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Народ лишили права выбирать

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

 Могильщикам всена-
родных выборов глав в 
крае в целом удалось 
добиться тихих похорон.

Местное самоуправление 

Е ТАК ДАВНО на кра-
евом официальном 
портале под рубри-
кой «Актуально» был 
опубликован про-

ект «Концепции открытости 
государ ственного и муници-
пального управления Крас-
ноярского края». В тот же 
день состоялось заседание 
созданной по поручению гу-
бернатора рабочей группы 
«по развитию открытости го-
сударственного и муници-
пального управления Крас-
ноярского края».

Очень правильные слова там 
говорились. И документ очень 
хороший обсуждался. В концеп-
ции говорится об «активном уча-
стии гражданского общества в 
управлении», в том числе в «от-
дельно взятом муниципальном 
образовании», «использовании 
современных механизмов об-
щественного контроля», «повы-
шении прозрачности и подот-
четности». 

Там же – о «механизмах ре-
ализации принципа открыто-
сти»: «предоставлять в понят-
ной и доступной форме полную 
и достоверную информацию 
через официальный единый 
краевой портал Красноярского 
края, официальные сайты ор-
ганов местного самоуправле-
ния» и т. п. 

В Красноярском крае глав 
муниципальных образований 
меняют до выборов согласно 
новому закону. В действитель-
ности, как мы видим, происхо-
дит прямо противоположное.

Речь идет о тотальной 
смене глав муниципальных 
образований до выборов, 
которые должны состоять-
ся в сентябре в 57 городах и 
районах. Главы избираются, а 
по сути, назначаются по ново-
му краевому закону через кон-
курсные комиссии в обстанов-
ке полной секретности, непро-
зрачности, исключения како-
го-либо участия гражданского 
общества.

На краевом официальном 
портале вообще отсутству-
ет информация об этих «выбо-
рах», хотя конкурсные комис-
сии формируются на паритет-

эту информацию, прячут ее 
от общественности.

Только от начальника управ-
ления губернатора Краснояр-
ского края по организации вза-
имодействия с органами мест-
ного самоуправления Сергея 
Чистова (то есть человека, ко-
торый отвечает в администра-
ции губернатора за эти выбо-
ры) я узнал эти цифры.

Оказывается, в июле уже 
в 25 городах и районах края 
прошла процедура «выбо-
ров» через конкурсные ко-
миссии. В ближайшее время 
она пройдет еще в пяти. Кста-
ти, во всех Советах выборы 
«демократично» проходили с 
открытым голосованием.

Население края лишили 
возможности участвовать во 
всенародных выборах.

Объясняют это тем, что но-
вая схема через конкурсные 

комиссии по-
зволит соз-
дать эффек-
тивную власть 
на местах. 
Гу б е р н а т о р 
края Виктор 
Толоконский 
на сессии За-
конодатель-
ного собра-

ния, где народ лишали права 
голоса, говорил буквально сле-
дующее, обосновывая «избра-
ние» глав через комиссии:

- Я очень много ездил по 
краю. В очень многих муни-
ципалитетах я видел потерю 
управляемости. И я действи-
тельно обратился к руковод-
ству страны и сказал, что это 
нужно срочно менять, иначе 
мы потеряем управляемость на 
местном уровне. И вот та по-
правка, которая позволяет нам 
уйти от двуглавости, была при-
нята буквально недавно. Это 
очень важно, чтобы преодолеть 
управленческую слабость.

То есть губернатор, по сути, 
говорил о том, что действую-
щие муниципальные началь-
ники недееспособны, не могут 
эффективно управлять.

Но вот что интересно: из 
25 городов и районов, где в 
июле уже прошла эта новая 

Прокурор Красноярско-
го края Михаил Савчин со-
общил, что 9 сентября со-
стоится судебное заседа-
ние, на котором будет рас-
смотрен иск прокуратуры 
о неисполнении требова-
ний регионального законо-
дательства о внесении из-
менений в муниципальный 
устав, предусматриваю-
щих выборы главы Крас-
ноярска посредством кон-
курсной комиссии. В слу-
чае если суд встанет на 
сторону прокуратуры, над 
горсоветом Красноярска 
нависнет угроза 
роспуска.

– П р е д у с м о -
трена ответ-
ственность пред-
с т а в и т е л ь н о г о 
органа местно-
го самоуправле-
ния при неиспол-
нении в течение 
трех месяцев со 
дня вступления 
в законную силу 
решения суда в 
виде роспуска 
представитель-
ного органа по 
инициативе выс-
шего должност-
ного лица субъ-
екта РФ, т.е. гу-
бернатора края, 
– сообщил прокурор Михаил 
Савчин. 

Попытку привести муни-
ципальную Конституцию в 
соответствие с краевым за-
конодательством город-
ские депутаты предприняли 
в июне. Она закончилась не-
удачно – вопрос о закрепле-
нии в уставе нормы, факти-
чески отменяющей прямые 
выборы главы, перенесли на 
осень. 

– Думаю, суд не случай-
но назначил дату заседания 
на 9 сентября, потому что мы 
вновь будет рассматривать 
эту тему на сессии 8 сентя-
бря. Возможно, в прокура-
туре надеются, что исчезнет 
повод для разбирательства, 
– сообщил «НГ» вице-спикер 
горсовета Красноярска Алек-
сандр Глисков. – Не берусь 
предсказывать, как в сентя-
бре депутаты проголосуют 
по этому вопросу, посколь-

ных началах представительны-
ми органами муниципалитетов 
и губернатором. Кто входит 
от края в эти комиссии, что 
за люди, почему именно они 
должны оценивать кандидатов, 
понимают ли они сами пробле-
мы конкретных городов и рай-
онов края, знают ли ситуацию 
в них?

После безуспешных попы-
ток найти такую «полную и до-
стоверную» информацию на 
краевом и муниципальных пор-
талах как «современных меха-
низмах общественного контро-
ля» я обратился лично, хотя и 
устно, к краевым начальникам. 
Разговаривал с вице-губерна-
торами, руководителями под-
разделений.

Все оказались в большом 
затруднении. Некоторые даже 
пообещали что-то узнать, но 
потом обескураженно призна-
лись, что «не удалось». 
Любопытно, что в итоге 
они отвечали одинаково: 
«Наверное, все должно 
быть на муниципальных 
сайтах».

Однако и сайты муни-
ципалитетов, где сейчас 
проходили эти «выборы», 
хранят многозначитель-
ное молчание.

Во всяком случае, сай-
ты Шушенского, Боготольско-
го, Березовского, Мотыгин-
ского, Шарыповского, Севе-
ро-Енисейского и некоторых 
других районов. На сайте Еме-
льяновского района объявле-
ние о конкурсе появилось не-
задолго до его проведения со 
ссылкой на то, что документы 
были опубликованы в газете 
«Емельяновские веси».

Единственный муниципали-
тет, где информация была опу-
бликована в Интернете, это Ке-
жемский район.

Конечно, формально все, 
что положено, было опублико-
вано в местных газетах. Только 
человеку, который мог бы пре-
тендовать на участие в конкур-
сах, найти это невозможно.

О какой транспарентности, 
открытости, прозрачности для 
гражданского общества, как 
это провозглашено в «концеп-

ции», можно говорить? О каком 
контроле общественности?

В типовом положении о по-
рядке проведения конкурса 
(оно одинаковое для всех му-
ниципалитетов, хотя и прини-
мается ими самими, а не кра-
евой властью) говорится о том, 
что в «качестве конкурсного за-
дания кандидат представля-
ет разработанную им програм-
му действий, направленную на 
улучшение социально-эконо-
мической ситуации в муници-
пальном образовании».

Программа «обязательно 
должна содержать:

оценку текущего социально-
экономического состояния му-
ниципального образования;

описание основных соци-
ально-экономических проблем 
муниципального образования;

комплекс предлагаемых 
кандидатом мер, направленных 

на улучшение социально-эко-
номического положения и ре-
шение основных проблем му-
ниципального образования…».

Если уж говорить о «про-
зрачности» и «контроле граж-
данского общества», то надо 
бы для общественности опу-
бликовать эти программы. А 
она, общественность, оценила 
бы, что предлагают кандидаты.

Да и вышеуказанная «кон-
цепция» предполагает опубли-
кование на муниципальных сай-
тах «планов деятельности с ука-
занием целей и задач, показа-
телей результативности». Но 
эти программы, если они вооб-
ще существуют, видимо, засе-
кречены. И как же гражданскому 
обществу контролировать все 
это? Невозможно даже устано-
вить, где, в каких муниципали-
тетах сейчас меняют глав.

Похоже, краевые власти 
специально замалчивают 

Åñëè âûáîðû íåïðîçðà÷íûå, òî îíè ïðèçðà÷íûå
процедура назначения глав, 
в 22 переназначили нынеш-
них начальников.

В Шушенском районе, не-
смотря на некрасивую уголов-
ную историю, назначили быв-
шего с 2008 года главой Ана-
толия Керзика (его полномочия 
после решения суда были пре-
кращены ровно год назад).

В Мотыгинском районе вме-
сто ушедшего некоторое вре-
мя назад в отставку Влади-
мира Функа главой стал экс-
начальник управления обра-
зования Красноярска Алексей 
Храмцов, работавший ранее 
первым заместителем руково-
дителя администрации Моты-
гинского района.

В Кежемском районе избран 
Александр Шишкин – фактиче-
ский руководитель района по-
сле отъезда весной в Иркутск 
Павла Безматерных. То есть 
везде поставили, по сути, 
тех же людей. Значит, они 
все-таки, с точки зрения кра-
евой власти, были дееспособ-
ны. А как же «потеря управля-
емости»? И раз эти люди рабо-
тоспособны, почему не дать им 
возможность получить мандат 
от населения? В чем тогда ло-
гика этих конкурсов?

Почти везде пресловутые 
«выборы» глав состоялись тихо и 
незаметно для жителей. Но кое-
где все-таки прошло негладко. В 
Березовке люди устраивали пи-
кеты, писали открытые письма 
губернатору, протестовали. Но 
это никак не повлияло на пере-
назначение главы. 

Еще интересней оказалась 
ситуация в Емельяновском 
районе. Буквально за две не-
дели до конкурсной процедуры 
в Законодательном собрании 
обсуждалось положение дел 
в Емельяновском районе по-
сле предыдущего заслушива-
ния информации Счетной па-
латы полгода назад. Цитирую 
пресс-релиз, то есть офици-
альный документ ЗС:

«…народных избранников не 
устроило то, что прежний гла-
ва района, при котором было 
вскрыто столько нарушений, 
ретировался перед важнейшим 
заседанием (прежний глава 

Эдуард Рейнгардт сложил пол-
номочия перед сентябрьскими 
выборами). Во-вторых, не по-
нравилось то, что официаль-
ный письменный ответ на ре-
шение комитета по итогам про-
верки Счетной палаты так и не 
был получен. 

Вице-спикер Алексей Клеш-
ко назвал вызовом позицию 
муниципальной власти, пред-
ложил признать ее работу неу-
довлетворительной, направить 
информацию губернатору края 
и поставить вопрос о дееспо-
собности администрации: 

– Наносится ущерб интере-
сам муниципального образо-
вания и в целом Красноярско-
му краю.

Предложение было поддер-
жано членами комитетов».

В районных администра-
циях новые назначения 
прошли незаметно для об-
щественности. После это-
го Эдуард Рейнгардт, ушедший 
на пару недель в отставку, бла-
гополучно прошел конкурсную 
процедуру и вновь стал руко-
водителем района. Губерна-
тор отчего-то не прислушался 
к мнению депутатов Законода-
тельного собрания. Ну, навер-
ное, таинст венные члены кон-
курсной комиссии лучше знают, 
что там происходит. Ведь сами 
же депутаты ЗС принимали та-
кой закон.

Надо признать, могиль-
щикам всенародных выборов 
глав в крае в целом удалось 
добиться тихих похорон.

Но это произошло вовсе не 
потому, что они такие «эффек-
тивные менеджеры». Это от не-
доразвитости, паралича поли-
тических и общественных ин-
ститутов. Общественность, кол-
леги-журналисты не проявили 
интереса к тому, что происхо-
дит в муниципалитетах. 

В этих условиях можно при-
нимать любую концепцию о 
«прозрачности, подотчетности, 
открытости, общественном кон-
троле», все равно ничего этого 
не будет.

Сергей КОМАРИЦЫН, 
политолог.

«Дела».

Горсовет Красноярска 
может быть распущен

ку в июне согласия по этому 
вопросу достичь не удалось. 
Моя позиция не изменилась. 
Поправки в устав принимать 
надо, поскольку краевой за-
кон нас это обязывает сде-
лать. А прямые выборы главы 
надо отстаивать через зако-
нодательную инициативу, ко-
торую мы планируем осенью 
внести в краевой парламент. 

Наблюдатели сомнева-
ются, что депутаты горсове-
та рискнут доводить дело до 
роспуска. 

