напала на прииск 
Шишлянникова и Шигаевой в 
Иркутской губернии и похити-
ла денег и золота на 9 тысяч.

СЛУЖЕБНАЯ ФОРМА 
чинов Красноярского пере-
селенческого управления не 
соответствует норме. Из неё 
устранятся погоны.
ОБНАРУЖЕН ИГОРНЫЙ 

притон в квартире крестьян-
ки Елены Петровой. Игра-
ли в карты около 40 мужчин 
и женщин. При неожиданном 
появлении полиции игроками 
деньги и карты были быстро 
со столов убраны и попрята-
ны в карманы. Все участники 
игры были переписаны и, по 
удостоверении их званий, от-
пущены по квартирам.
КИПЯТИЛЬНИКИ В ПО-

ЕЗДАХ. В министерстве пу-
тей сообщения возбужден 
вопрос об устройстве специ-
альных кипятильников в по-
ездах дальнего следования. 
Пассажиры, таким образом, 
будут освобождены от необ-
ходимости бегать за кипят-
ком в станционные буфеты. 
Выдача пассажирам кипятка 
в этих поездах предполагает-
ся бесплатная.
СТАРЬЕВЩИКИ Красно-

ярского рынка продают ста-
рую одежду без дезинфек-
ции. Не мешало бы обратить 
на это внимание.
В КРАСНОЯРСКЕ на по-

чте производился обыск под 
руководством командиро-
ванного чиновника департа-
мента полиции. Производил-
ся обыск по поводу исчезнув-
ших при пересылке из Петер-
бург в Хабаровск 200 тысяч 
рублей.
ТРАНСПОРТНАЯ КОНТО-

РА Громовой сделалась жерт-
вой железнодорожных воров, 
похитивших на 30 тысяч руб. 
собольих шкурок. Эти шкурки 
пересылались в Москву, где 
при получении груза обна-
ружилось, что в ящиках вме-
сто соболей находился вся-
кий хлам. Где была соверше-
на подмена товара – неиз-
вестно.
ВОЛЬНОНАЁМНЫЕ КА-

ТОРЖНИКИ. На станции 
Красноярск можно видеть за-
нятых на путях путевых рабо-
чих, которые заняты с 7 утра 
до 9 вечера и в выходные, и 
в праздничные дни. Между 
тем есть приказ министра пу-
тей сообщения, устанавлива-
ющий рабочий день с 7 утра 
до 6 вечера, а в выходные и 
праздничные – с 7 утра до 12 
вечера.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Нам рисует Игорь Трошев

Говорят... Советы

Сохранить
язык эвенков!

Красноярские лингвисты 
Сибирского федерального 
университета провели поле-
вые лингвистические иссле-
дования в поселках Эвен-
кийского района. Это име-
ет практическое значение 
для малочисленных народов, 
проживающих на этой тер-
ритории края. Согласно ста-
тистике, уровень владения 
родным языком у коренно-
го населения неуклонно сни-
жается. Одной из причин та-
кой ситуации ученые назы-
вают прекращение общения 
в семьях на родном языке. 
Во многом это связано с тен-
денцией сокращения занято-
сти эвенков в оленеводстве 
и отказе от кочевого обра-
за жизни в тайге, поскольку 
многие элементы эвенкий-
ского языка связаны с тради-
ционными промыслами. 

Лингвисты считают, что 
необходимо успеть зафик-
сировать живые эвенкийские 
тексты и разработать ре-
комендации для адаптации 
языка в современном мире. 
Учёные сделали аудио- и ви-
деозаписи, провели эксперт-
ные интервью с несколькими 
десятками носителей эвен-
кийского языка старшего по-
коления. Планируется из-
дание детских книг на эвен-
кийском языке. Будет издана 
первая цифровая аудиотека 
эвенкийской речи. 

Осётр вернулся

Фигуру осетра после ре-
ставрации вернули на смо-

тровую площадку, располо-
женную недалеко от деревни 
Овсянка. Напомним, памят-
ник Царь-рыбе был установ-
лен в 2004 году к 80-летию 
писателя Виктора Астафье-
ва. В начале августа теку-
щего года четырехметровую 
фигуру решили почистить и 
отреставрировать. Метал-
лического осетра отмыли от 
ржавчины и покрыли лаком. 
Специалисты также восста-
новили усы, которые отлома-
ли туристы. 

