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Глава Красноярского крайиз-
биркома Константин Бочаров 
явно раздосадован тем, что да-
леко не все его действия нахо-
дят одобрение в обществе.

«Я неоднократно говорил, что по 
результатам выборов могут быть 
заявления о массовых нарушениях 
- каких-то подвозах, подкупах и так 
далее, и что будут обвинения и вла-
сти в целом, и в частности избирко-
ма края.

На такие обвинения отвечу эпи-
графом бессмертного писателя Го-
голя к бессмертному произведе-
нию: «Нечего на зеркало пенять, 
коли рожа крива».

Эх, Гоголя или настоящего ре-
визора нет на самого Бочарова, 
сфальсицировавшего даже эпи-
граф. Грамотные люди поправля-
ют предизбиркома, цитируя бес-
смертную фразу без искажений: 
«На зеркало неча пенять, коли рожа 
крива». И напоминают о его пока 
ещё высоком должностном стату-
се, не подразумеющем оскорбле-
ние участников избирательного 
процесса.

«Красноярский рабочий», 
№ 95 от 23 сентября.

У кого же рожа крива?У кого же рожа крива?У кого же рожа крива?У кого же рожа крива?У кого же рожа крива?У кого же рожа крива?
Эхо выборов

Такие выборы нам не нужны!

Ìîìåíò èñòèíû
Итоги голосования за кандидатов в депутаты 

Законодательного собрания на выборах 18 сен-
тября 2016 года. Приводим данные по городам 
и районам, где кандидаты от КПРФ получили 
более 15% голосов. В первой колонке – число 
избирателей, во второй – % голосов за канди-
датов в депутаты Законодательного собрания 
от КПРФ, в третьей – % голосов за кандидатов в 
депутаты Государственной думы от КПРФ.
Бирилюсский    8 259 17,37 15,95
Боготол (город)  17 490 16,57 17,20
Богучанский  32 961 20,57 20,55
Большемуртинский 15 686 15,27
Бородино  14 601 23,23 23,19
Дивногорск  25 132 17,62 16,59
Енисейск (город) 14 358 18,55 18,10
Железногорск 75 935 15,12
Зеленогорск  51 801 24,61 25,45
Идринский  10 113 15,17
Иланский  18 739 16,04
Канск (город) 72 246 20,52 20,24
Канск (район) 18 792  15,76
Кедровый     3 443 19,80 17,29
Кежемский  15 275 18,19 18,44
Краснотуранский 12 129 27,57 27,49
Курагинский  37 222 17,74 16,32
Лесосибирск  51 784  18,95 19,16
Минусинск (район) 20 940 19,77 18,91
Минусинск (гор.) 57 959 20,53 20,08
Нижнеингашский 22 078 17,04 16,44
Новосёловский 11 092 18,54 18,63
Партизанский    8 817 15,09
Рыбинский  25 874 15,55 17,04
Тасеевский  10 362 18,77 18,80
Ужурский  24 836 16,32 16,44
Шарыпово (город) 32765 18,58 17,90
Шушенский  28 242 20,46 19,72

Хроника

5 октября - День учителя

Награда - учёному

Как мы уже сообщали, ини-
циативная группа из предста-
вителей девяти региональных 
отделений политических пар-
тий сделала заявку на прове-
дение митинга протеста про-
тив фальсификаций итогов 
выборов 18 сентября. 

Местом проведения акции, 
намеченной на 5 октября, ор-
ганизаторами была заявле-

на Театральная площадь Красноярска. В этом департа-
мент общественной безопасности отказал, предложив 
другое место для митинга: сквер Космонавтов в Зелё-
ной Роще. 

Дата и время митинга остаются прежними: 5 октября, 
начало в 17 часов.

ПРОЕЗД: автобусы маршрутов № 13, 22, 23, 61, 65, 
69, 71, 77,  98. Остановка «3-й микрорайон».

Автобус маршрута № 83. Остановка «Ул. Николаева». 

РАДЫ БУДЕМ ВИДЕТЬ ВАС НА МИТИНГЕ!

В краевом комитете КПРФ в торжественной обста-
новке прошло вручение Почётной грамоты Законода-
тельного собрания.

Виновником торжества стал Александр Моисеевич Аро-
нов, профессор кафедры информационных технологий, об-
учения и непрерывного образования автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет». Наградой краевого парламен-
та учёный отмечен за высокий профессионализм и большой 
вклад в подготовку специалистов. 