– Не думаю, что большин-
ство депутатского корпуса 

готовы пойти 
на принцип. 
В е р о я т н е е 
всего, на бли-
жайшей сес-
сии они все-
таки долж-
ны принять 
эти поправ-
ки в устав, – 
прогнозиру-
ет полито-
лог Дмитрий 
Золотухин. – 
Роспуск глав-
ного муници-
пального пар-
ламента края 
– крайняя 
мера, кото-
рая в сегод-
няшних усло-

виях не нужна никому, в пер-
вую очередь губернатору. А 
споры вокруг модели фор-
мирования исполнительной 
власти Красноярска все-таки 
будут продолжены в Законо-
дательном собрании. 

Кроме Красноярска, в 
крае необходимые измене-
ния в свои уставы не внесли 
также депутаты горсоветов 
Назарово и Ачинска. В Наза-
рово суд по этому вопросу 
уже состоялся. Требование 
прокурора суд удовлетворил. 
Теперь поправки в устав на-
заровские депутаты должны 
принять не позже чем через 
три месяца после вступления 
судебного решения в силу. В 
случае если депутаты проиг-
норируют это решение, бу-
дет запущена процедура ро-
спуска муниципального пар-
ламента. 
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Ы УЖЕ НЕ РАЗ обраща-
лись к теме «пятой колон-
ны» в России и рассказы-
вали о её негативной роли 
в политической жизни 
страны. Но, как показы-

вают последние события, говорить 
об этом и сегодня более чем акту-
ально. 

Сразу определимся с термино-
логией. Термин «пятая колонна» 
первоначально возник в ходе граж-
данской войны в Испании и обозна-
чал сеть профашистски настроен-
ных элементов, подрывавших обо-
роноспособность республиканцев 
изнутри. Позднее термин «пятая ко-
лонна» прочно закрепился за фа-
шистскими сетями, которые дей-
ствовали в различных европейских 
государствах накануне и в период 
Второй мировой войны. Впослед-
ствии термин  потерял привязку к 
конкретным событиям или идео-
логии фашизма-нацизма и стал общепринятым обозначением 
внутренних подрывных элементов, действующих в интересах 
иностранного государства.

Говоря о России, чаще всего в связке с термином «пятая ко-
лонна» имеется в виду в первую очередь «пятая  колонна» США, 
включающая в себя легальные, полулегальные и нелегальные 
организации, созданные и функционирующие в РФ в рамках се-
тевых структур, а также отдельных лиц. Это многие НПО (яко-
бы неправительственные некоммерческие организации), мно-
гочисленные частные фонды, отдельные радиостанции и теле-
каналы типа «Эхо Москвы», «Дождь» и т. п., деятели оппозиции, 
некоторые  журналисты, писатели,  деятели культуры и искус-
ства из числа малого,  но шустрого народа.  

Они на слуху и на виду. Вся эта антироссийская и  антирус-
ская рать не сходит с телеэкранов, страниц газет и  журналов, 
из Интернета и других социальных сетей, сея ложь, вражду и не-
нависть. Перечисление их фамилий заняло бы всю эту колонку, 
назовем наиболее рьяных: Шендерович, Гозман, Альбац, Вене-
диктов, Дондурей, Собчак, Боровой, Гессен, Лошак, Мездрич, 
Солонин, Бутман... 

Цели духовных власовцев не тайна: путем свержения В. Пу-
тина добиться прихода к власти в РФ своего, более послушно-
го и управляемого деятеля. С его помощью максимально осла-
бить, а затем демонтировать Россию, как в свое время СССР. 
В США и НАТО не скрывают стратегических   планов расчлене-
ния РФ на несколько государств, используя проверенный прием 
«разделяй и властвуй». Видные политики США и Запада открыто 
рассуждают, как перекроить карту Россию. Одни считают, что 
РФ надо раздробить на 26 стран. Другие полагают, что на пять – 
европейскую во главе с Москвой, Урал, Кавказ, Сибирь и Даль-
ний Восток. Кое-где жаждут возвращения Курильских островов 
и бывшей Восточной Пруссии (ныне Калининградская область). 
Много желающих вернуть Крым Украине. Но поскольку реали-
зовать эти мечты военным путем невозможно (Россия – ядер-
ная держава с мощными Вооруженными Силами), наши недруги 
прибегают к услугам «пятой колонны», предателям, духовным 
власовцам всех мастей внутри страны. 

Кем еще, например, можно назвать М. Касьянова, бывше-
го ельцинского премьер-министра РФ. Оказавшись после ухода 
Ельцина отстраненным от кормушки власти, Касьянов стал од-
ной из знаковых фигур либеральной оппозиции. Пытался соз-
дать свою партию – ничего не вышло. Примкнул к ПАРНАСу, ко-
алиции правых сил, этому скопищу бывших, битых, русофобов 
и сионистов, люто ненавидящих страну, в которой живут. 

В апреле нынешнего года Касьянов совершил поездку в 
США. Что же он делал там? А экс-премьер работал против сво-
ей страны. Он лично передал в конгресс США список журнали-
стов российских телеканалов, которых, по его мнению, нужно 
добавить к так называемому списку Магнитского и против ко-
торых нужно ввести американские санкции.  В этот  список, 
подготовленный самим Касьяновым и членом федерально-
го политсовета ПАРНАС В. Кара-Мурзой, попали российские 
журналисты В. Соловьев, Д. Киселев, А. Мамонтов, А. Карау-
лов, К. Семин, гендиректоры телеканалов В. Кулистиков и О. 
Добродеев, а также депутат Госдумы А. Пушков. Одним сло-
вом, экс-премьер свез врагам России кляузу на тех, кто пыта-
ется защищать Россию от клеветнических нападок извне, ра-
зоблачает ложь западных СМИ. И кто после этого Касьянов, 
если не духовный власовец? И этот человек несколько лет был 
главой правительства страны! Вот какие аморальные, мерз-
кие типы оказываются иногда на вершине власти в рыночной 
России. Да их и сейчас там полно. 

Особенно резко активизировались духовные власовцы в 
стране после военного переворота в Киеве и возвращения Кры-
ма. С помощью нашей «пятой колонны» на Украине составлен  
многостраничный «чёрный список» так называемых персон нон 
грата, которым въезд в Украину запрещён из-за их поддерж-
ки  российской позиции по Крыму и войне в Донбассе. В спи-
сок включили 568 человек, артистов России, среди которых И. 
Кобзон, О. Газманов, Валерия, М. Задорнов, Д. Харатьян, М. 
Пореченков и другие известные артисты, актёры, исполните-
ли.  Следом министерство культуры Украины начало формиро-
вать «белый список» российских деятелей культуры. В переч-
не есть имена музыкантов, актеров, режиссеров и других де-
ятелей, которые «выступили в поддержку Украины в условиях 
российской агрессии». «Создание «белого списка», – отметили 
в  пресс-службе минкульта, – знак благодарности и уважения к 
тем гражданам России и  ряда других  государств, которые не 
побоялись встать на сторону украинской власти и народа в это 
тяжелое время». 

И засветили имена З4 духовных власовцев из российской 
«пятой колонны». Среди них музыкант А. Макаревич, актрисы 
Л. Ахеджакова, Н. Фатеева, певица Земфира, актеры В. Гафт, 
О. Басилашвили, Ю. Шевчук, С. Юрский, М. Ефремов, сатирик 
М. Жванецкий, шоумен М. Шац, писатели Б. Акунин и Д. Быков, 
критик А. Троицкий и некоторые уже упомянутые выше деятели. 

Широк спектр методов, которые «пятая колонна» использу-
ет для расшатывания власти в России, ослабления суверени-
тета и экономической независимости страны. Нынешний кри-
зис ее пропагандисты пытаются объяснить свертыванием либе-
рального курса РФ. Но именно наличие либералов в финансо-
во-экономическом блоке правительства и привели к нынешней 
ситуации, плюс санкции и падение цен на нефть. 

Новые власовцы стращают народ  изоляцией России в мире. 
Но у нашей страны велик круг друзей и союзников. Предатели 
призывают вернуть Крым, сдать Новороссию, и тогда, дескать, 
санкции ЕС и США отменят, и нам станет хорошо. Но это ложь. 
Отступим – покажем нашим противникам слабость державы. И 
они найдут новые поводы для санкций. 

Да, страна в  трудном положении. Да, есть за что критико-
вать Путина и его внутреннюю и внешнюю политику, и КПРФ это 
делает. Но в части защиты интересов России на мировой аре-
не,  укрепления ее обороноспособности, возрождения патрио-
тизма,  воссоздания могучей национальной экономики комму-
нисты и президент по одну сторону баррикады. Это не отменя-
ет нашей борьбы за новый социализм, за лучшую жизнь народа. 
Но с духовными власовцами нам не по пути.

Духовные 
власовцы

Е ТАК ДАВНО
евом официальном 
портале под рубри-
кой «Актуально» был 
опубликован про-

Н

В музыкальном училище 
Октябрьского района про-
шел концерт ветеранов и 
преподавателей под руко-
водством Татьяны Григо-
рьевны Потылициной. 

Был подготовлен замеча-
тельный концерт, собравший 
самых лучших исполнителей - 
ветеранов и певцов училища. 
С удовольствием мы слушали 
русские народные и патриоти-
ческие песни, романсы и арии 
из опер. Долго ещё после концерта звучали в душе замеча-
тельные аккорды и мелодии. 

По завершении концерта мы тепло поздравили исполни-
телей. Состоялась беседа, в ходе которой было решено, что 

эта встреча не будет последней. Мы договорились, что бу-
дем встречаться вновь и вновь.

Елена ГУЩИНА, 
секретарь Красноярского горкома КПРФ 

по работе в Октябрьском районе.

Лейся, 
   песня!

Наши контакты

Красноярцы отметили День строителя

Ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëÿ âñåãäà áûëà è 
îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ óâàæàåìûõ, 
ïî÷èòàåìûõ è æèçíåííî íåîáõîäèìûõ 
äëÿ îáùåñòâà. Èìåííî áëàãîäàðÿ ñòðî-
èòåëÿì ìû ìîæåì æèòü â êîìôîðòà-
áåëüíûõ äîìàõ, èìåòü â ñâîåì ðàñïî-
ðÿæåíèè ìíîãî÷èñëåííûå ñîöèàëüíûå è 
ïðîìûøëåííûå îáúåêòû. Íå óäèâèòåëü-
íî, ÷òî â ñîâåòñêîå âðåìÿ Äåíü ñòðî-
èòåëÿ áûë ïî÷èòàåìûì ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì.

Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ âî âòîðîå âîñ-
êðåñåíüå àâãóñòà  ñòðîèòåëåé ÷åñòâóþò â 
Ðîññèè, Àðìåíèè, Áåëîðóññèè, Êûðãûç-
ñòàíå, Óêðàèíå, Êàçàõñòàíå.

Ê ñîæàëåíèþ, äëÿ ñòðîèòåëüíîé îò-
ðàñëè íàñòóïèëè òÿæåëûå âðåìåíà. 
Áîëüøèíñòâî ñòðîèòåëüíûõ òðåñòîâ è 
óïðàâëåíèé ñòðîèòåëüñòâà ïðåêðàòèëè 
ñóùåñòâîâàíèå. Îáúåìû ðàáîò óïàëè. 

Íå îáîøëè êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ è Çå-
ëåíîãîðñê. Èç íåêîãäà ìîãó÷åãî ÓÑ-604, 

Праздник у подножия Зелёных гор
êîòîðîå ñòðîèëî îáúåêòû ïî âñåé òåððè-
òîðèè âåëèêîãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îñòà-
ëàñü ëèøü æàëêàÿ ãîðñòêà ðàçðîçíåí-
íûõ àêöèîíåðíûõ ïðåäïðèÿòèé ñ ìèçåð-
íûìè îáúåìàìè ðàáîò.

Êîììóíèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ñïàñòè 
ñòðîèòåëüíóþ îòðàñëü, êàê è ñòðàíó â 
öåëîì, âîçìîæíî òîëüêî ñìåíèâ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ, ñôîðìèðî-
âàâ ïðàâèòåëüñòâî íàöèîíàëüíûõ èíòå-
ðåñîâ è íàðîäíîãî äîâåðèÿ. 

Îñíîâîé äëÿ æèçíåííî íåîáõîäèìîé 
ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêîé ìîáèëèçàöèè, äëÿ 
âîçâðàùåíèÿ Ðîññèè ðåàëüíîé ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòè ìîæåò ñòàòü ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ïðîãðàììà ÊÏÐÔ, êîòîðàÿ 
ïðåäóñìàòðèâàåò ñèñòåìó ìåð ïî íàöè-
îíàëèçàöèè ñûðüåâîé è âàæíåéøèõ îò-
ðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, âîññîçäàíèå 
åäèíîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêîé.

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå êîììóíèñòû 

Çåëåíîãîðñêà ó Êàìíÿ îñíîâàíèÿ ãîðî-
äà îðãàíèçîâàëè ìèòèíã-êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ ñòðîèòåëÿ. 