Добавим, что перед зимней 
Универсиадой-2019 на смо-
тровой площадке делают ре-
монт. К октябрю там появятся 
освещение, новые барьерные 
ограждения, санитарная зона 
со всеми удобствами, в том 
числе для людей с ограничен-
ными возможностями, а также 
специально отведенная зона 
торговли. 

Реставрация

Свой юбилей Енисейск, 
один из старейших городов 
края, отметит в 2019 году. К 
400-летию будут отреставри-
рованы 23 объекта культур-
ного наследия. Работы на 14 
из них уже окончены, 7 объ-
ектов находятся в заверша-
ющей стадии. Реставрация 
еще двух объектов начнет-
ся в этом году. Однако в Ени-
сейске не только отрестав-
рируют исторические зда-
ния, но и обновят городскую 
инфраструктуру. Сейчас ак-
тивно ведётся ремонт дорог, 
благоустройство дворов и 
общественных пространств 
центральной части города. 

К юбилею Енисейска за-
вершили реконструкцию на-
бережной реки Енисей. Ре-
монт дорог в 2019 году про-
должится. При этом проезд 
грузового транспорта через 
город будет запрещен. Во-
дители большегрузов будут 
пользоваться объездной до-
рогой.

Солярка
вместо бензина

Десятки машин встали ко-
лом после заправки на АЗС. 
Вывозить автомобили вла-
дельцам пришлось на эваку-
аторах. А все из-за того, что 
вместо бензина А-92 в ко-
лонках «Красноярскнефте-
продукта» оказалось дизель-
ное топливо. Дизельное то-
пливо вместо бензина пода-
валось на протяжении трех 
часов. Пострадали владель-
цы 30 машин. На АЗС рабо-
тают видеокамеры, поэтому, 
если обратится человек, по-
павший в такую  ситуацию, 
операторы посмотрят, про-
ходила ли эта машина по АЗС 
в это время, и обязательно 
разберутся с ситуацией.

Клещ
не отступает

В Красноярском крае кле-
щи сохраняют свою актив-
ность. Правда, случаев их 
нападения стало значитель-
но меньше, чем в пиковый 
период, который приходит-
ся на май-июнь. Как расска-
зали в Роспотребнадзоре, в 
последние дни с жалобами 
на присасывание насекомых 
обратились 100 человек, в 
том числе 21 ребенок. Всего 
с начала сезона к специали-
стам обращались 14 845 че-
ловек. В краевом центре так-
же сохраняется опасность 
встретить опасных насеко-
мых. Больше всего их сейчас 
обитает в окрестностях сов-
хоза «Удачный» и Кузнецов-
ского плато.

А мины-то
и не было 

Задержан мужчина, ко-
торый сообщал о «миниро-
вании» гостиницы «Красно-
ярск» и поликлиники № 4. 
Звонившего установили кра-
евой Центр «Э» и УФСБ. 

Оба места оцепляла по-
лиция, но никаких угроз для 
граждан не заметили. Зво-
нившим оказался 33-лет-
ний судимый красноярец. На 
него завели два дела за «за-
ведомо ложные сообщения 
об актах терроризма». Муж-
чине грозит до пяти лет ли-
шения свободы, сообщает 
краевое ГУ МВД. 

В родную среду

В Енисейском районе вы-
пустили 200 тысяч мальков 
стерляди. Им потребуется 
долгих семь лет, чтобы выра-
сти и дать первое потомство. 
Работами по восстановле-
нию популяции осетровых 
занимаются специалисты 
Белоярского рыбоводного 
завода. Весной они вылав-
ливают взрослых особей, ак-
куратно добывают икру и ве-
зут ее в Хакасию, ближе под-
ходящих хозяйств попросту 
нет. В конце лета мальков 
возвращают в родную сре-
ду обитания. К сожалению, 
долгую дорогу переживают 
не все - для сохранения по-
пуляции краснокнижных рыб 
инкубационный завод нуж-
но построить рядом с местом 
выпуска. 

Премии
информаторам

Проект приказа МВД «Об 
утверждении положения о на-
значении и выплате полицией 
вознаграждения за помощь в 
раскрытии преступлений и 
задержании лиц, их совер-
шивших», разработка которо-
го велась более года, окон-
чательно согласован с мини-
стерством юстиции. Самые 
крупные выплаты информа-
торам могут составить до 10 
миллионов рублей. Суммы в 
размере до 500 тыс. рублей 
будет выделять начальник 
регионального управления 
МВД, до 3 млн – первый зам-
министра МВД, а суммы бо-
лее 3 млн — лично министр 
внутренних дел.

