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КПРФ и общество

10 ноября на пленар-
ном заседании Государ-
ственной думы от имени 
фракции КПРФ выступил 
заместитель председа-
теля Центрального ко-
митета партии Дмитрий 
НОВИКОВ:

– Уважаемые коллеги!
На минувшей неделе 

страна отметила две даты. 
4 ноября значится теперь в 
российском календаре как 
День народного единства. 
Праздник этот пока не 
очень-то приживается, но 
зато утвержден официаль-
но. День 7 ноября, напро-
тив, из числа праздничных 
дат изъят. Но именно в этот день 98 лет 
назад произошло одно из главных собы-
тий нашей истории – Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. 

Обе эти даты депутаты Госдумы 
встречали, знакомясь с проектом бюд-
жета на 2016 финансовый год. И кто был 
внимателен, не мог не увидеть, что та-
кой бюджет народному единству спо-
собствовать уж точно не будет. Напро-
тив, правительство внесло в Думу аб-
солютно либеральный проект бюджета, 
который усугубит социальный раскол в 
России. Этот раскол и без того выгля-
дит жутко. 

В руках десятой части граждан 
страны сосредоточено уже 87% на-
ционального богатства. Даже в США, 
в оплоте капитализма, самым богатым 
принадлежит на 11% меньшая доля на-
ционального богатства. 

По итогам текущего года ситуация 
будет еще хуже. Рост цен составляет 
20-30% по разным группам товаров. О 
росте же зарплат этого не скажешь. 

В 2016 году ухудшение положения 
продолжится. И проект бюджета тому 
порукой. Студенческие стипендии не 
индексируются. Пособия по безработи-
це заморожены. Индексация трудовых 
пенсий составит только 4%, что выгля-
дит как насмешка. Радикально сокра-
щаются расходы на сферу ЖКХ. 

Средства на скорую медицинскую 
помощь урезают в разы. Это притом 
что жители Завитинска Амурской обла-
сти дорогу на Райчихинск уже называют 
«дорогой смерти». Почему? А все про-
сто. Была в Завитинске больница. Рабо-
тала, оказывала кардиологическую по-
мощь. Потом её «оптимизировали». Те-
перь сердечников везут в Райчихинск по 
дорожным колдобинам, и многих дове-
сти просто не успевают.

Итог следующего года для Рос-
сии уже понятен: бедные станут ещё 
беднее, богатые ещё богаче. Соци-
альный раскол усилится. Вот об эту ре-
альность и разбиваются сегодня любые 
разговоры о национальном единстве.

Анализируя официальные данные, 
эксперты отмечают: прибыль прибыль-
ных организаций в 2016 г. должна вы-
расти почти на триллион рублей. А вот 
фонд оплаты труда уменьшится на пол-
триллиона. Вывод: хозяева предпри-
ятий увеличат свои доходы, работ-
ники же будут получать ещё меньше.

Конечно, прибылью тоже можно рас-
порядиться по-разному. Можно разви-
вать производство и создавать рабо-
чие места. Но пока тенденция обратная. 
Безработица растёт. По данным Ростру-
да, в стране 6% безработных, а среди 
молодежи – 19%. Число вакансий с на-
чала года снизилось вдвое, а число без-
работных приблизилось к миллиону че-
ловек. Это те, кто зарегистрирован и 
имеет право на пособие. Всего же Рос-
стат называет четыре миллиона ли-
шённых работы.

Может быть, прибыль пойдет на мо-
дернизацию производства? Хорошо 
бы… Но ведь и этого не происходит.

Вообще-то, если страна нуждает-
ся в научно-технологическом обновле-
нии, это должно быть заботой государ-

ства. Только вот 
правительство де-
лает вид, что мож-
но преодолеть кри-
зис, круша обра-
зование и науку. 
Расходы на обра-
зование с учетом 
инфляции сокра-
тятся более чем на 
10%. С наукой еще 
хуже. Базовую про-
грамму «Разви-
тие науки и техно-
логий» в 2016 году 
решено резануть 
на 12,5%. В таких 
условиях вполне 
естественна пози-

ция комитета ГД по науке и наукоемким 
технологиям. Комитет высказался про-
тив принятия бюджета в таком виде и 
предлагает Государственной думе его 
не поддержать.

Смена бюджетной и всей социально-
экономической политики была главным 
требованием на митингах и демонстра-
циях в минувшую субботу. 

7 ноября КПРФ с союзниками про-
вела их по всей стране в честь годов-
щины Великой Октябрьской социа-
листической революции. В числе ос-
новных требований:
национализация олигархической 

собственности;
введение прогрессивной шкалы 

подоходного налога;
восстановление гарантий в обра-

зовании и здравоохранении;
недопущение повышения пенсион-

ного возраста;
введение мер по поддержке «детей 

войны» и целый ряд других.
Среди требований также – уваже-

ние к советскому прошлому. Звучит 
вполне понятный призыв: «Хватит 
чернить советскую историю!».

Дошло уже до того, что когда пово-
да не находится, его придумывают. Вот 
уцепились за Войкова. Обвиняют в том, 
что участвовал в расстреле семьи Ро-
мановых. А с какой стати? С чего вдруг? 
Что же это у нас за правовое государ-
ство такое? Нет ведь ни одного внятного 
доказательства участия Войкова в этом 
расстреле. Ни одного! Да, есть опус Бе-
седовского. Но этот опус появился тог-
да, когда Войков уже погиб, исполняя 
долг дипломатического работника, и 
ничего опровергнуть не мог. Да и кто 
этот самый Беседовский? Предатель-
перебежчик. Бежал из советского по-
сольства во Франции в 1929 году. Там 
же, во Франции, получил политическое 
убежище. Ударился в сочинительство. 
Причём признавался, что не собирает-
ся «быть правдивым» в отношении Ста-
лина или Молотова, Микояна или Жуко-
ва. А еще отмечал, что пишет «книги для 
идиотов». 

Послушайте, этот зал включает 450 
депутатов Государственной думы и еще 
некоторое количество гостей. Здесь со-
бираются не самые глупые люди нашей 
страны. У нас с вами нет никакого резо-
на идти на поводу у тех, кто писал и пи-
шет «книги для идиотов». Зато есть по-
вод урезонивать тех, кто идиотничает. 
И все, кто за национальное единство, 
просто обязаны встать на этот путь.

По всем социологическим опро-
сам видно: наш народ желает гор-
диться советской страной. Это его 
выбор. Если вы за народное единство 
– встаньте на позицию народа. Пере-
станьте клеветать на советское вре-
мя. Но вместо этого мы опять начинаем 
слышать ропот: народ, мол, у нас не тот. 
Ах вы, дескать, граждане, против пере-
именования станции метро «Войков-
ская»? Ну, тогда смотрите! Мы ведь и на 
большее способны. Мы ведь и вопрос о 
памятниках Ленину поставить можем! 
Да, конечно, на фоне событий на Укра-
ине снос памятников как-то дурно пах-
нет, но что делать? Надо, мол, народ ис-

правлять. Вообще-то всем уже пора 
определиться: если вы за нацио-
нальное единство, боритесь с соци-
альным расколом и уважайте совет-
ское прошлое. Если же вы не готовы к 
этому, тогда не надо болтать про един-
ство нации. А то как-то странно полу-
чается… 15 августа Дмитрий Медведев 
подписал «Концепцию государствен-
ной политики по увековечению памя-
ти жертв политических репрессий». Для 
чего? Если верить написанному, ради 
«деятельного патриотизма» и «инно-
вационного развития страны». А в суть 
вникаешь: вот она вам – почва для рас-
правы с инакомыслящими. 

Оказывается, политические ре-
прессии в нашей стране начинаются в 
1917 году и достигают пика в 1937-м. 

А до 1917 года – ничего не было!
Не было генерала Апраксина, рас-

стрелявшего крестьян в селе Бездна 
Казанской губернии. Тех, что были не-
довольны характером крестьянской ре-
формы.

Не было Кровавого воскресенья и ка-
рательных экспедиций по стране в годы 
Первой русской революции.

Не было Ленского расстрела в 1912 
году.

Или это всё так, шалости, а не поли-
тические репрессии?

Скажем прямо: нас, коммунистов, 
попытка раздуть новую антисовет-
скую кампанию не удивляет. Впереди 
100-летие Великой Октябрьской социа-
листической революции, и грязи на со-
циализм будет вылито много. Вот поче-
му ещё в начале года мы предупредили 
о порочности этой практики. КПРФ сде-
лала это устами своего лидера в специ-
альном обращении к нации. При этом 
предупредила, что антисоветские выпа-
ды будут неизбежно приобретать русо-
фобский характер.

И вот эта кампания уже налицо. В ав-
густе её подстегнул Дмитрий Медведев. 
А уже в сентябре проявились господа-
«яблочники» в Заксобрании Санкт-
Петербурга. Потребовали «пресечь по-
литическую реабилитацию Сталина и 
сталинизма». Затем член Совета Феде-
рации К. Добрынин «порадовал» своим 
антисталинским законопроектом. А там 
уже и депутат из Ленобласти В. Петров 
тут как тут. Обращается к Медведеву с 
предложением учредить 7 ноября День 
памяти династии Романовых.

Ну вот и всё: абсурд достиг пика! Что 
такое «память династии Романовых»? 
Это память о победе в Северной войне 
и об основании Санкт-Петербурга? Или 
о поражении в Крымской и русско-япон-
ской войнах? Это память о Петре III или 
об устранившей его Екатерине II? Нигде 
в мире ещё не додумались чтить память 
династии целиком.

Может быть, речь об упразднении 
монархии? Но при чем здесь 7 ноября? 
Царизм пал в феврале. 

Может быть, дело в расстреле Нико-
лая Романова? Но это случилось в июле.

Да и за 300 лет правления своей ди-
настии Романовы сами столько раз от-
правляли друг друга в мир иной, что 
дней памяти можно «научреждать» не-
мало. При этом династия так долго це-
плялась за власть и так упорно тормо-
зила развитие страны, что довела дело 
до трёх революций за 12 лет и до Граж-
данской войны. А среди жертв этой вой-
ны были и крестьяне, и рабочие, и дво-
ряне, и сами Романовы. И пора бы уро-
ки той Гражданской войны сегодня всем 
выучить. 

Уважаемые коллеги! Антисове-
тизм в нашей стране выродился 
окончательно. С абсурдом нужно за-
канчивать. И борьба с ним уже не мо-
жет считаться лишь партийным делом 
КПРФ. Это дело чести всякого нормаль-
ного гражданина и патриота своей стра-
ны. А депутатский корпус Государствен-
ной думы мог бы сыграть в этой работе 
важную позитивную роль.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Хроника

Всероссийская 
декада подписки

Она проводится во всех отделениях 
«Почты России» с 3 по 13 декабря. В тече-
ние 10 дней вы сможете подписаться на 
газету «За Победу!» на первое полугодие 
2016 года по сниженным ценам.

Продают 
с молотка 

На продажу выставлено 
имущество обанкротивше-
гося Енисейского целлю-
лозно-бумажного комби-
ната. По данным организа-
ции «Банкротствомне.рф», 
к реализации предлагает-
ся два цеха предприятия 
на ул. 26 Бакинских комис-
саров, 8, площадью 3798,5 
и 8597,2 кв. м. Начальная 
цена первого здания – 86,1 
млн. рублей, второго – поч-
ти 43 млн. 

Кроме того, на торги вы-
ставлена техника и обо-
рудование предприятия: 
кран, бульдозеры, вагон, 
листосгибочные вальцы.
Большая часть имущества на-
ходится в залоге у «Ланта-
Банка».

Енисейский ЦБК, входя-
щий в холдинг «Базэл» Олега 
Дерипаски, признан банкро-
том в мае 2015 года. По дан-

ным «Ведомостей», организа-
ция должна более 30 кредито-
рам. Общая задолженность — 
около 600 млн. рублей, из них 
310 млн. – «Ланта-Банку». 

Предприятие простаива-
ет с конца 2013 года. По дан-
ным Седьмого канала, в бли-
жайшее время около 100 ра-
ботников комбината попадут 
под сокращение. С 2013 года 
были уволены 700 сотрудни-
ков.

А начиналось 
всё здорово

Банк «Траст» подал заяв-
ление в Арбитражный суд 
Красноярского края о при-
знании Приангарского ЛПК 
несостоятельным. 

Задолженность лесопере-
рабатывающего комплекса по 
кредитам перед «Трастом» на 
сегодняшний день составляет 
2,5 млрд. рублей. 

Комментировать сложив-
шуюся ситуацию генеральный 

директор Приангарского ЛПК 
Николай Молчанов отказался. 

Напомним, Приангарский 
ЛПК входит в региональный 
проект развития Нижнего 
Приангарья. 

В 2012 году банк «Траст» 
стал финансовым партнером 
этого предприятия. Тогда ин-
вестиции  на обновление ком-
плекса и поставку современ-
ного оборудования составили 
1,5 млрд. рублей.

В марте 2014 года ЛПК был 
введен в эксплуатацию. На тот 
момент инвесторы рассчиты-
вали выйти на полную окупае-
мость в течение 5-6 лет.

Признан 
банкротом

 Арбитражный суд Крас-
ноярского края признал 
банкротом Ачинский зер-
н о п е р е р а б а т ы в а ю щ и й 
комбинат и ввел на пред-
приятии конкурсное произ-
водство, которое продлит-
ся шесть месяцев.

Заявление о признании 
комбината несостоятельным 
поступило в арбитраж в мае 
этого года от банка «Зенит», 
которому АЗК задолжал 932,8 
млн. рублей.

По данным Единого феде-
рального реестра сведений 
о банкротстве, общая стои-
мость оцененного имущества 
предприятия, взятого под за-
лог, оценивается в 553 млн. 
рублей.

Напомним, Ачинский зер-
ноперерабатывающий ком-
бинат принадлежит компа-
нии «Пава» – первому в Рос-
сии агрохолдингу, чьи акции 
торговались на бирже. В мар-
те этого года «Пава» признана 
банкротом Арбитражным су-
дом Республики Алтай – дол-
ги компании на тот  момент 
составляли 3,13 млрд. рублей 
при общей стоимости активов 
1,73 млрд. Ранее, в январе 
2015 года, акционеры «Павы» 
приняли решение о ее ликви-
дации.
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«Красный» губернатор 
Сергей Левченко.

«Красный» мэр 
Анатолий Локоть.

Вспомним, 
товарищ!