Æèâûå ñâèäåòåëè è ó÷àñòíèêè ñîáû-
òèé ðàññêàçûâàëè, êàê ñòðîèëñÿ íàø ãî-
ðîä, êàê ñàìîîòâåðæåííî ðàáîòàëè êîì-
ñîìîëüñêèå áðèãàäû, êàê æèëè, ñòðîèëè 
è ëþáèëè ïðîñòûå ñîâåòñêèå ñòðîèòåëè. 

Â ìèòèíãå-êîíöåðòå ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå ïåðâîñòðîèòåëè ãîðîäà, ïî÷åòíûå 
ãðàæäàíå Çåëåíîãîðñêà, äåïóòàòû ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà. 

Ïîñëå òîðæåñòâåííîé ÷àñòè íàðîä 
åùå äîëãî íå ðàñõîäèëñÿ: ïèëè ÷àé èç 
ñàìîâàðà, âñïîìèíàëè ìîëîäîñòü, ïåëè 
ïåñíè ïîä áàÿí. À âñåì ïðèøåäøèì íà 
ìèòèíã êîìñîìîëüöû Çåëåíîãîðñêà äà-
ðèëè êðàñíûå âîçäóøíûå øàðû.

Âèêòîð ÒÎÐÎÕÎÂ, 
ñåêðåòàðü ïî îðãðàáîòå Çåëåíîãîð-

ñêîãî ãîðêîìà ÊÏÐÔ.
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С 21 по 27 июля делега-
ция красноярских комсо-
мольцев в составе Рома-
на Тамоева, Александра 
Соложенко, Владимира 
Долгих и Константина Бог-
данова приняла участие 
в работе Всероссийского 
молодежного образова-
тельного форума «Терри-
тория смыслов на Клязь-
ме». 

Мероприятие прошло во 
Владимирской области. Ре-
бята приняли участие во вто-
рой смене, которая собрала 
молодых депутатов, лидеров 
общественно-политических 
молодежных организаций со 
всей страны, а также гостей 
из ближнего и дальнего за-
рубежья – всего около тыся-
чи человек. 

По мнению организато-
ра, которым выступило Фе-
деральное агентство по де-
лам молодежи (Росмоло-
дежь), форум был призван 
стать автономным полевым 
лагерем с инновационной 
инфраструктурой, который 
формировал бы сообщество 
талантливых молодых лю-
дей. Цель форума – создать 
площадку, на которой любой 
молодой человек и команда 
молодых людей могут про-
демонстрировать свои та-
ланты, приумножить челове-
ческий и социальный капи-
тал, найти единомышленни-
ков, получить общественную 
поддержку, создать сообще-
ство молодых профессиона-
лов. 

Основными задачами фо-
рума стали формирование 
мировоззрения и развития 
компетенций посредством 
дополнительного образова-
ния, предоставление необ-
ходимых услуг для реали-
зации проектов участников 
мероприятия, организация 
в рамках форума всерос-
сийских научных и образо-
вательных конференций, 
круглых столов, выставок, 
фестивалей, акций, ярма-
рок, слетов, соревнований, 
встреч с известными людь-
ми, презентаций образова-
тельных программ развития 
и т.д. 

Руководство партии и 
комсомола уделило боль-
шое внимание подготовке 
своей делегации к этой сме-
не. 

На мероприятие приеха-
ло около 190 молодых ком-
мунистов и комсомольцев, 
среди них – депутаты зако-

Завершился очеред-
ной, 10-й, сезон Байкаль-
ской школы комсомоль-
ского актива (ВБШКА). 
Занятия прошли на базе 
отдыха «Елочка». 

Приехали представите-
ли многих регионов, в том 
числе таких отдаленных, 
как Якутия, Хакасия, Респу-
блика Алтай. Красноярский 
край на слёте предста-
вили комсомолки Дарья 
Андрианова и Надежда 
Конкина. 

После заселения 
участников прошло ор-
ганизационное собра-
ние слушателей школы, 
разделение на два по-
тока (активисты и более 
опытные – секретари), 
выборы совета ВБШКА и 
презентация региональ-
ных отделений ЛКСМ 
РФ. Уже в первый же 
день во время презен-
таций многие участни-
ки почерпнули для себя 
много отличных идей, 
которые по приезде до-
мой с радостью реали-
зуют. 

На первом заседании 
совета были назначены 
ответственные по направле-
ниям: спортивная подготов-
ка, культурная программа, 
контроль за дисциплиной.

После знакомства с вновь 
прибывшими, утренней за-
рядки и завтрака состоя-
лось торжественное откры-
тие Всероссийской Бай-
кальской школы комсо-
мольского актива, встреча с 

Территория смыслов

Ïîâûøàòü äåéñòâåííîñòü 
âíóòðèïàðòèéíîãî êîíòðîëÿ

Вопросам контроля и проверки исполнения В. И. Ле-
нин всегда уделял первостепенное значение. Он пи-
сал: «Проверять людей и проверять фактическое ис-
полнение дела – в этом, ещё раз в этом теперь гвоздь 
всей работы, всей политики». Да, такая задача стави-
лась вождём для партии, взявшей власть в свои руки. 
Но это не значит, что и в структурах оппозиционной 
партии следует политическую деятельность пускать 
на самотёк. Ведь одним из основных условий победы 
над буржуазией В. И. Ленин считал безусловную цен-
трализацию и строжайшую дисциплину. Только так 
партии можно выковать единство и сплочённость сво-
их рядов. Именно «единством и сплочённостью доби-
лась она победы над врагами рабочего класса» (И. В. 
Сталин). 

Проблема единства и сплочённости остро стоит и перед 
нынешними коммунистами, ибо в её составе представле-
ны различные социальные слои, причём многие из которых 
страдают пережитками мелкобуржуазной идеологии. И не 
случайно Программа КПРФ одной из важнейших задач во 
внутрипартийных отношениях считает: «Обеспечение пар-
тийной дисциплины на базе идейной и нравственной общ-
ности, критики и самокритики, товарищества, равенства 
и демократического централизма». Надо признать, что в 
первичных и местных отделениях КПРФ их руководящие 
органы ещё не в полной мере занимаются реализацией 
этого программного положения, а контрольно-ревизион-
ные органы не обеспечивают жёсткого контроля за испол-
нением уставных норм, ограничиваясь проверкой уплаты 
взносов. 

С целью оказания практической помощи контрольно-
ревизионным комиссиям местных отделений президи-
ум контрольно-реви-
зионной комиссии ре-
гионального отделе-
ния принял решение в 
июле-августе прове-
сти зональные семи-
нары с их председате-
лями. Недавно состо-
ялся такой семинар с 
председателями кон-
трольно-ревизионных 
комиссий местных от-
делений центральной 
группы. 

Вёл семинар член 
ЦКРК КПРФ, предсе-
датель контрольно-ре-
визионной комиссии 
регионального отде-
ления В. С. Бедарев. 
Он также выступил с 
сообщением «О роли 
контрольно-ревизион-
ных органов в прове-
дении выборных кам-
паний». 

В своём выступлении В. С. Бедарев обратил особое 
внимание на строгое соблюдение норм Устава КПРФ ком-
мунистами в период предвыборной работы. Контрольно-
ревизионные комиссии должны оказывать всемерную по-
мощь руководящим органам для достижения намеченных 
целей. Для наших партийных структур очень важно, чтобы 
коммунисты обладали высокой теоретической подготов-
кой и хорошо владели информацией о событиях текуще-
го момента. Наши агитаторы должны быть сильнее и бо-
лее политически подкованными, чем наши оппоненты. За 
короткий предвыборный период этого достичь трудно, по-
этому вопросы организации и проведения политической 
учёбы коммунистов, подписка на партийную печать всегда 
должны быть в поле зрения контрольно-ревизионных ор-
ганов. 

С сообщением «О задачах контрольно-ревизионных 
комиссий по укреплению организационного и идейного 
единства местных отделений КПРФ» выступил первый за-
меститель председателя контрольно-ревизионной комис-
сии регионального отделения И. С. Бортников. Он указал, 
что Устав КПРФ не только содержит принципы организа-
ционного строения партии и её структурных подразделе-
ний, но определяет для них основные цели и задачи, а так-
же методы их достижения. Строгое исполнение норм Уста-
ва партии и является основой организационного единства 
структурных подразделений партии. 

Особое внимание следует обратить на исполнение ру-
ководящими органами местных и первичных отделений 
КПРФ уставных требований по организации для населения 
бесед, лекций и встреч с представителями партийного ак-
тива. Надо понимать, что только таким образом возможны 
разъяснение и пропаганда социально-экономических про-
грамм партии, а также позиции коммунистов по различным 
вопросам общественной жизни. 

Мы постоянно должны помнить, что наша Программа 
провозгласила КПРФ «единственной политической орга-
низацией, последовательно отстаивающей права людей 
наёмного труда». Поэтому на любое ущемление правящим 
режимом или местными властями социально-экономиче-
ских, политических и гражданских прав народа наши мест-
ные и первичные отделения должны проводить публичные 
протестные мероприятия. В противном случае нам грозит 
опасность оказаться в тенетах правого оппортунизма. 

В своё время В. И. Ленин называл оппортунизм главным 
врагом рабочего движения и указывал, что именно в борь-
бе с оппортунизмом окреп и закалился большевизм. И се-
годня для контрольно-ревизионных комиссий местных от-
делений КПРФ нет важнее задачи, как вскрывать признаки 
проявления оппортунизма и побуждать руководящие орга-
ны местных и первичных отделений на активную борьбу с 
правящим режимом и защиту интересов наёмных работни-
ков и социально незащищённых слоёв населения. 

Об опыте работы контрольно-ревизионной комиссии 
Красноярского местного (городского) отделения КПРФ 
рассказал её председатель, член президиума контроль-
но-ревизионной комиссии регионального отделения Н. 
И. Евлампиев. Перед каждой проверкой разрабатыва-
ется памятка, по которой члены комиссии работают и 
готовят итоговую справку. С начала отчётного периода 
были проведены проверки работы партийных отделе-
ний с вновь принятыми в члены КПРФ, как используют-
ся в местном отделении возвратные средства, а также 
уплата и сбор членских взносов. По всем проверкам в 
Комитет местного отделения направляются предложе-
ния по устранению выявленных недостатков. 

Член президиума контрольно-ревизионной комиссии 
регионального отделения С. А. Наливайко провела дело-
вую игру по проверке уплаты и сбора членских взносов в 
первичном отделении. Одним участникам семинара были 
представлены ведомости уплаты взносов, а другим свод-
ные отчёты об уплате взносов. В их задачу входило оце-
нить правильность оформления документов и определить 
соответствие сумм взносов требованиям пункта 10.7 Уста-
ва КПРФ. С поставленной задачей председатели комис-
сий местных отделений с небольшими издержками спра-
вились. 

Затем состоялся обмен мнениями. Председатель кон-
трольно-ревизионной комиссии Железногорского мест-
ного отделения С. Н. Кузенкова рассказала, что у них воз-
вратные средства расходуются лишь по решению бюро ко-
митета. Е. В. Смолина (Дивногорское местное отделение) 
поделилась опытом сбора членских взносов. В этом отде-
лении самый высокий (около 100 рублей) средний взнос на 
коммуниста. Все участники семинара высказали озабочен-
ность слабым ростом рядов партии, причём основную при-
чину они видят в том, что местные муниципальные и хозяй-
ственные власти отрицательно относятся к коммунистам и 
оказывают на них скрытое давление. Думается, руководя-
щим партийным органам необходимо продумать ряд мер 
по защите коммунистов. 

Иван Стефанович БОРТНИКОВ, 
первый заместитель председателя контрольно-

ревизионной комиссии 
регионального отделения КПРФ. 

Байкал  собирает  друзей

членами комитетов област-
ных партийного и комсо-
мольского отделений Иркут-
ской области. 

На открытии присут-
ствовали Сергей Георгие-
вич Левченко – первый се-
кретарь Иркутского обкома, 
Анатолий Дмитриевич Хо-
тулев – автор гимна ВБШКА 
«Комсомольская клятва», 

Владимир Петрович Аксенов 
– секретарь по идеологии 
Иркутского обкома КПРФ, 
Евгений Адамович Рульков –
второй секретарь областно-
го комитета КПРФ, Андрей 
Фанисович Ахмадулин – ор-
ганизатор ВБШКА и первый 
секретарь Иркутского об-
кома комсомола. Было ска-
зано много теплых напут-

ствующих слов собравшим-
ся. Сергей Левченко выра-
зил уверенность, что уже в 
ближайшем будущем комсо-
мольцам и молодым комму-
нистам предстоит увидеть, 
как меняется страна, и в ре-
шительный момент каждому 
сделать свой выбор. 

Товарищ А. Д. Хотулев 
подарил участникам шко-
лы ВБШКА собрание своих 
стихов «Мои мысли болят» и 
выразил надежду на то, что 
прочтение книги натолкнет 
на новые идеи. Приятный 
момент церемонии откры-
тия: молодые поздравили А. 
А. Калинкина с днем рожде-
ния. 

После обеда участники 
школы прослушали крайне 
интересную и содержатель-
ную лекцию В. А. Салома-
това «Как делать листовки». 
Ребята с успехом применят 
полученные знания в своих 
регионах. 