Нырять больше
не придётся

В Красноярске, под мо-
стом на ул. Профсоюзов, 
установили насос для откач-
ки дождевых вод. Раньше 
это место регулярно зата-
пливалось во время ливней, 
за что коммунальщики про-
звали его «нырком на Про-
фсоюзов». Под мостом до-
рога резко «ныряет» вниз, и 
во время дождя автомобили-
стам приходилось нырять в 
прямом смысле.

Повторение этой ситуа-
ции предотвратит новый на-
сос. Рабочие провели трубу и 
углубили колодец, чтобы ма-
шины больше не тонули под 
мостом.

Заблудились...
Редкие птицы, занесен-

ные в Красную книгу, при-
летели в Канск. Речь идет о 
колпицах, которые посели-
лись в небольшом водоеме 
около ул. Окружной. Снача-
ла некоторые местные жи-
тели приняли их за фламин-

го — у птиц похожая форма 
клюва. Биологи же уверены, 
что в Канск прилетели имен-
но колпицы. Эти птицы никог-
да не бывали здесь, поэтому 
их миграцию можно сравнить 
с «чудом». Скорее всего, они  
каким-то образом оказались 
без родителей. Вот почему 
молодняк и прилетел. Но то, 
что под Канском оказались, 
– это впервые такой случай в 
науке. По словам специали-
ста, эти болотные птицы мо-
гут погибнуть с приходом хо-
лодов. Как только водоем за-
мерзнет, птицы не смогут до-
бывать пищу, а другого пути в 
южные края они не знают. 

Под снос!

Старые деревянные дома 
на улице Свердловской при 
въезде в Красноярск снесут к 
1 декабря. Тендер на демон-
таж восьми зданий город-
ская администрация опубли-
ковала на сайте госзакупок. 

Под снос попадают дома  
№ 80, 82, 106, 108, 116, 120, 
122 и 124. Подрядчику необ-
ходимо снести дома и над-
ворные постройки, вывез-
ти строительный мусор и вы-
ровнять площадки. Началь-
ная цена контракта более 6,3 
млн рублей. Территорию на 
месте снесенных домов бла-
гоустроят. Торги намечены на 
13 сентября. Завершить ра-
боты подрядчик должен до 1 
декабря.

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

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

Ngs.24.ru,Dk.ru, 
«Авторитетное радио»,

ИА «Пресс-Лайн», 
«Таймырский телеграф».

Председатель правитель-
ства Д. А. Медведев на сове-
щании предложил: 

– Наряду с пенсионной «ре-
формой» нужно сократить сро-
ки беременности с 9 до 5 меся-
цев. Но не сразу, а постепенно, 
по одному месяцу в год.
Проматываешь пенсион-

ный фонд. Потом пенсионерам 
платишь из пенсионных нако-
плений работающих. Потом 
работающие умирают рань-
ше выхода на свою пенсию.
Профит! Отличная бизнес-
идея, жаль, Мавроди не дожил, 
он бы офигел от такого просто-
го решения проблем пирами-
ды вкладчиков.

Сидеть на корточках – 
задерживать кровь

При такой просижке пе-
режимаются вены и крове-
носные сосуды. Угол изгиба 
ног должен быть не менее 90 
градусов. А иначе вы риску-
ете получить варикоз, тром-
боз или другую болезнь, свя-
занную с кровеносной систе-
мой.

Горячее губит
Горячая пища борется с 

микробами, как уже извест-
но всем. Однако речь идёт не 
только о вредных бактериях, 
но и полезных, помогающих 
организму развиваться пол-
ноценно. Тем более с учётом 
того, что многие ткани чело-
веческого организма доста-
точно нежные, горячая еда 
может повлиять на них не в 
лучшую сторону. Особенно 
это не в пользу щитовидной 
железе. Это может привести 
к выдаче неприятного запа-
ха изо рта. Вы ведь в курсе 
о том, что уже при 43 граду-
сах тела человек не выжива-
ет? Максимальная темпера-
тура еды или напитка долж-
на быть не выше 45 градусов.

