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ЦИТАТНИКНОН-STOP

Всеволод 
СЕВАСТЬЯНОВ, 
красноярский 
политик:
«Могу с высоты своего 
опыта сказать, что 
излишняя персонифи-
кация не гарантирует 
правильный выбор. 
Можно быть хорошим 
человеком и слабым 
депутатом».

Александр УСС, 
депутат и спикер 
ЗС края: 
«Выборы – это всегда 
какой-то свежий 
ветер в паруса. Это 
некий экзамен для 
тех, кто не первый раз 
участвует в них, и, 
естественно, обнов-
ление. Я за то, чтобы 
в ходе этих выборов 
побеждали сильней-
шие независимо от их 
опыта, политической 
принадлежности». 

Всеволод 

принадлежности». 

Александр УСС

НА ЭКОМАРАФОН ПО КОНКУРСУ
ЭКОМАРАФОН 

«360 МИНУТ» – ЭТО 
12 ТЫСЯЧ ВОЛОНТЁРОВ, 

27 ТЫСЯЧ МЕШКОВ 
МУСОРА, 4320 

БЕССОННЫХ МИНУТ 
И 78 ТЫСЯЧ ШАГОВ. 

В 2011 году убирать 
берега Байкала 
приехало всего 

100 сотрудников 
компании En+.

По словам пресс-се-
кретаря БоГЭС Ирины 
Нагибиной, в команду во-
лонтёров сотрудники пло-
тины попали исключительно 
на конкурсной основе. 

– Для того чтобы стать 
участником команды волон-
тёров экомарафона «360 
минут», сотрудники БоГЭС 
в течение нескольких меся-
цев участвовали в волонтёр-
ском конкурсе. На Байкал 
приехали самые активные, 
сумевшие ярко проявить 
себя в волонтёрских проек-
тах в Кодинске, – отмечает 
представитель БоГЭС.

По мнению Елены Виш-
няковой, директора по свя-
зям с общественностью 

компании En+, корпоратив-
ная акция выросла до уров-
ня общероссийского экома-
рафона по двум причинам. 
Это актуальность экологи-
ческой тематики и разви-
тие в стране корпоративно-
го волонтёрства как формы 
общественной инициативы 
внутри компаний. 

– В этом году акция 
проходит не только на бере-
гах Байкала, но и в Хакасии 
и Красноярском крае. Мы 
планируем, что в будущем 
году в экомарафоне примут 

Корпоративное волонтёрство 
стремительно набирает обороты

ИЗБИРАТЕЛИ В ПРОШЕД-
ШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОТ-
ДАЛИ ГОЛОСА ЗА ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ СВОИХ 
ИНТЕРЕСОВ В ПАРЛАМЕН-
ТАХ СТРАНЫ И КРАЯ. Не-
смотря на кажущуюся 
многоголосицу в назва-
ниях партий, только из-
бранные и старейшие 
дошли до финиша. 
Смена состава выбор-
ных органов радика-
лизма не привнесла. 
На первом месте, как 
ожидалось, – «Единая 
Россия», или партия 
власти, как много лет 
именуют этот «партхо-
зактив», в этом году 
впервые решившийся 
на праймериз. Воз-
можно, появление но-
вых лиц в составе пар-
тии в какой-то степени 
перезагрузило отноше-
ние к «ЕР» электората. 

Население проголо-
совало ожидаемо – за ста-
бильность, говорят анали-
тики. Но, как высказался 
один из экспертов, самая 
активная электоральная 
часть – госслужащие и пен-
сионеры – тем более кон-
сервативна. Они больше 
всего не хотят возврата 
к 1990-м, когда страна тре-
петала от свободы и разгула 
стихийного рынка. Предска-
зуемость и желание оста-
вить всё, «как при бабушке», 
сыграли злую шутку с малы-
ми партиями. Да и «старым» 
соперникам «ЕР» – ЛДПР, 
«Справедливой России» 
и КПРФ придётся сущест-
венно ужаться в составе 
парламентов.

Итак, в Красноярском 
крае озвучены предвари-
тельные итоги голосования 
в Госдуму страны и Законо-
дательное собрание края. 
Окончательные будут опу-
бликованы в предстоящую 
пятницу. Но, судя по всему, 
картина изменится незна-
чительно.