Почётную грамоту вручил член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии, депутат Законодательного собрания 
П. П. Медведев. Вручая награду, лидер коммунистов края 
подчеркнул, что краевая организация КПРФ будет разви-
вать содружество с научным сообществом края. По многим 
позициям у нас есть взаимопонимание. Опыт учёных будет 
востребован при разработке программы социально-эконо-
мического развития Красноярья.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Место встречи 
пришлось изменить



Уважаемые учи-
теля, работники уч-
реждений образо-
вания, ветераны пе-
дагогического тру-
да! Примите самые 
искренние поздрав-
ления с профессио-
нальным праздником 
– Днем учителя!

Труд учителя – 
один из самых от-
ветственных, по-
четных и уважае-
мых в нашей стране. 
Ведь он, как и врач, 
не имеет права на 
ошибку. Вы играе-
те ключевую роль в 
жизни каждого человека. К вам идут со своими го-
рестями и радостями, черпают силы для покоре-
ния новых высот. Своей самоотверженностью, не-
устанным трудом и постоянным творческим поис-
ком вы закладываете основы завтрашнего дня. Вы 
не просто передаете своим ученикам знания и навы-
ки, но и своим примером воспитываете честное, глу-
бокое отношение к делу. От вашего профессиона-
лизма самоотдачи зависит будущее нашего трижды 
орденоносного Красноярского края и России.

С большой благодарностью присоединяемся к по-
здравлениям ваших учеников и их родителей. Огром-
ное спасибо вам за ваш труд! Желаем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, энергии, творческих и про-
фессиональных побед. Пусть ваши ученики всегда ра-
дуют вас и вдохновляют на новые свершения. Бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Красноярский краевой комитет КПРФ.

ЖЕ четверть века на-
род России не знает, 
при какой власти жи-
вет. Раньше, понятно, и 

вопроса такого не возникало 
– была Советская власть. Но 
вот меченый перестройщик 
без боя сдал страну и Кремль 
Ельцину и его камарилье. По-
том Ельцин ушел и преподнес 
народу преемника. С ним уже 
пятнадцать лет живет стра-
на. Но Кремль со времен ан-
тисоветского переворота так 
и не определился с формули-
ровкой, не обозначил, что за 
власть в стране, куда она Рос-
сию ведет, что строит на ме-
сте разрушенной великой дер-
жавы. 

Назвать нынешнюю власть 
народной язык не поворачивается, на это даже прикорм-
ленные придворные политологи не решаются. Демократи-
ческой? Опять много чего не хватает для такого определе-
ния. Развитой капитализм? Нет такого понятия. Дикий ка-
питализм? Это, конечно, ближе к сути, но звучит некраси-
во и обидно. 

Так что же у нас за власть? Пора сказать правду. В Рос-
сии воцарилась и торжествует власть денег, говоря на но-
воязе, власть бабла. Это факт. «Обогащайтесь как можете, 
обогащайтесь любым путем!» – этот девиз «прихватизато-
ров» начала 1990-х годов главенствует и сегодня. 

Кремль и его идеологи нашли цепочку, за которую, как 
говаривал В.И. Ленин, можно вытащить всю цепь. День-
ги! Соблазн быстро сделать большие бабки, не утомляясь 
на производстве, в поле, школе, вузе, за кульманом, – и 
сразу в «дамки». Над перекодировкой сознания населения 
и, прежде всего, молодого поколения, четверть века неу-
станно трудятся СМИ, Интернет, школы, средние и высшие 
учебные заведения, сотни социологических, политологи-
ческих и прочих центров, академий и т. д., не говоря уже о 
«пятой колонне». С сожалением приходится признать, что 
в стране целое поколение выросло во лжи, нравственном 
духовном одичании и растлении. Оно никому и ничему не 
верит, кроме кумира – денег, ибо воспитано по принципу: 
«нет ничего, что нельзя купить, всё продаётся и всё поку-
пается». 