Не кипятите воду
более одного раза

Вода при кипячении теря-
ет свои свойства, и чем боль-
ше она кипятится, тем боль-
ше она вредит организму 
при её употреблении. В иде-
але – не кипятите воду вооб-
ще, а используйте фильтры 
для воды максимальной сте-
пени очистки. Из колодцев 
воду пить, кстати, тоже не 
рекомендуется: в последнее 
время там стали находить 
мышьяк, а это яд для орга-
низма.

Также следует учесть, что 
для полноценной работы ор-
ганизма следует выпивать 
воды не менее двух литров в 
день. Но не более! Иначе она 
начнёт вымывать из организ-
ма не только вредные веще-
ства, но и полезные. А если 
точнее, то следует выпивать 
по 30 мл на килограмм веса. 
Например, если вы весите 70 
кг, выпивайте 2 л воды, а при 
80 кг выпивайте по 2,5 л.

Не стоит и самим
кипятиться

Плохое настроение осла-
бляет иммунитет, из-за чего 
организм становится бо-
лее подверженным разного 
рода заболеваниям. Гнев вы-
зывает серьёзное напряже-
ние в организме, а это вре-
дит сердечно-сосудистой 
системе и органам дыхания. 
Живите позитивно. Не сто-
ит создавать проблемы ни 
себе, ни другим. А если они 
всё же создались, их следует 
решить. И чем быстрее, тем 
лучше. Также имейте в виду, 
что гнев ускоряет старение 
организма. Злые люди долго 
не живут.

Nickdegolden.ru.

Памяти товарища
Краевой комитет КПРФ 

с прискорбием сообщает, 
что скоропостижно скон-
чался

СТОЛЯР
Александр 

Илларионович,

бывший первый секре-
тарь Пировского районно-
го комитета КПРФ.

Ушёл из жизни верный 
коммунист, преданный то-
варищ, честный человек.

Краевой комитет пар-
тии выражает искреннее 
соболезнование членам 
КПРФ Пировской район-
ной организации, родным 
и близким покойного. 

Ну почему?
Ну почему, ну почему
Никак не можем научиться?
Не пожелаю никому
Так страшно, глупо ошибиться.

Кому мы голос отдаём,
Оказываем «спа-приём»?
Выходит, не ПРАВДЕ, а СИЛЕ,
Сдаёмся на милость «Единой России»?

Она нам обещает горы…
На деле – только разговоры.
Обман открыл уже все двери,
А мы всё верим, верим, верим…

А жизнь становится всё хуже,
Петля реформ – всё туже, туже.
И кто нас больше всех прессует,
Мы за того и голосуем.

И где от нищеты спасаться?
Вся наша жизнь – одна напасть.
И на кого нам обижаться,
Коль сами лезем волку в пасть.

Думцам-
единороссам
Мы вашу «заботу» вовек не забудем!
Мы сладкую жизнь поднесли вам на блюде…
Высоким мандатом мы вас наделили,
А вы депутатство во что превратили?

Вам личная выгода выше, чем люди.
Так, может, вам вспомнить пора об Иуде?

***
Как живёте, депутаты?
Не всю ещё шкуру с народа содрали?
Совсем не боитесь расплаты?
Вы так долго его обирали…

Вы в личных планах вдаль глядите…
И каждый свой барыш получит.
Скажите, вы спокойно спите?
И совесть ваша вас не мучит?

Злые слова 
от пенсионеров
Депутаты-господа,
Вам на пенсию когда?
Видимо, ещё не скоро…
Будет вам она опорой?
Хватит вам на щи и кашу?
Не хотите сесть на нашу?

Был наш дом – завод и стройка.
Мы учили и лечили.
В результате перестройки
Кукиш с маслом получили.

Мы изведали обман,
И предательство, и месть.
И в дырявый наш карман
Каждый норовит залезть.

А плоды наших рук:
Что создали, взрастили,
Все богатства вокруг
Как-то сразу и вдруг -
У «Единой России».

У вас – земля, дворцы, мосты,
И высокие посты.
А мы – за гранью нищеты.

Овладели вы методой
Отнимать и воровать.
Что вы дали для народа, 
Чтоб за вас голосовать?

Ð. Êàðìàçèíîé, Ï. Ïèìàøêîâó, 
Â. Çóáàðåâó, Þ. Øâûòêèíó, 

ïðîãîëîñîâàâøèì 
çà ëþäîåäñêóþ ðåôîðìó

Мы вам до-о-лго доверяли
И мандат вам в Думу дали.
Когда-то мы вас уважали.
Но пробил испытанья час,
И вы от страха задрожали
И запросто предали нас.
Ну что ж, предатели, ликуйте!
И на счётах нули рисуйте.
Ведь мы для вас – послушный сброд,
И камень в свой народ бросайте...
Но только локти не кусайте,
Когда он в ваш вернётся огород.