Затем прошёл кру-
глый стол на тему «Ме-
тоды борьбы за власть 
Коммунистической пар-
тии и целесообразность 
их использования». Тема 
родилась в ходе дискус-
сии, возникшей на пре-
зентации региональных 
отделений ЛКСМ РФ. 

После короткого пе-
рерыва учебный курс 
продолжила лекция С. 
В. Чупрова «Экономиче-
ские проблемы совре-
менной России». На лек-
ции приводились приме-
ры влияния экономики 
СССР на современную 
экономику России. Вы-
ступление вызвало мно-
жество вопросов, на ко-
торые лектор с радостью 

ответил. 
После ужина начал рабо-

ту видеоклуб с показа кино-
фильма «Комплекс Баадер 
– Майнхоф», посвященного 
немецкой леворадикальной 
организации Фракция Крас-
ной Армии (RAF). 

В конце дня участники 
ВБШКА обменялись впечат-
лениями.

реносит плохое настроение 
через порог дома.

– Чисто служебное: отно-
ситься к своему водителю 
не как к водителю, а как к то-
варищу, у которого в руках 
всегда твоя жизнь. Поэто-
му я никогда не сяду за стол, 
если не накормят водителя, 
– рассказал лидер коммуни-
стов.

В завершение он посо-
ветовал будущим государ-
ственным деятелям смо-
треть «на любой кабинет, 
даже самый удобный и кра-
сивый, как на гостиницу, из 
которой рано или поздно 
придется уезжать».

Красноярцы приняли уча-
стие в программе «Конвей-
ер проектов», презентовав 
для конкурса на получение 
гранта два проекта. Первый 
представил Владимир Дол-
гих под названием «Спорт – 
в каждую семью!». Название 
проекта Александра Соло-
женко – «Детский оздорови-
тельный лагерь «Восток». 

Кроме того, красноярская 
молодёжь приняла участие в 
московском митинге «Анти-
капитализм-2015». 

– Форум на Клязьме яв-
ляется смотром молоде-
жи страны, наиболее актив-
ной её части, – считает руко-
водитель красноярской де-
легации, первый секретарь 
крайкома комсомола Роман 
Тамоев. – Данная смена, учи-
тывая ее профиль и название 
«Молодые депутаты и поли-
тические лидеры», соедини-
ла фактически будущее рос-
сийской политики, государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. Подобные 
мероприятия позволяют по-
смотреть на других и пока-
зать себя, почерпнуть име-
ющийся уже опыт, почув-
ствовать собственную план-
ку развития, окончательно 
определиться с ценностной 
ориентацией. Они действи-
тельно помогают формиро-
вать личность, в данном слу-
чае политика. 

Сайт краевого отделения ЛКСМ РФ

нодательных и представи-
тельных органов из всех фе-
деральных округов.

И их первейшая задача – 
показать коллегам из дру-
гих политических объедине-
ний свою организованность 
на почве коммунистической 
идеологии, доказать пра-
вильность исповедуемых 
ими идей, убедить колеблю-
щихся присоединиться к 
делу борьбы за социальную 
справедливость. 

Программа форума была 
насыщенной. Первые дни 
посвящались знакомству 
участников в форме дело-
вых игр, тренингов. Огром-
ный интерес представляли 
лекции, проводимые извест-
ными политиками, политоло-
гами, другими лидерами об-
щественного мнения, каждая 
из которых сопровождалась 
дискуссией: вопрос – ответ. 

Форум посетили быв-
ший начальник управления 
президента РФ по внутрен-
ней политике О. В. Морозов, 
председатель Центризбир-
кома РФ В. Е. Чуров, депу-
таты Государственной думы 
Юрий Афонин и Ольга Бата-
лина, политолог Олег Мат-
вейчев, писатель Александр 
Проханов. 

В предпоследний день го-
стями молодёжи стали ли-
деры парламентских пар-
тий России. Выступая пе-
ред участниками смены, ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов 
рассказал о правилах жизни, 
которым старается сам сле-
довать.

– Первая моя заповедь – 
относиться к людям чуть луч-
ше, чем они этого заслужи-
ли. Это снимает кучу вопро-
сов, – сказал лидер КПРФ.

Он признался, что раз-
деляет жизненный прин-
цип певицы Валентины Тол-
куновой: делать хоть одно 
маленькое доброе дело, но 
каждый день, и никому не 
мешать.

Зюганов также указал, что 
после работы никогда не пе-

На других посмотреть,
себя показать

Представители Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) Ре-
спублики Коми обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой под-
держать всероссийский флешмоб «Селфи с Лениным». Участникам акции пред-
стоит делать селфи с памятниками Владимиру Ленину или графическими изобра-
жениями вождя.

По мнению авторов обращения, такой флешмоб был бы «малозатратным и действен-
ным средством популяризировать образ вождя мирового пролетариата среди молодого 
поколения», а также возможностью без вложения дополнительных инвестиций провести 
инвентаризацию памятников. Аналогичная региональная акция прошла в Коми в апреле 
2015 года.

Для дополнительной мотивации авторам лучших снимков предложили вручить планше-
ты с закачанным на них полным собранием сочинений Владимира Ленина.

– Эту инициативу я поддержу с удовольствием, – сказал Геннадий Зюганов. – Идея очень 
правильная, тем более что благодаря ей мы сможем увидеть, в каком состоянии находятся 
памятники Ленину. Непременно поддержим. Думаю, Владимир Ильич будет благодарен.

Акцию намерены поддержать красноярские комсомольцы, тем более что памятников В. 
И. Ленину на красноярской земле сохранилось больше, чем в других регионах. Это важно 
еще и потому, что растёт молодёжь, родившаяся в буржуазной России. Для неё акция ста-
нет приобщением к советским ценностям. 

– Как идея для соцсетей (для молодежи) в целом акция нормальная, – говорит секре-
тарь по идеологии краевого комитета КПРФ Александр Амосов. – Но, как всегда, есть тон-
кая грань, которую лучше не переходить. Важно не допустить пошлости.

Флешмоб «Я и Владимир Ильич»

Кризис
Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå ñíèçèëèñü 
îáúåìû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
За первую половину 2015 года в Красноярском крае 

снижение производства промышленной продукции со-
ставило 3,6% относительно такого же периода прошло-
го года, это наибольшее снижение среди регионов СФО. 

– Это плановое падение, которое мы предвидели, – ска-
зала пресс-секретарь министра промышленности, энергети-
ки и торговли Ольга Арамян. – Главная причина – закрытие 
устаревшего никелевого завода в Норильске, что привело к 
снижению индекса металлургического производства, на ко-
торое приходится основная доля промышленного производ-
ства края, на 8,8 п.п.

Напомним, соглашение о закрытии никелевого завода 
было подписано в мае прошлого года на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме между ГМК «Норникель» 
Минэкономразвития, Минпромторгом, Минприроды России, 
правительством Красноярского края и администрацией Но-
рильска. 

Тогда же исполнительный директор «Норникеля» Павел 
Федоров в интервью РБК уверял, что к 2016-2018 годам об-
щий объем производства сохранится, несмотря на закрытие 
завода. Однако в пресс-службе министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли сообщают, что в 2016 году ин-
декс металлургического производства продолжит свое паде-
ние.

ИА «Пресс-Лайн».

Коротко и сердито

Единственным осязаемым резуль-
татом «борьбы» российских властей с 
коррупцией явился ее рост. По офици-
альной статистике Министерства вну-
тренних дел, с 2008 года, когда была по-
ставлена цель «искоренения главного 
зла», до 2014-го средний размер взят-
ки увеличился в 16 раз – с 9 до 145 ты-
сяч рублей. Оно и понятно: ворон воро-
ну глаз не выклюет. Режим, начавшийся 
с «большого хапка» приватизации, спо-
собен только симулировать противо-
действие пороку.
За 2014 год российскими добы-

вающими предприятиями было прода-
но сырья на 20 триллионов рублей, но 
только 7,5 триллиона попали в казну. 
Остальное – это дань, которую нынеш-
няя власть платит своим западным по-
кровителям и отечественным буржуям, 
потерявшим всякую совесть.
Действующим законодатель-

ством предусматривается увеличение 
пенсий и социальных пособий в раз-
мере не ниже уровня инфляции. Меж-
ду тем правительство России в рамках 
подготовки федерального бюджета на 

Знаете ли вы, что?..
ближайший трехлетний период пред-
лагает уменьшить индексацию этих 
выплат с ранее запланированных 7% 
до 5,5% в 2016 году, с 6,3% до 4,5% в 
2017 году и с 5,1% до 4% в 2018 году. 
Как известно, инфляция за 2014 год, 
по данным Росстата, составила 11,4% 
и, согласно прогнозу Минэкономики, 
должна достичь в 2016 году 12%. Та-
ким образом, речь идет о плановом 
сокращении доходов огромного числа 
граждан страны.
В 2014 году 13 членам правления 

«Роснефти» было выплачено 2,8 мил-
лиарда рублей. В среднем на одного 
топ-менеджера этой государственной 
компании пришлось 215,4 миллиона 
рублей, то есть 17,9 миллиона в месяц, 
а ее президент Игорь Сечин получил 
порядка 4 миллионов за каждый день 
«каторжного» труда. Доходы руководи-
телей других госкорпораций несколь-
ко меньше, но тоже впечатляют: напри-
мер, в «Газпроме» они равняются 12,5 
миллиона в месяц на одну правящую 
«голову», в «Башнефти» – 11,1 миллио-
на, в «Аэрофлоте» – 6,1 миллиона. 

Ежегодный ущерб от преступле-
ний коррупционной направленности в 
России, сообщил представитель След-
ственного комитета Владимир Маркин, 
оценивается примерно в 40 миллиар-
дов рублей. По его словам, за послед-
ние полгода в России возбуждено око-
ло 11,5 тысячи дел о коррупции, при-
мерно 6,5 тысячи из них направлены в 
суд. Он отметил, что коррупция в Рос-
сии наиболее распространена на низо-
вом уровне – взятки врачам, учителям. 
И это понятно: в высших эшелонах вла-
сти взятки непопулярны, там процвета-
ет казнокрадство.
Первый заместитель генерально-

го прокурора России Александр Бук-
сман, выступая на коллегии ведомства 
по итогам работы в первом полугодии 
2015 года, заявил, что за этот пери-
од выявлена утрата 98 тысяч уголов-
ных дел о нераскрытых преступлениях 
прошлых лет. Каждое пятое из них – о 
тяжких и особо тяжких преступлениях. 
В целом же, отметил он, не установле-
но местонахождение 270 тысяч уголов-
ных дел.
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Точка зрения

Мысли о жизни

Кошелёк и жизнь

Только за прошедший год число 
наших долларовых миллиардеров 
в стране сократилось со 111 чело-
век до 88. Не обошёл стороной эко-
номический кризис и эту категорию 
людей. Из-за введённых США и За-
падом экономических санкций до-
ходы у многих богатых значительно 
снизились.

Приходится горько сожалеть, что 
план по преодолению кризисных по-
следствий и введённых зарубежных 
санкций появился у нас лишь девять 
месяцев спустя. А что будет, если санк-
ции введут на оборудование для не-
фтедобычи (на 80% импортное) или 
на гражданскую авиацию, где девять 
из десяти авиалайнеров иностран-
ные? Без запасных частей через пол-
года весь наш авиапарк может оказать-
ся прикованным к земле. О какой при-
были тогда можно говорить? Подобная 
картина наблюдается и в медицине, где 
доля импортных лекарств составляет 
70%, а в отечественных  – до 30% 
компонентов из-за рубежа. Тут не 
захочешь, а задумаешься.

Тревожат душу и банковские 
операции, где электронные рас-
чёты сегодня подконтрольны 
США. Тут не только страх, а ужас 
может появиться в глазах и ду-
шах наших вкладчиков. К тому же  
в ряде западных стран проходят 
проверки законности формиро-
вания банковских капиталов, не-
которые вклады, в том числе рос-
сийских клиентов, конфискуются 
в пользу государства, как это про-
исходит, например, в Португалии.

Но не все богатые плачут. Гла-
ва «Интерроса» Владимир Пота-
нин прибавил в 2014 году к свое-
му состоянию 2,8 млрд. долларов, 
и теперь у него их 15,4 миллиар-
да. Основной его актив – пакет 
акций «Норильского никеля». Его 
ближайшие преследователи Ми-
хаил Фридман и Алишер Усманов поте-
ряли за прошлый год по два-три млрд. 
долларов, а глава АФК «Система» Вла-
димир Евтушенков недосчитался 6,2 
млрд. долларов. Обеднели многие бо-
гатые и из-за валютной переоценки ру-
блёвых активов. Сами активы при этом 
никуда не делись. Потери оцениваются 
лишь виртуально. 

Однако эти убытки из-за введенных 
санкций возмещены уже реально на-
шим щедрым правительством, добив-
шемся поддержки депутатов Госдумы 
при секвестре госбюджета. Из 14 его 
разделов урезали 12.