Конечно, не все молодые стали рабами бабла. Яркое 
тому доказательство – Ленинский комсомол, отряды ко-
торого существуют в стране и нашем крае. Шествие «Бес-
смертного полка» – еще одно свидетельство, что режиму 
пока не удалось всю молодежь сделать Иванами, не пом-
нящими родства. Но нельзя отрицать и того, что миллио-
ны попались на крючок золотого тельца, стали апологета-
ми общества потребления. Не случайно почти 80% опро-
шенных в ходе опросов выпускников школ на вопрос, кем 
бы вы хотели стать, ответили: банкирами, успешными биз-
несменами, высокими чиновниками. 

Налицо факт, что за 25 лет так и не сложилась классовая 
буржуазная структура общества «новой России», не возник 
средний класс. Не называть же им миллионы мелких пред-
принимателей, торгующих китайским и турецким барах-
лом, среднеазиатскими и другими импортными овощами и 
фруктами? Призывы Кремля «не кошмарить малый бизнес» 
зависают в воздухе. Добавим к этому 38 млн. работающих 
в «серой» экономике, из которых 20 миллионов с времен-
ной занятостью, пробавляющихся сезонными и временны-
ми заработками, и миллионы вообще потерявших работу 
в нынешний кризис. Не считать же средним классом рать 
экономистов, менеджеров, рекламщиков, юристов и т. д., 
нужных только при цене нефти от $100 до 140. Господ и сэ-
ров из них, увы, не получилось. 

Кому же хорошо живется в нынешней России? Да тем, 
кто огреб большие деньги и купил власть. Миллиардеры 
появились в стране погубленного социализма при Ельци-
не. Он сам, по совету приближенных из числа малого, но 
шустрого народа, назначал тех, кому вручались в ходе гра-
бительской приватизации самые жирные куски недавно 
общенародной собственности. Так стали миллиардерами 
Абрамович, Березовский, Ходорковский, Гусинский, Смо-
ленский, Фридман, Дерипаска и другие олигархи. Позже 
те, кто не сумел поладить с режимом, оказались на нарах, 
за рубежом, а то и в могиле. Их сменили другие «новые 
русские» и банкиры, главы госкорпораций, высокие чинов-
ники. Свои бешеные деньги они тратят на коттеджи, доро-
гие квартиры, замки в Лондоне, Ницце, Испании и Италии, 
на обучение чад в престижных и дорогущих иностранных 
вузах. Похваляются друг перед другом новыми авто, яхта-
ми, личными лайнерами, строят за миллиарды долларов 
отели за рубежом. И посмеиваются над одураченным и 
ограбленным народом страны.  

Сегодня все 343 депутатов «Единой России» в Государ-
ственной думе – миллионеры, ибо их годовые доходы, как 
и у предыдущего состава, колеблются от 3,5 до 200 и бо-
лее миллионов рублей. Есть и миллиардеры. Такая же кар-
тина в правительстве России. И там все миллионеры, а не-
которые и миллиардеры. Чего стоит один вице-премьер И. 
Шувалов, о семейном бизнесе которого мы много раз пи-
сали, но Кремль бережет свое окружение. Хорошо устраи-
ваются некоторые губернаторы и главы регионов. Власть 
дает им доступ к казне и возможность злоупотреблений, и 
лишь время от времени карает совсем уже оборзевших чи-
новников типа Хорошавина, Гайзера и иже с ними. 

Жажда наживы поразила и правоохранительные органы 
РФ, призванные бороться с коррупцией, хищениями, зло-
употреблениями властью. Громкие ЧП, связанные с обо-
ротнями в погонах в верхушке МВД, прокуратуре, След-
ственном комитете, сотрясают страну. Но всех «умыл» ге-
рой последнего времени замначальника Главного управле-
ния МВД по безопасности и борьбе с коррупцией скромный 
с виду полковник полиции Д. Захарченко. Оперативни-
ки нашли у него валюты на 8 миллиардов рублей. А еще 9 
млрд. обнаружили в квартире его сестры. Откуда вагоны 
денег? Сам нахапал или был хранителем общака? Надеем-
ся, что нам об этом расскажут. 

Но одно ясно: страшное это дело – власть бабла. Одна-
ко иной власти после недавних выборов в ближайшей пер-
спективе не просматривается. Простому же народу устами 
премьера Медведева приказано выживать. 

За народную власть надо бороться вместе с КПРФ. Ино-
го пути нет.

Состоялось очередное заседание бюро крайкома 
КПРФ. Вёл заседание первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

Рассмотрены и обсуждены итоги выборов в Государ-
ственную думу и Законодательное собрание.