Перепутали 
карман...
Опять избранникам работа:
Закон о пенсиях принять.
Вот забота так забота:
Где на это денег взять?

Ответ найти не так-то просто.
И что нас ждёт? Опять обман?
А вы, друзья-единороссы,
Забрались не в тот карман.

У вас ответ такого рода:
«Деньги снимем у народа!
Закрепим в законных актах».
Вы сделайте наооборот:

Потрясите олигархов,
Новоявленных «монархов»,
В чьих дворцах, счетах и яхтах
Боль народа, труд и пот.

Что создал трудом народ
С привлечением науки –
Всё схватил их жадный рот.
И захапистые руки.

Да, они набрали силу…
Им от алчности неймётся.
И в карманах их найдётся
Не один бюджет страны.

Н. ДМИТРУК.
Красноярск.

Ну почему?
А плоды наших рук:А плоды наших рук:

Стихи из конверта Актуально и сегодня

Мысли великих 
о выборах

Избирательный бюлле-
тень — единственный товар, 
которым можно торговать без 
патента.

Марк Твен.
Только способность го-

лосовать составляет квали-
фикацию гражданина.

Эммануил Кант.
В результате демократи-

ческих выборов из большого 
числа несведущих получается 
малое число подкупленных.

Бернард Шоу.
Когда избиратели полу-

чают возможность голосо-
вать, они выражают скорее 
свои надежды, чем свои стра-
хи.

Рон Браун.
Плохие государственные 

деятели избираются хороши-
ми гражданами… не участвую-
щими в голосовании.

Джордж Натан.
Голосование не опреде-

ляет хода событий. Голосова-
ние решает, кто будет опреде-
лять ход событий.

Джордж Уилл.
Принятие отчетов от 

должностных лиц и выборы 
их - дело очень важное.

Аристотель.
Голосуйте за того, кто 

обещает меньше других: так 
вы меньше разочаруетесь.

Бернард Барух.
Избирательный бюлле-

тень сильнее пули.
Авраам Линкольн.

Тот, кто будет управлять 
всеми, должен быть избран 
среди всех.

Плиний Младший.
Бедные всегда голосу-

ют за партию, которая громче 
всех обещает хлеба и зрелищ, 
а потом не сможет этого дать.

Вильгельм Швебель.
Коней на переправе не 

меняют, а ослов можно и 
нужно менять.

Александр Лебедь.

Народ проклинает 
власть; электорат за нее го-
лосует.

Аркадий Давидович.
Честный политик – тот, 

кому руководитель его изби-
рательной кампании не гово-
рит, как он выиграл выборы.

Джерри Робинсон.
Задача при выборе пре-

зидента такая же, как при 
продаже двух тюбиков зубной 
пасты разных фирм, но оди-
наковых по качеству: побе-
ду одержит та, название ко-
торой сильнее внедрено в па-
мять потребителей.

Ричард Ривз.
Главное во время изби-

рательной кампании: никогда 
не говорите такого, что мо-
жет запомниться.

Дж. Маккарти.
Нет труднее задачи, чем 

выиграть выборы, не доказав 
всем и каждому, что ты недо-
стоин победы.

Эдлай Стивенсон.
Выбирать себе прави-

тельство вправе лишь тот на-
род, который постоянно нахо-
дится в курсе происходящего.

Томас Джефферсон.
Девяносто восемь про-

центов взрослого населения 
нашей страны — честные, 
порядочные люди, живущие 
своим трудом. Однако у всех 
на виду два процента остав-
шихся. И мы избираем имен-
но их.

Лили Томлин.
Достаточно проиграть на 

выборах, чтобы понять: боль-
шинство не всегда право.

Элвис Маккензи.
Избиратели должны пом-

нить: в каждом человеке таится 
мошенник, но не в каждом мо-
шеннике таится человек. 

Вильгельм Швебель.

Источник:https://cltplanet.
xyz/aforizmi/temi/vybory

Предлагаемые вашему вниманию афоризмы особенно ак-
туальны сегодня, в канун волеизъявления. Прочтите и заду-
майтесь, насколько отвественнен этот гражданский шаг.
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