Эхо советской эпохи.
Хроника событий 

1965 года.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ думе идет 
обсуждение представленного 
правительством проекта бюд-
жета РФ на 2016 год. Многие 
депутаты на заседаниях пар-
ламента подвергли этот глав-

ный финансовый документ суровой 
критике. Лидер фракции КПРФ в  Гос-
думе Г. Зюганов назвал его бюджетом 
обнищания и разорения России. 

Да иначе и назвать нельзя. Мини-
стры экономического блока прави-
тельства Д. Медведева в угоду За-
паду или по недомыслию гнут всю 
ту же, давно обанкротившуюся ли-
беральную политику, что уже подве-
ла страну к краю пропасти. Экономи-
ка РФ переживает невиданный  спад. 
Валовой внутренний продукт (ВВП)  страны к концу года, вероят-
нее всего, достигнет отметки  минус 4%. Резервный фонд тает,  
как снег по весне. Долги регионов превысят к концу года 2 трлн. 
рублей, из них 85 млрд.  –  долги нашего края. Капиталы утекают 
за границу. Рубль падает. Инфляция зашкаливает. Цены растут. 
Уровень жизни населения неуклонно снижается. 

Что же происходит с Россией, имеющей в избытке природ-
ные ресурсы и, главное, великий, трудолюбивый народ, не раз 
в своей древней истории изумлявший мир трудовыми и боевы-
ми подвигами?  

Все, казалось бы, есть  в стране  для достойной, счастливой 
жизни населения. Нет одного – твердой и рачительной, подлин-
но  народной власти. Уже четверть века страна под безжалостной 
пятой дикого капитализма. Россией правят ставленники денежных 
мешков и не самые одаренные умом высокие чиновники. И ны-
нешняя ситуация в стране – результат их, с позволения сказать,  
деятельности. И дело не столько  в кризисе, сколько  в пагубной 
экономической политике,  бездарном хозяйствовании, отсутствии 
бескомпромиссной борьбы с расхитителями, запускающими лапы 
в казну. 

 В бюджет страны поступают огромные доходы от продажи неф-
ти, газа, цветных металлов, оружия, зерна, рыбы, леса. Куда они 
уходят? На что тратятся миллиарды от налогов, таможенных сбо-
ров, экспорта?  Почему в очередном бюджете урезаны средства на 
социальные статьи,  включая медицинское обслуживание, спорт, 
образование, повышение зарплат, индексацию пенсий?  Ответы 
на поверхности. Разорительный  экономический курс правитель-
ства усугубляется другими негативными факторами.  Гигантские 
суммы пожирают коррупция, воровство и роскошная жизнь высо-
ких чиновников. Нет смысла в очередной раз писать об их  мил-
лиардных доходах и привилегиях. Как и о махровых коррупционе-
рах,  вроде недавно   привлеченных к ответу  губернаторов и мэ-
ров ряда крупных городов. Хорошо, что их разоблачили. А сколько 
продолжают работать на свой карман? Сколько отделались легким 
испугом? 

Три года назад  много говорили и писали о темных делишках 
министра сельского хозяйства РФ Е. Скрынник. Следственный ко-
митет сообщил об исчезнувших непонятно куда 39 млрд. рублей, 
предназначенных для закупки и модернизации сельхозтехники. Не 
нашли ни денег, ни техники. Но уголовное дело тихо замяли, ми-
нистершу отправили в отставку. И где, думаете, она сейчас? А она 
проживет в шикарном особняке на Лазурном Берегу Франции. И 
недавно прокуратура Швейцарии (не России, заметьте!) возбуди-
ла уголовное дело в отношении  госпожи Скрынник об отмывании 
незаконно нажитых средств. На ее счетах в Швейцарии уже после 
покупки роскошного  особняка в Ницце обнаружили 60 млн. долла-
ров. Там  нашли и призвали к ответу, а наши доблестные органы – 
нет. Странно, не правда ли? Да одна ли Скрынник такая? Не  понес 
уголовной ответственности экс-министр финансов РФ А. Вавилов, 
умыкнувший в свое время из казны 231 млрд. рублей.  Он смылся  
из страны, купил особняк в Нью-Йорке, потом вернулся на роди-
ну и даже – не парадокс ли? – избирался сенатором. И таких при-
меров множество. 

Более двух триллионов рублей, считают эксперты, ежегодно 
разворовывается на российских таможнях, но ситуация не меня-
ется годами.    

В. Путин много раз, сурово насупив брови, говорил о недопу-
стимости иметь недвижимость  за рубежом высоким чиновникам. 
И что же? Да как в известной басне: «А Васька слушает да ест». У 
первого  вице-премьера правительства РФ И. Шувалова  богатые 
хоромы в Москве, но ему с женой-миллионершей там тесно. И он 
приобрел поместье в Швейцарии площадью  1499 кв. м и квартир-
ку (483 кв. м) в Лондоне. Еще один вице-премьер, наш бывший 
губернатор А. Хлопонин, помимо домов и квартир в России, об-
завелся особняком в 818 кв. м и участком в 8,2 тыс. кв. м в сол-
нечной Италии. Еще один вице-премьер,   она же министр соц-
защиты О. Голодец,  после тяжелой работы по улучшению жизни 
населения, находит время похозяйствовать в квартире площадью 
250 кв.м в Италии и доме 220 кв. м в Швейцарии. Даже жалко жен-
щину – и как успевает? Небось, и в Москве не в коммуналке жи-
вет. Не берегут себя люди в правительстве, на износ  работают на 
благо народа. Известный краю Л. Кузнецов, ныне министр в пра-
вительстве Медведева, тоже непонятно как управляется с виллой 
на Лазурном Берегу и еще домом и квартирой  во Франции. У быв-
шего губернатора Приморского края, а затем   замглавы Минре-
гиона  С. Дарькина хватило накоплений приобрести баснословно 
дорогую квартиру площадью  почти 500 кв. м в княжестве Мона-
ко. И т.д., и т.п. 

А если еще написать про доходы и недвижимость жен и  детей 
наших высоких чиновников, то места на странице не хватит. И у 
этих нуворишей хватает наглости призывать нас «в условиях кри-
зиса  затянуть пояса потуже»!   

Годами и безнаказанно тащат деньги из казны аферисты, рас-
плодившиеся в стране, как тараканы на грязной кухне. На днях в 
Москве задержали 44-летнего  бизнесмена А. Григорьева. По вер-
сии следствия, этот матерый мошенник   был  одним из руково-
дителей самой крупной в России ОПГ (организованной преступ-
ной группы), занимавшейся незаконными валютными операция-
ми. Григорьев вовлек в сферу своих афер более 500 человек и око-
ло 60 российских банков. За четыре последних года   через банки  
Молдавии из России в оффшоры этой ОПГ было  выведено свыше  
46 миллиардов долларов.  По нынешнему курсу рубля это без ма-
лого три триллиона целковых. Это пятая часть  годового  бюдже-
та страны!  На эти украденные у страны деньги наше  Миноборо-
ны могло бы заказать 75 «мистралей» – кораблей-вертолетонос-
цев. Эта сумма больше, чем в проекте бюджета РФ на 2016 год 
планируется выделить на  сельское хозяйство,  образование, ме-
дицинское обслуживание,  культуру и пенсионные выплаты вме-
сте взятые. 

И – тишина на Олимпе власти. Будто и не случилось  неслы-
ханного  ЧП.  Куда же, спрашивается,  смотрели   Генпрокуратура,  
МВД, ФСБ, Минфин, финансовая полиция? Кого надо гнать вза-
шей за такой беспрецедентный провал? Кто ответит за такую мас-
штабную прореху в  бюджете страны? Молчит Кремль.  

Таков ответ на вопрос, куда уходят деньги, почему бюджет ды-
рявый, отчего у трудового люда зарплаты низкие, а пенсионерам 
приходится не жить, а выживать при этой наглой, жирующей и не-
дееспособной власти. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме наме-
рены голосовать против предложенного правительством бюджета 
обнищания и за внесение в главный финансовый документ страны 
принципиальных поправок. Такой же настрой у коммунистов Зако-
нодательного собрания, фракций КПРФ районных и городских Со-
ветов депутатов.  

Депутаты Красноярско-
го горсовета не решились 
идти до конца в борьбе за 
прямые выборы мэра. 

На сессии в пятницу они 
приняли поправки к город-
скому уставу. Теперь крас-
ноярцы не смогут выби-
рать мэра, за них это сде-
лает конкурсная комиссия, 
состоящая из городских 
парламентариев. Несмотря 

Местное самоуправление 

Ãîðñîâåò èçáåæàë ðîñïóñêà
на то, что споры об 
изменении уста-
ва велись долго и 
депутаты никак не 
принимали реше-
ние, почти все про-
голосовали за вне-
сение поправок: 33 
человека из 34 при-
сутствующих. 

Напомним, в 
прошлом году де-
путаты Заксобра-
ния отменили в го-
родах и районах 

края прямые выборы глав. 
Однако горсовет долго не 
приводил устав в соответ-
ствие с краевым законом. 
Прокуратура обратилась в 
суд, который обязал депу-
татов поправки принять под 
страхом роспуска. 

В истории сопротивления 
поставлена точка.

«Авторитетное радио».

13 ноября Госдума голо-
сами фракции «Единая Рос-
сия» приняла в первом чте-
нии проект федерального 
бюджета на 2016 год. Ком-
мунисты голосовали про-
тив.

За проголосовало 239 де-
путатов (при необходимых 
226), против – 151. 

Против принятия доку-
мента в полном составе го-
лосовала фракция КПРФ. 
Выступая на пленарном за-
седании, лидер Компар-
тии Г. А. Зюганов подчер-
кнул, что бюджет сформиро-
ван «по колониальной схеме 
– продаем сырье, взвинчи-
ваем цены, а если не хвата-
ет, начинаем обирать насе-
ление». По мнению комму-
нистов, правительство не 
справляется с кризисом.

Проект бюджета предус-
матривает в 2016 году рас-

ходы в размере 16,098 трлн. 
рублей, доходы – 13,7 трлн. 
Дефицит составит 2,36 трлн. 
рублей, или 3% ВВП. Ба-
зовый сценарий прогно-
за на 2016 год предполага-
ет рост ВВП на 0,7%, инфля-
цию в размере 6,4%, цена на 
нефть закладывается в 50 
долларов за баррель. Кроме 
того, провластные депутаты 
Госдумы одобрили в первом 
чтении законопроект, кото-
рый предусматривает замо-
розку пенсионных накопле-
ний. Это позволит умень-
шить трансферт из бюджета 
Пенсионному фонду РФ на 
342,2 млрд. рублей.

Бюджет-2016 рассчитан 
на один год. Такое происхо-
дит впервые с 2009-го. Пра-
вительство в условиях кри-
зиса отказалось от трехлет-
него планирования.

www.kprf.ru

Коммунисты в Госдуме 
проголосовали против 

бюджета на 2016 год

Основные параметры 
проекта бюджета на 2016 год:

Доходы — 13,738 трлн. рублей.
Расходы — 16,098 трлн. рублей.
Дефицит бюджета — 2,36 трлн. рублей, или 3% ВВП.
Цена нефти — $50 за баррель.
Цена газа — $327 за 1 тыс. куб. метров.
Курс доллара — 63,3 рубля.
Инфляция — 6,4%.
Объем Резервного фонда — 5,507 трлн. рублей.
Внутренний госдолг — 8,818 трлн. рублей (верхний предел).
Внешний госдолг — $55,1 млрд.
Объем внутренних заимствований — не выше 300 млрд. рублей.
Объем внешних заимствований — $3 млрд.
Прибыль предприятий — 15,695 трлн. рублей.
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Разговор после выборов

АДАЧИ коммуни-
стов Красноярска и 
сторонников КПРФ 
по выполнению ре-
шений совместного 

пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
обсуждены на пленуме 
Красноярского городского 
отделения партии. 

В будущем году красно-
ярцы будут голосовать за 
депутатов Госдумы и крае-
вого Законодательного со-
брания. Ожидались выборы 
депутатов Красноярского го-
родского Совета. Несговор-
чивый городской парламент 
долго не вносил изменения 
в устав города, предусма-
тривающие отмену прямых 
выборов мэра Красноярска. 
Противостояние заверши-
лось. Прямых выборов мэра 
не будет.

На этот раз в краевом цен-
тре выборов не было. Тем не 
менее выборная кампания 
стала уроком, зарядом на 
новые дела. 

В самом деле, именно из 
коммунистов и сторонников 
КПРФ был сформирован де-
сант наблюдателей на выбо-
ры губернатора Иркутской 
области. Красноярцы рабо-
тали в одном из проблем-
ных районов области – Тай-
шетском – и не позволили 
сфальсифицировать итоги 
голосования. Вновь избран-
ный глава иркутского реги-
она направил красноярским 
коллегам телеграмму, в ко-
торой высоко оценил работу 

Почему у нас такие ито-
ги выборов?

1. В глазах избирателей 
КПРФ превратилась в одну 
из парламентских партий. 
В разговорах с избирателями 
на вопрос, за кого будете го-
лосовать, отвечают: за «ЕР». 
А почему не за КПРФ? Гово-
рят, а какая разница, они все 
одинаковые. Наша партия 
играет по правилам, установ-
ленным властью, но, не имея 
административного ресур-
са и финансов, проигрыва-
ет влияние на избирателей. 
Наши товарищи принимают 
участие в выборах глав реги-
онов и иногда побеждают на 
выборах. Став главой реги-
она, коммунист оказывает-
ся обставлен буржуазными 
законами, как волк флажка-
ми. Он не может повлиять на 
ситуацию в ЖКХ, образова-
нии, медицине, не может по-
высить зарплату, и избира-
тель делает вывод, что заме-
на единоросса на коммуни-
ста ничего не меняет.

2. Руководство КПРФ и 
депутаты Госдумы вольно 
или невольно работают на 
повышение рейтинга Пу-
тина. В своих выступлени-
ях они говорят: «Президент 
правильно сказал, правиль-

Важно  работать  на  опережение
наблюдателей.

Это первый урок. А второй 
в том, что на выборах 13 сен-
тября коммунисты краевого 
центра завоевали более 10 
мест в районных и городских 
Советах.

В докладе, который сде-
лал первый секретарь горко-
ма партии Владимир Сер-
геев, дана принципиальная 
оценка работы партийного 
актива и сторонников КПРФ 
в ходе избирательной кам-
пании. Этот анализ получил 
продолжение в выступлени-
ях участников пленума. Они 
делились опытом, предла-
гали, откровенно говорили 
о  наболевшем. Секретарь 
горкома партии по работе в 
Центральном районе Олег 
Колесников знает эти про-
блемы не с чужих слов: сам 
баллотировался в депутаты 
Совета Берёзовского райо-
на. К сожалению, не прошёл, 
но многому научился. 