Принято постановление о проведении третьего эта-
па 43-й внеочередной конференции Красноярского регио-
нального (краевого) отделения КПРФ.

Она состоится 22 октября. Главным вопросом повестки 
дня станет обсуждение итогов выборов в Государственную 
думу и Законодательное собрание.

Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипартий-
ной жизни.

Заседание бюро крайкома КПРФ

Место встречи Место встречи 
Дни борьбы. Приходите на митинг протеста!

Как известно, по иници-
ативе крайкома КПРФ соз-
дан оргкомитет, в который 
вошли руководители реги-
ональных отделений поли-
тических партий, которые 
принимали участие в выбо-
рах 18 сентября. Поводом 
для создания этого обще-
ственного органа стало не-
признание итогов выборов 
18 сентября.

У политиков разные, по-
рой непримиримые взгляды и 
программные цели, но ход го-
лосования 18 сентября 2016 
года сделал их союзниками. 
Все обмануты и пострадали 
от «грязных» и нечестных вы-
боров.

Оргкомитет направил пре-
зиденту В. В. Путину и в Цен-
тризбирком заявление с тре-
бованием дать оценку много-
численным нарушениям вы-
борного законодательства, 
которые стали возможными 
при попустительстве крайиз-
биркома, городских и район-
ных избирательных комиссий.

Для разбора ситуации в 
Красноярск был командиро-
ван член Центризбиркома от 
КПРФ, доктор юридических 
наук Евгений Иванович Колю-
шин. От имени политиков пер-
вый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев побла-
годарил Центризбирком за 
оперативную реакцию, под-
черкнув, что обратиться с жа-
лобой побудили не только на-
глые нарушения, из-за кото-
рых украдены голоса не толь-
ко у КПРФ, но и других партий. 

Борьба  продолжается
Это еще и пощечина избира-
телям. 

Группа членов крайизбир-
кома и его председатель К. 
А. Бочаров провели встре-
чу с членами оргкомитета. Во 
встрече принял участие Е. И. 
Колюшин. 

Для диалога выделили ма-
лый зал краевой администра-
ции. В назначенное время, в 
9.00, сюда зашли крайизбир-
комовцы, но не стали зани-
мать свои привычные места, 
а Бочаров – председатель-
ское кресло. Сели в рядок на-
против политиков, пришедших 
добиваться справедливости.

Почему-то вспомнилась 
сцена из легендарного «Ти-
хого Дона», когда на перего-
ворах по разные стороны сто-
ла сидели господа офице-
ры – белые казаки и красные 
казаки отряда Подтёлкова и 
Кривошлыкова. По мере раз-
вития диалога в крайизбирко-
ме это ощущение противосто-
яния усиливалось.

Члены оргкомитета приво-
дили многочисленные аргу-
менты, свидетельствующие, 
что выборы 18 сентября на 
территории Красноярского 
края были нечестными и не-
справедливыми.

Были вбросы бюллетеней, 
зафиксированные видеокаме-
рой. Нередко протоколы пере-
писывались, данные в них за-
мазывались корректором. Все 
это делалось за закрытыми 
дверями. Поэтому протоколы 
представлялись с опоздани-
ем, к утру.

Есть информация, что в 
некоторых районах админи-
страции организовывали под-
воз пожилых избирателей на 
участки. При этом их шанта-
жировали: если не проголосу-
ете за «Единую Россию», за-
берем закрепленного за вами 
социального работника.

Массовым стало использо-
вание имени президента Пу-
тина в избирательной кам-
пании, хотя это не по закону: 
ВВП – не кандидат.

Накануне краевой коми-
тет КПРФ сделал заявление 
о непризнании итогов еди-
ного дня голосования.

Глава крайизбиркома К. А. 
Бочаров не признал приве-
денные аргументы, хотя они 
сопровождались подтвержда-
ющими документами. А если 
и признавал, то по-прежнему 
убежден, что если нарушения 
в ходе голосования и есть, то 
они «решающего влияния на 
результат не оказали». 

Знакомая песня! Констан-
тин Анатольевич исполняет 
ее всякий раз, когда начинает 
пахнуть жареным.

Длившийся более двух ча-
сов диалог завершился ни-
чем. Хотя борцы за справед-
ливость укрепились в убеж-
дении, что они на правильном 
пути. А уверенности в сво-
ей исключительности и непо-
грешимости у К. А. Бочарова, 
похоже, поубавилось. А вот 
то, что он вступил в конфликт 
чуть ли не со всем политиче-
ским миром Красноярья, его 
биографию не украсит.