Рубль обесценился вдвое, а инфля-
ция вдвое возросла. Чтобы залатать 
дыры в госбюджете, правительство 
увеличивает тарифы на свет, газ, теп-
ло, воду, перекладывает на плечи рос-
сиян капремонт многоквартирных жи-
лых домов. В результате таких «анти-
кризисных» мер на 23% выросли цены 
на продукты питания.

Вы не горюйте, говорят власть пре-
держащие, потерпите, через два-три 
года жизнь станет лучше, жить будет 
веселей. А мы и не горюем, понимаем, 
от какого количества стрессов избав-
лены благодаря своей бедности. Мы не 
знаем страха перед крахом банка или 
банкротством предприятия, которые 
с утра до вечера преследует богатых. 

Нас не посещают рэкетиры, потому что 
с нас практически нечего взять. Нашим 
детям не грозит похищение, потому что 
никому в голову не придет потребовать 
за них какой-то выкуп. Да и спать мож-
но спокойно, не боясь угроз конкурен-
тов. Можно извлечь ещё ряд положи-
тельных моментов из нашего положе-
ния. Можно вообще отказаться от мяса 
и стать без особого труда вегетариан-
цами – принципиальными и убеждён-
ными.

Многие говорят, что дальше будет 
хуже. Неправда. Хуже не будет. И сей-
час нам уже лучше, только мы это ещё 
не поняли, не осознали, что для того, 
чтобы лучше жить, «надо увеличить 
пенсионный возраст и лучше трудить-
ся». 

Вот Президент России В. Путин за-
работал в 2014 году 7 млн. 654 тыс. ру-
блей, почти в два раза больше, чем в 
предыдущем. Это связано с повыше-
нием его зарплаты, отмечает пресс-

секретарь главы государства Дмитрий 
Песков. Доход же главы Администра-
ции президента Сергея Иванова соста-
вил 16 млн. рублей, что объясняется 
продажей квартиры. 

Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев ненамного опередил прези-
дента по доходам, заработав 8,05 
млн. рублей.

Самый крупный доход среди членов 
правительства у нашего земляка, вице-
премьера Александра Хлопонина – 280 
млн. рублей. Даже спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко зарабо-
тала меньше – 160 млн. рублей. А са-
мым богатым сенатором в этом Совете 
является представитель от Ханты-Ман-
сийского автономного округа Виктор 
Пичугов (364 млн. рублей).

18 членов Совета Федерации имеют 
недвижимость за рубежом. Среди них 
Павел Масловский (Амурская обл.), ко-
торый имеет большой земельный уча-
сток, два дома и зимний сад. В. Фети-
сов (Приморский край) владеет квар-
тирой в США и домом с земельным 
участком 820 тыс. кв. км. В. Богданов 
(Курская обл.) является собственником 
жилого дома в Италии и т.д.

А как красноярцы? Кризис кризи-
сом, а количество миллионеров в на-
шем  крае за год выросло на 26%. Об 

этом свидетельствуют предваритель-
ные итоги декларационной кампании 
2015 года.

Доходы в диапазоне 1–10 млн. руб. 
указали 13,9 тыс. жителей края, 10 
–100 млн. руб. – 436 человек, свыше 
100 млн. руб. – 103 человека. Не оболь-
щайтесь, друзья! Доярок, механизато-
ров, продавцов и врачей среди бога-
теньких нет.

Опубликовали  декларации о своих 
доходах за 2014 год министры и чле-
ны правительства Красноярского края. 
Информация о заработке 20 чиновни-
ков была размещена на сайте краевой 
администрации.

Больше остальных в прошлом году 
заработал Виктор Томенко – первый 
заместитель губернатора, председа-
тель правительства. Его состояние 
за года выросло почти на 12 миллио-
нов рублей. Он также задекларировал 
Lexus GS 450Н и две квартиры площа-
дью более 200 квадратных метров.

Еще один вице-премьер Юрий 
Лапшин в прошлом году зарабо-
тал чуть больше 4 миллионов ру-
блей. Министр природных ресур-
сов и экологии Елена Вавилова 
задекларировала доход 4,04 мил-
лиона рублей.

Губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский в про-
шлом году заработал более 6,7 
миллиона рублей. Его супру-
га – 715 тысяч рублей. Эти дан-
ные были опубликованы на офи-
циальном сайте краевой админи-
страции во вторник, 21 апреля. 
Согласно этой информации, чета 
Толоконских владеет половина-
ми двух квартир площадью 69,9 и 
304,5 квадратных метра. Все не-
движимое имущество находится 
в России. Для сравнения: преды-
дущий глава края Лев Кузнецов в 
2013 году заработал значительно 
больше – 13,8 миллиона рублей, 
его супруга – 65,3 миллиона ру-

блей. В его владении также были заде-
кларированы дорогие иномарки и не-
движимость во Франции.

Бедные по заграницам не мотаются, 
жильё и землю ни в стране, ни за рубе-
жом не скупают. Другое дело – богатые. 
Так, первый вице-премьер Ингуше-
тии Магомед Беков приобрёл в Подмо-
сковье 179 земельных участков общей 
площадью более 85 тыс. га и платит зе-
мельный налог в размере, равном бюд-
жету его родной республики. Первый 
заместитель председателя правитель-
ства Игорь Шувалов имеет квартиру, 
снимает жилой дом площадью 4 тыс. 
м, арендует дом в Австрии и квартиру 
в Великобритании. Этот список мож-
но продолжить. Возникает вопрос: бу-
дет ли у этих людей забота о народе на 
первом месте? И почему иностранцы 
не noкупают землю в России? Денег у 
них нет? Деньги есть, но тут дело в дру-
гом - к кому применять тогда санкции. 
А так пусть плачут те, кто нажил свои 
деньги «непосильным трудом». 

Бедным же остаётся только смеять-
ся. А смеяться необходимо. Ведь пять 
минут смеха заменяют 50 г сливочного 
масла, смех омолаживает, и мы же не 
богачи, которые плачут.

Александр КИСЕЛЁВ.

Достойной жизнь пен-
сионера была только в 
Советском Союзе. Вы-
ходя на пенсию, человек 
мог больше не работать и 
не считать копейки и при-
кидывать, хватит ли их 
ему на бутылку молока и 
батон хлеба. 

Его пенсии на все хвата-
ло. На поездки к детям в са-
мый далекий город страны, 
на покупку подарков внукам, 
на безбедное существова-
ние. Пенсионер в СССР, по 
сути, был привилегирован-
ным сословием. Да и весь 
народ был привилегирован-
ным сословием. Страна ра-
бочих и крестьян трудилась 
на себя и с уверенностью 
смотрела в будущее. Стра-
на сама была хозяином на 
собственной земле.

Времена изменились. 
Частная собственность пра-
вит бал в стране. Господ-
ствующий класс, демон-
стрируя типичные замашки 
новоявленных буржуа, ест 
рябчиков по Куршавелям и 
запивает их шампанским по 
двадцать тысяч евро за бу-
тылку. Для развлечений де-
виц возит самолетами на 
Лазурный берег, клубы фут-
больные и экзотические 
острова покупает. 

На какие деньги, спра-
шивается? Да на деньги, не 
доплаченные пенсионерам. 
Других-то денег нет. Заво-
ды не работают, останов-
лены, продукцию не дают. 
Промышленное наследство 
СССР добито. Осталось сы-
рье. Вот и делят его господа, 
как Попандопуло из фильма 
«Свадьба в Малиновке». Это 
мне, это мне, это тоже мне. 
А что пенсионеру? 

Кудрин, Чубайс, Греф –
коренник-приватизатор и 
пристяжные экономисты 
под щелканье американско-
го арапника завели стра-
ну в такие экономические 
дебри, где пенсионер стал 
персоной нон грата. Пенси-
онеру ничего! Уготовано ему 
лишь унылое прозябание!

В судьбе российского 
пенсионера, как в зеркале, 
отражается сущность суще-
ствующего строя. Стряхнем 
морок лучезарной буржуаз-
ной пропаганды, посмотрим 

Смертельный трюк - буржуазный пенсион
на реалии хваленого сегод-
няшнего «базарного» капи-
тализма. Нищ пенсионер, 
влачит жалкое существова-
ние, ищет приработок и даже 
совершает самоубийство от 
невыносимых условий.

Нам хотят преподнести 
данное трагическое про-
исшествие, да и саму нашу 
историю как рябь случайно-
стей на поверхности рыноч-
ного моря. Мы же, коммуни-
сты, говорим: низкие пенсии 
на нищенском уровне – это 
не случайность в буржуаз-
ном мире, это закономер-
ность. Чтобы олигарх вкусно 
ел и спал, он должен тысячи 
и тысячи стариков и стару-
шек сделать нищими. Поэ-
тому подобные факелы про-
теста вспыхивают. Люди не 
могут достучаться до 
буржуазной власти и ее 
«человеколюбивых» чи-
новников.

В стране 41 милли-
он пенсионеров. Из них 
14,5 миллиона офици-
ально работают и еще 
столько же, наверное, 
неофициально подра-
батывают. Средняя пен-
сия в стране в 2015 году 
– 11,6 тысячи рублей. 
Если жить на одну пен-
сию, можно ли прожить 
на нее? Почти гамлетов-
ский вопрос встает пе-
ред стариками – быть 
или не быть, жить или не 
жить? Одна квартплата – 
4-6 тысяч рублей. К ней 
добавили плату за капи-
тальный ремонт. Крас-
ноярцы платят в сред-
нем по 6 рублей за ква-
драт, в Москве – до 15 
рублей. Иди выживай, 
пенсионер. Иди работай 
в 70 лет.

Сталин в 1952 году в 
своей работе «Экономи-
ческие проблемы социализ-
ма в СССР» ставил вопрос о 
переходе на 5-6-часовой ра-
бочий день: «...Было бы не-
правильно думать, что мож-
но добиться такого серьез-
ного культурного роста чле-
нов общества без серьезных 
изменений в нынешнем по-
ложении труда. Для этого 
нужно прежде всего сокра-
тить рабочий день по край-
ней мере до шести, а потом 

и до пяти часов. Это необхо-
димо для того, чтобы члены 
общества получили доста-
точно свободного времени, 
необходимого для получе-
ния всестороннего образо-
вания. Для этого нужно вве-
сти общеобязательное по-
литехническое обучение, не-
обходимое для того, чтобы 
члены общества имели воз-
можность свободно выби-
рать профессию и не быть 
прикованными на всю жизнь 
к одной какой-либо профес-
сии. Для этого нужно корен-
ным образом улучшить жи-
лищные условия и поднять 
реальную зарплату рабочих 
и служащих минимум вдвое, 
если не больше, как путем 
прямого повышения денеж-
ной зарплаты, так и, особен-

но, путем дальнейшего си-
стематического снижения 
цен на предметы массового 
потребления. Таковы основ-
ные условия подготовки пе-
рехода к коммунизму».

Живи мы при социализ-
ме, рабочий день у нас был 
бы те самые пять-шесть ча-
сов. Нам же в XXI веке пред-
лагают вернуть дореволюци-
онный десятичасовой рабо-
чий день. Хотя и так реаль-

ный рабочий день на хозяина 
приблизился к 12 часам.

Постоянно идут разгово-
ры об увеличении срока вы-
хода на пенсию. Называются 
цифры – 65, 68 лет. Хотя ре-
альная средняя продолжи-
тельность жизни мужчин ко-
леблется у отметки 60 лет.

Что в итоге? Крупный ка-
питал не мытьем, так ката-
ньем загоняет население в 
«цивилизованное» пожиз-
ненное рабство. Нынешняя 
пенсионная система Рос-
сии и так поставила пенси-
онера с нищенской пенсией 
в тяжелое, безысходное по-
ложение, а тут ему еще со-
бираются поднять возраст-
ную планку. Попробуй до-
живи до этих лет, то есть до 
пенсии. Или нам капитализм 

гарантирует мо-
лодость и силу 
в 68 лет? Не мо-
жет человек до 
бесконечности 
трудиться, как 
хотят этого ка-
питалисты. При-
том почти да-
ром.

Что такое 
пенсия? По 
сути, это госу-
дарственная ма-
териальная га-
рантия на жизнь 
после наступле-
ния старости, 
это отложенный 
на время в пен-
сионную депо-
зитарную ячей-
ку человеческий 
труд. Самой эф-
фективной была 
советская си-
стема пенсион-
ного обеспече-
ния, где для го-
сударственного 
пособия был ва-

жен только труд и его харак-
теристики: выслуга, вред-
ность, опасность, а также 
сам человек. Если брать ус-
редненные данные, то к мо-
менту разрушения Совет-
ского Союза пенсия состав-
ляла более 55% заработка 
работника. Сегодня  не дотя-
гивает до 30%. 

Капитализм и его непа-
радная реальность быстро 
образовывают человека. Се-

годня слышны ностальгиче-
ские воспоминания о канув-
шем в Лету СССР, при кото-
ром неработающему пенси-
онеру можно было получить 
путевку в любой санаторий, 
а на месячную пенсию иметь 
возможность два раза съез-
дить из Москвы в Сочи, Крым 
и обратно. 

