ПОБЕДА В МАЕ 45-ГО — ЭТО СИМВОЛ ЕДИНСТВА НАШЕГО НАРОДА!
СТР. 3

ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ДЛЯ НАС УРОКОМ…

СТР. 4

ЛДПР

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР

НА ЕНИСЕЕ

ОНИ ОСТАНУТСЯ С НАМИ. НАВСЕГДА!
№3/4(48)
25/04/15

ЛДПР ПРОВОДИТ МИТИНГИ
КРАСНОЯРСК: сквер на пр. Мира (остановка
транспорта «Детский мир»). Начало в 11 часов.

Лозунги: «Не мешайте работать!»,
«Встречаем май с ЛДПР!»
МОСКВА: Пушкинская площадь. Начало в 12 часов.

ldpr.ru
ldpr-krsk.ru

ЗА НАМИ — БУДУЩЕЕ!

ЛДПР — ЗА ВЕЛИКИЙ
И МОГУЧИЙ!

25 апреля — день рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Прошло 70 лет, как закончилась
Великая Отечественная война.
Но память о ней не меркнет,
передается от поколения к поколению
— от родителей к детям, от сердца
— к сердцу. И главной силой такого
родства является любовь к России,
к родному дому, к своим близким,
к своей семье. Эти ценности
объединяют нас и сегодня.
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Мая занимает особое место в истории нашей страны, в сердцах всех поколений
граждан России. В нем воедино слились
чувства гордости и радости, скорбь и неутихающая боль утрат. Память о тех героических годах, беспримерном подвиге участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла
всегда будет объединять нас, служить источником
нравственной силы и патриотизма.
Вторая мировая война коснулась каждого.
Не было в нашем Отечестве такой семьи, которая
не проводила бы на фронты своих отцов, дедов
и прадедов! Это была война всего нашего многонационального народа! Потому мы и выстояли,
что были ВМЕСТЕ! Враги России сегодня пытаются исказить историю нашей страны, глумятся
над её завоеваниями, но именно Советский Союз
сорвал человеконенавистнические, кровавые,
надменные планы нацистов, не позволил фашистам завладеть миром. Наш солдат отстоял свободу
и независимость, защищая свою Родину, не жалея
себя, освободил Европу. И одержал Победу, величие которой на веки останется в истории.
Победа в мае 45-го — это символ единства многонационального народа России, его безграничной преданности своим корням и своей истории.
Мы испытываем особую гордость за нашу Родину,
за нашу Победу в этой кровавой войне и никогда
не забудем всех тех, кто сражался на полях Великой
Отечественной и самоотверженно работал в тылу!
Суверенитет и интересы Родины — для нас превыше всего! Мы помним, что значит трагедия войны. И сделаем все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать, не угрожал нашим детям,
нашему дому, нашей земле…
Пусть над Великой Россией всегда будет мирное небо. Мы желаем здоровья и долголетия нашим ветеранам и труженикам тыла. Благодарность
и низкий поклон вам, участникам Великой Победы! Вечная память павшим и слава живым!
От имени многонациональной ЛДПР,
Владимир Жириновский,
председатель ЛДПР;
Михаил Дегтярёв,
куратор Красноярского РО ЛДПР,
член Высшего совета партии;
Сергей Натаров,
координатор Красноярского РО ЛДПР

Приглашаем активистов, сторонников,
всех неравнодушных граждан.

АКЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ,
ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
И ДЕТИ ВОЙНЫ!
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МАЯ,
В ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА,

ЛДПР — старейшая партия современной России. Она имеет четкую, взвешенную и продуманную программу действий
по всем жизненно важным позициям. ЛДПР открыто называет
вещи своими именами и знает, как вытащить Россию из «демократического похмелья», сделать счастливыми граждан, вернуть
нам всеобщее уважение и почёт.
25 лет неустанно отстаивает интересы простого народа руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир
Жириновский. Мы гордимся тем, что имеем возможность быть
полезными партии и нашему Отечеству!
Поздравляем нашего лидера с днём рождения, желаем ему крепкого здоровья, плодотворной политической деятельности, семейного благополучия, добра и счастья! Именно
благодаря энергии и мудрому руководству Владимира Вольфовича, мы двигаемся вперёд!
Нас уже 200 000. И за НАМИ — будущее России!
С уважением,
Сергей Натаров, координатор КРО ЛДПР и Красноярское РО ЛДПР

ПОЗИЦИЯ

Проверку знаний русского языка лидер
ЛДПР устроил в московской школе № 354
Ученики под диктовку Владимира Жириновского
записали отрывок из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Хотя текст был сложный,
и без ошибок не обошлось, Жириновский ребят
похвалил и поставил только хорошие оценки.
Когда экзамен окончился, дети выстроились в очередь к лидеру ЛДПР на проверку своих работ.
По словам Владимира Жириновского, школьники
в большинстве случаев не были виноваты в том,
что допускали какие-то ошибки. «Текст достаточно
сложный, много авторских знаков препинания. Ребята замечали интонацию, правильно выделяли слова,
но не всегда использовали верный знак препинания.
У автора тире, а у школьника запятая. Это не грубая
ошибка. Кроме того, в тексте были редкие для детей
слова. Ничего страшного, что не все написали их правильно», — так Председатель ЛДПР прокомментировал свое решение не ставить плохих оценок.

СЕРГЕЙ НАТАРОВ:
«УВЕЛИЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ЛДПР
В РАЗЫ — ТАКУЮ ЗАДАЧУ МЫ
СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ»
Высший совет ЛДПР принял
решение назначить Сергея
Натарова руководителем
краевого отделения партии.
Красноярская краевая
партийная конференции
проголосовала за это решение.

ОБ

актуальных задачах, стоящих
перед ЛДПР в Красноярском
крае, своём видении развития регионального
отделения — в интервью с координатором КРО
ЛДПР Сергеем Натаровым.

Нам с ЛДПР по пути…
— Сергей Васильевич, как вы
восприняли это доверие?
— Прежде всего, это доверие
партии, в которой я был членом
довольно долгие годы. Конечно, очень приятно возвращаться
в родные пенаты, к своим коллегам, друзьям, однопартийцам,
с которыми связывают долгие годы работы.
Доверие, которое мне оказали депутаты, координаторы, члены партии в Красноярске,
для меня очень важно, но, в первую очередь, постараюсь оправдать доверие лидера
нашей партии Владимира Жириновского.
Не скрою, что перед тем, как выдвинуть
мою кандидатуру на этот пост, были беседы и с руководителем, и с Высшим советом
партии. Мой выбор определило именно
доверие лидера, оно вдохновило меня вернуться и снова начать работать в рядах краевого регионального отделения.
— Высший совет партии, назначая вас,
особый акцент сделал на то, что вы должны стать консолидирующей фигурой и сплотить ряды. Что в этом плане думаете
предпринять?

— В партии много людей с разными подходами, взглядами на решение тех или иных
проблем. Надеюсь, что мне удастся сплотить
всех, кто хочет работать на перспективу развития нашего края, не взирая на разность
взглядов. Я не думаю, что это будет трудно,
ведь основная задача партии — оправдать доверие своих избирателей, а работать с людьми, разделяющими эту основу, всегда проще.
— Каково ваше мнение о нынешнем составе краевого регионального отделения?
— Он такой же, как был
в прошлые годы, по сути,
мало что изменилось. Однако, на мой взгляд, всегда
нужно двигаться вперед,
применять лучшие формы
и механизмы организации
работы. На сегодняшний
день целесообразно провести некоторую корректировку в направлениях
деятельности
аппарата
регионального отделения,
с целью усиления внутреннего развития партии, а также более тесной
работы с населением. В первый месяц планируем проанализировать работу отделений
партии в муниципальных образованиях края,
в каждом районе, в каждом поселковом Совете, поскольку это первое звено, которое
непосредственно взаимодействует с избирателями и вносит значительный вклад в общерегиональную поддержку партии. Безусловно, хотелось бы вливания «новой крови».
Надо привлекать больше молодёжи к управлению и работе с избирателями. Убежден,
что для многих инициативных, грамотных
молодых людей работа в партии может стать
инструментом самореализации через решение проблемных вопросов жителей края.
Окончание — на стр. 2

Отвечая на вопрос: готов ли Владимир Жириновский сам сдать экзамен, он вспомнил, как на одной из образовательных выставок Москвы
с ходу, без подготовки успешно сдал ЕГЭ по английскому языку и истории.
В заключение он призвал проводить такие же
публичные экзамены почаще, чтобы пропагандировать грамотность.