– Почему в Новосибир-
ске победил Андрей Локоть, 
а в Иркутске – Сергей Лев-
ченко? – делает вывод О. Г. 
Колесников. – Важную роль 
играл притягательный образ 
кандидатов, поэтому надо 
делать всё, чтобы быть ин-
тересными избирателю. Вя-
лость при продвижении об-
раза кандидата я вижу в том, 
что мы выдвинули много мо-
лодых кандидатов, но рядом 
с ними не было умудрённых 
опытом старших товарищей, 
что могло бы показать пре-

емственность. В предвыбор-
ных программах мы долж-
ны опираться на конкретные 
проблемы. Важно работать 
на опережение. Такая воз-
можность была, когда в горо-
де заговорили о повышении 
стоимости проезда в обще-
ственном транспорте. Было 
ясно, что перевозчики не от-
ступят. Так и случилось. Сто-
имость проезда подняли до 
22 рублей – это один из са-
мых высоких тарифов в си-
бирском регионе. А мы про-
тестные действия начинаем 
постфактум.

И еще важный момент. На 
встречах с избирателями ча-
сто слышал вопрос-упрёк: 
коммунисты проводят ак-
ции, демонстрации, прини-
мают грозные резолюции. А 
где результат? Пример на-
шел в газете Свердловского 
обкома КПРФ. Вот заголов-
ки одного номера: «Вернули 
накопления», «Вернули над-
бавки», «Добились провер-
ки», «Помогли создать ТСЖ».

У нас созданы и действу-
ют штабы. Мы отдельно ра-
ботаем со студентами, пред-
ставителями старшего по-
коления, «детьми войны». 
Нельзя недооценивать роль 
социальных сетей. Наши оп-
поненты-единороссы актив-
но показывают каждый свой 
шаг, любое публичное появ-
ление. 

Секретарь первичной ор-
ганизации Советского райо-
на Владимир Заречный на 

опыте поездки в Иркутскую 
область сделал вывод, что 
под особый контроль наблю-
дателей надо взять СИЗО, 
психоневрологические ин-
тернаты, обитатели кото-
рых традиционно голосу-
ют за единороссов, – проще 
договориться. Можно пре-
сечь махинации при досроч-
ном голосовании по откре-
пительным удостоверениям. 
Достаточно получить список 
«открепленцев» и проверить, 
не появляется ли их фамилия 
в нескольких участках.

Это можно сделать даже 
после выборов – неважно, 
победили мы или проиграли. 
Найдём нарушения – будет 
повод для судебного разби-
рательства, чтобы в другой 
раз неповадно было.

И надо наращивать темпы 
прироста голосов за КПРФ. 
Если будем прибавлять по 
одному проценту, долго не 
придём к власти. 

Секретарь горкома по ра-
боте в Железнодорожном 
районе Юрий Евдокимов 
поделился хорошей ново-
стью: коммунисты участво-
вали в выборах в поселко-
вые и сельские Советы Еме-
льяновского района и в ходе 
агитационной работы созда-
ли новую первичку, в которой 
13 человек. 

Председатель краево-
го общества садоводов и 
дачников Валерий Глад-
чук убеждён, что коммуни-
сты должны смелее входить 

в общественные организа-
ции для привлечения сторон-
ников. 

– Садоводы и дачники – 
в основном люди старше-
го поколения, социально ак-
тивные, – говорит Валерий 
Яковлевич. – Единый день 
голосования выпадает на се-
зон сбора урожая на дачах. 
Как убедить их оторваться 
от суеты и прийти проголо-
совать? Особый подход тре-
буется к агитационной про-
дукции. Думаю, что листовку, 
на одной стороне которой – 
агитационный материал кан-
дидата, а на другой – советы 
садоводам, человек не вы-
бросит.

С другой стороны, агита-
ционного материала подчас 
катастрофически не хватает.

Важным информацион-
ным зарядом должна стать 
информация о добрых ре-
зультатах деятельности ком-
мунистов в органах исполни-
тельной власти. Небольшой 
пример: тарифы на проезд в 
общественном транспорте. 
В Красноярске – 22 рубля, 
самый высокий. Участни-
ки пленума были солидарны 
во мнении: в краевом цен-
тре живёт треть избирателей 
края, и поэтому в выборной 
кампании будущего года го-
лоса избирателей Краснояр-
ска могут и должны обеспе-
чить достойные результаты, 
укрепить депутатскую верти-
каль КПРФ.

Александр КОЗЫРЕВ.

Пора разобраться с «граблями»
но указал» и т.д., а вот пра-
вительство, министры не вы-
полняют указаний президен-
та. Получается, царь хоро-
ший, а бояре плохие. Нужно 
понимать, что Путин являет-
ся той несущей опорой, на 
которой держится режим. 
Действия президента, пра-
вительства, Госдумы должны 
рассматриваться с классо-
вых позиций. Ситуация в об-
разовании, медицине, про-
мышленности, разгул кор-
рупции нужно связывать с 
интересами господствующе-
го класса. У нас в России го-
сподствующим классом яв-
ляются богатые и очень бо-
гатые (класс паразитов). По-
этому любое упоминание 
президента в положитель-
ном ключе следующей фра-
зой должно сводиться к от-
рицательной величине. 

Все государственные струк-
туры, от президента до послед-
него чиновника, работают на 
то, чтобы сделать жизнь этого 
господствующего класса бога-
тых комфортной, этим же заня-
ты в Госдуме «ЕР», «СР», ЛДПР.

Вот на этом нужно посто-
янно заострять внимание из-
бирателей, при этом не стес-
няться говорить открытым 
текстом.

3. Я два года выписы-
вал газету «Правда» во все 
школы района. 

Результат? На выборах 
процент голосования за ком-
мунистов остался прежним. 
А ведь газета должна быть 
пламенным агитатором и 
распространителем передо-
вого опыта в агитации. Газе-
та должна постоянно напо-
минать читателю о классо-
вых интересах в обществе и 
всё, что происходит в стране, 
связывать с интересами го-
сподствующего класса.

4. Специальные вы-
пуски к выборам народ в 
большинстве своем не чи-
тает, приучен читать в объ-
еме «пиво «Балтика» свет-
лое, 5°». 

Данные информацион-
ные номера хороши в науко-
градах, в районах с высоким 
уровнем образования. В селе 
да и в городе нужны другие 
подходы. Ведь есть полит-
технологии, которые застав-
ляют человека запоминать 
нужную информацию, и та-
кая информация должна по-
даваться в листовочном ва-
рианте.

5. Политучеба: предла-
гаемая тематика подраз-
умевает, если сравнивать 

с армией, подготовку ге-
нералов-стратегов, а нам 
нужны бойцы, знающие 
тактику ведения боя в го-
роде, в селе. Ведь избира-
теля не сагитируешь цитата-
ми из Маркса, Ленина. К лю-
бой цитате избиратель по-
ставит на вид коммунистам 
всё: начиная от гражданской 
войны и раскулачивания до 
очередей за колбасой. А по-
этому необходимо издать 
брошюру в помощь агитато-
ру, в которой были бы осве-
щены все болевые вопросы, 
которые вешают демократы 
на коммунистов, в краткой и 
убедительной форме, а так-
же все болевые точки совре-
менной России, ситуация в 
образовании, медицине, на-
уке, промышленности. И все 
это должно быть освещено  с 
классовых позиций.

6. Революции делаются 
в столицах. 

Это аксиома. Наше руко-
водство размазывает скуд-
ные финансовые средства на 
всю страну. Необходимо ос-
новной упор сделать на ра-
боту в столице и крупных го-
родах. Все интеллектуальные 
и финансовые силы сосредо-
точить там. И вот когда на ми-
тинги и демонстрации в сто-

лице будут выходить не 10–
20 тысяч человек, а 200–300 
тысяч, вот тогда партия смо-
жет диктовать свою волю и 
президенту, и правительству.

7. Аналитический отдел 
при ЦК КПРФ. 

После каждых выборов 
аналитический отдел публи-
кует в газете «Правда» итоги, 
в которых идет перечисление 
грязных технологий, которые 
власть применяет против нас 
и для своей победы. Все это 
есть на самом деле. 

Но товарищи! «На войне 
как на войне», и жаловать-
ся на то, что противник хочет 
тебя уничтожить, неразум-
но. После перечисления всех 
фактов нужны дельные пред-
ложения, что нужно изменить 
в работе, какие новые формы 
применить и т.д. 

А у нас анализ заканчива-
ется советом рядовым бой-
цам, условно говоря, еще 
быстрее бегать и еще даль-
ше прыгать, а бойцы уже на-
столько выдохлись, что уже и 
идут кое-как. 

Эдуард ШМАЛЬЦ, 
первый секретарь 

Чемальского РК КПРФ.
Алтайский край.

«Советская Россия».

Мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть попросил пре-
мьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева изменить меха-
низм страхования ответствен-
ности застройщиков. Действу-
ющая система может привести 
к появлению новых обманутых 
дольщиков и сокращению ра-
бочих мест. 

Локоть попросил председате-
ля правительства РФ «оказать 
содействие в организации стра-
хового рынка по обязательному 
страхованию гражданской ответ-
ственности застройщиков, кото-
рая бы обеспечила бесперебой-
ную работу отрасли», говорится 
в сообщении пресс-центра мэ-
рии. Ранее депутаты горсовета 
приняли обращение к министру 
строительства и ЖКХ РФ Ми-
хаилу Меню с просьбой создать 
государственную систему пере-
страхования рисков для застрой-
щиков, потому что действующая 
система может обрушить рынок 
недвижимости, а регион потеря-
ет основной драйвер роста.

Локоть заметил, что в Но-
восибирске основным спосо-
бом исполнения застройщика-
ми своих обязательств является 

Коммунисты в исполнительной власти 

– Сергей Георгиевич, после 
вступления в должность губер-
натора вы уже успели проана-
лизировать ситуацию в обла-
сти, понять, каковы ваши стар-
товые позиции?

– Ситуация непростая, осо-
бенно в части наполнения дохо-
дов бюджета. В области за по-
следнее время накопился се-
рьезный долг по налогам. По 
зарплате общий долг около 200 
миллионов. Нам удалось избе-
жать таких проблем в бюджет-
ной сфере, но напряжение есть.

Сейчас выявляется большой 
недостаток средств по многим 
важным социальным направле-
ниям: жилищно-коммунальное 
хозяйство, и льготы на проезд, и 
пособия семьям с детьми. Поэ-
тому конец года будет сложным, 
нужно будет принимать решение 
по бюджету.

Мы вместе с региональным 
правительством, не откладывая 
в долгий ящик, занялись фор-
мированием четкой программы 
действий по самым острым про-
блемам. 

– Вы создаете коалицион-
ное правительство. Где будут 
представлены различные поли-
тические силы области? 

– Да, это так. В нашем пра-
вительстве будут члены КПРФ, 
беспартийные, представители 
других сил, в том числе «Единой 
России». На 80% правительство 
уже сформировано. Я обозначил 
для себя три критерия – про-
фессионализм, честность, поря-
дочность. 

– В ходе предвыборной кам-
пании вы много ездили по об-
ласти, видели, что происходит в 
территориях. Вас активно под-
держали. Как вы намерены ре-
шать проблемы на местах?

– Моя позиция была поддер-
жана большинством населения 
области. Но мы реалисты, мы не 
говорим, что завтра или после-
завтра сделаем всем счастье. 

У нас еще очень много про-
блем. Например, выполнение 
указов президента по обеспече-
нию детей местами в дошколь-
ных учреждениях. У нас семь му-
ниципальных образований нахо-
дятся в зоне риска по выполне-
нию этого указа: это Иркутск и 
Иркутский район, Тулун, Зима, 
Шелеховский район, Слюдян-
ский и Тайшетский районы. Кро-
ме того, в 2015 году строитель-
ство 10 дошкольных учреждений 
не обеспечено должным финан-
сированием. 

Есть серьезные проблемы и в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Мы уже начали отопитель-
ный сезон, а у нас есть долги еще 
с 2014 года перед поставщиками 
энергоресурсов, в том числе по 
городу Байкальску. Отопитель-
ный сезон срывать нельзя. Надо 
заниматься каждым отдельным 
случаем, по каждому району, по 
каждому энергоисточнику. Ис-
кать индивидуальные варианты, 
чтобы люди не страдали. 

В сфере строительства, к со-
жалению, за последние год-два 
снизились темпы. Недавно было 
годовое собрание Союза строи-
телей, на котором я поставил за-

дачу за два-три года вернуться к 
объемам, которые были 25 лет 
назад, порядка полутора милли-
онов кв. м жилья. 

У нас проблемы с выполнени-
ем программы по ветхому и ава-
рийному жилью. Есть недоста-
ток финансирования примерно в 
2 млрд. руб. 

В этом году 13 районов се-
рьезно пострадали от засухи. 
Надо очень оперативно прора-
ботать вопрос, чтобы получить 
компенсации, которых мы мо-
жем добиться от Министерства 
сельского хозяйства РФ, прави-
тельства РФ. Из регионального 
бюджета выделено около 25 млн. 
рублей, но этого недостаточно 
для того, чтобы предприятия, ко-
торые пострадали от засухи, мог-
ли спокойно пережить зиму. 

Соответствующие письма на-
правлены в Минсельхоз Рос-
сии с просьбой о выделении до-
полнительных средств, а также 
60 тыс. тонн зерна из Резервно-
го фонда. Вообще, сельскому хо-
зяйству необходимо оказать осо-
бое внимание, учитывая слож-
ные погодные условия нынешне-
го года и то, что мы находимся в 
зоне рискованного земледелия.

– Вы уже встречались с 
представителями крупного биз-
неса?

– Встречался с руководите-
лями Русской лесной компании, 
Группы «Илим», «Базового эле-
мента», было общение с руко-
водством Иркутской нефтяной 
компании. 

Уже состоялась рабочая 
встреча с генеральным директо-
ром АО «ЕвроСибЭнерго» Вя-
чеславом Соломиным, генди-
ректором ПАО «Иркутскэнер-
го» Олегом Причко, замести-
телем генерального директора 
ООО «Компания «Востсибу-
голь» Владимиром Смагиным. 
Достигнута договоренность о 
составлении к 1 декабря теку-
щего года актуального переч-
ня мероприятий на 2016 год для 
включения в соглашение о со-
циально-экономическом со-
трудничестве между правитель-
ством Иркутской области и АО 
«ЕвроСибЭнерго». Мы для 
«ЕвроСибЭнерго» – ключевой 
регион. 