Попробуй рядовой пенси-
онер сегодня проделать то 
же самое, далеко ли он уе-
дет?

Советский пенсионер был 
у социалистического госу-
дарства, как у Христа за па-
зухой. Он понятия не имел, 
что такое страховка на ма-
шину, медицинская страхов-
ка, неподъемная плата за 
квартиру или дом, ипотека, 
платная операция и т. д. Он 
не имел абсолютно никакой 
головной боли. А о бесплат-
ном жилье вообще отдель-
ный разговор. 

Распределение жилья 
было «песнь песней» Совет-
ской власти. Вспомните, ка-
кая сумма уходила у пен-
сионеров за коммунальные 
услуги, телефон и прочее 
содержание дома или квар-
тиры? В лучшем случае 10% 
от пенсии одного из супру-
гов. А сейчас половину пен-
сии отдай и не греши.

А что сделали чиновники с 
начислением пенсии? Ужас. 
Легче разобраться в тео-
рии относительности Эйн-
штейна, чем с пенсионной 
формулой. Она неимовер-
но сложна. Ныне, например, 
страховая пенсия состоит из 
двух частей: страховая пен-
сия по старым правам и по 
новым правам после 2015 
года. Старые права проде-
лывали мудреные сальто-
мортале пять раз. Сначала 
коэффициенты переводи-
лись в рубли через среднюю 
заработную плату по перио-
дам до 2002 года. 

Потом пенсия переводи-
лась в страховой пенсион-
ный капитал – это рефор-
ма 2002 года. Потом пенси-
онный капитал переводился 
снова, через коэффициент 
дожития, в пенсии. Потом 
пенсии через стоимость 
пенсионного коэффициента 
стали переводиться в баллы. 
В год выхода на пенсию бал-

лы снова переводятся в пен-
сию через стоимость пенси-
онного коэффициента. 

Далее базовая часть пен-
сии будет индексироваться 
по-разному. Коэффициент 
повышения в базовой части 
отличается от коэффициен-
та в страховой части, плюс 
к этому есть накопительная 
пенсия, которая стала при-
нудительной у всех с 2002 по 
2014 год, даже у тех, кто от-
кажется от нее с 2015 года.

А есть еще непонятная ин-
дексация пенсии, есть отме-
на перерасчета пенсии для 
работающих пенсионеров. 
И есть еще особый порядок 
расчета пенсии для себя, чи-
новников, где она достига-
ет от выслуги лет 75% дохо-
да. Передохнем, ибо это не 
расчет, а форменная заумь. 
Особый порядок создан для 
того, чтобы не сказали, что 
чиновник зря свой хлеб ест 
и сидит в царских офисах. 
А пенсионные офисы – они 
иными не бывают.

Вся история человече-
ства есть история разви-
тия производительных сил 
и связанных с ними произ-
водственных отношений, 
восхождения от низшего к 
высшему. Капитализм, как 
система, исчерпал себя. Со-
временная буржуазная Рос-
сия с вводом института част-
ной собственности потянула 
страну в сторону, противопо-
ложную от прогресса, и ока-
залась на задворках  исто-
рии. Выход из цивилизаци-
онного тупика у нее только 
один. Россия или возродит-
ся как социалистическое го-
сударство, вновь став при-
тяжением всех прогрессив-
ных сил в мире, или будет, 
как заправщик чужой бен-
зоколонки, примитивно та-
скать нефтяную кишку с «се-
верного» на «южный поток». 
На большее, похоже, ума и 
воли у власти не хватает. А 
для этого «таскания» ей пен-
сионеры не нужны. Поэтому 
и сбрасывают пенсионный 
«балласт» любыми путями. 
Вплоть до живых факелов.

Дмитрий ЩЕГЛОВ. 
Рисунок 

Вячеслава
 ПОЛУХИНА.

Бедным  остаётся  только  смеяться
В последнее время в 

крае и стране участились 
случаи награждения ор-
денами, знаками отличия, 
разного рода поощрения 
«слуг народа» по их соб-
ственной инициативе и, 
само собой разумеется, за 
счет подконтрольного им 
бюджета.

Еще на слуху дорогой ор-
ден главы Шушенского рай-
она, а  нынче по итогам не-
посильного труда на благо 
района и своих земляков от-
личились представители ад-
министрации Каратузского 
района. Правда, скромнее, 
чем их шушенский коллега. 
Заместитель председателя 
райсовета и глава районной 
администрации протолкнули 
себе знак «За заслуги перед 
Каратузским районом».

Район небольшой, отсюда 
мы знаем, кто есть кто, кто и 
что сделал на благо жителей 
района.

В целом же положение 
дел в районе таково, что впо-
ру ставить вопрос о соответ-
ствии занимаемым должно-
стям за заслуги другого каче-
ства.

Безработица растет, гиб-
нет животноводство, поле-
водство держится на энтузи-
азме селян. Есть достойные 
руководители, среди них Ни-
колай Васильевич Димитров. 
Давно надо было на примере 
таких, как он, учить, как надо 
работать, внедрять их опыт.

Взяться за перо предлага-
ли и по-прежнему предлагают 
и товарищи по партии, и про-
стые граждане, знающие рай-
он, способные видеть и ана-
лизировать происходящее 
вокруг.

Чего мне за эти дни не при-
шлось только услышать, ког-
да я выразил несогласие с си-
стемой награждения: и про 
свою рубашку, 
что ближе к телу, 
и про руки, кото-
рые моют одна 
другую, и про 
воронов, кото-
рые не выклюют 
друг другу глаз, 
и про то, что нет 
смысла ходить 
на выборы, ибо 
все попавшие во 
власть способны 
только решать, 
как бы не оби-
деть себя.

К сожалению, 
такие высказы-
вания не бес-
почвенны. Однажды в приват-
ной беседе высокопоставлен-
ный чиновник в ответ на мои 
возмущенные слова букваль-
но ошарашил меня: «Ты жи-
вешь критериями вчерашнего 
дня. Где ты сегодня видел чи-
новника или тем более хозяи-
на, которых бы интересовала 
судьба подчиненных?».

В наше время существенно 
снизились критерии оценки 
заслуг для награждения. Что-

бы такого не допускать, пред-
лагаю от себя и тех, кого до-
велось выслушать, рассмо-
треть на сессии райсовета 
порядок представления и на-
граждения лиц, действитель-
но заслуживающих того.

Критерии, на мой взгляд, 
должны быть такими:

Стаж работы в районе не 
менее, скажем, 20 лет.

Кандидат должен проявить 
себя высокими показателями 
в труде.

Он должен быть проводни-
ком нового, передового, за-
ниматься подготовкой, вос-
питанием достойной смены.

Такой человек должен 
быть активным общественни-
ком, спонсором, меценатом, 
безупречным в быту.

Право выдвигать кандида-
та на соискание звания или 
награды предоставлять сель-

ским муниципальным Сове-
там и трудовым коллекти-
вам.

Руководителей района 
должны рассматривать по 
ходатайству вышестоящего 
ведомства.

Численный состав соис-
кателей из числа чиновников 
не должен превышать 30%-
ный порог от общего списка.

Решение по канди-
датуре считать приня-
тым после единоглас-
ного голосования на 
сессии района.

Столь простые тре-
бования не позволят 
авантюристам злоу-
потреблять властью.

Ценность награды 
или звания несоизме-
римо вырастет в гла-
зах простых избира-
телей. Мне же, опти-
мисту по натуре, ка-
жется важнее то, что 
наше общество ста-
нет более справед-
ливым, взыскатель-

ным к себе и тем, кто по дол-
гу службы обязан заботиться 
о нас не только в период вы-
борных кампаний.

Николай МАТЮХИН, 
секретарь первичного 

отделения № 7, 
ветеран труда.

п. Качулька 
Каратузского района.

За какие заслуги?

Мы сами виноваты
Выборы – это бой за право попасть во власть. Выборы 

будут трудными. Партия власти обеспечила себе беспро-
игрышный вариант. Многопартийная система в России все 
больше напоминает эпизод из сказки «Старик Хоттабыч», 
когда герой повествования, будучи на футбольном матче, 
выбросил на поле каждому игроку по мячу, чтобы никто в 
обиде не был.

Мы не учимся на старых ошибках. 
В депутаты проходят люди, на которых потом заводят уголов-

ные дела. 
Но ведь это мы виноваты – сами избираем. Кандидаты мно-

го чего обещают. С предвыборных плакатов они смотрит на нас 
красивые и кудрявые. Но откуда после выборов появляются за-
коны, превращающие нашу жизнь в кошмар? Одни налоги чего 
стоят. Как в далёком прошлом, когда с крестьянина брали налог 
за свет в окне, дым из трубы.

Мы должны быть взыскательными в своём выборе. Как про-
голосуем, так и будем жить.

Геннадий ОВЕЧКИН, 
член президиума Ужурского районного совета ветеранов.

До сих пор живы в па-
мяти трагические собы-
тия весны, когда от пожа-
ров пострадали тысячи жи-
телей Хакасии и юга края. 
Краевая власть во главе 
с губернатором Толокон-
ским обратилась с призы-
вом к жителям края ока-
зать посильную помощь 
погорельцам. 

Я всегда откликалась на 
такие акции. Когда на Даль-
нем Востоке случилось наво-
днение, одной из первых при-
несла на пункт приёма две 
сумки вещей. Когда много-
детной семье потребовалась 
детская одежда, мы с сосед-
кой по площадке собрали 
увесистый мешок детских ве-
щей. 

Участвовала в акции помо-
щи переселенцам из зоны за-
топления Богучанской ГЭС. 
Поделилась частью домаш-
него книжного фонда, когда 
в одном из поселений района 
сгорела библиотека.

В последнем случае на 
призыв губернатора о помо-
щи мне захотелось сказать 
«нет!», и вот почему.

Господин Толоконский не 
сдержал слова. На губерна-
торских выборах он обещал 
решить вопрос о мерах по со-
циальной поддержке «детей 
войны». После того как Толо-
конский получил власть, ока-
залось, что эти меры распро-
странились только на круглых 
сирот 1941-1945 годов рож-
дения.

А остальные, кто ел «шоко-
лад» в виде гнилой картошки 
и лебеды, такой поддержки 
лишены. 

Есть ещё одна причина мо-
его «нет». 

После запуска в 2012 году 
Богучанской ГЭС о нас, изы-
скателях, даже не вспомнили 
добрым словом, не говоря о 
каких-то дивидендах. На кого 

мы работали в 1968-1974 го-
дах? Говорят, было другое 
министерство – электрифи-
кации. Ну и что? 

В 1974 году приехали пер-
вые строители. Бок о бок ра-
ботали с ними. Сколько было 
трудностей, даже вспоми-
нать не хочется. Эта боль и 
обида у каждого изыскате-
ля останется навсегда. Нас и 
осталось-то с того времени 
всего 22 человека.

Почему мы плохо живём – 
причин много. Одна из глав-
ных – тотальное воровство 
чиновников. Чем выше пост, 
тем масштабнее крадут. Но 
вместо того чтобы засадить 
в тюрьму ворюгу, конфиско-
вать его имущество, его пе-
ресаживают в другое кресло.

Наворованных дальне-
восточным губернатором, 
Сердюковым и Васильевой 
средств хватило бы сполна на 
помощь не только погорель-
цам Хакасии.

Сердюков спокойно ра-
ботает в другом месте, а Ва-
сильева, похоже, вообще от-
вертелась от наказания.

Так где же наше «право-
вое» государство и его пра-
вители с хвалёными рефор-
мами?!

Наталья БОГОМОЛОВА.
О себе. Я  житель Кодин-

ска. На ангарской земле с 
1968 года. Четверть века 
проработала в экспедиции 
по изысканию территорий 
под ГЭС, высотные дома, 
другие объекты. Общий 
стаж – 49 лет. Я не член 
КПРФ, но во всем поддер-
живаю её позиции. Помо-
гаю распространять газету 
«За Победу!» в Кодинске.

Эту статью обещали 
опубликовать в нашей га-
зете «Советское Прианга-
рье», но она так и не увиде-
ли свет.

Строки из писем

Грустно становится от 
того, что величайшая рус-
ская и советская культу-
ра в России настойчиво 
подменяется низкопроб-
ным, пошлым смехотвор-
чеством. 

Страшно, что значитель-
ной части обывателей это 
нравится. Стараюсь понять 
публику: им действительно 
смешно?

Русь очень богата талант-
ливыми людьми. Но теперь 
эти таланты или гибнут, не 
развившись, или существу-
ют в бедности и неизвестно-
сти. Главные сцены страны 
им недоступны, там властву-
ют смехачи. Правда, изред-
ка демонстрируют советские 
песни в исполнении совре-
менных исполнителей. И хотя 
они стараются, песня полу-
чается с каким-то рыночным 
надрывом, без русской ду-
шевности. Взять хотя бы пес-
ню «Прощание с олимпий-
ским Мишкой». Она застави-
ла многих, даже иностран-
ных гостей и спортсменов, 
плакать от избытка чувств. 
Её помнят до сих пор. А если 
взять Сочинскую олимпиа-
ду, то её дорогие громоздкие 
эффекты уже покрываются 
туманом забвения. Её помнят 
по астрономическим затра-
там на подготовку и проведе-
ние. В народе поговаривают, 
что лучше бы эти средства 
вложили в обороноспособ-
ность страны. А «Подмо-

сковные вечера»? Русскую 
душу песни смог сохранить 
даже японский мужской хор 
при исполнении на родном 
языке. Почему эту песню не 
поют сейчас? Да потому, что 
в стране делается всё, чтобы 
уничтожить русскую и совет-
скую культуру.