НАШ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ЗАПАС»
В Железногорской школе знания на грамотность русского языка проверил координатор
МО ЛДПР Алексей Кулеш. Мы попросили его
поделиться своими впечатлениями:
«Я участвовал в написании диктанта два года назад, писал текст Захара Прилепина. Тогда я получил отличные оценки и диплом. Теперь меня
приглашают читать тексты на площадке тотального диктанта в нашем городе. Это большая честь
для меня и ответственность. От того, кто диктует,
во многом зависит результат пишущих. И волнуюсь я при этом больше, чем если бы писал сам.
Стараюсь настроить группу, ободрить. Ну и диктовать внятно, с выражением. Иногда, бывает,
подсказываю. Незаметно:). Считаю тотальный
диктант очень интересным и важным проектом.
С моей точки зрения, язык, речь — наиболее
уязвимая часть нашей культуры, поскольку применяется ежеминутно и деформируется, и изменяется неуловимо. И если меняется язык порой
неуправляемо, то сохранять его от чрезмерных
деформаций необходимо осознанно. Своего рода
«плавучий якорь», который не дает кораблю развернуться бортом к штормовой волне, или «стратегический запас» грамотности и правильной литературной речи, который должен присутствовать
в нашем языке. И здесь роль тотального диктанта
невозможно переоценить».

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ

2

№3/4(48) • 25 апреля 2015 г.
ПОЗИЦИЯ

СЕРГЕЙ НАТАРОВ:«УВЕЛИЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ
ЛДПР В РАЗЫ — ТАКУЮ ЗАДАЧУ
МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ»
Начало — на стр. 1

НАША СПРАВКА

Наши приоритеты
— Какие задачи считаете приоритетными в работе отделения? Какие ставите
перед собой?
— Основная наша большая, общая работа на ближайшее время — это предстоящие выборы в МСУ. Увеличить поддержку
ЛДПР в разы — такую задачу мы ставим
перед собой. В текущем году нам предстоит
избрать в различные уровни законодательной власти края около 6000 человек. Серьёзная подготовка к избирательной кампании требуется в местных отделениях. Самое
главное — это подбор кандидатов, способных завоевывать голоса не политическими
лозунгами, а реальной помощью избирателям. Для этого необходимо провести учебу
и тренинги, глубоко изучить проблемы районов и предложить пути их решения. Нужно готовить кадры, которые могут донести
идеи и политику партии, ответить на любой
вопрос, и не только по федеральной проблематике, но и по проблемам регионального и муниципального масштаба. Кроме
этого, важна работа с территориальными
избирательными комиссиями. На местах
будем готовить юристов и наблюдателей.
Полагаю, что поддержку партии по краю
можно увеличить в два раза, и к этому мы
будем стремиться, будем бороться за каждого избирателя!
— Что планируете поменять в плане
стратегии и тактики Красноярского регионального отделения?
— Необходимо больше встреч с людьми. Считаю, что надо решать проблемы
жителей не только в предвыборный период, как делают некоторые другие политические партии, а 24 часа в сутки. Многие
говорят о своих хороших делах с экранов,
однако ни телевизорами, ни газетами нельзя убедить человека, которому необходима
помощь. Нужно идти в народ, убеждать
живым словом и помогать конкретными делами. А значит, только при личных встречах
можно привлечь людей: недоброжелателей
— перевести в нейтральных, нейтральных
— в сторонников. Необходимо каждый день
бывать в рабочих коллективах, школах,
дворах, детских садах. Ведь многим людям
в первую очередь важно, чтобы комфортно
жилось в их населенном пункте — была
вода, свет, отремонтированная дорога… Вот
эти вопросы мы и должны решать.

Мы — одна команда
— Сергей Васильевич, вы с 2001 года являетесь членом ЛДПР, чем для вас привлекательна партия? Какие её идеи наиболее
близки?
— Во-первых, это постоянство партии.
ЛДПР на российской политической арене
уже 25 лет. За это время никакие попытки

Натаров Сергей Васильевич — координатор Красноярского регионального
отделения ЛДПР.
Родился 26 декабря 1968 года
в Ростове-на-Дону. Окончил Курганское
высшее военно-политическое авиационное училище по направлению социальный педагог-психолог.
С 1995 года — курировал представительства Красноярского края в Челябинской области, был председателем совета
Челябинской региональной организации
«Честь и Родина» и общероссийского
молодежного движения «Лебедь».
С 2001-го по 2011 гг. — депутат Законодательного собрания Красноярского
края от ЛДПР. Входил в состав комитетов по делам села и агропромышленной политике, по здравоохранению,
спорту и туризму.
22 января 2013 года распоряжением правительства края был назначен
на должность заместителя министра
экономики и регионального развития
сроком на два года.

«задавить» ее не увенчались успехом. Партия только крепнет, и растет ее поддержка. Во-вторых, это актуальность программы партии. Сегодня те вещи, о которых
говорила ЛДПР, её лидер, реализовываются через государственные программы.
А ведь в свое время многие предполагали,
что это выдумки. И, наконец, это люди
партии, начиная от лидера В. В. Жириновского, заканчивая руководителями
в селах и деревнях. Все они патриоты своей страны, края, дома, авторитет их высок, и быть в одной команде — почётно
и ответственно.
— Ранее вы уже были депутатом Законодательного собрания Красноярского края
от ЛДПР, что за тот период удалось сделать?
— Удалось многое. Я был не просто депутатом от ЛДПР, а возглавлял комитет
по здравоохранению, спорту и туризму, и все
программы, финансовые вливания, которые делались в районные, муниципальные
органы здравоохранения, проходили через
наш комитет. Было проведено огромное
количество ремонтов, закуплено оборудование, созданы центры, где сконцентрировано
большое количество диагностического оборудования. Словом, все то, что было сделано
за 10 лет, перечислить трудно. Но также могу
сказать, что бывших депутатов, наверное,
так же, как и офицеров, не бывает. Некоторые избиратели обращаются ко мне и по сегодняшний день. Всем стараюсь уделить
внимание и оказать необходимую помощь.

— Как планируете строить работу
с действующими депутатами?
— Я считаю, что депутаты должны ставить перед собой такие же цели, как и партия — двигаться вперёд, решать проблемы
населения, предлагать как можно больше законодательных инициатив, вести
не эпатажный, а конструктивный, предметный диалог с действующей властью.
Словом, наша задача решать проблемы
жителей края, а не зарабатывать политические баллы. Если цели и позиции совпадают, то будем всячески поддерживать
таких депутатов и помогать им на выборах, вместе идти к победе, к результату
и добиваться лучшей жизни для наших
избирателей.

Благодатный огонь
пошёл по краю…
— Сергей Васильевич, вот уже на протяжении четырех лет вы участвуете
в паломничестве и доставляете в Россию
Благодатный огонь из храма Гроба Господня
из Иерусалима, доставили вы его и в этот
раз. Расскажите, как это было?
— Вот уже много лет делегация Фонда
Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета Фонда,
главой ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского
епископом Воскресенским Саввой, отправляется спецрейсом в Израиль, чтобы
доставить из Иерусалима в Москву Благодатный огонь. В этот раз делегация из Рос-

сии была очень представительная. В ней
были известные люди, знаменитые спортсмены, меценаты. За неделю до святой
Пасхи мы прибываем в Иерусалим, ездим
по святым местам, участвуем в мероприятиях, а в субботу идем на всенощную службу и дожидаемся схождения Благодатного
огня. Частичку этого священного пламени
мы привезли в нашу Красноярскую епархию. В тот день был сильный ветер, но все
прошло удачно, и через 30 минут вместе
с Благодатным огнем мы были в храме
Рождества Христова, где нас ждали священнослужители во главе с митрополитом
Красноярским и Ачинским Пантелеимоном и верующие прихожане. Мы передали
частичку святого огня в мужской монастырь. Дальше его развезут по всему краю
— по районам, детским домам, тюрьмам,
церквам, приходам…

Поклонимся великим
тем годам…
— Сергей Васильевич, приближается череда майских праздников, и самый главный
из них — это День Победы. Какие мероприятия планируются?
— Наши отделения будут принимать
участие во всех районных, городских мероприятиях, в шествиях и митингах на 1
Мая и на 9 Мая. Также в эти дни у нас
по территории края пройдет агитационный поезд ЛДПР с депутатами Госдумы.
На многочисленных станциях пройдут
встречи с жителями, с активом, с ветеранами, будут приниматься обращения
граждан. Конечно, внимание, которое
оказывается сейчас нашим ветеранам,
крайне недостаточно. Они заслужили гораздо большего. Мы планируем в течение
всего года активно проводить праздничные мероприятия для ветеранов, будем
встречаться с ветеранскими организациями в районах города, устраивать чаепития, помогать в решении их проблем.
Много акций в память о погибших земляках пройдет во всех районах города
и края.