Большие надежды на такой 
проект, как строительство Тель-
мамской ГЭС мощностью 400 
МВт, которая позволит решить 
проблему энергодефицита на се-
вере области. В поддержку про-
екта готовится письмо прави-
тельства региона, оно будет на-
правлено в Минэнерго России. 
Срок строительства ГЭС – око-
ло пяти лет.

«Иркутскэнерго» работает 
над инвестиционным проектом 
«Юг». Он предполагает строи-
тельство тепловой магистрали от 
ангарской ТЭЦ-10 до районной 
котельной «Кировская» в Ир-
кутске, что позволит запустить 
второй теплоисточник в област-
ном центре. На эти цели уже ин-
вестировано 1,3 млрд. рублей, 
общая стоимость проекта оцени-
вается в 9,5 млрд. рублей. Нуж-
но найти возможность включе-
ния механизма софинансирова-
ния со стороны государства. Мы 
заинтересованы в этом проекте 
– так, в Иркутске появится еще 
один надежный теплоисточник в 
местах, где планируется доста-
точно большое строительство 
жилья экономического класса.

– То есть вы готовы рабо-
тать с крупным и средним биз-
несом, поддерживать и разви-
вать малое предприниматель-
ство?

– Конечно, ведь это основа, 
оплот экономики, наша опора. 
Мы готовы поддерживать раз-
умные инициативы. У нас живут 
замечательные, инициативные 
люди, которые могут реализо-

вать наши планы. Совместно мы 
сможем сделать нашу экономику 
независимой, сильной, более со-
циальной, более народной. У нас 
90 государств – внешнеторговых 
партнеров. Но страны Северо-
Восточной Азии, главным обра-
зом, Китай, Япония, Монголия, 
Республика Корея, остаются 
для нас основными. Я встретил-
ся с генеральным консулом КНР 
в Иркутске господином Го Чжиц-
зюнь. Он отметил, что китайская 
сторона готова к увеличению 
торгового оборота с Иркутской 
областью. По итогам 2014 года 
товарооборот между Иркутской 
областью и КНР составил свыше 
3,3 млрд. долл. США. И китай-
ская сторона готова принять уча-
стие в инвестиционных проектах 
Иркутской области в нефтега-
зохимической отрасли, научном, 
культурном и туристическом на-
правлениях.

Кроме того, Китай для нас – 
стратегический партнер. Реали-
зуется важнейший проект «Сила 
Сибири». Это контракт на 30 
лет, который предполагает по-
ставку 38 млрд. куб. м газа в год. 
Это освоение Ковыкты, которая 
определена базовым месторож-
дением для создания Иркутского 
центра газодобычи.

Еще один наш стратегиче-
ский партнер – Республика Ко-
рея. Я также успел встретиться 
с генеральным консулом Респу-
блики Корея в Иркутске госпо-
дином Пак Чон Нам. В следую-
щем году исполняется 20 лет по-
братимским связям между Ир-
кутской областью и провинцией 
Кенсанбук-до Республики Корея. 

С корейским консулом мы 
обсудили вопросы по увеличе-
нию туристического потока. Ген-
консул сообщил, что в 2016 году 
планируется организация регу-
лярных рейсов корейской авиа-
компании KoreanAir в Иркутск 
три раза в неделю. Сейчас рейс 
из Кореи в Иркутск совершается 
два раза в неделю. 

– У вас масштабные планы. 
Но понятно, что собственных 
средств у области не хватит. На 
какие средства вы будете их ре-
ализовывать?

– Да, о том, что в областном 
бюджете средств явно недоста-
точно, я уже говорил. Но выход 
всегда есть. Во-первых, государ-
ственно-частное партнерство. 
Во-вторых, привлечение инве-
стиций, в том числе иностран-
ных. И в-третьих, участие в фе-
деральных целевых программах.

Мы участвуем в 17 из 20 фе-
деральных программ. Плани-
руем подать заявки еще в две 
ФЦП: «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспече-
ния в сейсмических районах РФ 
на 2009–2018 годы» и «Разви-
тие транспортной системы Рос-
сии на 2010–2020 годы». 

По программам Иркутская 
область в 2015 году получила 6 
млрд. рублей. Наш прогноз на 
2016 год – 7,4 млрд. рублей. 

– Вы политический «тяже-
ловес». Вы возглавили область. 
Что вы должны сделать, чтобы 
самому себе сказать: «Я выпол-
нил поставленную задачу»?

– В ближайшие пару месяцев 
мы сформулируем программу со-
циально-экономического разви-
тия со всеми приоритетами. То, 
что я хочу сделать уже сейчас, 
не дожидаясь программы, – это 
демократизировать отношения 
власти и общества. Мы встре-
чаемся и слушаем людей. Если я 
смогу установить систему посто-
янного общения, диалога власти 
и людей – это само по себе при-
несет огромную пользу. Власть 
должна слушать и слышать лю-
дей. Это то, чего так не хватает.

ИА «Регионы 
России».

Защитить строительный рынок
заключение договора со страхо-
вой компанией, так как это наи-
менее затратно. В то же время на 
официальном сайте Центробан-
ка опубликован список только из 
19 страховых организаций, соот-
ветствующих новым требовани-
ям закона о страховании ответ-
ственности застройщиков. Ра-
нее страхованием застройщиков 
занималось около 30 страховых 
компаний, подчеркнул мэр.

«Фактически из указанных 19 
компаний страхованием граж-
данской ответственности за-
стройщиков на территории РФ 
занимаются только шесть, при 
этом у страховщиков отсутству-
ют единые требования к про-
центу готовности подлежащих 
страхованию объектов, утверж-
денные сроки рассмотрения за-
явок, сформированные требова-
ния, предъявляемые к застрой-
щику, сформированная систе-
ма расчета страховых премий, 
– сообщил Медведеву Анатолий 
Локоть. – Остальные страхов-
щики, включенные в список ЦБ 
РФ, не занимаются страховани-
ем гражданской ответственности 
застройщиков».

Мэр Новосибирска предло-

жил установить единую методику 
определения страховой премии, 
выплачиваемой застройщика-
ми при страховании ответствен-
ности, предусмотреть запрет на 
«необоснованный отказ стра-
ховщиков в заключении догово-
ра» и разработать механизм «ре-
гулирования отношений, связан-
ных с выдачей банковских пору-
чительств застройщикам».

ИА «Тайга.Инфо».

Íàø ñîáåñåäíèê - ãóáåðíàòîð Èðêóòñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ëåâ÷åíêî

В коридорах краевой власти

Êàê èçâåñòíî, íà âûáîðàõ ìýðà Íîâîñèáèðñêà ïîáåäèë ïåðâûé ñåêðåòàðü îáêîìà 
ÊÏÐÔ Àíàòîëèé Ëîêîòü, à íà âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè òðóäíóþ ïîáåäó 
îäåðæàë ëèäåð êîììóíèñòîâ îáëàñòè Ñåðãåé Ëåâ÷åíêî. Ìû áóäåì ðàññêàçûâàòü, êàê èäóò 
äåëà ó íàøèõ òîâàðèùåé.

Власть должна 
слушать и слышать людей

На берегах Енисея ждут 
громких разоблачений 

Сразу нескольких руководителей министерств 
края подозревают в злоупотреблениях

деятельности обвиняемой», 
– говорится в пресс -релизе 
регионального управления 
Следственного комитета РФ 
по Красноярскому краю.

Продолжает раскручи-
ваться маховик другого 
громкого дела, в котором 
фигурирует руководство ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии края. Ру-
ководство этого ведомства 
подозревают в превышении 
служебных полномочий, ко-
торое выразилось в незакон-
ном отчуждении лесных на-
саждений в объеме 1,8 млн. 
куб. м одной из коммерче-
ских структур. В конце октя-
бря по решению Централь-
ного суда Красноярска ми-
нистра Елену Вавилову от-
странили от работы на время 
расследования дела. Но чи-
новница это решение оспо-
рила и пока продолжает ис-
полнять свои обязанности.

В красноярских политиче-
ских кругах к последним скан-
далам в правительстве края 
относятся неоднозначно. 

– В громких уголовных де-
лах последних месяцев, ко-
торые возбуждены в Крас-
ноярском крае, напрягает 
какая- то недосказанность, 
– говорит депутат Заксо-
брания Олег Пащенко. – Все 
прекрасно понимают, что 
Маршалкина или те чинов-
ники министерства природ-
ных ресурсов и экологии, ко-
торых обвиняют в злоупо-
треблениях и коррупции, ра-
ботали не в безвоздушном 
пространстве. Но пока сле-

В ы с о к о п о с т а в л е н н ы е 
чиновники регионального 
уровня все чаще оказыва-
ются героями криминаль-
ных сводок. В конце про-
шлой недели заместителю 
министра экономического 
развития, инвестиционной 
политики и внешних связей 
Красноярского края Надеж-
де Маршалкиной следова-
тели предъявили официаль-
ное обвинение в получении 
взятки в особо крупном раз-
мере.

Как сообщили в ГСУ След-
ственного комитета РФ по 
региону, чиновницу подозре-
вают в том, что она, занимая 
должность директора КГКУ 
«Дирекция по комплексно-
му развитию Нижнего При-
ангарья», получила от одного 
из учредителей юридическо-
го лица взятку в особо круп-
ном размере «за организа-
цию заключения и подписа-
ния государственных кон-
трактов между дирекцией и 
юридическим лицом». 

По версии следствия, за 
содействие при подписа-
нии госконтракта на 173 млн. 
руб. Маршалкину отблагода-
рили 11 млн. руб. и новым ав-
томобилем марки Mercedes. 
Еще в конце октября заме-
ститель министра по реше-
нию суда была заключена 
под стражу на два месяца. 
«В настоящее время прово-
дится комплекс оперативно-
розыскных мероприятий и 
следственных действий, на-
правленных на установление 
иных эпизодов преступной 

дователи ограничиваются 
средним звеном чиновни-
чества, не рискуя дергать за 
ниточки, которые явно тянут-
ся наверх. Это многоточие 
вызывает закономерные во-
просы у общественности, на 
которые она пока не получи-
ла ответы.

Наблюдатели не исклю-
чают, что красноярскую об-
щественность в ближайшее 
время ждут новые громкие 
разоблачения. 

– Уверен, что эти уго-
ловные дела не последние. 
Много интересных для сле-
дователей вещей творилось 
с бюджетными деньгами во 
время реализации крупных 
проектов, в частности, при 
реализации программы по 
освоению Нижнего Приан-
гарья, – отмечает политолог 
Сергей Комарицын. – Куч-
ность уголовных дел, свя-
занных с высокопоставлен-
ными чиновниками, наводит 
на мысль, что в федераль-
ном центре силовикам дана 
отмашка на системное выяв-
ление коррупции в краевой 
власти. Под прицелом пока 
чиновники, оказавшиеся на 
первой линии огня. Но, мо-
жет быть, следователям раз-
решат взяться и за тех, кто 
стоял за нынешними фигу-
рантами уголовных дел. 

Александр 
ЧЕРНЯВСКИЙ, 

собственный корре-
спондент «НГ» 

в Красноярском крае. 

Протестное движение

Ñèáèðü îñòàëàñü ëèäåðîì 
ïðîòåñòíîé àêòèâíîñòè â Ðîññèè

Высокая протестная активность сохранилась в ре-
гионах Сибирского федерального округа в 2015 году. 
Такой вывод сделал комитет гражданских инициатив 
Алексея Кудрина. Лидерами стали Новосибирская об-
ласть и Забайкальский край. 

Доклад о социально-экономической напряженности в ре-
гионах РФ подготовили эксперты КГИ Наталья Зубаревич, 
Александр Кынев, Николай Петров и Алексей Титков. Доку-
мент опубликован на сайте организации.

Самая высокая вероятность протестов в стране — в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Традиционно в верхних строчках 
рейтинга Новосибирская область, а также Забакайльский 
край, столкнувшийся с бюджетным кризисом. В 2015 году в 
регионе прошли акции против задержек выплат детских по-
собий и зарплат в госучреждениях, а также против объяв-
ленной передачи части территории в долгосрочную аренду 
китайской компании.

Высокая протестная активность также отмечена в 
Иркутской области и Красноярском крае. Наиболее «не-
протестными» сибирскими регионами эксперты назвали 
Туву, Алтайский край, Республику Алтай, Омскую и Кемеров-
скую области.

В КГИ также отмечают высокие политические риски в Ир-
кутской и Новосибирской областях. В этих регионах отмече-
ны конфликты элит.

Кроме того, практически во всех субъектах Сибири в 2015 
году сложилась сложная экономическая обстановка. Худ-
шую динамику инвестиций и «положение домохозяйств» 
(доходы населения и торговля) демонстрируют Хакасия, За-
байкалье, Омская и Новосибирская области. Положение с 
уровнем доходов в Кузбассе, по оценкам КГИ, одно из са-
мых угрожающих в стране.

АДАЧИ
стов Красноярска и 
сторонников КПРФ 
по выполнению ре-
шений совместного 

З
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Вспомним, 
товарищ!

1. Право на восьмичасовой рабочий 
день. Впервые в мире в истории 
человечества.

2. Право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск. Впервые в истории человечества.

3. Невозможность увольнения работника 
по инициативе администрации или хозяина 
без согласия профсоюзной и партийной 
организации.

4. Право на работу, на возможность 
зарабатывать себе на жизнь своим 
трудом. Причем выпускники 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
учебных заведений имели 
право на обязательное 
трудоустройство по 
трудовому направлению 
с предоставлением жилья 
в виде общежития или 
квартиры.

5. Право на бесплатное 
образование – общее и 
профессиональное. Причем как 
среднее профобразование, так 
и высшее. Впервые в мире.

6. Право на бесплатное 
пользование детскими 
дошкольными учреждениями: 
детскими яслями, детсадами, 
пионерлагерями. Впервые в 
мире.

7. Право на бесплатное 
медицинское обеспечение. 
Впервые в мире.

8. Право на бесплатное санаторно-
курортное лечение. Впервые в мире.

9. Право на бесплатное жилье. 
Впервые в мире.

10. Право на свободное высказывание 
своих взглядов по всем проблемам 
современной жизни страны. Впервые в 
мире.

11. Право на защиту государства 
от произвола местных начальников и 
чиновников. Впервые в мире.

12. Право на бесплатный 
проезд к месту работы или учебы по 
индивидуальному, оплачиваемому 
государством проездному документу. 
Впервые в мире. 