По данным крайизбир-
кома, в госдумовских выбо-

рах за 14 партий приняли 
участие 36,67% жителей 
края, их голоса распреде-
лись так. «ЕР» – 40,45%, 
ЛДПР – 20,26%, КПРФ – 
14,41%, «Патриоты Рос-
сии» – 5,13%. 

Остальные не прошли 
пятипроцентный барьер: 
«Справедливая Россия» 
(4,86%),  «Коммунисты 
России» (3,06%), «Рос-
сийская партия пенсио-
неров за справедливость» 
(2,20%), «Родина» (1,84%), 
«Яблоко» (1,57%), «Зелё-
ные» (1,15%), «Партия ро-
ста» (1,02%), «Партия на-
родной свободы» (0,77%), 
«Гражданская платформа» 
(0,26%), «Гражданская 
сила» (0,16%).

Среди 36 одномандат-
ников победители – сплошь 
единороссы: 44,21% на-
брал экс-депутат ЗС края 
Юрий Швыткин, депутаты 
Госдумы Пётр Пимашков – 
40,78%, Раиса Кармази-
на – 48,41%, вице-премьер 
правительства края Виктор 
Зубарев – 40,95%. 

В ЗС края прошли пять 
партий: «Единая Россия» – 

38,54%, ЛДПР – 20,24%, 
КПРФ – 14,67%, «Патриоты 
России» – 6,5%, «Справед-
ливая Россия» – 5,44%.По 
версии «МК», 26 кресел из 
52 могут распределиться 
между представителями 
этих партий так: 13 мест 
– «ЕР», шесть уйдут под 
«либерал-демократов», 
четыре останутся за ком-
мунистами, на 1-2 креслах 
примостятся «патриоты» и 
«справороссы».

А вот «Партия возро-
ждения села» получила 
3,71% голосов, «Комму-
нисты России» – 2,33%, 
«Яблоко» – 2,04%, «Роди-
на» – 1,67%, «Женский диа-
лог» – 1,37%. Все они не бу-
дут заседать в парламенте 
региона опять же из-за не-
прохождения пятипроцен-
тного барьера.

Главные интриги косну-
лись 26 мест в ЗС, за кото-
рые боролись одномандат-
ники. При этом в 21 округе 
из 24 победили единорос-
сы. На двух участках боль-
шинство голосов набрали 
кандидаты от ЛДПР и на од-
ном – самовыдвиженец.

округ № 1 – «Единая Россия», Владимир Чащин, 36,94% голосов избирателей;
округ № 2 – «Единая Россия», Алексей Клешко – 45,29%;
округ № 3 – самовыдвиженец Илья Зайцев – 24,02%; 
округ № 4 – «Единая Россия», Сергей Толмачёв – 33,32%;
округ № 5 – «Единая Россия», Александр Усс – 42,85%;
округ № 6 – ЛДПР Александр Глисков – 28,91%;
округ № 7 – «Единая Россия» Елена Пензина – 39,29%;
округ № 8 – ЛДПР Алексей Кулеш – 34,26%;
округ № 9 – «Единая Россия» Юрий Данильченко – 36,21%;
округ № 10 – «Единая Россия» Роман Гольдман – 55,12%;
округ № 11 – «Единая Россия» Павел Ростовцев – 35,99%;
округ № 12 – «Единая Россия» Валерий Исаев – 45,68%;
округ № 13 – «Единая Россия» Алексей Протопопов – 45,08%;
округ № 14 – «Единая Россия» Владислав Зырянов – 42,28%;
округ № 15 – «Единая Россия» Егор Васильев – 45,92%;
округ № 16 – «Единая Россия» Александр Лыспак – 32,80%;
округ № 17 – «Единая Россия» Артур Мкртчян – 42,32%;
округ № 18 – «Единая Россия» Владимир Рейнгардт – 46,08%;
округ № 19 – «Единая Россия» Александр Симановский – 38,51%;
округ № 20 – «Единая Россия» Вячеслав Каминский – 29,35%;
округ № 21 – «Единая Россия» Виталий Толстов – 48,70%;
округ № 22 – «Единая Россия» Людмила Магомедова – 49,78%;
округ № 23 (многомандатный) – «Единая Россия» – Валерий Вэнго – 35,46% 
и Николай Фокин – 21,25%;
округ № 24 (многомандатный) – «Единая Россия» Валерий Фарукшин (31,44%) 
и Анатолий Амосов (25,99%).