Мы стали еще ближе к людям
— По каким адресам жители края могут приходить с обращениями, встретиться с вами и другими членами партии?
— У Красноярского регионального отделения ЛДПР теперь три основных офиса.
Основная общественная приемная
Красноярского регионального отделения ЛДПР находится на ул. Кирова, 19,
там расположился и аппарат.
Общественная приемная городского
отделения ЛДПР находится на ул. Карла
Маркса, 175.
Общественная приёмная молодёжной
организации находится на пр. Имени газеты «Красноярский рабочий», 71, пом. 72.
Я и мои коллеги готовы встречаться с каждым жителем. Наш телефон: 8
(391) 211‑31–44. Информация также есть
на сайте Красноярского регионального
отделения ЛДПР: www.ldpr-krsk.ru.
Александр Семёнов

МНЕНИЕ

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ДЕФИЦИТ
«Печеньки» и «шанежки» отбирают
руками муниципалитетов…

К

огда депутаты от ЛДПР
ещё в декабре отказались
голосовать за бюджет
2015 года, мы это сделали
не из вредности. А потому, что уже тогда понимали,
что добром это дело не кончится.
Ведь документ был свёрстан так,
будто в стране ничего не происходит. Сразу заложили почти
стомиллионный дефицит, и никаких резервов для сокращения,

будто у нас по-прежнему «жирные» годы. Тогда и администрация, и депутаты многие радовались, прихлопывали в ладоши:
«ой, какой классный бюджет
мы приняли». Я тогда сразу сказал: «дураки, чему радуемся, мы
через два месяца начнём его сокращать». Вот и начали, только
не два месяца, а три прошло.
А из чего сокращать, непонятно. Не было бы дефицита, мы бы
сейчас его смело сделали, и проблема была бы решена, по крайней мере, на первый квартал.

Но нет, он у нас уже максимальный, нельзя увеличивать. Нужно
искать программы, которые можно сократить, а таких не придумали. И муниципальные задания уже
нельзя уменьшить. В итоге взялись резать то, что проще всего,

— социальные расходы. Нет, ребята, так нельзя, я считаю, это можно сделать только в последнюю
очередь, когда закончится всё.
Почему? Потому что нас к этому специально подталкивает государственная власть, и краевая,
и федеральная. Сначала раздаёт
печеньки и шанежки от собственного имени, повышая заработные
платы и пенсии, а отбирать предпочитает руками муниципалитетов. Чтобы сами депутаты приняли решение не давать помощь
малообеспеченным или многодетным. Это неправильно.
Тем более, это сокращение
только на первый квартал, я по-

лагаю, что будет ещё и ещё. Так
что такие меры решат проблему
только локально, сейчас. Надо искать другие программы для экономии: капитальное строительство
и ремонты, например. Без этого
плохо, трудно, но жить можно.
А социальные программы, особенно программы помощи малообеспеченным и людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию,
можно резать в сентябре-октябре,
в последнюю очередь, и то если
они не будут востребованы.
Алексей Кулеш,
депутат Совета депутатов
от ЛДПР г. Железногорска

ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
ИНИЦИАТИВЫ

ЗАЩИТИТЬ
ХРИСТИАН!
Фракция ЛДПР предлагает принять
заявление Госдумы «Об исторических
уроках и о недопустимости притеснения
христиан в современном мире»
Проект соответствующего постановления внесен в нижнюю палату парламента.
Как отмечается в заявлении, «Государственная дума призывает мировое сообщество
помнить об исторических уроках и обратить
внимание на происходящее по всему миру
притеснение христиан».
ЛДПР, в частности, напоминает о трагедии
армянского народа. «В этом году исполняется 100 лет геноциду, осуществленному
путем физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского
населения в условия, приводящие к неминуемой смерти. Сотни тысяч христиан лишились жизни или были вынуждены покинуть
родную землю. Эта жертва целого народа
не может быть предана забвению», — говорится в проекте заявления.
Парламентарии подчеркивают, что и сегодня, несмотря на пройденный человечеством
исторический путь и закрепленные в международно-правовых актах права человека
и основные свободы, то и дело происходят
грубые нарушения международных договоров. «Христиане систематически гибнут
от рук фанатиков-радикалов на не подконтрольных правительствам территориях Сирии, Ирака, Ливии, Сомали, а также
в Египте, Нигерии, Кении, Индии, Пакистане
и некоторых других государствах. Похищения и показательные казни, разрушение храмов, священных реликвий и исторических
памятников дают основания говорить о том,
что христиане являются наиболее преследуемой группой населения Ближнего Востока,
Африки и Азии. Только за 2014 год по причине религиозной нетерпимости погибли
тысячи христиан, а также было уничтожено
более тысячи христианских храмов. Всего же за свою приверженность христианству
в мире в различной степени страдает не менее 100 миллионов человек.
Государственная дума осуждает эти вопиющие факты попрания основополагающих
прав человека и призывает к немедленному
прекращению международно-противоправных деяний в отношении христиан», — говорится, в частности, в заявлении.
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ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ
ДЛЯ НАС УРОКОМ…
В Российском институте стратегических исследований прошла
международная научная конференция «Роль духовнопатриотической идеи в победе в Великой Отечественной войне.
1941–1945 гг.». В её работе принял участие депутат Государственной
думы РФ, заместитель председателя комитета по науке и наукоёмким
технологиям, член Высшего совета ЛДПР М. В. Дегтярёв.

Сущность народного подвига
Открывая конференцию, директор
РИСИ, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант СВР РФ Леонид Петрович Решетников приветствовал собравшихся и отметил, что институт одним

Л. П. Решетников, директор РИСИ, кандидат
исторических наук, генерал-лейтенант СВР РФ

из первых в России начинает выполнять
программу мероприятий, посвященных
празднованию Великой Победы. Он также подчеркнул, что главная цель конференции — понять сущность народного
подвига, те духовные причины, по которым наш народ одержал священную Победу в 1945 году. Была представлена книга
«Военный дневник Тани Вассоевич. 22
июня 1941 — 1 июня 1945». Это издание
дневниковых записей ленинградской
школьницы, сделанных ею во время блокады.
К участникам конференции с приветственным словом обратился депутат
Государственной думы РФ, заместитель
председателя комитета по науке и наукоёмким технологиям, член Высшего совета
ЛДПР М. В. Дегтярёв. Он отметил особую
важность поднятой на конференции темы
и пожелал успехов в ее работе. Подобные
мероприятия, по его мнению, не дают превратить Великую Отечественную войну
в мертвый официоз и пафос, за которыми
не видно подлинного подвига отдельного

человека. Вот что сказал Михаил Владимирович, обращаясь к участникам конференции.

Сбросить шелуху с истории
Хотелось бы поделиться личной историей, ведь Великая Отечественная война
задела каждую семью. Я вспоминаю своего
деда Ивана Дмитриевича Дегтярёва, донского казака, который прошёл всю войну,
начал в июле 41-го, а окончил в мае 45-го,
в Будапеште. Мой дед — кавалер ордена
Красной Звезды, имеет медаль «За отвагу», другие государственные награды.
Я его спрашивал, за что он воевал, что он
чувствовал, когда убивал немцев… Он хоть
и был коммунистом, но мне, своему внуку,
расслабившись и освободившись от всей большевистской шелухи, рассказывал не про идеологические основы, а про Дон, на котором
вырос, про Волгу, на которой познакомился
с бабушкой, про родную землю… За родную
землю — таким был его ответ. Со временем
мы узнали, что дед, оказывается, был крещён.
Я думаю, что он просто не решался сказать,
что воевал ещё и с Христом в сердце. Как говорят практически все военные — и генералы,
и солдаты — в окопах у нас атеистов нет.
Политика, безусловно, использует
историю, и только ханжи могут утверждать, что история вне политики. Мне кажется, это такая чушь, которая сегодня
особенно очевидна.
До 2014 года практически никто не занимался историей Второй мировой войны.
Общество, политики, историки расслабились, ведь очевиден вклад Советского Со-

юза и всего нашего народа в Победу. Приезжали на парад, рукоплескали… Но вот
прошёл 2014 год, наступает 9 Мая 2015го, и мы видим, что технически выверенными идеологическими интервенциями
несколько западных лидеров, политиков-провокаторов уже закладывают фундамент для фальсификации роли нашей
страны и нашего народа в Победе, и это
только начало.
Если мы не будем заниматься историей, то придём к тому, что произошло со Второй Отечественной войной
1914 года. Её исказили в целях советской
историографии, подменили роль народа, государя и армии. Это должно быть
для нас уроком. Важно сохранить подлинность истории, чтобы она не превратилась в набор штампов. Научное наследие достанется нашим детям и внукам,
они обязаны знать подлинную историю
нашего народа.
Более подробно о деятельности депутата Государственной думы М.В. Дегтярёва
можно прочитать по следующим ссылкам:
degtyarev.info
twitter.com/degtyarev_info
instagram.com/degtyarev_info
Маргарита Баранникова