Кроме того, женщины имели право 
на целый ряд дополнительных своих 
льгот:
право на трехлетний декретный 

отпуск с сохранением рабочего места (56 
дней – полностью оплачиваемый, 1,5 года 
– пособие, 3 года – без прерывания стажа 
и запрет администрации на увольнение);
право на бесплатную патронажную 

службу ребенку сроком до одного года;
право на бесплатную молочную кухню 

для новорожденных до трех лет;
право на бесплатное медицинское и 

санаторно-курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира ничего 
подобного не было и не могло быть даже в 
помине. 

Кое-какие социальные блага в 
зарубежных странах стали появляться 
лишь после Второй мировой войны в 
результате мощного рабочего движения, 
вызванного существованием на планете 
Советского государства, государства 
рабочих и крестьян.

Имея за спиной такие мощные 
cоциальные завоевания, cоветский 
человек искренне гордился своей 
страной, зная, что его страна обладает 
колоссальными достижениями в развитии 
своего народного хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо посторонней 
помощи восстановили разрушенное 

Что дала людям 
Советская власть

Пропагандисту на заметкуЭхо советской эпохи

Продолжение.
Начало в № 36-39

1965 год
Год начался открыти-

ем движения «Советское – 
значит отличное!».
Трёхэтажный дом бы-

товых услуг открывается на 
правом берегу рядом с ма-
газином «Звёздочка». Нача-
то строительство новых ком-
бинатов бытового обслужи-
вания  в Богучанах, Дудинке. 
Фабрики химчистки одеж-
ды открываются в Ачинске и 
Абакане, дом бытовых услуг 
– в Канске. Новые бани от-
крываются в Большой Мурте, 
Краснотуранске, Агинском, 
Казачинском, Мотыгино, Ку-
рагино. Труженики Игарки 
в наступающем году полу-
чат водопровод протяжённо-
стью семь километров. Рас-
ширяются сети водопрово-
дов в Ачинске, Канске, Мину-
синске, Уяре, Шушенском. В 
Енисейске, Игарке, Мотыги-
но значительно увеличива-
ются мощности электростан-
ций.
Новая автоматическая 

телефонная станция на 400 
номеров вступила в строй в 
Шушенском.
Сдан в эксплуатацию 

Дом радио на улице Мечни-
кова. В новом здании разме-
стились журналисты и техни-
ки радиокомитета, камерная, 
концертная студии.
Началось движение 

«Красноярские ткани – на 
уровень мировых образцов».
В январе Указом Пре-

зидиума Верховного Сове-
та РСФСР дополнительно об-
разованы Краснотуранский, 
Манский, Мотыгинский, Ниж-

неингашский, Новосёлов-
ский, Саянский, Северо-Ени-
сейский районы.
Вышел первый номер 

газеты «Огни Талнаха».
На Харьковском турбин-

ном заводе началась сбор-
ка ротора высокого давле-
ния для турбины Назаров-
ской ГРЭС.
24 января в возрасте 90 

лет умер У. Черчилль.
На трассе Абакан – Тай-

шет уложено последнее зве-
но рельсов, и стройка живёт 
ожиданием прохода перво-
го поезда. Трасса вступит в 
строй полностью электрифи-
цированной.
26 января началась 

укладка бетона в первый 
блок устоя нижней эстакады 
здания Красноярской ГЭС. 
1 февраля в Тайшет при-

был первый поезд из Абака-
на.
С лета открывается воз-

душное  сообщение между 
Ленинградом и Норильском. 
Трасса турбореактивных лай-
неров пройдет через Архан-
гельск, Норильск, далее – на 
север в Якутию, Тикси. 
В центре посёлка Машу-

ково Мотыгинского района 
выросло здание клуба. В нем 
зрительный зал на 320 мест, 
просторное фойе, комнаты 
для занятий художественной 
самодеятельностью. Новый 
клуб скоро откроется в по-
сёлке Тея.
Просторное светлое 

здание сооружается на пра-
вобережье близ Предмост-
ной площади. В новом кор-
пусе швейной фирмы «Заря» 
будут шить мужские, дам-
ские, детские пальто.
Добрый подарок полу-

чили жители Туры – центра 
Эвенкийского национально-
го округа – новый Дом куль-
туры. 
Новый прогонный кон-

вейер вступил в строй на 
Красноярском заводе теле-
визоров. Он позволяет каж-
дые 2,5 минуты снимать че-
тыре телевизора «Рассвет» 
после суточной терморегули-

ровки. Это в три раза больше, 
чем на старом конвейере.
В деревне Викуловка Ку-

рагинского района открыт 
новый клуб. Накануне очаги 
культуры распахнули двери в 
Окунёво, Сонино, Николаев-
ке. Сейчас в районе культур-
но-просветительная рабо-
та ведется в 28 клубах и трех 
домах культуры.
5 марта в Абакане про-

шел слёт строителей трассы 
Абакан –Тайшет.

Спектаклем «В день свадь-
бы» по пьесе В. Розова от-
крылся новый народный те-
атр юного зрителя в Шушен-
ском. Это второй ТЮЗ в крае. 
Артисты театра – препода-
ватели, врачи, рабочие раз-
ных предприятий райцентра. 
В репертуаре шушенского 
ТЮЗа – «Белоснежка и семь 
гномов», другие пьесы.
Правительство 

СССР согласилось 
с предложением 
правительства Ка-
нады принять уча-
стие во Всемирной 
выставке в Монре-
але.
18 марта со-

вершен первый в 
мире выход челове-
ка в открытый кос-
мос. Его осуще-
ствил подполков-
ник Алексей Лео-
нов.
«Голубые экраны» све-

тятся сейчас в Красноярске,  
Норильске, Назарово. Са-
мостоятельная студия будет 
в Канске. Начато ее строи-
тельство. Мощные ретран-
сляторы монтируются в рай-
оне Таловки, Казачинского, 
Енисейска. Теперь жители 
этих населенных пунктов бу-
дут принимать передачи из 
Красноярска.

24 марта про-
шел пленум ЦК 
КПСС, обсудивший 
пути дальнейшего 
развития сельского 
хозяйства.
В таёжном по-

сёлке Журавлёво 
Курагинского райо-
на открылась боль-
ница. Одновремен-
но в деревне Муль-
га, где живут жи-
вотноводы, геологи 
и охотники, открыт 
здравпункт. Год 
от года улучшает-

ся медицинское обслужива-
ние жителей района. Сегод-
ня в нем восемь больниц, 54 
фельдшерско-акушерских 
пункта. На страже здоровья 
более 30 врачей и 300 фель-
дшеров.
На пассажирских марш-

рутах Красноярска начали 
распространять свежие га-
зеты и журналы. Это очень 
удобно.
В апреле на 

Красноярском ком-
байновом заво-
де началась сбор-
ка первых комбай-
нов СК-4. Только 
в апреле сошло с 
конвейера 945 ма-
шин.
6 апреля вы-

дана первая плав-
ка в новом корпусе 
электролиза Крас-
ноярского алюми-
ниевого завода. А в Ачинске 
получен первый шлам – ис-
ходный продукт для выпуска 
цемента.
Хороший подарок полу-

чили жители Канска. Открыл-
ся новый продуктовый мага-
зин «Сокол», занимающий 
первый этаж жилого дома. 
Красноярскому строи-

тельному техникуму испол-
нилось 20 лет. За это время 
он подготовил более 3500 
специалистов. И если в 1945 
году в техникуме училось 60 
студентов, то сегодня – 2629.
На строительство Крас-

ноярской ГЭС отправлен 
первый могучий гидрогене-
ратор. В цехах ленинград-
ского завода «Электросила» 
собирается второй, а за ним 
– третий агрегат. 
В селе Ирбей заканчи-

вается строительство новой 
школы. Она будет большой 
и светлой. Строители наме-
рены сдать объект к новому 
учебному году.
«Красноярский комсо-

молец» впервые вышел боль-
шим, «правдинским», фор-
матом.
В Подкаменной Тунгуске 

Туруханского района впервые 
в истории северно-
го поселения нача-
лась демонстрация 
широк оэкран ных 
фильмов. Кроме ки-
нозала на 200 мест, 
в кинотеатре есть 
библиотека с нема-
лым книжным фон-
дом.
Цены на 

авиабилеты из 
аэропорта Крас-
ноярск. До Сочи 
– 72 рубля, до Ом-

ска – 24 рубля, до Минвод – 
68 рублей, до Ташкента – 48 
рублей, до Кемерово – 11 ру-
блей. Рейсы выполнял само-
лёт Ил-18.
В день рождения В. И. 

Ленина строители треста 
«Ачинскалюминстрой» и кол-
лективы специализирован-
ных организаций сообщили о 
готовности пусковых объек-
тов первой технологической 
линии цементного производ-
ства. 
Придя на работу, тру-

женики Красноярского шел-
кового комбината были при-
ятно удивлены, увидев в ве-
стибюле центральной про-
ходной книжный базар. К 
столам, на которых были раз-
ложены тома, непрерывно 
подходили люди. В этот день 
личные библиотеки работни-
ков комбината заметно по-

полнились.
В конце мая на стро-

ительство Хантайской ГЭС 
прибыли первые 28 чело-
век. Произведена надвиж-
ка автодорожного моста че-
рез реку Хантайку – первого 
моста, построенного на Тай-
мырском полуострове  в За-
полярье.
В колхозе «Первое мая» 

Ирбейского района  радуш-
но приняли 14 семей пересе-
ленцев из Марийской АССР. 
Новосёлов расселили в хоро-
ших домах, обеспечили всем 
необходимым на первое вре-
мя. Среди прибывших – трак-
тористы, шоферы, токари, 
электрики.
На юге края, где через 

горы прокладывается желез-
ная дорога Шушь – Кия-Шал-
тырь, начались съемки филь-
ма «Таёжный десант» о стро-
ителях трассы Абакан –Тай-
шет. В фильме снимается 
актер Владимир Гусев, из-
вестный по работам в лентах 
«Человек родился», «Исправ-
ленному верить». Съемки бу-
дут проходить также в Ко-
шурниково, Стофато, Журав-
лево, Курагино.
Первый в навигации 

пассажирский рейс совер-
шил новый теплоход «А. Ма-
тросов». Он взял курс на 
Игарку. Более 200 пассажи-
ров на его борту обслужива-
ет экипаж коммунистическо-

го труда, возглавляемый ка-
питаном В. П. Минаевым.
ЦК Компартии Украины, 

Президиум Верховного Со-
вета Украинской ССР, Совет 
Министров Украины в озна-
менование 20-летия осво-
бождения Украины от немец-
ко-фашистских захватчиков 
прислали в дар трудящим-
ся нашего края памятную 
медаль и сопроводитель-
ную грамоту к ней за актив-
ное участие в освобождении 
Украины от гитле-
ровских полчищ. 
Дорогой подарок 
украинского наро-
да передан на хра-
нение в краеведче-
ский музей.
Из сигово-

го цеха Ужурского 
рыбхоза пересели-
лись в естествен-
ные водоёмы – озё-
ра Инголь, Боль-
шое, Цинголь, Кош-
коль – миллионы шустрых 
мальков чира, пеляди, ря-
пушки, сига. Новосёлы раз-
виваются хорошо. В нагуль-
ные выростные пруды выпу-
щено 155 тысяч штук молоди 
зеркального карпа, карася, 
сазана. Рыбхоз произведёт 
450 центнеров карпа – в три 
раза больше, чем в прошлом 
году.
Молодой город Назаро-

во хорошеет с каждым годом. 
Здесь сооружаются двух- 
трёх- и четырёхэтажные жи-
лые дома с водопроводом и 
паровым отоплением. Недав-
но начато строительство че-
тырех пятиэтажных домов. 
Три из них стоят под крышей. 
Начались отделочные работы.
Начало путешествие ра-

бочее колесо красноярской 
турбины. Гигантская деталь 
– носитель энергетической 
мощности в полмиллиона ки-
ловатт – выехала по двум же-
лезнодорожным колеям из 
ворот металлургического за-
вода  и со специального пир-
са «шагнула» на палубу лих-
тера «Лодьма». Габариты ко-
леса – 7,5 метра, вес – 240 
тонн исключают транспор-
тировку по железной доро-
ге. Колесо будет доставлено 
в Красноярск Северным мор-
ским путём.
Труженики Краснояр-

ского шелкового комбината 
получили первый номер мно-
готиражной газеты «Голос 
текстильщика».
Народный театр в гор-

няцком посёлке Бородино – 
один из шестнадцати, поя-
вившихся в крае за послед-
ние годы. Все его артисты 
– рабочие, служащие Ирша-
Бородинского угольного раз-
реза. Под руководством бес-
сменного режиссёра Сте-
пана Петровича Бугаева по-
ставлены спектакли «Один 
год», «Аленький цветочек», 
«Чемодан с наклейками», 
«Свадьба в Малиновке» и др. 
На отдых в Румынию из 

Красноярска выехала груп-
па передовиков производ-
ства. Профсоюзы оплатили 
половину стоимости проез-
да от Красноярска до грани-
цы и 70 процентов стоимо-
сти путёвки.  Отпуск красно-
ярцы проведут на одном из 
красивейших мест Чёрно-
го моря – курорте «Эфория-
Норд». Накануне группа ра-
ботников коммунального хо-
зяйства выехала в Польшу 
и Чехословакию. 35 лучших 
учителей края отправляются 
на знаменитый болгарский 
курорт «Золотые пески». На 
днях на соревнования с аль-
пинистами Югославии вы-
езжает группа красноярских 
скалолазов.
2 июля в  Курагино, на 

площади у райкома партии, 
торжественно открыт памят-
ник основателю Коммунисти-
ческой партии и Советского 
государства. Бюст Владими-
ра Ильича установлен на че-
тырехгранном постаменте.
Очень довольны жители 

села Большой Кантат Боль-
шемуртинского района сво-
им клубом. Здесь простор-
ный зрительный зал на 250 
мест, библиотека. Два дня 
в зале не было свободных 
мест. Первый раз приехали 
с концертом артисты эстра-
ды из Ленинграда. Во второй 
раз зрители рукоплескали 
артистам Канского драмтеа-
тра, которые приехали с пье-
сой «Госпожа министерша».
В Красноярске прошел 

семинар главных архитекто-
ров города и районов края. 
Обсуждены вопросы за-
стройки населенных пунктов.
16 июля Норильский 

горно-металлургический 
комбинат имени А. П. Заве-
нягина награжден орденом 
Ленина.
20 июля сдана в эксплу-

атацию троллейбусная линия 
КрАЗ – Зелёная Роща.
У причалов Диксона от-

швартовались три комфор-
табельных теплохода – «Ва-
лерий Чкалов», «Профессор 
Близняк», «Александр Ма-
тросов». На них прибыли око-
ло тысячи туристов из Мо-
сквы, Ленинграда, Харькова 
и Ташкента. 
В августе в Красноярске 

начали распространяться би-
леты книжной лотереи.
В небо поднялись вышки 

ретрансляторов. Одна в селе 
Бартат, другая – в Таловке. 
Оба села – в Большемуртин-
ском районе. Скоро ретран-
сляторы начнут работу, и в 

домах местных жителей за-
светятся голубые экраны те-
левизоров.
9 сентября подписан 

акт о приёмке в постоянную 
эксплуатацию Ачинского це-
ментного завода. Предпри-
ятие – уникально. Не имеют 
аналога 175-метровые це-
ментные печи, производи-
тельность каждой из них – 
700 тысяч тонн цемента в год.
Дружно работают на по-

лях Зыковского совхоза по-
сланцы «Сибтяжмаша». Кол-
лективу отведено 160 гек-
таров картофеля. Клубни 
выкопаны с большинства 
плантаций. Для заводской 
столовой отгружено 700 тонн 
картофеля.