Сенатор от края и единоросс Валерий Семёнов высказался 
по поводу итогов  выборов так: мол, электорат «ЕР» пришёл 
к урнам, партия укрепила свои позиции. А вот электорат «малых 
партий» проигнорировал выборы из-за идеологических ошибок: 
«Их невнятная политика и огульная критика оттолкнули от них 

избирателей». Если учесть, что грубых нарушений наблюдатели и комиссия 
не увидели, то это мнение похоже на истину.

БЕЗ СМЕНКИ
Как изменится политический 
ландшафт в регионе 
после выборов

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ:

участие 100 тысяч корпора-
тивных волонтёров, – заяв-
ляет представитель En+.

Подведение итогов акции 
быстро переросло в дискусси-
онную площадку. С одной сто-
роны, волонтёры поражены 
красотой и величием уникаль-
ного озера, с другой – обес-
покоенность его судьбой. 
К сожалению, с экокультурой 
у нас пока сложно. Волонтёры 
сошлись во мнении, что надо 
больше работать с детьми, 
школьниками, вовлекать их 
в экологическое движение.

«ЛЮФТГАНЗА» УЛЕТАЕТ
Авиакомпания DeutscheLufthansa AG переносит своё 
подразделение Cargo из Красноярска в Новосибирск. 
Перевозчик намерен разместить свою службу в аэропорту 
с более «продвинутым» уровнем инфраструктуры. В пресс-
службе авиакомпании сообщили, что после 31 октября 2016 
года девять еженедельных рейсов из Франкфурта в Шан-
хай и Гуанчжоу перестанут заправлять в «Емельяново». На-
помним, что подразделение «Люфтганзы» работало в Крас-
ноярске с 2009 года.

НАЦЕЛИЛИСЬ НА ЕНИСЕЙ
Финляндия хочет отправлять своих граждан в туры 
по сибирской реке. По этому поводу в правительстве 
региона прошла встреча с представителями финских ком-
паний. Речь шла о маршруте из Красноярска по Енисею, 
с переходом в Белое море до Санкт-Петербурга, а затем 
в Финляндию. Отправить первых туристов хотят уже летом 
2017 года. Также финны выразили готовность рассмотреть 
другие предложения региона и содействовать продвиже-
нию туристического потенциала Красноярского края у себя 
на родине.

НЕДОГЛЯДЕЛИ
В Лесосибирске в общеобразовательной школе рабо-
тал бывший насильник. Об этом стало известно в ходе 
прокурорской проверки. Руководство школы, принимая ра-
бочего с погашенной судимостью, не проверило соответ-
ствующие документы. В краевой прокуратуре подчеркнули, 
что он представлял реальную опасность как для учеников, 
так и для учителей.
Мужчину уволили. Должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

УПАЛИ НА МОСТУ
Около 17 человек пострадали в ДТП на Коммуналь-
ном мосту Красноярска. Авария произошла с автобусом 
общественного транспорта, который врезался в мини-по-
грузчик Bobcat. В результате происшествия в салоне авто-
буса упали люди, из которых пятерых госпитализировали 
в больницу, а шестерых отправили в травмпункты. Осталь-
ные пассажиры отделались лёгкими ушибами и ссадинами. 
По факту ДТП ведётся следствие.

НЕУДАВШИЙСЯ ПОБЕГ
Сотрудники регионального ГУФСИН спасли в лесу 
сбежавшего заключённого. Осуждённый покинул коло-
нию-поселение в Богучанском районе края. Не зная мест-
ности, он заблудился в тайге, убегая от медведя-пестуна. 
Уже забыв о побеге, заключённый две недели не мог выйти 
к людям, как ни старался.
Сотрудникам ГУФСИН помогли местные жители, которые 
сообщили, где в лесу видели следы человека. Преступник 
задержан.