***
Тема получила развитие 

на пресс-конференции, ко-
торая прошла вечером это-
го же дня в крайкоме КПРФ.

На вопросы журналистов 
отвечали член Центризбирко-
ма от КПРФ Е. И. Колюшин, 
первый секретарь крайкома 
партии, депутат Законода-
тельного собрания П. П. Мед-
ведев, представители регио-
нальных отделений полити-
ческих партий, выдвинувших 
своих кандидатов в депутаты 
на выборах 18 сентября.

Во встрече с прессой при-
няли участие кандидаты в де-
путаты Законодательного со-
брания от КПРФ. Они приво-
дили факты нарушений и пря-
мых фальсификаций итогов 
выборов.

Е. И. Колюшин отметил, 
что нарушения действитель-
но есть, но не все они опера-
тивно и грамотно оформлены. 
К тому же ни Центральная, ни 
краевая избирательные ко-
миссии не вправе отменить 
результаты выборов.

Евгений Иванович признал, 
что выборное законодатель-
ство, к сожалению, хорошо 
только для одной силы – пар-
тии власти.

Похоже, представителя 
Центризбиркома всерьез обе-
спокоила информация о том, 
что система ГАС «Выборы» 
отказывала в самые неподхо-
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Раздумья после выборов

УБЕРНАТОР Крас-
ноярского края Вик-
тор Толоконский мо-
жет лишиться своего 
поста. Им недоволь-

ны и федеральный центр, и 
местные чиновники, и жите-
ли Красноярского края, со-
бирающие подписи под пе-
тицией об отстранении его 
от должности. 

Как всего за два года Толо-
конскому удалось настроить 
против себя весь регион? И 
какую роль в этом сыграла су-
пруга губернатора? 

По данным источника www.
crimerussia.ru в администра-
ции Красноярского края, по-
сле выборов 18 сентября 
крупнейший сибирский ре-
гион ждут перемены. Задол-
го до окончания срока полно-
мочий будет отправлен в от-
ставку губернатор Виктор То-
локонский, занимавший этот 
пост с сентября 2014 года. 

В региональной админи-
страции уверяют, что «поли-
тического долгожителя» не 
спасет даже членство в «Еди-
ной России», слишком велик 
список претензий федераль-
ного центра к работе Толокон-
ского на посту губернатора 
Красноярского края. За два 
года его руководства бюджет 
региона стал самым дефи-
цитным в стране. Аудиторы 
подсчитали, что дефицит до-
стиг 11,6 млрд. рублей, хотя в 
конце прошлого года губерна-
тор пообещал сократить его 
до 5 млрд. Одновременно го-
сударственный долг Красно-
ярского края также вырос до 
рекордной суммы: за три с по-
ловиной года он увеличился 
более чем в 3 раза: с 28,6 до 
94,7 млрд. рублей. Край во-
шел в пятерку регионов с са-
мой большой суммой госдол-
га. А в июле этого года и сам 
Толоконский попал в антирей-
тинг наименее эффективных 
глав регионов РФ, составлен-
ный Фондом развития граж-
данского общества, и оказал-
ся одним из худших в списке. 

Учитывая все эти «дости-
жения», в краевой админи-
страции ожидают, что вместо 
Толоконского назначат чело-
века, который сумеет испра-
вить положение, установив в 
регионе жесткую финансово-
экономическую политику.

У недовольства федераль-

УБЕРНАТОР Крас-

«Там тополя, а они не деревья!»
ного центра есть не только 
финансовые, но и политиче-
ские причины. 

Виктору Толоконскому 
ставят в вину, что он до сих 
пор не сумел найти общий 
язык с местной элитой, ко-
торая не была в оппозиции к 
губернаторам-«варягам» со 
времен Александра Хлопони-
на. Сегодня же о консолида-
ции политических сил региона 
и речи не идет. Раскол посто-
янно усугубляют необдуман-
ные решения главы Красно-
ярского края. Так, недавно То-
локонский допустил снятие с 
выборов в Законодательное 
собрание популярного в реги-
оне политика Анатолия Быко-
ва. Лидеру местного отделе-
ния «Патриотов России» отка-
зали в регистрации по причи-
не непогашенной судимости. 
После этого «обиженная» оп-
позиционная партия получи-
ла в свое распоряжение пре-
красную возможность моби-
лизовать протестный электо-
рат. Итоги выборов в регионе 
поставлены под сомнение, за 
что также понесет ответствен-
ность именно Толоконский. 