На Красноярской судо-
верфи построен и передан 
речникам пассажирский те-
плоход.  Как и предыдущие 
суда этой серии, он оборудо-
ван водомётным двигателем. 
На испытания в Омскую 

область отправлен новый 
комбайн «СКР», выпущенный 
на Красноярском комбайно-
вом заводе. В конструкцию 
внесены изменения, и новый 
комбайн совершеннее «СК-
4». Красноярские конструк-
торы работают над дальней-
шим совершенствованием 
комбайна.
На строительстве стади-

она на острове Отдыха уло-
жены первые кубометры бе-
тона.
Ежегодно в Шушен-

ском собирают большой уро-
жай яблок и ягод. Соки из 
них раньше направляли для 
дальнейшей переработки в 
Минусинск, Абакан. Теперь 
на месте возведен собствен-
ный цех.
Колхозники сельхозар-

тели «За коммунизм» Ужур-
ского района разводят зер-
кального карпа. С этой целью 
построен пруд. В Ужурском 
рыбхозе закуплена молодь 
карпа и карася. Весной бу-
дет закуплена молодь пеля-
ди. Свежая рыба будет по-
ступать в общественное пи-
тание, выдаваться колхозни-
кам на трудодни.
На Всероссийском кон-

курсе чтецов, посвященном 
20-летию Победы, от Крас-
ноярского края выступал ак-
тер театра имени А. С. Пуш-
кина К. Вощиков. Жюри при-
своило ему звание лауреата 
конкурса с вручением второй 
премии.
По решению ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР 
с 1 января 1966 года в сель-
ской местности снижают-
ся цены на сахар, кондитер-
ские изделия, трикотаж до 
уровня цен, действующих в 
городах.

Подшивку «Краснояр-
ского рабочего» листал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Некоторые 
события 1965 года

 
19 января. Гибель тра-

улеров «Бокситогорск», 
«Севск», «Себеж» и «Нахиче-
вань» и их экипажей в Берин-
говом море. Спасён только 
один человек.

7 февраля. США начали 
войну во Вьетнаме.

27 февраля. Первый по-
лёт транспортного самолёта 
Ан-22 («Антей»).

8 марта. Международный 
женский день 8 марта объяв-
лен нерабочим днём.

8 мая. Утверждено по-
ложение о почётном звании 
«Город-Герой», о присвоении 
Брестской крепости почётно-
го звания «Крепость-Герой», 
о вручении ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» го-
родам-героям Волгограду, 
Севастополю и Одессе, ме-
дали «Золотая Звезда» го-
родам-героям Ленинграду и 
Киеву.

20 мая. Открыт крупней-
ший в СССР аэропорт «До-
модедово».

1 июня. Писателю Михаи-
лу Шолохову присуждена Но-
белевская премия по литера-
туре.

27 сентября. В СССР 
упразднены совнархозы.

30 сентября. Установле-
ны почётные звания «Заслу-
женный пилот СССР» и «За-
служенный штурман СССР».

16 ноября. В СССР запу-
щена «Венера-3», беспилот-
ный космический корабль, 
который успешно призем-
лился на Венере.

народное хозяйство страны после Первой 
мировой и Гражданской войн, и после 
Великой Отечественной войны. Такого 
народного подвига история человечества 
не знала никогда.

2. По всем экономическим показателям 
развития народного хозяйства страны мы со 
второй половины двадцатого века занимали 
прочное второе место в мире после США. 
И не надо забывать, что по просторам 
России в двадцатом веке прокатились 

три чудовищные войны, а 
на территории США войн 
вообще не было в течение 
последних полтораста лет.

3. По количеству 
зарегистрированных в год 
изобретений мы занимали 
тоже второе место после 
США. А этот показатель 
говорит о техническом уровне 
нашего промышленного 
производства. Этот 
уровень был сопоставим 
с американским, с первой 
экономикой мира.

4. Мы обладали 
лучшей в мире системой 
общего и специального 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования, на которую 
только сейчас начинает 
переходить Америка. И 

наши школьники и студенты на всех 
интеллектуальных олимпиадах мира 
всегда занимали призовые места, далеко 
опережая представителей остальных стран 
мира.

Вспомните слова американского 
президента Джона Кеннеди, сказавшего с 
горечью в шестидесятые годы, что русские 
выиграли у американцев соревнование 
за космос за школьной партой и что нам, 
американцам, пора перенять именно 
русский опыт образования.

5. Мы обладали лучшей  в мире системой 
профилактического здравоохранения, 
на которую только сейчас начинают 
переходить Америка и Европа.

6. Мы обладали лучшей в мире системой 
физической и спортивной подготовки 
населения страны, на которую уже перешел 
Китай и начинает переходить целый ряд 
цивилизованных стран мира.

7. Мы обладали одной из лучших в мире 
системой освоения космоса, с которой 
могла соперничать лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей в мире военной 
техникой, с которой могла соперничать 
лишь Америка.

Можно еще добавить сюда несколько 
слов о том, что мы имели страну, с которой в 
мире считались и которая являлась великой 
державой с великой историей, великой 
промышленностью, великой наукой, 
великой культурой, великим образованием 
и великими идеями по построению нового 
общества на земле, справедливого для 
всех людей страны, а не только для богатых. 
И иностранцы, бывавшие у нас, отмечали 
у граждан СССР чувство глубокого 
патриотизма и собственного достоинства. 

Ведь Советская власть была нашей 
властью, а не властью тех, кто стоит 
над нами по социальной лестнице и нас 
за людей не считает. Поэтому слова 
Маяковского «Читайте, завидуйте, я – 
гражданин Советского Союза!» мог с 
гордостью произнести любой гражданин 
страны, независимо от места жительства и 
социального положения.

Сайт «Мир, в котором мы живём».

В связи с новыми «инициативами» в 
отношении реабилитации последнего 
российского императора стоит напом-
нить вехи его правления. Ни один само-
держец не позволял себе такого проти-
востояния с народом, как Николай Алек-
сандрович Романов. Недаром Николая 
называли кровавым.

Итак, хроника кровавого правления. 
18 мая 1895 г. В ходе коронации Нико-

лая II на Ходынском поле в возникшей по 
преступной нераспорядительности цар-
ских чиновников давке погибло более 5 ты-
сяч  человек.

7 мая 1901 г. Расстрел рабочих Обухов-
ского завода.

Ноябрь 1902 г. Расстрел рабочих в 
Ростове-на-Дону. Убито  6 человек, ранено 
20.

11 марта 1903 г. Расстрел рабочих Зла-
тоустовского оружейного завода. Убито 60, 
пострадало 200.

14 июля 1903 г. Расстрел бастовавших 
железнодорожников. Убито 10, ранено 18.

23 июля 1903 г. Расстрел демонстрации 
трудящихся в Киеве. Убито 4, ранено 27.

7 августа 1903 г. Расстрел рабочих в 
Екатеринбурге. Убито 16, 
ранено  48.

13 декабря 1904 г. 
Расстрел рабочих в Баку. 
Убито 5, ранено 40.

9 января 1905 г. Крова-
вое воскресенье, расстрел 
мирного шествия рабочих 
в Петербурге. Убито 1200, 
ранено  более 5 тысяч.

12 января 1905 г. Рас-
стрел демонстрации рабо-
чих в Риге. Убито 127, ра-
нено  свыше 200.

18 июня 1905 г.  Рас-
стрел демонстрации в 
Лодзи. Убито 10, ранено 
40.

5 сентября 1905 г. 
Окончание позорной, бес-
смысленной войны с Япо-
нией. Потери России в 

Кровавый след
«Достижения» Николая II 

этой войне  - 400 тысяч человек.
15 ноября 1905 г. Расстрел крейсера 

«Очаков» и других восставших судов Черно-
морского флота. Гибель тысяч матросов-се-
вастопольцев.

4 июля 1906 г. 28 участников восстания 
матросов в Свеаборге приговорены к рас-
стрелу.

3 июня 1907 г.  Разгон «святым» царем 
II Думы.

1911 г.  Массовый голод, унесший жизни 
300 тысяч человек.

4 апреля 1912 г.  Расстрел бастующих 
рабочих на Ленских приисках. Убито 254 че-
ловека.

3 июня 1914 г. Расстрел митинга рабо-
чих Путиловского завода в Петербурге.

10 августа 1915 г. Расстрел демонстра-
ции в Иваново-Вознесенске. Убито 30, ра-
нено  53.

1914 г.  Начало империалистической 
войны и участие в ней России в угоду ев-
ропейским державам. В годы войны по-
гибло 856 тысяч российских солдат, ране-
ния получили 2,8 млн. человек, попало в 
плен 3,4 млн. солдат и офицеров.
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Заметки по поводу и без

Как найти работу

Красноярские
старости

О чём 100 лет 
назад писали

газеты Красноярска

Из блокнота журналиста

БЕСПЛАТНАЯ ИЗБА-ЧИ-
ТАЛЬНЯ открылась в селе Таш-
тып Минусинского уезда. Для 
нее дано помещение с отопле-
нием, освещением и прислу-
гой. На содержание выделено 
300 рублей в год и 25 рублей – 
на приобретение книг.

КАПИТАН КАЗЁННОГО ПА-
РОХОДА отказался принять 
на работу мещанина Н., ска-
зав ему: «Ты еще чего-нибудь 
украдешь». Мировой судья 
5-го участка приговорил капи-
тана к 5 дням ареста при по-
лицейском участке. На суде 
капитан сказал, что это была 
шутка. Свидетели шутливого 
настроения капитана не под-
твердили.
ДЛЯ РАЗДАЧИ БЕДНЫМ 

мещанин А. А. Савиных внес в 
городскую управу 100 рублей. 
Достойно подражания.
БРОСИЛАСЬ ПОД ПО-

ЕЗД молодая девица, учени-
ца шестого класса.  Кондук-
тор мгновенно остановил со-
став. Девица осталась в жи-
вых, но сильно разбила грудь. 
Причина ее поступка – тоска.
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ К 

ПЕЧАТИ фельетон «Взыска-
ние» не появился в сегодняш-
нем номере газеты «Енисей» 
не по вине редакции.
В ПОЕЗДЕ № 3, идущем 

из России, в вагоне III класса 
пассажирка разрешилась от 
бремени. Она была настоль-
ко бедна, что не во что было 
завернуть новорожденного. 
Пассажиры дали ей свое бе-
лье, собрали деньги на чай, 
сахар и хлеб, отправили теле-
грамму на ближайшую стан-
цию, чтобы вызвать акушер-
ку. Вместе с женщиной ехали 
еще двое малолетних детей.
ПРИХОЖАНЕ Благове-

щенского собора соорудили 
во дворе храма дом с надвор-
ными постройками для своего 
батюшки дьякона.
ЖАЛУЮТСЯ на местного 

батюшку прихожане села Ры-
бинского Канского уезда. Он 
редко когда бывает трезв.
АРЕСТОВАН Родион Чи-

стяков. Он занимался эксплу-
атацией живого товара: пы-
тался продать за 10 рублей 
в заведение терпимости де-
вицу.

В ПОЛИЦЕЙСКУЮ ЧАСТЬ 
Красноярка помещен мальчик 
Тонусов 14 лет. За что аресто-
ван – неизвестно, но сидит в 
камере с пьяными и безнрав-
ственными людьми. Разве мож-
но так?
НА ПЛОЩАДИ Мясных 

рядов по Посадскому пере-
улку шпанка играет в карты. 
В игре принимает участие го-
родовой, который тут постав-
лен для порядка.
ИЗ МАГАЗИНА Федора 

Раззоренова на углу Воскре-
сенской улицы и Гимнастиче-
ского переулка посредством 
вынутия рамы из окна неиз-
вестный украл три шубы. Пи-
кетчик Семен Васильев стал 
преследовать грабителя. Тот 
бросил шубы, которые тут же 
были доставлены в полицей-
ский участок.
АРТИСТЫ ИМПЕРАТОР-

СКОГО МАЛОГО ТЕАТРА выез-
жают скорым поездом на га-
строли в Красноярск. Цены на 
билеты высокие. Так, первый 
ряд стоит 3 р. 75 коп., второй 
– 1 р.  25 коп. Для большин-
ства красноярцев цены непо-
сильны, и гастролёры не мо-
гут рассчитывать на хоро-
шие дела. Сборы составили 
460 рублей, хотя на покрытие 
расходов требовалось не ме-
нее 650 рублей. Жаль, что в 
Красноярске не нашлось до-
статочного количества цени-
телей прекрасной и дружной 
игры актеров. Все это компен-
сировалось теплыми провода-
ми труппы. Особенно публика 
хотела видеть А. А. Яблочкину. 
Великая актриса, узнав о ско-
плении в Красноярской тюрь-
ме детей ссыльных и каторж-
ных, сделала для них денеж-
ные пожертвования.
ПРИКАЗ КРАСНОЯРСКО-

ГО ПОЛИЦМЕЙСТЕРА. В по-
следнее время велосипеди-
сты свободно разъезжают по 
тротуарам и топчут прохожих. 
Между тем существуют осо-
бые правила, утвержденные 
24 июня 1895 года. Предла-
гаю чинам полиции наруши-
телей задерживать и привле-
кать к ответственности, а ли-
цам, не имеющим номерных 
знаков для езды, явиться в 
полицейское управление для 
получения таковых.
АНГЛИЙСКИЕ ИНЖЕНЕ-

РЫ И ТЕХНИКИ приехали в 
Новоселовскую волость Ми-
нусинского уезда для провер-
ки и исследования медных 
руд, открытых местным каза-
ком Терских.

В ГОРОДСКУЮ ДУМУ по-
ступила слезная петиция крас-
ноярского полицмейстера об 
увеличении размера разъезд-
ных. Ему отказано, так как это не 
составляет обязанностей думы.