Когда Россия вводи-
ла свои ответные санкции, 
появилась надежда, что 
наконец-то село поднимет-
ся с колен, возродится про-
мышленность и повысит-
ся уровень жизни трудового 
народа. Увы, на селе правит 
бал спекулянт-посредник, на 
прилавках царствует импорт, 
о строительстве новых и вос-
становлении старых заво-
дов что-то не слышно. Народ 
разделён на кучку сказочно 
богатых и десятки миллионов 
позорно бедных. Культура 
гибнет, патриотизм осмеян.А 
над страной сгущаются тучи. 
Удастся ли нашей власти пе-
ред лицом опасности объе-
динить разделённый народ? 
Правители РФ в случае беды 
останутся со страной, с на-
родом, как Иосиф Виссари-
онович Сталин, или, вытор-
говав себе неприкосновен-
ность, слиняют за бугор? 

Что тогда станет с Рос-
сией? Я верю, что она не 
исчезнет с лица земли. Но 
сколько ей ещё придётся 
вытерпеть?

Николай ПЕЛЯЧИК,
беспартийный.

Боль и обида

Смехачи в почёте

Вот мы влезли в ипотеку.
Будут строить новый дом.
Мы в России - не ацтеки,
Чтоб ютиться под кустом.
Тут у нас трещат морозы, 
И нельзя нам без сапог.
Если дождь прошел, то слезы.
Да и в сушу - не дай бог!
Пятый год, как дом наш строят,
И не видится конца.
Как щенков, нас за нос водят, 

Надорвали нам сердца...
Отменили казнь, но тут же 
Навязали нам кредит.
Что бывает еще хуже!
Что ни банк - то вор, бандит.
Были счастливы ацтеки,
Что не знали ипотеки.
Вы уж мне, друзья, поверьте:
Ипотека - хуже смерти.

Александр ДИМИТРОВ.

Ипотека - хуже смерти
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Заметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

Актуально и сегодня

Примите поздравления!

Угол падения

студента СибГТУ Кирилла 
Александровича Витковского.    
Нашедшего прошу вернуть  по 
адресу: пр. Мира, 82, СибГТУ.

«Был поздний вечер, когда 
мистер Пиквик с друзьями 
вышли из итенсуиллской ка-
реты. Большие синие флаги 
развевались из окон гости-
ницы, а на балконе охрипший 
человек превозносил мисте-
ра Сламки.

– Кто этот Сламки? – про-
шептал мистер Тапмен.

– Я полагаю, что это один 
из кандидатов в Палату об-
щин, – ответил мистер Пик-
вик.

Они вошли в гостиницу. 
Надлежало позаботиться о 
ночлеге. Лакей спросил, Си-
ние ли джентльмены. Тут ми-
стер Пиквик вспомнил о сво-
ем новом друге, мистере 
Перкере. Он оказался аген-
том мистера Сламки и, ко-
нечно, Синим. Лакей ввел 
мистера Пиквика в комнату, 

Диккенс и выборы в России
В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения ве-

ликого английского писателя Чарльза Диккенса. Он был 
не только основоположником жанра святочного расска-
за, как в этом ежедневно убеждает нас «Радио России», 
но и замечательным мастером реалистической сатиры. 
Грядущие выборы заставляют вспомнить его роман «По-
смертные записки Пиквикского клуба». В одной из глав 
рассказывается о том, как герой романа мистер Пиквик 
и его друзья приезжают в провинциальный город Итен-
суилл и становятся свидетелями предвыборной борьбы 
кандидатов от двух партий (Сэмюэл Сламки – «синие», 
Горацио Физкин – «желтые»). Борьба достигла наивыс-
шего накала, причем сторонники кандидатов не брезго-
вали никакими средствами. Но и наша правящая партия 
не уступает кандидатам XIX века в изощренности мето-
дов борьбы. Как-никак прогресс. Впрочем, мы можем 
сравнить, дав слово самому Диккенсу.

где за длинным столом вос-
седал мистер Перкер.

– А, уважаемый сэр! – 
сказал маленький джентль-
мен. – Очень рад вас видеть, 
очень рад. Итак, вы приеха-
ли посмотреть выборы... а?

Мистер Пиквик ответил 
утвердительно.

– Жаркая борьба, – заме-
тил человечек. – Очень жар-
кая. Мы заняли все гости-
ницы в городе, а противни-
ку оставили только пивные. 
Ловкий политический ход, 
уважаемый сэр, а?

– А каков может быть ис-
ход выборов? – осведомил-
ся мистер Пиквик.

– Не ясно, в настоящее 
время еще не ясно. Трид-
цать три избирателя запер-
ты  людьми Физкина в карет-
ном сарае.

– В каретном сарае! – ах-
нул мистер Пиквик, пора-
женный этим вторым поли-
тическим ходом.

– Да, их держат под зам-
ком, чтобы мы их не завер-
бовали. Но нам от них все 
равно толку никакого, пото-
му что их умышленно спаи-
вают.

Мистер Пиквик широко 
раскрыл глаза.

– Тем не менее, –  
мистер Перкер по-
низил голос почти до 
шепота, – мы не те-
ряем надежды. Вче-
ра мы устроили ма-
ленькую вечеринку... 
сорок пять особ жен-
ского пола... и каж-
дой мы подарили пе-
ред уходом зеленый 
зонтик.

– Зонтик! – вос-
кликнул мистер Пик-
вик.

– Вот именно, 
сэр. Сорок пять зе-
леных зонтиков. По-
разительный эффект 
имели эти зонтики. 
Они обеспечили нам 
голоса всех мужей и 
доброй половины братьев... 
Моя идея, уважаемый сэр!

На следующий день кон-
ный двор гостиницы недвус-
мысленно свидетельство-
вал о славе и могуществе 
итенсуиллских Синих. Здесь 
была целая армия синих 

флагов. Здесь был большой 
оркестр из труб, фаготов и 
барабанов, причем особен-
но добросовестно зараба-
тывали свои деньги очень 
мускулистые барабанщи-
ки. Здесь были отряды кон-
стеблей с синими жезлами, 
двадцать членов комитета 
с синими шарфами и толпа 
избирателей с синими ко-
кардами.

Наконец, сам мистер Сэ-
мюэл Сламки, в синем гал-
стуке, выступил вперед.

– Все ли готово? – спро-
сил он мистера Перкера.

– Все сделано, уважае-
мый сэр. На улице у двери 
находятся двадцать человек, 

хорошо вымытых, вы им по-
жмете руки, и шестеро груд-
ных младенцев, вы их погла-
дите по головке и спросите, 
сколько каждому из них ме-
сяцев. И, пожалуй, уважа-
емый сэр, – добавил пред-
усмотрительный Перкер, – 
если бы вы могли – я не го-
ворю, что это обязательно, 
– но если бы вы могли по-
целовать одного из них, это 
произвело бы огромное впе-
чатление на толпу.

– Очень хорошо, – покор-
но сказал почтенный Сэмю-
эл Сламки, значит, это долж-
но быть сделано».

***
Ну как, по-моему, поли-

тические ходы, описанные 
Диккенсом, мы уже наблю-
дали. Видимо, выборы в раз-
ных буржуазных странах, не-
смотря на эпоху, мало отли-
чаются. Диккенс был хорошо 
знаком с обстановкой выбо-
ров в своей стране, ведь ему 
пришлось поработать разъ-
ездным газетным корре-
спондентом. И «итенсуилл-
ские выборы» – это не ка-
рикатура на политическую 
жизнь Англии его времени, а 
реалистическая сатира.

Но где же современный 
российский сатирик, спо-
собный представить нашу 
нынешнюю действитель-
ность, как она того заслужи-
вает (Задорнов не в счет)?

Мария ПРИЛЕПСКАЯ.

«Вот сидят буржуины и думают: что же это 
такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-
за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

– Радуйтесь! – кричит он им. – Это всё я, 
Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена на-
тащил, и зажёг я все ящики с чёрными бом-
бами, с белыми снарядами да жёлтыми па-
тронами. То-то сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записа-
ли поскорее Мальчиша-Плохиша в своё бур-
жуинство и дали ему целую бочку варенья 
да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-
Плохиш, жрёт и радуется».

Аркадий Гайдар. «Сказка о военной тайне».

***
Не знал красный командир, герой Граж-

данской и Великой Отечественной войн, ве-
ликий советский писатель Аркадий Петро-
вич Гайдар, что сыграть роль предателя Ро-
дины - Мальчиша-Плохиша история отвела 
его внуку и правнучке. 

Мария Гайдар получила гражданство Укра-
ины из рук Порошенко-кровавого и попроси-
ла прощения за всех россиян. А еще сказала 
украинскому диктатору, что у них теперь «об-
щий враг». Надо полагать, это Россия.

communist.usoz.

Яблочко от яблони недалеко падает, 
но далеко может закатиться

Правнучка Аркадия Гайдара получила гражданство Украины

УТЕРЯНА 
ЗАЧЁТНАЯ КНИЖКА

Новая ветка 
КрасЖД

В канун Дня железнодо-
рожника на Красноярской же-
лезной дороге было откры-
то движение поездов по но-
вой ветке Авда – Громадская. 
Ее протяженность – всего 3,4 
км. Казалось бы, о чем тут го-
ворить? Мелочь! Ан нет. Это 
стало важным событием на 
магистрали и Транссибе. 

Во-первых, 550 метров но-
вой ветки – уникальный ме-
таллический мост через реку 
Уярку, который построен по 
плавной кривой, с понижени-
ем от одного конца до друго-
го на 4 метра. Впечатляет и 
сумма затрат на реализацию 
проекта – 1,7 млрд рублей. 
Но главное – с вводом этой 
ветки КрасЖД сможет при-
нимать дополнительные гру-
зы из Кузбасса, Хакасии, югa 
края и Тувы. Речь идет о мил-
лионах тонн продукции про-
мышленных предприятий, об 
экспортных и внутренних пе-
ревозках в направлении пор-
тов Дальнего Востока. 

Линия является частью 
проекта по развитию южно-
го хода Транссиба – Между-
реченск – Тайшет. Ее задача 
– выводить поезда на Транс-
сиб, минуя однопутный уча-
сток южного хода Саянская 
– Тайшет. Новая ветка повы-
сит пропускную способность 
дороги до 43 пар в сутки и 
позволит значительно уско-
рить перевозки грузов в вос-
точном направлении. Вот так. 
Как говорят в народе, мал зо-
лотник, да дорог. 

Еды стало 
меньше

Масштабный кризис в 
стране, вопреки оптимисти-
ческим заявлениям из Крем-
ля и правительства, продол-
жается. Не обошел он и наш 
регион. Как сообщает Крас-
ноярскстат, в  первом полу-
годии текущего года объем 
производства пищевых про-
дуктов, включая напитки, в 
Красноярском крае сокра-

тился по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года на 18,4 %.

Так, производство мяса 
и мясных субпродуктов упа-
ло  на 28,5%, количество 
мяса и субпродуктов из до-
машней птицы снизилось на 
22%, цельномолочной про-
дукции (в пересчете на моло-
ко) – на 20,4%, рыбы и про-
дуктов рыбных переработан-
ных и консервированных – 
на 11,4%; муки из зерновых 
культур, овощных и других 
растительных культур, смеси 
из них – на 4,4%.  Среди на-
питков наблюдалось сокра-
щение производства пива – 
на 79,3%, напитков безал-
когольных – на 24,7%, мине-
ральных вод – на 0,6 %.

Правда, сообщают стати-
стики, по отдельным видам 
пищевых продуктов отмеча-
лось увеличение производ-
ства. Так, в первом полугодии 
т.г.  по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года 
производство водки увели-
чилось на 38,8%. Но надо 
ли этому радоваться? Мас-
ла сливочного и паст масля-
ных произведено больше на 
25,5%. Однако качество этих 
продуктов не внушает дове-
рия, ибо в их составе в разы 
больше стало пальмового 
масла, вредного для здоро-
вья. Ну,  а про взлетевшие 
на всё и вся цены даже вспо-
минать не хочется, чтобы не 
расстраивать читателей. 