Наша справка 
В 1994 году Виктор Толо-

конский был избран предсе-
дателем городского собра-
ния Новосибирской области. 
С 1994 по 1996 год являлся 
президентом Ассоциации си-
бирских и дальневосточных 
городов. В 1996 году был из-
бран мэром Новосибирска. С 
2000 по 2010 год – губерна-
тор Новосибирской области. 
Затем был назначен полно-
мочным представителем 
президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. 12 мая 
2014 года указом президен-
та РФ был назначен исполня-
ющим обязанности губерна-
тора Красноярского края, а 
14 сентября 2014 года побе-
дил на выборах и занял этот 
пост, набрав 63,28% голо-
сов. 

У местных чиновников к 
губернатору сформировал-
ся свой достаточно длинный 
список претензий. Все два 
года Толоконский занимал-
ся кадровыми перестанов-
ками, но так и не сумел соз-
дать работоспособную коман-
ду. В кулуарах сотрудники ре-
гиональной администрации, 
что заняли свои должности 

при губернаторах Александре 
Хлопонине и Льве Кузнецо-
ве, признаются: за последнее 
время они абсолютно отвык-
ли работать. Нового губерна-
тора не интересуют резуль-
таты их деятельности. Ми-
нистерства предоставлены 
сами себе. 

Пожалуй, самый показа-
тельный пример – измене-
ния, которые произошли в де-
ятельности экспертно-анали-
тического управления губер-
натора Красноярского края. 
Когда кресло Льва Кузнецо-
ва занял Виктор Толоконский, 
сотрудники управления пона-
чалу не поняли, что произо-
шло. Еще пару месяцев они 
продолжали готовить ежене-
дельные отчеты по динами-
ке развития различных отрас-
лей региона, проводили все-
возможные социологические 
исследования. Но вскоре убе-
дились, что ни один из подан-
ных ими на рассмотрение до-
кументов так и не удостоил-
ся внимания нового губерна-
тора. 

Толоконского в принципе 
не интересуют «скучные ци-
ферки», отражающие соци-
ально-экономическое поло-
жение края. Поняв, что они 

больше не нужны, аналити-
ки начали потихоньку присма-
тривать себе новые места. Но 
вскоре выяснилось: работы 
для них более чем достаточ-
но. Толоконский решил задей-
ствовать квалифицированных 
специалистов для подготовки 
поздравлений и грамот. Сей-
час они с утра до вечера со-
ставляют благодарственные 
тексты для торжественных 
мероприятий, на которых лю-

бит присутствовать губерна-
тор. Подыскивают и закупают 
подарки, и мечтают вернуться 
к работе по специальности. 
Кстати, одна из таких покупок 
уже стала причиной громкого 
публичного скандала осенью 
2014 года, когда на порта-
ле госзакупок был размещен 
тендер: «200 бутылок конья-
ка марки «Хеннесси В.С.О.П. 
Привилеж» емкостью 0,350 л 
в подарочной упаковке. Стои-
мость заказа составляет 358 
тыс. руб. Возраст коньяка не 
менее 4,5 лет». 

Кадровая политика Толо-
конского для «старожилов» 
краевой администрации так-
же остается загадкой. До сих 
пор никто не может понять, 
чем он руководствуется, про-
двигая ту или иную креатуру 
на очередной пост. Самый на-
глядный пример – решение 
сделать министром культуры 
Красноярского края скандаль-
но известную в регионе Елену 
Мироненко. 

Ранее чиновница уже была 
уволена из этого министер-
ства за то, что выложила в 
соцсеть эпатажные снимки, 
на которых она с подругой 
пьет вино из горлышка бутыл-
ки, сидя в детской песочни-

це. Комментируя назна-
чение столь неоднознач-
ной фигуры, Толоконский 
заявил, что Мироненко 
ему «посоветовали люди 
с креативным мышлени-
ем». У красноярцев же 
это решение вызвало 
большие опасения, кото-
рые вскоре оправдались. 
На новом посту 35-лет-
няя «министресса» про-
славилась зажигательны-

ми танцами и не менее волну-
ющими кадровыми переста-
новками. Терпение сибиряков 
лопнуло, когда она уволила 
бессменного директора Крас-
ноярского музейного центра 
Михаила Шубского, пользую-
щегося заслуженным уваже-
нием в краевом центре.  