КРАСНОЯРСК-МОСКВА

МЕЧТА РЕБЯТ СБЫЛАСЬ…
Балахтинские школьники побывали
в гостях у депутатов Госдумы ЛДПР

Г

од назад депутат Государственной думы РФ, куратор
КРО ЛДПР Михаил Дегтярёв и депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Побилат побывали в Балахтинской средней школе № 2, где
провели для старшеклассников парламентский час.
В конце встречи Михаил Владимирович сделал необыкновенный подарок. По итогам года 10 лучших школьников
он пригласил в Москву. И вот недавно эта поездка состоялась. Пять дней 13 старшеклассников вместе с заместителем директора по учебно-воспитательной работе Полиной
Гингель пробыли в Москве.
— Все наши ребятишки, которые побывали в столице,
чем-то отличились — кто в учебе, кто в спорте, кто в творчестве, — рассказывает Полина Эммануиловна, — поездка была запоминающейся. Основную программу нашего
пребывания составил Денис Петрович, он сопровождал

нас везде, вместе с ним мы сходили в храм Василия Блаженного. Учли и пожелания ребятишек. По их прось-

бе мы посетили фотовыставку, Третьяковскую галерею,
Музей космонавтики, Оружейную палату, Воробьёвы
горы, площадь ВДНХ и, конечно, Государственную думу.
Мы вместе с экскурсоводом обошли все этажи, побывали во всех четырёх фракциях, были на собрании, посвящённом 25-летию ЛДПР, где встретились с Владимиром Вольфовичем Жириновским и сфотографировались
с ним. Дважды нам дарили подарки — в Думе, во фракции ЛДПР и на собрании, посвящённом юбилею партии.
Все было очень хорошо организовано, ребятишки остались довольны. Думаю, в рамках образовательной программы ребята обязательно напишут сочинения о своем
пребывании в столице, — поделилась впечатлениями Полина Гингель.
— Эта поездка стала возможной благодаря инициативе
депутата Госдумы РФ и куратора Красноярского РО ЛДПР
Михаила Дегтярёва, — рассказывает Денис Побилат. — Он
организовал экскурсию в высший законодательный орган
нашей страны, решил вопрос с проживанием и питанием.
Отдельную благодарность хочу выразить депутату Минусинского районного Совета депутатов от ЛДПР Исе Даудовичу Хашиеву, который купил авиабилеты детям.
Маргарита Баранникова

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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ОНИ ОСТАНУТСЯ
С НАМИ. НАВСЕГДА!
Активисты местного отделения
КРО ЛДПР и ирбейский
краевед вернули в бессмертный
полк 707 своих земляков…

И

мена и судьбы бойцов, отдавших
жизни за Великую Победу, могли
остаться неизвестными. Но благодаря поисковой работе Владимира
Шульцева и издательской инициативе координатора местного отделения
партии ЛДПР Сергея Титова, вышла в свет
Книга Памяти Ирбейского района (дополнение), куда вошли сведения об участниках Великой Отечественной войны, чьи
судьбы затерялись и были не известны
истории.

Сохранить память о каждом
Почти десять лет Ирбейский краевед Владимир Владимирович Шульцев
по крупицам собирает сведения о погибших и пропавших без вести земляках, считая своим гражданским долгом сохранить
память о каждом, чтобы никто из поколения победителей не был забыт и навсегда
остался в истории.
— Поиском я начал заниматься
с 2006 года, — рассказывает Владимир
Шульцев. — А в 2012 году в Интернете
нашел данные на отца моего соседа Кулешова Ивана Федоровича, останки которого в Новгородской области обнаружил
поисковый отряд «Звезда» из города Боровичи Новгородской области. До этого
он числился без вести пропавшим. После
случившегося я стал интересоваться архивами поисковиков, и к началу 2014 года
в моем списке числилось уже десять человек, ушедших на войну из Ирбейского
района. Занимаясь в очередной раз архивами поисковиков, я случайно обнаружил
карточку военнопленного на жителя села
Усть-Яруль. Решил сверить данные, указанные в карточке, с данными в Книге
Памяти Ирбейского района. Выяснилось,
что наш земляк не числится в Книге Памяти. Я стал искать его в списках узников
немецких лагерей. Пришлось просмотреть
тысячи карточек военнопленных. И мне
удалось таким способом найти еще 12
жителей Ирбейского района и установить
судьбы 21 человека, которые числились
пропавшими без вести на фронтах той
огромной войны. Далее я воспользовался
обобщенным банком данных социального
проекта «Мемориал», и работа по поиску

70-летию Победы
посвящается...

пошла намного быстрее. В ОБД нашлась
информация о 5500 военнослужащих
(из них только несколько десятков остались живы, в основном освобожденные
из плена), которые или родились в Ирбейском районе или были призваны Ирбейским РВК. В результате полугодовой
работы со списками ОБД и Книги Памяти мне удалось выявить 707 фамилий,
которые отсутствуют в Книге Памяти
Ирбейского района, и установить судьбы
63 человек, которые числились без вести
пропавшими.

Беспамятство — это опасно
Проведя эту трудоемкую и неоценимую для истории работу, к концу
2014 года Владимир Шульцев подготовил
уникальные материалы к печати и начал искать единомышленников для реализации издательского проекта. Он
обращался и к властям, и к предприни-

мателям, и в различные
политические
партии.
Однако не находил понимания важности своей
инициативы: рассмотрения затягивались, проект, посвященный 70-летию Победы, находился
в подвешенном состоянии. Но, как говорится,
дорогу осилит идущий.
После долгих поисков
единомышленники нашлись. Проект издания
дополнения к Книге Памяти Ирбейского района
оперативно
поддержали в местном отделении
КРО ЛДПР.
— Со слезами на глазах, с горечью потерь
была завоевана Победа,
освободившая
целые
страны и народы от фашистского рабства, —
говорит
координатор
МО ЛДПР Ирбейского
района КРО Сергей Титов. — Великая Отечественная война, ставшая
трагедией для миллионов семей, заставила человечество переоценить
значение мирной жизни. Это новое знание о мире и свободе
далось слишком дорогой ценой, чтобы
забыть его. Более того, беспамятство —
это опасно, потому что может привести
к новым войнам, которые в XXI веке
станут еще более разрушительными.
С каждым годом мы отдаляемся от героического прошлого. Наш гражданский долг — сделать все, чтобы подвиги
наших отцов и дедов, отстоявших мир
и свободу, остались в памяти потомков.
Поэтому дополнение к Книге Памяти
Ирбейского района, изданное к юбилею 70-летия Победы, — наш вклад
в дело сохранения истории родной земли и патриотического воспитания подрастающего поколения. По этой книге
будут проходить уроки мужества и патриотизма в школах района. И молодые
ребята будут изучать великую историю
своей страны через судьбы своих земляков.
Когда берешь Книгу Памяти в руки, вникаешь в ее
содержание, явственно слышишь голоса воинов Великой войны, которые говорят
с нами из бессмертия. Эти
люди до конца выполнили
свой гражданский долг защитника Отечества, и наша
святая обязанность — сделать все, чтобы о них не забыли.

Не дадим
перелицевать
историю!
Книга издана при поддержке
Ирбейского местного отделения ЛДПР

— Дополнение к Книге
Памяти
Ирбейского
района — ценная и своевременная работа, считает
видный красноярский краевед и поисковик, председатель
Красноярского
историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» Алексей
Бабий. — С большим размахом празднуется очередной юбилей Победы, но,

увы, до сих пор лежат незахороненными
многие солдаты, которые принесли нам
эту победу. Тем ценнее работа энтузиастов, составляющих пофамильные списки — по районам, по краям и областям,
выясняющих и уточняющих судьбу каждого солдата. Эта работа ценна именно
тем, что мы имеем дело не с безликими миллионами, а с каждой отдельной
судьбой. И каждая судьба восстанавливается по нескольким источникам,
среди которых, конечно, самый ценный
— база данных Министерства обороны
obd-memorial.ru. Это фантастический
ресурс — и по исполнению, и по глубине. Я представляю масштаб этой деятельности, потому что принимал участие
в аналогичных проектах. Составитель
книги и издательская группа проделали
очень большую и серьёзную работу. Спасибо им за то, что возвращают нам имена
солдат.
О важном проекте известно не только
в Красноярском крае, но и за его пределами. Высоко оценил инициативу ирбейского краеведа и местной ячейки Красноярского регионального отделения ЛДПР
член Госсовета России, Председатель
ЛДПР, профессор Владимир Жириновский:
— В войне в первую очередь победили
не полководцы, а народ огромной Российской империи, Советского Союза.
Поэтому очень важно, чтобы имя и судьба каждого бойца, каждого, кто сражался
за Родину, остались в памяти потомков.
Сегодня, когда ветераны — живые свидетели войны — уходят из жизни, появляются «историки», желающие пересмотреть
роль СССР в победе над нацизмом. Они
перелицовывают известные факты в угоду заокеанским заказчикам. Поисковое
военное краеведение приобретает в этот
исторический момент огромное значение
в масштабах всего мира. Никто не забыт,
ничто не забыто!