«Утка» 
по-британски

Чего только не найдешь в 
социальных сетях! Англий-
ский журнал «Таймс» днями 
вбросил в Интернет список 
самых богатых людей в исто-
рии. В него вошли десять че-
ловек – наши современни-
ки и исторические личности 
всех времен и народов. Ли-
дирует в списке правитель 
Мали Манса Муса, живший с 
1280 по 1337 год. Руководи-
тель королевства в Западной 
Африке контролировал круп-
нейших производителей зо-
лота в мире. Есть в этом спи-
ске Чингисхан, древние пра-
вители Индии и Китая, рим-

ский император О. Август, 
американские миллиарде-
ры Д. Рокфеллер, Э. Карнеги 
и наш современник Б. Гейтс. 
Но самое  поразительное, 
что пятое место из десяти 
журнал отвел – вы не повери-
те! – И. В. Сталина. Его богат-
ством назвали контроль над 
9,6 процента глобального 
ВВП СССР. При этом ученые, 
опрошенные журналиста-
ми,  отметили, что «эти ре-
сурсы не принадлежали лич-
но Сталину, но он имел воз-
можность управлять боль-
шой экономической мощью». 

Вот такая  дикая логика – 
он «имел возможность». Дав-
ненько не доводилось читать 
такой нелепости, не имею-
щей ничего общего с прав-
дой. А она известна. 

Имеется опись, сохранив-
шаяся для истории. У умер-
шего в марте 1953 года на 
подмосковной даче вождя 
нашли: 4 кителя, 4 шинели, 4 
фуражки, 5 курительных тру-
бок, несколько брюк,  3 пары 
сапог, коробку с нательным 
бельем, 57 рублей и сбер-
книжку с вкладом 900 ру-
блей, личную библиотеку из 
20 тысяч томов. Дачи вождя 
под Москвой, в Грузии и Кры-
му были государственными, 
как и  резиденции для при-
ема гостей. Подарки в честь 
юбилеев и от зарубежных де-
ятелей он отдавал в специ-
альный  музей. 

Сталин был образцом 
скромности и порядочности. 
Его главное наследие после 
кончины – великая держава 
по имени СССР. Даже после 
развала Советского Союза 
его могучим потенциалом по 
сей день пользуются нынеш-
ние горе-правители России. 
Так что зря британские бре-
хуны наводят тень на плетень. 

«Великие» 
полководцы

На минувшей неделе в ки-
осках «Розпечати» в Красно-
ярске появились очередные 
тома из серии «Великие пол-
ководцы», издаваемой «Ком-
сомольской правдой». Чудят 
ребята, подбирающие геро-
ев для серии. На этот раз в 
число великих полководцев 
попали Троцкий и – вы будете 
смеяться! – Махно. Троцкий 

известен как автор концлаге-
рей и заградотрядов, жесто-
кий палач казачества и рас-
стрела заложников из чис-
ла мирного населения. Он в 
этой части был учителем Гит-
лера, активно применявше-
го методы Троцкого во Вто-
рой мировой войне. Еще не-
лепее называть полководцем 
батьку Махно, метавшегося 
между белыми и красными с 
анархистскими знамёнами. 

А вот в очередной том се-
рии издатели втиснули сра-
зу пять советских не самых 
именитых полководцев. И по-
местили  среди них И. В. Ста-
лина. Генералиссимуса! Так, 
на подверстку, среди про-
чих. Еще обещают книги, по-
священные Жукову, Рокос-
совскому и другим насто-
ящим полководцам. Но тут 
же анонсируют тома, кото-
рые будут прославлять Дени-
кина, Корнилова, Врангеля, 
Юденича и  Колчака и даже 
Каппеля. Тоже мне – «вели-
кие» полководцы! Какую из 
битв  выиграли эти белогвар-
дейцы, в пух и прах разбитые 
Красной Гвардией? Это са-
мая настоящая идеологиче-
ская  диверсия, призванная 
запудрить  мозги читателям, 
прежде всего молодым. 

А он нам 
нравится! 

Американский портал 
включил герб нашего горо-
да Железногорска в число 
самых странных официаль-
ных символов. Он включен в 
список – рейтинг  7 флагов 
мира,  «которые ломают все 
правила дизайна». Что же не 
понравилось самоявленным 
экспертам? 

На гербе Железногорска 
изображен медведь на крас-
ном фоне, с лапами, расще-
пляющими атом. 

Как известно, секретный 
город под Красноярском был 
основан в 1950 году для соз-
дания оружейного плутония 
для СССР. Это и отражено на 
флаге. Но упомянутые экс-
перты полагают, что «изобра-
жение на флаге разрываю-

щего атом русского медведя 
может показаться слишком 
сложным и даже пугающим 
для ребенка». 

Какая чушь! Да дети с удо-
вольствием станут рисовать 
оригинальный флаг Желез-
ногорска. Он будет велико-
лепно выглядеть на футбол-
ке, постере, наклейке, об-
ложке альбома и татуировке. 
Чудят америкосы, однако! Не 
знают уже, к чему придрать-
ся. Лучше бы на  нелепые 
флаги некоторых своих горо-
дов  поглядели.  

Осуждён опасный 
вербовщик

Щупальца вербовщиков в 
ряды радикальных ислами-
стов дотянулись уже до Си-
бири. В Красноярске на ми-
нувшей неделе осудили к 6,5 
годам колонии за преступле-
ния террористической на-
правленности уроженца Чеч-
ни А. Евлоева.  Суд устано-
вил, что, проживая в Крас-
ноярске, в период с ноября 
2012 по январь 2014 этот 
гражданин  проводил среди 
местных мусульман собра-
ния (джамааты). И  под ви-
дом совместного изучения 
ислама совершал религиоз-
ные обряды, во время кото-
рых оправдывал терроризм, 
призывал к осуществлению 
экстремистской деятельно-
сти, склонял их к участию в 
вооруженных формировани-
ях на территории иностран-
ных государств. В его квар-
тире сотрудники УФСБ по 
краю изъяли незаконно хра-
нящиеся пистолет с глушите-
лем, патроны к нему и грана-
ту с запалом.

По данным пресс-службы 
УФСБ, Евлоев вовлек в орга-
низованное им сообщество 
приверженцев радикально-
го ислама и  осуществил вер-
бовку в эти незаконные во-
оруженные формирования 
около 30 человек. На сегод-
няшний день следователями 
официально документирова-
но три случая вербовки под-
судимым Евлоевым красно-
ярцев.

Накануне выездная су-
дебная коллегия Московско-
го окружного военного суда 
в Красноярске огласила при-
говор. 

Евлоев осужден на 6 лет и 
6 месяцев лишения свободы. 
Остался в силе и приговор 
жительнице Минусинска, со-
биравшей деньги исламско-
му вербовщику. 

Эх, «Баргузин»... 
Начало месяца в Иркут-

ской области ознаменова-
но громким ЧП. 3 августа во 
время движения пассажир-
ского теплохода  «Баргузин» 
по Байкалу произошел взрыв 
двигателя в машинном от-
делении судна. Теплоход в 
это время находился в 1,5 км 
от берега в районе поселка 
Большое Голоустное. Пасса-
жиры – 120 человек – на спа-
сательных лодках покинули 
аварийное судно. Позднее 
к месту аварии подошел те-
плоход «Петр Великий», ко-
торый забрал их и экипаж.  

«Пожар на теплоходе поту-
шен в 15.15 по московскому 
времени. Разлива топлива не 
произошло. Сильно постра-
давший от огня «Баргузин» 
остался на плаву, его отбук-
сируют в Иркутск», – сообщи-
ли СМИ в Восточно-Сибир-
ском речном пароходстве.

В пресс-службе След-
ственного комитета РФ за-
явили,  что по факту возго-
рания теплохода «Баргузин» 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здо-
ровья потребителей».

Слава богу, хоть на этот 
раз обошлось без человече-
ских жертв. 

Пляжный юмор

В конце мая чиновни-
ки администрации Красно-
ярска пообещали горожа-
нам, что нынешним летом их 
ждет пляжный отдых на че-
тырех водоемах. Но в раз-
гар жары оказалось, что ни 
один из них не готов при-
нять отдыхающих: и вода ки-
шит бактериями, и в песке 
их в 14 раз больше нормы. 
И вот в начале августа при-
шла радостная весть: пля-
жи на острове Отдыха и во-
доеме на острове Татышев 
приведены в норму. Но, увы, 
лето пошло на спад, и купа-
ние после Ильина дня даже в 
реках и озерах Европейской 
части РФ чревато простудой 
– вода холодная. Такой вот 
пляжный юмор от городской 
власти.

Юрий НИКОТИН.

Красноярская фармацевтическая компания «Крас-
фарма» приватизирована. 

На торгах был продан пакет в 5,44% акций предприятия, 
который принадлежал государству. На аукционе победите-
лем признана екатеринбургская организация, предложив-
шая за акции 37,38 млн. рублей. Стартовая цена составляла 
35,6 млн. рублей. Таким образом, завод «Красфарма» пере-
шел в частную собственность. 
Дворники Октябрьского района объявили бойкот.
Управляющая компания не платит зарплату уже два ме-

сяца. Поэтому дворники устроили забастовку. Более 40 че-
ловек, которые обслуживают около 500 домов в Октябрь-
ском районе, штурмовали кабинет управляющей компании. 
У фирмы не самые лучшие времена: она подала заявление 
на банкротство, счета у нее арестованы. Руководство гово-
рит, что задолженность была порядка 20 миллионов. Прак-
тически рассчитались. В ближайшие дни дворники получат 
причитающееся.
Директор красноярской строительной фирмы при-

своил миллионы заказчиков. 
Несколько лет назад он заключил сделку с компанией по 

инвестированию строительства делового центра. Получен-
ные 123 миллиона мужчина потратил на собственные нуж-
ды. Мошенник задержан в Москве и доставлен в Красно-
ярск. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за «мошенничество в 
особо крупном размере».
За первое полугодие 2015 года из Красноярско-

го края принудительно выдворены 364 иностранных 
гражданина, нарушивших режим пребывания в России. 

Большинство депортированных – граждане Киргизии, 
Армении, Таджикистана и Узбекистана. Также на родину 
отправились представители таких государств, как Конго, 
Вьетнам, Китай и Нигерия. Среди них есть и те, кто не толь-
ко нарушил паспортно-визовый режим, но и совершил бо-
лее серьезные преступления на территории нашей страны.
Так, перед выдворением из России нелегальному мигранту 
из Армении пришлось отсидеть шесть месяцев в тюрьме за 
кражу.
Роспотребнадзор выявил факты нарушений сани-

тарного законодательства МУП «Назаровский хлеб». 
При перевозке продукции был нарушен температурный 

режим, а также отсутствовали документы о мойке и дезин-
фекции автомобилей, перевозивших хлеб, что могло вы-
звать возникновение и распространение кишечной палочки, 
картофельной болезни и других подобных заболеваний. Вы-
несено решение о наложении штрафа на директора пред-
приятия в сумме 10 тыс. рублей. Ведомство вынесло пред-
писание по устранению нарушений в кратчайшие сроки, 
иначе заводу грозит приостановление деятельности.
В этом году наш край получит из федерального 

бюджета 67 миллионов рублей на капитальный ремонт 
дамб в поселке Шушенском и селе Казанцево. 

Оба населенных пункта расположены на берегу Енисея, 
из-за этого они подвергаются риску подтопления во время 
весеннего половодья и летне-осенних паводков. Для защи-
ты жителей  здесь построили дамбы с водосбросами, насо-
сные станции и регулирующие резервуары. Эти сооруже-
ния не ремонтировались уже 15 лет и, по данным специали-
стов, требуют капительного ремонта. Работы начнутся осе-
нью этого года.

Больше всего взяток в Рос-
сии берется под портретом пре-
зидента.
Согласно данным стати-

стики, девяносто из ста опро-
шенных россиян одобряют го-
сударственную политику, де-
сять – всегда ее поддерживают. 
Остальные 145 миллионов никто 
никогда не спрашивал.
Чтобы отечественные 

спутники больше не падали, де-
путаты от «Единой России» со-
бираются принять ряд поправок 
к закону всемирного тяготения.
Новое русское поверье: 

если быть честным, хорошо ра-
ботать и не грешить, то после 
смерти попадешь в СССР.
Медведев предложил оли-

гархам рассказать школьникам, 

Не в бровь, а в глаз!
как они стали миллиардерами. 
Олигархи предложили Медведе-
ву рассказать, как он стал пре-
зидентом.
– Владимир Владимирович, 

а правда, что более половины 
членов вашего правительства – 
матерые коррупционеры?

– Не надо дискредитировать 
мой аппарат! Обычные взяточ-
ники.
Благодаря усилиям пре-

зидента и правительства рубль 
стал для россиян еще доступ-
нее. Теперь его можно приобре-
сти всего за 1,6 цента.
Я уже давно не говорю: 

«Идите в задницу!». Я теперь го-
ворю: «Всем оставаться на сво-
их местах!».

Краевые новости

Славный юбилей отметил наш 
товарищ Сергей Александро-
вич КОЗЛОВ, кавалер двух орде-
нов Трудового Красного Знаме-
ни, двух орденов «Знак Почёта», 
знаков «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности», «За 
заслуги перед городом».

Наш юбиляр - Почётный 
гражданин города Зеленогорска. 
Он был в числе тех, кто в слож-
ные 90-е годы стоял у истоков 
возрождения городской органи-
зации КПРФ.

От всей души поздравляем с 
юбилеем!