Следует отметить, что кра-
сивых и ярких чиновниц с со-
мнительной репутацией в 
краевой администрации за 

время губернаторства Толо-
конского появилось непри-
вычно много. Правда, неко-
торые из них быстро покида-
ют правительство, как, к при-
меру, заместитель министра 
экономического развития и 
инвестиционной политики На-
дежда Маршалкина. Ей уже 
предъявлено обвинение по ч. 
6 ст. 290 УК РФ в получении 

двух взяток в размере 72 млн. 
рублей.  Однако остальные 
приятные во всех отношени-
ях дамы, севшие в высокие 
кресла при Толоконском, пока 
остаются работать в краевой 
администрации. Например, 
Наталья Рязанцева, пригла-
шенная в Красноярск из Том-
ска, где она занимала пост 
проректора в Сибирском го-
сударственном медицинском 
университете, была уволена 
и восстановлена в должности 
через суд. Близкая дружба с 
Натальей Толоконской при-
несла ей должность совет-
ника губернатора, а потом и 
кресло заместителя губерна-
тора Красноярского края. 

Сейчас в должности вице-
премьера Наталья Рязанцева 
курирует развитие инноваци-
онной сферы региона. Но, как 
сообщает неофициальный 
источник в Сибирском отде-
лении Российской Академии 
наук, для нее уже готовят оче-
редное повышение. 

Вариантов два. Первый – 
Наталья Рязанцева займет 
место ректора Сибирского 
федерального университета 
Евгения Ваганова – конечно, 
если академика удастся от-
править на заслуженный от-

дых. Второй: сменит предсе-
дателя Красноярского науч-
ного центра СО РАН Василия 
Шабанова, также академи-
ка пенсионного возраста. У 
обоих академиков нет офи-
циальных преемников и «тя-
желых фигур», способных за-
нять их должности, в их окру-
жении тоже нет. Оба варианта 
крайне перспективны с фи-
нансовой точки зрения. Один 
открывает доступ к огромным 
дотациям из федерального 
бюджета, другой – к недвижи-
мости СО РАН, которую при 

желании можно выгодно 
распродать или сдать в 
аренду. 

Региональное науч-
ное сообщество вполне 
резонно опасается, что 
один из этих сценариев 
будет реализован в тече-
ние ближайших двух-трех 
лет. Тем более что необ-
ходимыми для столь вы-
соких постов регалиями 
Наталья Рязанцева рас-
полагает уже давно. В 
возрасте 29 лет (!) она за-

щитила докторскую диссер-
тацию, а в 34 года была удо-
стоена звания профессора 
СибГМУ. Различных почетных 
званий у нее немногим мень-
ше, чем у ее подруги – Ната-
льи Толоконской. 

Супруга губернатора яв-
ляется доктором медицин-
ских наук, действительным 
членом РАЕН, профессором 
Красноярской и Томской ме-
дицинских академий, Заслу-
женным врачом РФ, может 
похвастаться длинным спи-
ском различных наград. 

Однако расположение жи-
телей региона титулованная 
«первая леди» так и не сни-
скала. Она сумела восстано-
вить против себя практиче-
ски всех красноярцев еще год 
назад, когда выступила в ав-
торской телепередаче под на-
званием «Школа Натальи То-
локонской. Логистика здоро-
вья Человека, Семьи, Бизне-
са» (орфография сохранена) 
с сомнительным заявлением. 

Жена губернатора посо-
ветовала зрителям полюбить 
температуру и грипп, посколь-
ку они «очищают организм от 
токсинов». Вскоре Наталья 
Толоконская еще более уси-
лила неприязнь к себе зады-

«Там тополя, а они не деревья!»«Там тополя, а они не деревья!»«Там тополя, а они не деревья!»«Там тополя, а они не деревья!»«Там тополя, а они не деревья!»
В коридорах власти

хающихся от смога краснояр-
цев рассуждениями в Инста-
граме наподобие «Когда в го-
лове чистых мыслей станет 
больше, грязный воздух пе-
рестанет быть опасным!» или 
«Это не небо черное, а ваши 
мысли». А окончание лета 
Наталья Толоконская отмети-
ла советом полюбить санкци-
онный хорватский сыр. 