Они вернулись, чтобы
остаться…
С самого начала было решено, что издание не будет использоваться в коммерческих целях. Тираж будет распределен
по районным библиотекам, поступит
в школьные, сельские клубы и дома культуры. Все ветераны ВОВ района получат
к 9 Мая именной экземпляр. Также издание будет в открытом доступе в каждом
сельсовете. И, конечно же, книгу вручат
родственникам тех воинов, которые в ней
поименованы.
— Жители района должны знать имена и подвиги земляков, которые погибли,
защищая Родину, но о которых не было
данных, как, например, о нашем земляке
Василии Николаевиче Ельзикове, карточка которого была на немецком языке,
а в российских базах данных о нем вообще
не было никакой информации, — рассказывает Сергей Титов. — Теперь эта ситуация изменилась. Вместе с краеведом Владимиром Шульцевым и всей издательской
командой, работавшей над книгой, мы
вернули в бессмертный полк Ирбейского
района 707 земляков. Они вернулись из небытия, чтобы навсегда остаться с нами…
Аркадий Корчагин
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ПАТРИОТИЗМ

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
НЕ ЗАМЕНЯТ УЧЕБНИКИ…

Уроки патриотизма в Канском кадетском корпусе

В учебных заведениях
региона проходят уроки
патриотизма, посвященные
70-летию Великой Победы

Канск: разговор по душам

Железногорск:
увлечение историей
Уроки патриотизма для учеников
9-11-х классов проходят в МБОУ школе № 100 в рамках Всероссийской акции
Победы «Гордимся, помним!» совместно
с Красноярским региональным отделением Российского военно-исторического
общества. Тема очередного обсуждения
«круглого стола» — Патриотизм, право,
культура российского народа — основа суверенитета России.
«Вторая мировая война была самой
масштабной и разрушительной в истории человечества. Только в Европе погибло более 50 миллионов человек. Важнейшей и самой трагической страницей
стала борьба советского народа против
германской агрессии. На фронтах решалась судьба не только нашей страны,
но Европы и всего мира», — такими словами начал свой доклад учитель истории
и обществознания, член Красноярского
регионального отделения Российского
военно-исторического общества Владимир Иванович Чепиженко. Гости,
учителя и психологи помогали готовить
доклады старшеклассникам, а после состоялось подведение итогов и награждение.
В 11-х классах КГОАУ «Школа космонавтики» прошли дебаты на тему «Победа
в войне». Участие в них приняли: депутат
Законодательного собрания Красноярского края Денис Побилат, заместитель
председателя Красноярской региональной общественной организации ветеранов

Разговор по душам собрал около 150
ребят 9–11 классов Канского морского кадетского корпуса. На встречу к ним
пришли: участник военных действий
в Чеченской Республике, депутат Денис
Побилат, председатель общественной организации «Сибирские витязи», обладатель крапового берета Дмитрий Молоков,
заместитель председателя Канского отделения Союза десантников России Валерий Поляков.
Парламентарий Денис Побилат рассказал о том, как работает краевой депутатский корпус, какие законодательные
инициативы предлагают депутаты фракции ЛДПР. «Одна из них очень актуальна
в преддверии Дня Победы, — отметил Денис Петрович, — это присвоение Диксону
статуса города боевой славы. Этот населенный пункт — единственная территория
в Сибири, которая приняла участие в Великой Отечественной войне».
Денис Побилат также вручил Благодарственное письмо и памятный подарок ректору Канского кадетского корпуса Анатолию Бурундукову.
Ветеран Афганистана, заместитель
председателя Канского отделения Союза
десантников России Валерий Поляков отметил, что кадеты были в восторге от проведенного мероприятия. «Такие встречи
очень нужны и важны, — отметил Валерий Александрович, — есть пожелание, чтобы в следующий свой приезд
Денис Петрович встретился
с допризывной молодежью,
которую мы готовим на базе
наших клубов «Барс» и «Патриот». Вообще, наше сотрудничество должно быть
непременно продолжено, —
считает Валерий Поляков.
Ещё одна тёплая встреча состоялась с 92-летним
ветераном Великой Отечественной войны — Екатериной Александровной Деевой.
Она прожекторами «сбивала» вражеские самолёты
и сейчас не теряет бодрости
духа, часто встречается с молодежью, поёт песни, читает
стихи военных лет. Денис
Петрович подарил ветерану
подарки, а встреча их затянуВстреча в Шарыповском кадетском корпусе
лась дотемна…

спецназа «Сибирские витязи» Дмитрий
Молоков, заместитель председателя общественной организации «Ветераны войны
в Афганистане» Валерий Яковлев, член
Российского военно-исторического общества, член ВОО «Опора России» Антон
Пагурец.
Участники дебатов приводили аргументы современных российских историков,
показывающих огромную роль нашего
народа, Красной Армии в победе над фашизмом. Вторая группа аргументировала
мнение о вкладе американских и английских сил в разгроме Германии. Дебаты
на тему, кто победил в войне — Советский
Союз или союзники, — были не на шутку
жаркими. Ребята выступали, атаковали,
оборонялись, вели переговоры… Компетентное жюри, куда вошли гости ЛДПР,
оценивали их организаторские способности, аргументированность, раскрытие
темы…
Есть ли толк от уроков? Антон Пагурец
— организатор встреч в Железногорске,
уверен, что работа по патриотическому
воспитанию молодёжи должна вестись
методично и целенаправленно. И наше
участие в этом процессе говорит о нашем
неравнодушии.

ной организации СФО по армейскому рукопашному бою, координатор Ачинского
городского отделения ЛДПР Сергей Нагорный, а также руководитель инициативной
группы ветеранов спецназа г. Ачинска Алексей Мося. Гости делились своими воспоминаниями о службе, рассказывали об армейских буднях.
Самые эрудированные кадеты блеснули знаниями на викторине и получили подарки от ЛДПР. Победителю
интеллектуального конкурса было дано
ответственное поручение — поздравить
ветеранов войны и преподнести им подарки. Это — набор открыток от Законодательного собрания Красноярского
края, посвящённых юбилею Победы.
Денис Побилат также вручил Благодарственное письмо директору кадетского корпуса Василию Владимировичу
Лепилову. Закончилось мероприятие,
но еще долго кадеты не отпускали гостей, задавая все новые и новые вопросы…

Красноярск: будем
продолжать встречи
Педагог-организатор Красноярской
Мариинской женской гимназии-интерната Ольга Александровна Кожома
выразила общее мнение своих воспитанниц: подобные встречи нужны, они
обогащают знаниями, расширяют кругозор, позволяют ориентироваться в политической жизни страны и мира. Всего во встрече приняло участие около 30
гимназисток 11-го класса. Речь шла о патриотическом воспитании, о том, как работает законодательный орган края.

Воспитанницы Мариинской женской гимназии

Шарыпово: ответственное
поручение от депутата
Встреча в Шарыповском кадетском
корпусе собрала более 40 учащихся 10-11
классов. На встречу с кадетами пришли:
президент межрегиональной обществен-