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Дорогу осилит идущий
ОЛАГАЮ, что наша 
с вами, уважае-
мый читатель, стра-
на очень специфич-
на. Она, скажем так, 

особенная. И жить в ней, 
особенно сегодня, еще 
надо уметь, особенно в по-
следние двадцать с лиш-
ним лет, после печальных 
событий 1991-1993 гг. 

Автор этих строк не пре-
тендует на истину в послед-
ней инстанции и не пытает-
ся научить своего читателя 
тому, как надо жить. Перед 
вами всего лишь субъектив-
ные заметки. Вполне воз-
можно, вы не согласитесь с 
наблюдениями, а главное – 
выводами автора. Это ваше 
право, более того, мы готовы 
выслушать мнение читателя, 
а наиболее интересные пись-
ма опубликуем. Итак, вперед!

Мы постараемся обсудить 
на страницах нашей газе-
ты наиболее важные пробле-
мы, которые нас окружают и 
с которыми мы сталкиваем-
ся практически ежедневно. 
Конечно, это, прежде всего, 
проблемы социальные. Мы 
поговорим о наших нищен-
ских зарплатах, пенсиях, за 
которые бывает стыдно, не 
самом лучшем жилье, а глав-
ное, о том, с какими тяжкими 
проблемами приходится бо-
роться, если у нас дома про-
рвало трубу или по какой-то 
причине перестала греть ба-
тарея. Понятно, мы имеем в 
виду проблемы ЖКХ и многое 
другое.

Сегодня поговорим о ра-
боте – проблеме, важной для 
многих. У нее имеется не-
сколько сторон. Это трудоу-
стройство и зарплата, усло-
вия труда и отношения в кол-
лективе, график труда и от-
дыха, работа профсоюза и 
больничные листы, отноше-
ния с начальством и увольне-
ние, наконец.

Начнем, как в народе го-
ворят, от печки, т.е. сначала, 
а именно с трудоустройства. 
Известно, что найти работу 
сегодня непросто, а по спе-
циальности, достойно опла-
чиваемую - еще сложнее.

Итак, первый вопрос: где 
и как искать работу? Направ-
лений поиска несколько. На-
зовем основные: служба за-
нятости, объявления в СМИ, 
«бегущая строка» на ТВ, ин-
формация на уличных стен-
дах, родные и знакомые со-
искателя и др. Попытаем-
ся отметить плюсы и минусы 
каждого из этих каналов по-
иска.

Служба занятости, на наш 
взгляд, никогда не работала 
с клиентами по-настоящему, 
ну, хотя бы на оценку «хоро-
шо». Она использовалась 
гражданином, пока он само-
стоятельно не найдет рабо-

ту. И это нормально. Человек 
становится на учет, получает 
что-то около трех четвертей 
недавней зарплаты и имеет 
возможность спокойно ис-
кать вожделенную работу. Но 
надеяться на то, что работник 
службы занятости предложит 
вам нормальную работу, ду-
маю, не стоит. Это утвержде-
ние не взято с потолка, а ос-
новано на собственном пе-
чальном опыте. 

Автору этих строк предла-
гали абы что, лишь бы пред-
ложить. Стоящий на учете 
должен раз в две недели от-
мечаться на бирже труда (так 
подобные службы называли 
в Советской России до сере-
дины 30-х годов ХХ века и не-
официально продолжают на-
зывать сегодня. – В.Л.). И 
здесь работоискателя неред-
ко ждет разнос со стороны 
тамошнего инспектора. Тебе 
могут сказать, что ты не очень 
активно ищешь работу, и за-
ставить написать никому не 
нужный план поиска работы. 
А потом предложить вакан-
сию, что называется, ни уму, 
ни сердцу. 

Мне как-то предложи-
ли работу в Доме творчества 
Советского района. Добира-
юсь в течение часа, нахожу 
это учреждение, а его руко-
водитель мне говорит: «Зна-
ете, вообще-то нам нужна 
женщина» и показывает свою 
заявку в службу занятости. И 
действительно, в графе «пол» 
стоит буква «ж». Возвраща-
юсь на «биржу», обращаюсь к 
сотруднице, которая меня на-
правила с соответствующим 
вопросом. И вы знаете, что 
она мне ответила? Ни за что 
не догадаетесь! «Ну и что», – 
был ответ. То есть мужика от-
правили в другой конец горо-
да, на «женскую» вакансию да 
еще на зарплату в 60 процен-
тов прожиточного минимума.  
Вам, уважаемый читатель, 
могут предложить несуще-
ствующую вакансию. Вы при-
ходите в учреждение, а вам 
говорят: «Да, нужен был та-
кой специалист, но вакансия 
занята две недели назад».

Некоторые недобросо-
вестные граждане исполь-
зуют «крышу» службы заня-
тости для извлечения лево-
го дохода. Человек становит-
ся на учет, получает пособие 
по безработице, а сам пре-
спокойно работает в какой-
нибудь фирме без офици-

ального трудоустройства. 
Это незаконно, и если та-
кую «схему» вдруг обнаружат 
(а это бывает крайне редко), 
то с гражданина по суду мо-
гут взыскать полученные им 
деньги.

Оно, конечно, во всех до-
кументах службы сказано, что 
тебе должны предложить ра-
боту по специальности (ква-
лификации) с соответству-
ющей зарплатой, но это бы-
вает крайне редко. Одна моя 
знакомая состояла на учете 
на «бирже» около двух лет (с 
перерывами). У нее две спе-
циальности - учитель исто-
рии и редактор. Что ей толь-
ко не предлагали: и продав-
ца, и вахтера, и уборщицу. 
Вот только по специально-
сти она не получила ни одно-
го предложения! Какова при-
чина? Работники службы вам 
ответят, что таких вакансий 
не было. Не верю!  Просто да-
мочки на «бирже» не хотят и 
не умеют работать. Да и ра-
ботодатели в последние годы 
к  ним обращаются только в 
крайнем случае. Уж, извини-
те, вероятно, и в кабинетах 
описываемой нами службы 
сидят люди, которые хотят и 
умеют работать, мне, веро-
ятно, не повезло – я таковых 
не встречал. А моя знакомая 
плюнула на все и в течение 
месяца устроилась на рабо-
ту в школу учителем истории.

Есть еще один момент: 
если тебе предложили работу 
в службе, ты не имеешь пра-
во от нее отказываться. От-
казался два раза, и «до сви-
дания» – тебя снимают с уче-
та. Таким образом, отноше-
ния между гражданином и 
названной службой напоми-
нают игру в одни ворота – со-
трудник службы всегда прав, 
а человек, который туда об-
ратился, в чем-то серьезно 
перед ним провинился. Мне, 
человеку с высшим образо-
ванием, до обращения рабо-
тавшему редактором много-
тиражной газеты, через не-
сколько месяцев стояния на 
учете предложили работу 
дворника в городском парке. 
Когда я отказался, меня сня-
ли с учета. Это оказалось к 
лучшему – через неделю на-
шел работу по специально-
сти. Делаем вывод: в служ-
бу занятости обращайтесь 
лишь на короткий срок, на 
время самостоятельного по-

иска работы. Или, допустим, 
вам нравится какая-то про-
фессия, парикмахер или ма-
шинист башенного крана, а 
на курсы для получения спе-
циальности денег нет. Обра-
щайтесь на «биржу», и если 
вам повезет, сможете по-
лучить вожделенную про-
фессию за счет службы. По-
следние годы центры заня-
тости работают и с начинаю-
щими предпринимателями. 
Вы опять же становитесь на 
учет, представляете бизнес-
план, и вам выдают деньги на 
развитие бизнеса. Но потен-
циальные бизнесмены, на-
сколько нам известно, не сто-
ят в очередь на бирже. Мне 
объяснили, что это хлопотно, 
и максимальная сумма, кото-
рую можно получить, до по-
следнего времени была огра-
ничена 70 тыс. рублей. 

«Хорошие деньги», – мо-
жет сказать кто-то. Хорошие-
то они хорошие, но для биз-
неса, говорят, недостаточ-
ные. И наконец, через какое-
то время потребуют отчет о 
ваших успехах на ниве биз-
неса и коммерции. Поэтому 
всегда помните, что бесплат-
ный сыр бывает только в мы-
шеловке.

Следующим источником 
возможного получения ин-
формации о работе могут 
стать объявления в СМИ, «бе-
гущая строка» на ТВ. Гово-
рить о качестве этой инфор-
мации непросто, для этого 
надо испытать этот источник 
на себе. Да, в былые времена 
автор этих строк часами смо-
трел в телеэкран, чтобы из 
массы информации выбрать 
нужную. Но не случилось, не 
нашел я работу, которая бы 
подошла именно мне. 

Могу назвать два суще-
ственных недостатка: во-
первых, далеко не все объ-
явления в той же «бегущей 
строке» «свежие». Часто бы-
вает, записываешь телефон, 
адрес организации, что тебя 
заинтересовала. Через 5 ми-
нут звонишь, а на другом кон-
це телефонного провода го-
ворят: «Вакансия занята». 
Это как, за пять минут они 
успели принять работника? 
Нет, конечно, просто объяв-
ления на ТВ обновляются не-
регулярно. Здесь все зависит 
от добросовестности работо-
дателя. 

Вторым существенным не-

достатком является то, что 
информация в телеобъяв-
лениях часто бывает необъ-
ективной. Причем работо-
датель сознательно идет на 
ее искажение. В объявлении 
указывается одна зарплата, 
звонишь, тебе называют сум-
му несколько меньшую, при-
езжаешь на собеседование, 
и тебе еще раз снижают твой 
потенциальный заработок. 

И это совсем не значит, что 
ты эту зарплату получишь при 
реальном трудоустройстве. 
И вообще, добросовестность 
работодателя – это отдель-
ный вопрос, о котором пого-
ворим ниже.

Коротко о газетных объяв-
лениях. В последние годы за-
метно сократился газетный 
рынок. Приказали долго жить 
несколько солидных изданий, 
где объявлениям о вакансиях 
отдавалось несколько полос. 
Так, перестала выходить не-
когда популярная в городе га-
зета «Комок». «Сегодняшняя 
газета» из солидного, мно-
гостраничного издания пре-
вратилась в бульварный ли-
сток, который бесплатно раз-
дают на остановках. Вымерли 
«Красноярский комсомолец» 
и «Вечерний Красноярск». 
Рынок не терпит пустоты: 
вместо ушедших в небытие 
появились новые. Восполь-
зовавшись возросшей безра-
ботицей, а значит, и спросом, 
начали издаваться несколько 
газет, публикующих исключи-
тельно информацию о вакан-
сиях. 

Все это, конечно, хорошо, 
но вопрос в том, насколько 
эти издания помогают граж-
данам найти так нужную им 
работу. Думаю, не очень. Ос-
новной недостаток этой ин-
формации опять же в том, что 
нередко она искажает исти-
ну. Складывается впечатле-
ние, что издатели этих газет 
перепечатывают друг у друга 
объявления о вакансиях. По-
лучается, что реальных объ-
явлений в них немного, из из-
дания в издание кочуют одни 
и те же «липовые» объявле-
ния, как будто сотрудники 
редакций не общаются с ре-
альными работодателями, а, 
обложившись справочника-
ми, списками красноярских 
предприятий и учреждений, 
эти объявления выдумывают. 

Безработный добросо-
вестно выписывает из газеты 

телефоны и адреса работо-
дателей. Начинает их обзва-
нивать, а в ответ на свой зво-
нок слышит: «На эту вакансию 
мы приняли человека три не-
дели назад» или «Ваша ин-
формация устарела». Бывает 
и так, что какой-то конкрет-
ный работодатель вообще не 
обращался в данную газету с 
объявлением. Как это объяс-
нить? Тут возможны вариан-
ты. Первый, как мы уже гово-
рили, объявление добросо-
вестно переписано из другой 
газеты или с «бегущей стро-
ки» ТВ. И второй вариант. Это 
объявление просто выдума-
но, списано с потолка.

Делаем вывод. Газетные 
объявления или та же «бегу-
щая строка» вряд ли помогут  
в поисках работы, хотя этот 
способ, возможно, более эф-
фективный по сравнению с 
советами дамочки из службы 
занятости, и по этой причи-
не отказываться от него ни в 
коем случае не следует.

Рассмотрим еще один ва-
риант получения информа-
ции о вакансиях на рынке тру-
да. Мы имеем в виду объяв-
ления, которые размещаются 
в непосредственной близи от 
нас, жителей города, на так 
называемых досках объявле-
ний. В целом и этот источник 
информации о работе надо 
использовать, и в некотором 
смысле он может быть весь-
ма полезным, только объек-
тивности в нем еще меньше, 
чем в вышеназванных. Ведь 
за информацию, получен-
ную в службе занятости, от-
ветственность несет как кон-
кретный инспектор, что вам 
эту информацию предоста-
вил, так и служба в целом. В 
ситуации, когда информация 
дана ложная и вы от этого по-
страдали (работодатель, на-
пример, предложил зарпла-
ту в 2 раза меньше, чем было 
в информации), то вы може-
те попытаться подать жало-
бу, поднять скандал, наконец. 
Другой вопрос, что вы вряд 
ли чего-то добьетесь.

С газетой или ТВ-
компанией в подобной си-
туации бороться беспо-
лезно, ведь они прямо вас 
предупреждают, что ответ-
ственность за поданное объ-
явление несет работодатель. 
Подобная ситуация и с объ-
явлениями на уличных стен-
дах. Да и сами уличные объ-

явления довольно специфи-
ческие. Большая доля объ-
явлений двух типов: вам 
предлагают за ваши деньги 
овладеть той или иной про-
фессией (бухгалтера, води-
теля и т.п.) и обещают тру-
доустроить. Не верьте, ско-
рее всего, это обман, и никто 
вас по окончании курсов тру-
доустраивать не собирает-
ся, а если и предложат рабо-
ту, то такую, что вы на нее не 
пойдете. В другом случае на 
уличных стендах вы увидите 
вообще весьма подозритель-
ные объявления. Такие, на-
пример: «Примем на работу 
девушек от 18 до 25 лет. Зар-
плата 50 тыс. рублей». Или: 
«Предлагаем частичную за-
нятость, по 3-4 часа в день. 
Возраст и квалификация зна-
чения не имеют. Доход от 30 
руб. в месяц». Скорее всего, 
это обман,  то есть на рабо-
ту вас, скорее всего, возьмут, 
только денег вы не получите, 
т.е.  получите, конечно, но в 
разы меньше, чем обещали 
при приеме на работу.