«Живое общение не заменят учебники,
тем более что в рамках предмета регионального развития мы вообще не имеем никаких источников, поэтому такие
встречи нам нужны. Будем продолжать
эту практику и в дальнейшем», — поделилась Ольга Кожома.
— Уроки, которые мы проводим
в учебных заведениях, мы называем
уроками патриотизма, они приурочены
к юбилею Победы, — делится своими
впечатлениями Денис Побилат. — Мы
задаем самые разные вопросы — о боевых операциях, о численности наших войск, о потерях, наградах, «дороге жизни»
и понимаем, насколько дети посвящены
в тему.
Но важно и другое — забота о конкретных ветеранах, которые отстояли наше
право на мирную жизнь. Я давал задание
старостам классов и кадетам навестить
фронтовиков, поздравить их, сказать спасибо и передать подарки. Эти люди отстояли наши рубежи, не дали фашизму
проникнуть в нашу страну. Этот праздник
должен быть единением всех политических партий и всех людей, потому что Победа на всех одна, — сказал в заключение
Денис Побилат.
Маргарита Баранникова
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬШЕ ВРЕДА,
ЧЕМ ПОЛЬЗЫ
Оптимизация здравоохранения не достигла
ожидаемого результата. К таким выводам пришли
аудиторы Счетной палаты РФ. Сокращение врачей
привело к ухудшению качества медпомощи.
За прошлый год в российских больницах скончалось
на 18 тысяч пациентов больше, чем в 2013 году. И сами медики говорят о том, что сейчас за неделю в стране умирает
больше больных, чем в 2014 году за несколько месяцев.
В целях экономии денег «легких» пациентов в больницы
не направляют, а лечат в обычных поликлиниках усилиями оставшихся после сокращения медиков. Не все врачи справляются
с двойной, а иногда даже тройной нагрузкой.
В большинстве случаев это приводит к ухудшению состояния здоровья, больные переходят в категорию «тяжелых», и спасти в больнице такого пациента уже не просто сложно,
а практически нереально.
«Это можно назвать просто — перестарались. Идея была хорошая, но реформу здравоохранения нужно было проводить плавно.
По пятьсот, по тысяче человек нужно было
не сокращать, а переводить в другие места.
Скажем, из густонаселенного мегаполиса
в город, где действительно нехватка специалистов. А так одним росчерком пера оставили без работы несколько десятков тысяч
человек по всей России. ЛДПР всегда поддерживала врачей на их акциях протеста.
А реформу в том виде, в каком она представлена сейчас, поддерживали представители
партии власти. И чего добились? В итоге пострадали и пациенты, и врачи», — поясняет координатор Московского
городского отделения ЛДПР Борис Чернышов.
«ЛДПР всегда была партией, которая за людей и для людей. Мы, Московское отделение ЛДПР, готовы отстаивать интересы и врачей, и пациентов. Реформу нужно
дорабатывать, в таком виде она приносит больше вреда,
чем пользы», — добавил он.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЫЖКИ: ОТ ПЛЮСА
К МИНУСУ
Если бы за последние двадцать лет была создана
своя эффективная экономика, то население Украины
смотрело бы больше на Россию, а не на Европу…
На «правительственном часе» министр экономического развития РФ поделился с депутатами очередными
прогнозами по развитию нашей экономики. Сразу возник вопрос: а можно ли испытывать доверие к прогнозам
Минэкономразвития? И строить затем показатели доходов
и расходов бюджета?

И где оно, это развитие?
С уверенностью можно сказать, что нет. Что будет, если
какой-то человек вас постоянно вводит в заблуждение, попросту говоря, обманывает, он потеряет ваше доверие.
Здесь же можно вводить в заблуждение и руководителей
страны, и депутатов, и бизнес. Все последние годы прогнозы по росту экономики корректируются чуть ли не каждый
месяц. Прогнозом становятся те фактические данные,
что наблюдаются в последнее время.
Обратимся к фактам. На основе прогноза Минэкономразвития был утвержден бюджет на ближайшие три года. Это
было в ноябре-декабре 2014 г. В прогнозе были такие данные:
«рост экономики в 2015 г. — 1,2%, среднегодовой курс доллара — 37,7 рубля, инфляция — 5,5%, цены на нефть — не менее 100 долларов за баррель». Уже были введены санкции.
Проходит три месяца — и вот новый прогноз Министерства: «в 2015 г. ВВП страны снизится на 3%, цены
на нефть — 50 долларов за баррель, среднегодовая инфляция — 15,8%, реальная зарплата упадет на 9%».
Как можно относиться к таким экономическим прыжкам — от плюса к минусу? И как можно доверять этому
последнему прогнозу, который ввергает в уныние и ничего
не предлагает?
Само министерство называется «экономического развития», и где оно, это развитие?

Смертельная зависимость
Опять спрятались за внешними обстоятельствами —
кризис (ой ли, экономика США растет, экономика Китая

еще быстрее растет, как, впрочем, и Казахстана, и Белоруссии), девальвация рубля, снижение цен на нефть. А вы,
спрашивается, чем управляете, что прогнозируете?
А вот чем управляем. Берем вначале 500 млрд рублей
из Резервного фонда на модернизацию БАМа и Транссиба, на строительство Центральной кольцевой дороги, проекты «Росатома», проекты по снижению газа и строительство атомной станции в Финляндии.
Далее, из бюджета более 1 трлн рублей направляем банкам и в пять раз меньше промышленности и сельскому
хозяйству.
А где развитие самолетостроения, судостроения, сельскохозяйственного машиностроения, где развитие химической промышленности, где развитие всех тех отраслей
экономики, которые дают прибыль и обеспечивают доходы бюджета? Где реальное импортозамещение, а не поиски новых иностранных поставщиков?

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

О ЧЕМ ПЛАЧЕТ ДУША…
Избранные отрывки из обращений граждан
в общественную приемную ЛДПР
«Уважаемый Владимир Вольфович, в городе Красноярске намечено строительство завода ферросплавов. Часть жителей
поддерживает, а часть — нет… В связи с тем, что вы неоднократно призывали к патриотизму и содействию госпрограмме
импортозамещения, группа жителей, выступающих за строительство, просит вас по данному конкретному случаю высказать свое мнение»…
•••
«Здравствуйте, уважаемый координатор! Огромное спасибо
за ответ на мое обращение к Вам. Признаться, никто не верил в то, что Вы ответите, тем более, на просьбу о помощи.
Но я все-таки ждал и надеялся на Ваш ответ. Я много лет,
с 98 года, постоянно ходил на выборы и, конечно же, голосовал за ЛДПР, и это не бравада».
•••
«Я — пенсионерка, отработала на краевом телевидении
33 года. Когда приезжал к нам Владимир Вольфович, мы общались с ним. Моя просьба такая: я всю жизнь была «Дедом Морозом». Сначала для своих детей, их было двое, потом для внуков. И каждый год Дед Мороз приносил им подарки. А сам Дед
Мороз уставал так, что до боя Курантов валился с ног. А сейчас
мне самой так охота внимания, и есть большое желание, чтобы ко мне тоже пришел праздник. Я не впала в детство, мне
63 года. Просто хочу, чтобы позвонили в дверь и сказали:
«С Новым годом, Людмила Владимировна! А подарок? Можно
и без него….».
•••

Другие подходы нужны и к прогнозам, и к управлению. Сколько можно опираться на одну и ту же модель
экономики — свободный вывоз капитала, смертельная для всей экономики зависимость рубля от доллара, громадные финансовые вливания в банки, которые
взвинтили проценты, а не в промышленность и сельское хозяйство. Был кризис 2008 г., как-то восстановились к 2012 г., и вот опять кризис, еще более серьезный.
Не пора ли задуматься о новых методах и прогноза,
и управления?

Начать выпуск «золотого рубля»!
Вот ряд наших предложений. Нельзя Минэкономразвития прогнозы начинать с гадания цен на нефть.
Там в основном игра, которая управляется мощными
спекулятивными фондами, которые играют то на повышение, то на понижение цен и обогащаются. Это своего рода казино, где его владелец в конечном итоге всегда
в выигрыше. Понял правила и работает по ним.
В прогнозе определите твердую цену, например, 30 долларов за баррель. Остальные полученные деньги от экспорта нефти — 50% в бюджет развития на финансирование конкретных проектов в промышленности, сельском
хозяйстве, транспорте, а другие 50% — в Резервный фонд,
но и в нем деньги должны «работать», а не лежать мертвым
грузом.
Доходы бюджета формируются за счет роста экономики, всех ее отраслей. Просто забыли о ценах на нефть,
их зафиксировали — 30 долларов за баррель, и все министерства работают на развитие.
Начать выпуск «золотого рубля» только для внутреннего обращения, который, в противовес зеленой бумажке — доллару, можно менять на золото, платину, серебро.
«Золотой рубль» — только для обращения, запретить его
скупку в больших масштабах. Надо вытеснить доллар
из внутреннего обращения в стране, иначе нет реальной
экономической самостоятельности страны, нет и роста
экономики.
Если бы за последние двадцать лет в стране была создана своя эффективная экономика, а доходы населения
быстро росли, то население Украины смотрело бы больше
на Россию, а не на Европу.
Создать в каждом крупном регионе страны самостоятельные инвестиционные банки, которые получают средства из бюджета развития, финансируют конкретные проекты строительства и реконструкции под 4–5% и выходят
на окупаемость через два — три года. Прежде чем получить
доход, надо вначале вложить средства. Вот этого понимания и соответствующих расчетов в Минэкономразвития
нет, нет и в Минфине, который живет годовыми циклами
и текущими расходами.
Когда создадим четкую систему прогнозирования
с ответственностью исполнителей и опирающуюся
на государственно — частное партнерство (без коррупции и кумовства), тогда и выйдем из череды кризисов.
Иначе они будут повторяться, а экономика будет топтаться на месте.

«Я переехал в Красноярск из Москвы к «невесте». В результате
я оказался в городе один, практически без документов (только паспорт и права), без жилья и средств к существованию.
При обращении к работодателю мне отказывали в связи с отсутствием временной регистрации в Красноярском крае….».
•••
«Зная, что члены партии и представители руководящего органа сейчас в центре событий, я хочу предложить Вам изготовить
и распространить на территории страны политические листовки, содержащие важные мысли и утверждения, например:
в случае вступления Украины в ЕС эта страна станет площадкой для поля боя (промежуточным звеном) между Россией
и странами Европы, также Америкой….».
•••
«Г….ко Л. С. является вдовой участника ВОВ, а также сама является блокадницей, не имеет никакого жилья и не может добиться от властей местного самоуправления какого-то элементарного понимания и уважения…. по причине нежелания местных
чиновников выполнять закон, она не может получить жилищный сертификат для приобретения собственного жилья».
•••
«09 января 2014 года я приехал в Красноярск для работы сварщиком, но человек, пообещавший мне работу, оказался аферистом, предложившим брать кредит в банке….».
•••
«В настоящее время пограничная зона Российской Федерации
определена приказами Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (далее — ФСБ РФ). В соответствии
с приказом ФСБ РФ от 29.05.2007 № 273 пограничная зона
на территории Красноярского края определена в пределах
полос местности шириной 5 километров в границах Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района и включает в себя небольшие сельские поселения. Следует заметить,
что в нее не входят такие значимые для Таймыра объекты,
как город Дудинка, Дудинский морской порт, аэропорт федерального значения Норильск, а также муниципальное образование — город Норильск».
•••
«В данный момент обязанности главы района исполняет ….,
но и сейчас в районе продолжаются политические неурядицы,
и из 18 депутатов района по разным причинам осталось двенадцать депутатов. Данное количество достаточно для кворума
легитимности проведения сессий. Понимая это, некоторые депутаты, преследуя свои цели, сорвали уже две подряд сессии,
тем самым парализуя принятие важных для района решений».
Елена Копылова

Аналитический центр ЛДПР
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НАШИ В МОСКВЕ

У ЛДПР ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Фракция ЛДПР в Госдуме
обозначила основные пункты,
касающиеся вопросов
развития нашей страны
— Эффективность расходования
бюджетных средств
Регионы в долгах — уже больше 2 трлн.
С пригородными электричками проблема
— финансировать некому, люди не могут добраться до работы! А денег у министерств, оказывается, полно! В прошлом
году дебиторская задолженность главных
распорядителей бюджетных средств составила 3,5 трлн рублей. Так что же мы тратим
резервы и фонды? Спросите с министров!
Почему такое безответственное планирование и расходование бюджетных средств?
Лучше регионам эти деньги отдать. Может, нам тогда и экономить не придется?
— Контроль над использованием
средств в банках
Вспомним 2008–2009 годы. Деньги, направленные на спасение банковской системы, были вложены ими в валюту, прокручены, банки заработали, ЦБ заработал.
А где тут экономика? Кто будет отвечать,
если деньги будут израсходованы на спекуляции, а не на кредитование реальной
экономики?
— Надо уметь тратить деньги
США вложили в Украину 5 млрд долларов, а мы — сотни миллиардов за последние 20 лет. И каков эффект от наших затрат? Тупо снижали цены на нефть
и газ, давая возможность Кравчуку, Кучме,
Ющенко, Януковичу изживать русский
язык, искажать общую историю, воспитывать молодежь в духе неприязни и ненависти к России, т. е. фактически к самим
себе. Чего стоит, например, «книга» Кучмы — «Украина — не Россия». США 5 млрд
долларов вложили в образование, идеологию, англо-украинские словари и учебники. Мозги меняли, ценностные установки.
Разделяй и властвуй, но через интеллект,
через молодежь. 25 лет, и вот — новое поколение, иначе воспитанное и образованное.
— Сегодняшнюю Российскую Федерацию
сделать привлекательной для жизни
и развития, чтобы к ней потянулись
не только за нефтью и газом
Для этого — упор на науку, образование,
интеллект в управлении, эволюционная
сменяемость власти. Широкое финансирование и создание совместных предприятий со всеми бывшими республиками,
развитие сети некоммерческих организаций в этих республиках с продвижением
русского языка, литературы. Совместные
учебники по истории, совместные вузы,
колледжи.

— До сих пор многие не понимают,
что в экономике нас загнали
в долларовую ловушку
Страна с такой территорией, пахотными землями, реками, морями, алмазами,
золотом, лесом, нефтью, газом стала обменивать свои ресурсы на нарезанную зеленую бумагу с чужими портретами. Рубль
имеет обеспечение, а доллар — нет, он искусственно с помощью хитроумных мировых банкиров приобрел такую власть.
Смотрите — высокий процент по кредитам заставил наши компании занимать
деньги за рубежом. Свои собственные
банки не дают свою собственную национальную валюту — рубли — для развития
и малого, и среднего, и крупного бизнеса.
Искусственное, созданное по западным
рецептам ограничение финансирования, якобы в целях борьбы с инфляцией,
ограничивает и рост экономики, и рост
предложения товаров и услуг. А когда
есть спрос, но мало своего предложения,
то цены растут, и импорт начинает душить
свое производство.
— Набрали кредитов в валюте,
их надо отдавать
Нужна валюта от экспорта нефти и газа.
И маховик заработал, чем больше продали своих ресурсов, тем больше получили
валюты. Наполним бюджет, немножко
повысим пенсии и зарплату. И вот уже
не свои банки и не свой рубль обеспечивают развитие страны, а внешняя валюта.
Отсюда и внешнее управление.

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Ввести на ближайшие полгода ограничения на покупку валюты за рубли —
только под контракты на импорт продовольствия, лекарств и возвращения взятых
ранее иностранных кредитов.
2. С целью прекращения коммерческими
банками спекуляций на валютном рынке

зафиксировать для них так называемую валютную позицию — валюты на счет в конце рабочего дня не должно быть больше,
чем в начале торгов на валютном рынке.
3. Ввести лицензирование на вывоз
капитала для юридических и физических
лиц.
4. Ввести прогрессивный налог на покупку валюты в зависимости от объема покупки. Это собьет спекулятивный спрос.
5. Также на ближайшие полгода ввести
обязательную продажу экспортерами валютной выручки.
6. Центробанку увеличить ставки по рублевым депозитам, чтобы это было выгоднее, чем покупать валюту.
7. Приостановить деятельность коммерческих банков и разного рода фондов,
которые занимались масштабной спекуляцией на валютном рынке.
8. Минфину начать выпускать в обращение краткосрочные и долгосрочные
облигации для населения. Сегодня вклады
населения в банках превышают 15 трлн рублей. Вклады обесцениваются, так как инфляция выше, чем ставки по депозитам.
Вклады не работают на экономику. Сейчас
Минфин выпускает облигации федерального займа для банков. Они «стригут купоны» и не вкладывают деньги в промышленность и сельское хозяйство.
9. Надо поддержать подготовленные
Следственным комитетом РФ предложения о мерах по торможению оттока капитала из страны.
10. Министерству экономического
развития надо в срочном порядке скоординировать планы других министерств
и государственных корпораций по импортозамещению по всем основным товарным группам, чтобы резко уменьшить
потребность в валюте и возобновить рост
во всех отраслях экономики.
11. Второй год пресекается пропаганда российского спорта в отечественных

СМИ. При этом зарубежные спортсмены
имеют больший доступ к эфирному времени.
12. Образование
В московских профтехучилищах и техникумах сформирован список рабочих
специальностей, на которых не будет
бюджетных мест, только на платной основе (парикмахер, швея, токарь). Государство отбивает стимул у молодежи учиться
на рабочих специальностях.
13. Отравленный воздух во всех офисах
и жилых помещениях.
14. Стулья и кресла: у всех сидений неправильная конструкция — это приводит
к проблемам с позвоночником.
15. Поддержать прямыми мерами легкую промышленность.
16. Запретить вывоз шкур за рубеж,
чтобы поддержать обувную и другие виды
промышленности, потому что сельчане
продают шкуры в Китай, а Китай впоследствии продает нам.
17. Неэффективное использование ресурсов.
На МКАДе и других трассах в Москве
в солнечные дни горят фонари уличного
освещения. Цена за электроэнергию, которая тратится бессмысленно, оплачивается малым бизнесом, на чьи плечи перекладываются издержки.
18. Предприниматели в Москве исчезают.
Арендная стоимость помещений для малого бизнеса в столице постоянно растет.
Многих бизнесменов заставляют рассчитываться в валюте, что является очень невыгодным сегодня. Бизнесменам приходится закрывать свои офисы в Москве.
19. Нужно, особенно в кризис, поддержать объекты малой торговли. А сейчас все
происходит наоборот.
20. СССР задохнулся от стагнации.
21. Машины (и технологии) третьего
типа. Машина имеет целый ряд полезных
недостатков. Она подвержена коррозии,
но не коррупции. Она безоткатна. Ее не уговоришь нарушить инструкции. Машина
не пьет, не халтурит, не участвует в перекурах. Технологизация порождает цепную
реакцию регламентации, «онаучивания»,
автоматизации в смежных сферах общества. Межвоенный и послевоенный рост
в XX столетии опирался на управленческие
технологии.
22. Уоррен Баффет первым среди миллиардеров и на практике, и в теории отринул стандартное инвестирование во имя
проектного.
Парадигма Баффета — инвестировать
не в бумаги, а в конкретную фирму, точно выяснив, как она устроена, чего хочет
и что умеет ее команда, каковы перспективы
ее сферы деятельности и спроса на ее продукты. Правильно оценить деятельность
компании означает, среди прочего, разобраться с ее целями и ценностями, чтобы интегрировать их в инвестиционном проекте.