И, наконец, еще один ис-
точник поиска работы – по-
мощь родных и близких, зна-
комых и друзей. Сразу ска-
жем, что это самое надежное 
дело. Близкий вам человек, 
если берется помочь, то, как 
правило, делает это добро-
совестно, и если он это сде-
лать в состоянии, то непре-
менно устроит вас на работу. 
Другое дело, где найти таких 
знакомых. 

В последние годы все 
чаще сталкиваешься с ситу-
ацией, когда родители устра-
ивают своих великовозраст-
ных детей по месту соб-
ственной работы, а в част-
ных фирмах это встречается 
практически везде.  

Как тут не вспомнить о 
временах, когда в вузах и тех-
никумах существовало рас-
пределение, и молодой чело-
век, заканчивая тот же инсти-
тут, был относительно споко-
ен насчёт будущей работы. 
Мы не идеализируем распре-
деление, были и в этой систе-
ме минусы, но она гарантиро-
вала главное – трудоустрой-
ство.

Но даже в том случае, если 
у вас нет могучих родствен-
ников и знакомых, не вешай-
те нос. «Ищите и обрящете», 
– как было сказано в одной 
древней книге. Ищите, ищи-
те и еще раз ищите, поль-
зуйтесь всеми источника-
ми информации, стучите во 
все двери. Ведь поиск рабо-
ты – это тоже своего рода ра-
бота, требующая определен-
ных умений и навыков, а при-
обрести эти умения можно 
только на практике. Так что 
вперед, товарищи: «Дорогу 
осилит идущий». 

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

ОЛАГАЮ,
с вами, уважае-
мый читатель, стра-
на очень специфич-
на. Она, скажем так, 

П

Это был теракт 

Наконец-то, спустя почти две 
недели, российские власти наш-
ли в себе мужество признать, 
что стало причиной гибели 224 
граждан страны в результате ка-
тастрофы авиалайнера А321 в 
небе над Синайским полуостро-
вом  31 октября. 

Хотя уже на третий день по-
сле трагедии мировые СМИ 
обошло сообщение английских 
спецслужб,  что это террористи-
ческий акт. Детали этого варвар-
ского преступления мы, наде-
юсь, узнаем позже.

Англичане, боясь повторения 
теракта, тут же стали вывозить 
своих туристов с курортов Егип-
та, а спустя неделю о том же рас-
порядился наш президент. 

Вывезти надо было 80 тысяч 
соотечественников. Настоящий 
шок переживают туристические 
фирмы РФ, несущие многомил-
лионные потери  из-за запре-
та отдыха россиян на египетских 
курортах. Сколько будет про-
должаться вето на отдых в этой 
стране, не знает никто. 

Конечно, проще всего на-
звать крайним египетского тер-
рориста и его пособников. Но 
где, спрашивается, были наши 
спецслужбы? 

Нелюди 
злорадствуют
 Едва мир узнал о трагедии над 
Синаем,  как на это тут же от-
реагировал скандально извест-
ный французский журнальчик 
«Шарли эбдо». Он опубликовал 
мерзкую карикатуру на тему ка-
тастрофы с российским авиалай-
нером. Нет ни стыда, ни совести 
у сотрудников этого поганого из-
дания. Кощунствовать над смер-

тью 224 пассажиров, в том чис-
ле 25 детей, – это верх цинизма. 
И вспоминается большое ше-
ствие по центру Парижа по по-
воду расстрела оскорбленными 
мусульманами работников этого 
журнала. Во главе колонны шли 
лидеры Евросоюза с плакатами 
на груди: «Я – Шарли эбдо!». 
Так они выражали солидарность 
с позицией паршивого издания. 
Интересно, много ли их осталось 
сейчас? 

Кстати, вскоре после тех со-
бытий на проспекте Свободном 
в Красноярске открылся магазин 
по продаже одежды с провока-
ционной вывеской «Шарли». Не 
знаю, о чем думали хозяева этого 
магазина, а вот сотрудникам ад-
министрации города, утвержда-
ющим названия магазинов,  сле-
довало бы включить мозги. Ассо-
циация ведь явная. Погнались за 
сенсационным названием. А это 
надо? И вообще, на мой взгляд, 
надо запретить в городе (а луч-
ше и в стране в целом) иностран-
ные названия магазинов, ресто-
ранов и прочих объектов. В той 
же Франции, например, со вре-
мен де Голля – это 50-е годы 
прошлого века – принят и дей-
ствует  закон о защите француз-
ского языка и запрещении выве-
сок на иностранных языках. Вы-
ходит, они там больше патриоты, 
чем мы у себя дома?! Проспекты 
и  улицы Красноярска пестрят 
чужеродными вывесками. Спра-
шивается,  доколе будем тузем-
цами, пресмыкающимися перед 
всем иностранным?

Урожаи бьют 
рекорды, но...

Минсельхоз сообщил о вы-
соком урожае зерновых в Рос-
сии  – свыше 110 млн. тонн. Да 
что там в стране, у нас в крае со-

брано в нынешнем году 2,5 млн. 
тонн зерна. Рекордный каравай! 
В РФ нынче хороший урожай 
гречки, свеклы, риса. 

Но вот что любопытно. Хлеб в 
магазинах регулярно дорожает, а 
уж о гречке и говорить  не хочет-
ся – цены на нее выросли в два 
раза. Свеклы – отличный уро-
жай. Но цена на сахар как взмы-
ла в начале года, так и не хочет 
вернуться к норме. Даже молока 
в этом году в крае надоили боль-
ше обычного. Наша сибирская  
буренка, радостно сообщает ми-
нистр сельского хозяйства реги-
она Л. Шорохов, дает сейчас 12 
литров в  сутки – больше,  чем 
где-либо в федеральном округе. 
Но слышали ли вы, чтобы литр 
молока в магазинах края где-то 
стал хотя бы на рубль дешевле? 
Нет, таких приятных фактов  не 
зарегистрировано, молоко мед-
ленно,  но верно дорожает. А уж 
о его производных – масле, тво-
роге,  сыре –  и писать не хо-
чется, ибо цены на них бьют ре-
корды. Министр с гордостью ин-
формирует через СМИ: свино-
водство в крае в последние годы 
развивается высокими темпами. 
Активно насыщают прилавки 
мясом  мощные свинокомплек-
сы в Большой Мурте и Назаро-
во. Но ни слова о том, что цены 
на свинину тоже растут рекорд-
ными темпами. И т.д. 

На выставках сельхозпродук-
ции, которые в эти дни массово 
открылись в городах и райцен-
трах края, у народа глаза раз-
бегаются от изобилия овощей, 
мяса, молочной продукции. Но 
узнает человек цену –  вымате-
рится, плюнет и пойдет прочь, 
сам видал. Дороже, чем в ма-
газинах! Не по зубам это пока-
зушное изобилие при нынешних 
пенсиях и зарплатах простых лю-
дей. А кого деньги есть – поку-
пают, есть ведь в нашем обще-
стве прослойка очень обеспечен-
ных граждан, м-да. 

Помнит 
страна героев

В среду, 11 ноября,  в  Крас-
ноярске тепло встретили  оче-
редную годовщину историческо-

го перелета американских во-
енных  самолетов  по маршруту 
Аляска-Сибирь. 

Именно в этот день, 11 но-
ября 1942 года, в Красноярск  
прибыла первая партия боевых 
машин из США. Так началась 
практическая помощь союзни-
ка в битве СССР с фашистской 
Германией. За три  последующих 
года этим нелегким  маршрутом 
в районы боевых действий через 
Красноярск были переброше-
ны из Америки сотни самолетов. 
Не один десяток пилотов, наших 
и американских, погиб, перего-
няя так нужные фронту маши-
ны по неразведанному и опасно-
му маршруту,  в суровых услови-
ях Крайнего  Севера. До сих пор 
в глухой тайге находят останки 
отважных героев, потерпевших 
аварии в пути. 

В музее «Мемориал Побе-
ды» состоялось торжествен-
ное гашение памятных откры-
ток и конвертов, выпущенных 
к годовщине прилета первых са-
молетов в Красноярск по трас-
се Аляска – Сибирь. Почтовые 
карточки и конверты были изда-
ны специально к этой дате кол-
лекционным тиражом. Участни-
ками церемонии стали ветераны 
Красноярской воздушной трас-
сы, представители власти, ру-
ководители школьных музеев 
и историки

Незамеченный 
юбилей 

 А вот другой куда более зна-
менательный и важный юби-
лей  прошел в крае практиче-
ски незамеченным. Исключение 
– КрасЖД, где дату отметили 

как надо.  50 лет назад в эти дни 
пошли по расписанию грузовые 
и пассажирские поезда по сдан-
ной в эксплуатацию дороге Аба-
кан  – Тайшет. Трассой муже-
ства называли в ту пору эту ветку 
Красноярской железной дороги. 
Да такой и была эта Всесоюзная 
ударная комсомольская строй-
ка, возглавляли которую комму-
нисты. Десятки тысяч молодых 
энтузиастов вместе с опытными 
специалистами со всех концов 
страны прокладывали стальную  
магистраль  длиной более 1200 
км через  десять  тоннелей, 25 
больших мостов, 80 новых стан-
ций, трем из которых присвоены 
имена погибших первопроход-
цев-изыскателей трассы – Ко-
шурникова, Стофато, Журавле-
ва. А еще  три новых локомотив-
ных и два вагонных депо,  десят-
ки дистанций, больницы, школы, 
детсады, жилье, клубы и библи-
отеки.  Таков был грандиозный 
масштаб трассы мужества. Но-
вая магистраль  открыла очень 
важный южный путь Транссиба. 
Он  и  по сей день служит стране. 

Рано обрадовались
Недавно из Кремля пришла 

новость: президент принял ре-
шение о возрождении школьного 
молодежного движения. 

Патриоты возликовали: в 
страну официально  возвращает-
ся красногалстучная пионерия. 
Ура!  Либералы и их сторонни-
ки в СМИ и Интернете подняли 
дикий вой: караул! Россию пыта-
ются вернуть во времена тотали-
таризма! Снова в школах будут 
политинформации, на учеников 
накинут  красные галстуки, ста-
нут нормой сборы и линейки. За 
что боролись в 1991 и 1993 го-
дах? Демократия  под угрозой!  

На эти вопли и сопли по-
следовало разъяснение пресс-
секретаря президента. Г-н Пе-
сков успокоил антисоветчиков.  
Он сообщил, что речь идет не о 
пионерии, а о создании Россий-
ского школьного движения – 
РШД. Новая организация не бу-
дет политической. Никакой иде-
ологии! Ни слова не сказал Пе-
сков и о символике РШД, из чего 
нетрудно заключить, что не пла-

нируется  возврат красных гал-
стуков и политинформаций, пи-
онерского горна.  

Как боится наша нынешняя 
власть – прислужница  олигар-
хов  всего красного и советского! 
Вроде и ей уже ясно, что наши 
школьники и молодежь растут, 
как бурьян на выгоне. Без патри-
отических идей и устремлений, 
всецело опутанные   паутиной 
Интернета и всяческих гадже-
тов, убиваемые спайсами и нар-
котиками, становящиеся легкой 
добычей радикальных ислами-
стов и прочей бесовщины. Опа-
сается глава государства сделать 
решительный шаг в пользу под-
линного патриотизма, и эти его 
нерешительность и половинча-
тые  решения, думается мне, не 
на пользу ни ему, ни государству. 

Соседи сдали...

В Красноярске  прошла обла-
ва на «серых» рантье – владель-
цев жилья, которые сдают свои 
квартиры в аренду. Так, в Цен-
тральном районе города  с нача-
ла года  специалистами «Жил-
кома», налоговой инспекции, 
УФМС, полиции выявлено  245 
квартир, чьи владельцы сдают 
жилье  незаконно и избегают на-
логов. Треть из них, пояснили в 
районной пресс-службе, были 
«сданы с поличным» бдительны-
ми соседями по номеру «горячей 
линии». В остальных случаях со-
седи  сообщали об  арендодателях  
в управляющие компании и нало-
говую инспекцию: там-то и там-
то  держат  квартирантов, про-
верьте. Характерно, что требу-
ют этого не столько те, кого ино-
гда достают шум  и неряшливость 
квартирантов, а чаще  всего  пен-
сионеры. Не исключено, считают 
эксперты, что далеко не всегда  

ими  движет  чувство справедли-
вости и глубокое уважение к  за-
конам рыночной России, а  чаще 
элементарная зависть.  

Большинство  осознает, что 
налоги на аренду жилья – со-
ставная часть бюджета города, 
из которого производятся со-
циальные выплаты. И если со-
общают куда надо о спекулян-
тах, которые скупают несколь-
ко, а то и десятки квартир, а по-
том  огребают немалые  деньги  
за их аренду, не уплачивая на-
лог, –  это правильно. Но не се-
крет, что нередко сдают комнаты 
квартирантам бедняки, которым 
не выжить на их нищие пенсии и 
зарплаты.  Часто – пенсионеры 
после  смерти одного из супру-
гов, когда освобождается  одна 
из комнат. При этом жильцы ис-
правно платят за  коммунальные 
услуги, помогают хозяйке. Налог 
съел бы весь скромный доход. 
Как осуждать за такое? Да,  это 
не по закону. Но по совести. Как 
исключение из правил.  Впро-
чем, это, как всегда, моя личная 
точка зрения. 

Ай да президент!
В Интернете попалась на гла-

за любопытная информация. 
Во время рейса пассажирско-
го самолета из Парижа в столи-
цу Уругвая Монтевидео (а это 13 
часов лета) одной из пассажирок 
стало плохо. Острейшая аллер-
гия вызвала тяжелый астматиче-
ский приступ,  17-летняя фран-
цуженка была на грани смерти. 
Стюардесса обратилась к пас-
сажирам авиалайнера  за помо-
щью. С одного из кресел под-
нялся пожилой человек и занял-
ся умирающей. Через несколько 
минут  к ней вернулось дыхание. 
Пассажиры стали дружно апло-
дировать спасителю, в кото-
ром узнали президента Уругвая 
75-летнего Табаре Васкеса. 

Знаете, что меня  больше все-
го поразило в этой истории? Нет, 
не то, что Т. Васкес спас молодую 
пассажирку – может, он имеет 
медицинское образование. А то, 
что президент государства ле-
тел не в персональном лайнере, 
как это принято в большинстве 
стран, а обычным пассажирским 
рейсом с обычными людьми. Не 
могу представить героем подоб-
ной истории ни нашего прези-
дента, ни премьера. Они и другие 
наши высокие персоны – почти 
небожители.   

Юрий НИКОТИН.