ПОМОЩЬ

ЕСЛИ СОСЕД В БЕДЕ…
В первый же день трагедии Красноярское
РО ЛДПР объявило акцию по сбору
помощи пострадавшим — машины
с грузом доставили все необходимое…

В

Республике Хакасия сгорело более 1200 домов в 38
населённых пунктах. В общей сложности пострадало около 500 человек. Люди остались без вещей,
имущества и средств к существованию.
Красноярское региональное отделение ЛДПР, узнав о трагедии, объявило сбор помощи пострадавшим от стихии людям. За короткое время партийцами, активистами
и сторонниками было собрано все самое необходимое — продукты, детское питание, памперсы, средства гигиены, вещи.
Второй по счету гуманитарный рейс отправился по небольшим населенным пунктам Хакасии, таким как Копьёво, Новоустимкино, Новомарьясово, и везет конкретную
помощь конкретным людям. Многие пакеты и коробки
подписаны фамилиями пострадавших, которым они непосредственно предназначены. Грузовик с объёмом кузова
больше 50 кубических метров был заполнен до отказа.
Груз для пострадавших передал координатор КРО ЛДПР
Сергей Натаров. Он выразил благодарность тем, кто не остается равнодушным к чужой беде. «Наша акция по сбору помощи погорельцам будет продолжена, — заявил Сергей
Васильевич, — мы готовы поддержать в этом стремлении
и горожан, которые не имеют возможности сами доставить

товары первой необходимости селянам. Для этого достаточно
лишь позвонить в нашу общественную приемную — и машина прибудет к месту назначения», — сказал Сергей Натаров.
Адреса пунктов приема гуманитарной помощи:
• пр. Мира, дом 89 / ул. Кирова, дом 19. Тел.: 8 (391) 211‑31‑44;
• ул. Карла Маркса, 175, кв. 1 (общественная приемная КРО
ЛДПР). Тел.: 8 (391) 265‑04‑72;
• пр. Имени газеты «Красноярский рабочий», 160, оф. 222 (общественная приемная депутата Законодательного собрания
Красноярского края, фракция ЛДПР Д. П. Побилата). Тел.: 8
(391) 266‑70–31.
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СПЕЦСОСТАВ ЛДПР

ЕДЕМ КО ВСЕМ!
СЛЫШИМ КАЖДОГО!
Главная цель поездки —
узнать, чем живут обычные
люди в глубинке…

С

28 апреля по 14 мая 2015 года агитпоезд
ЛДПР проедет по территории порядка 20
регионов и сделает более 200 остановок
на станциях. В частности, поезд ЛДПР
побывает в Рязанской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской Омской,
Томской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Ульяновской Пензенской, Московской областях, в Алтайском, Красноярском крае, Республиках — Татарстан, Башкортостан, Мордовия.
В составе поезда — депутаты фракции ЛДПР
в Госдуме, сотрудники Центрального аппарата
партии, профессиональные юристы, которые
во время остановок будут проводить прием граждан. Активисты ЛДПР соберут просьбы и жалобы
граждан, чтобы впоследствии оказать помощь.
Это уже второй в этом году спецсостав ЛДПР.
Первый, объехав два десятка регионов России,
совершив более 200 остановок, как в крупных
городах, так и на небольших станицах, прибыл
в Москву 17 апреля.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ

График движения спецпоезда ЛДПР
28 апреля — 14 мая 2015 года (время московское)

Субъект РФ

Название станции

Красноярского регионального
отделения ЛДПР
Время
прибытия

Стоянка

Время
отправления

Примечания

 660059, г. Красноярск, пр. им газ. «Красноярский
рабочий», д.71, пом. 72, тел. 8 (391) 211‑31–44

Критово

4.28

20 мин.

4.48

Встреча с избирателями

Ачинск-I

5.18

42 мин.

6.00

Встреча с избирателями

Тарутино

6.25

25 мин.

6.50

Встреча с избирателями

Чернореченская

7.10

20 мин.

7.30

Встреча с избирателями

Козулька

7.57

28 мин.

8.25

Встреча с избирателями

Косачи

8.40

20 мин.

9.00

Встреча с избирателями

Кача

9.50

20 мин.

10.10

Встреча с избирателями

Минино

10.30

20 мин.

10.50

Встреча с избирателями

Красноярск

11.15

2 часа

13.15

Встреча с избирателями

Енисей

13.55

1 час

14.55

Встреча с избирателями

Базаиха

15.10

40 мин.

15.50

Встреча с избирателями

 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская,
д.41, оф. 216, тел. 8 (39191) 5‑07–72

Иланская

19.50

23 мин.

20.13

Техническая стоянка,
смена бригады

 662250, Красноярский край, г.Ужур, ул. Ленина,
8, пом.7, тел. 8‑929‑338‑26‑05

Тайшет

22.30

55 мин.

23.25

Техническая стоянка;
смена локомотива

АНЕКДОТЫ ОТ ЛДПР

6 мая (среда)
Красноярский край

 660017, г. Красноярск, проспект Мира, дом 89,
/ ул. Кирова, дом 19, тел. 8 (391) 211‑31–44
 660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, дом
175, кв.1, тел. 8 (391) 265‑04–72

4 мая (понедельник)
Красноярский край

«Наш поезд уникальный. Мы — единственная партия, которая отправляет своих депутатов в такие поездки по всей стране. И избиратели это ценят: на некоторых станциях, в совсем маленьких поселках
пассажирские поезда не останавливались по нескольку
лет, так там нас встречают порой сотни местных жителей со всех окрестных деревень. У них за сто лет побывал разве что Фрунзе, ну, может, Хрущев. И вот мы
теперь», — рассказывает председатель ЛДПР Владимир
Жириновский.
Главная цель поездки — узнать, чем живут обычные
люди в глубинке. По словам лидера ЛДПР, все просьбы
и жалобы населения записываются и затем будут переданы
в профильные ведомства, чтобы исполнительная власть
знала, как помочь людям, в чем они реально нуждаются.
«Благодаря тому, что мы не забываем простых людей,
благодаря постоянной работе наших депутатов, за нас
всегда голосует много людей в сельской местности», —
подчеркнул Жириновский.

Решоты

11.15

30 мин.

11.45

Встреча с избирателями

Тинская

12.10

20 мин.

12.30

Встреча с избирателями

Ингашская

12.55

30 мин.

13.25

Встреча с избирателями

Иланская

13.55

30 мин.

14.25

Встреча с избирателями

Канск-Енисейский

14.55

30 мин

15.25

Встреча с избирателями

Красноярск

18.55

4 часа 15 мин.

23.10

Техническая стоянка
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 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 7 микрорайон,
дом 2, кв.37, тел. 8‑913‑032‑39–99
 663610, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская,
дом 48, кв.78, тел. 8 (39161) 3‑38–42
 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская,
д.26, офис 202, тел. 8 (3919) 32‑12–44
 663491, Красноярский край, г. Кодинск, тер. Комзона,
проезд № 2, участок 2, стр. 20/1, тел. 8‑953‑585‑68–77
 663800, Красноярский край, г. Иланский,
ул. Красная, д.50, тел. 8‑913‑190‑14–06
 663090, Красноярский край, г. Дивногорск,
ул. Б. Полевого, д.1, оф. 13, тел. 8‑913‑532‑26–28

«Справляться с повседневными жизненными трудностями нам неизменно помогает юмор. Позитивный взгляд на жизнь позволяет человеку верить в лучшее, забывать о бедах. И тогда, под натиском положительных эмоций, проблемы отступают. Давайте верить в лучшее!
Ведь ЛДПР каждый день борется за ваши права, за ваше счастье.
Давайте верить, что вместе мы одолеем все преграды, решим все
проблемы! Вместе мы восстановим величие России!»
Владимир Жириновский
(из предисловия к книге анекдотов от ЛДПР «Давайте посмеемся»)
Хорошего человека не в силах испортить ни власть, ни деньги. Потому что если вы по-настоящему хороший человек, у вас никогда
не будет ни того, ни другого!
***
Пришла весна. Первым растаял асфальт.
***
Примета: если вопрос выносится на всенародное обсуждение, значит, решение по нему уже принято.
***
Сегодня шеф собрал всех и позвонил каждому со своего мобильника. Внимательно прослушал мелодии, которые мы установили на его
вызов… Премии не будет.