Красноярцы еще после 
первого совета жены губерна-
тора «очищать грязный воз-
дух чистыми мыслями» на-
чали собирать подписи под 
петицией, адресованной 
Владимиру Путину. Они по-
требовали отстранить То-
локонского от занимаемой 
должности за то, что он до-
пустил обострение экологи-
ческих проблем в регионе. 
За время его губернаторства 
Красноярск стал регулярно 
занимать первые строчки в 
списках самых загрязненных 
российских городов. Здесь 
регулярно объявляется ре-
жим «черного неба», при ко-
тором фиксируется превыше-
ние предельных концентра-
ций вредных и опасных ве-
ществ в атмосфере. 

Однако Толоконский прак-
тически ничего не предпри-
нимает, чтобы изменить ситу-
ацию. Более того, позволяет 
себе посмеиваться над боль-
ными проблемами города, на-
пример, губернатор заявил, 
что не понимает причин не-
довольства общественности 
вырубкой очередного сквера: 
ведь «там тополя – а они не 
деревья!». 

В такой ситуации никто не 
понимает, как в загазованном 
городе с отравленным воз-
духом проводить Универсиа-
ду-2019, в подготовку к кото-
рой вложены немалые день-
ги. Поэтому петицию об от-
странении от должности 
Толоконского подписали свы-
ше 15 тысяч сибиряков. От-
ставка оскандалившегося гу-
бернатора станет именно тем 
ответом, который они ждут от 
президента. Кстати, как за-
верил «Преступную Россию» 
один из источников, именно 
эта петиция стала последней 
соломинкой, сломавшей спи-
ну «политическому долгожи-
телю». 
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жет лишиться своего 
поста. Им недоволь-

Г В крае готовятся к отставке 
губернатора Виктора Толоконского?

Капитализм – это есть 
дерьмократическая власть  

плюс дебилизация 
всей страны. 

Россияне! Поздрав-
ляю вас с завершением 
выборов! Победила пар-
тия платной медицины 
и учёбы, партия разби-
тых дорог и ветхого и не-
доступного жилья, пар-
тия нищенской зарпла-
ты и высоких цен, партия 
дальнейшей дебилизации 
страны, партия безрабо-
тицы, отсталой экономики 
и разграбления народного 
достояния. 

Уря! Народ побежден!
Партия власти получи-

ла в Думе конституционное 
большинство – столько мест, 
что теперь может вносить 
любые изменения в Консти-
туцию России. 

А кто они такие, эта пар-
тия, вы помните? Это те, кто 
организовывал расстрел 
избранного народом Вер-
ховного Совета РСФСР, те, 
кто организовал разграбле-
ние экономики России, кто 
лишил население вкладов 
в Сбербанке, кто организо-
вал развал Советского Со-
юза, кто обездолил боль-
шинство населения России 
и так далее. Всё это каждый 
из нас выстрадал и испытал 
на своей шкуре. 

Для сокрытия своей при-
частности к антинародным 
деяниям партия власти ча-
сто меняла свое название, 
а люди в ней всегда оста-
вались теми же поименно и 
врагами народа по сущно-
сти. Вспомним последова-
тельность благозвучных на-
званий, скрывающих истин-
ное лицо врага: «Межрегио-
нальная группа в Верховном 
Совете СССР», «Демократи-

Капитализм – это есть 

Победила партия
разбитых дорог

ческая Россия», «Наш Дом 
Россия», «Отечество – вся 
Россия», «Единство», «Еди-
ная Россия». 

Партия власти напоми-
нает европейцев, захва-
тивших в Америке земли 
аборигенов и уничтожив-
ших прежних хозяев. Таких 
же российский народ привел 
к власти над собой. Ребята, 
что с нами стало?

Теперь мы всенародный 
проигрыш относим на веро-
ломство и недобросовест-
ность «едоросов». Они, мол, 
такими родились. Что с ними 
поделаешь? У них силища. 

Однако посмотрим, за 
счет чего эта «силища».

Административный ре-
сурс – главный источник 
силы. Но взращивается она 
на деклассированном эле-
менте – людском навозе, ко-
торый готов гнить, преть и 
вонять, лишь бы угодить на-
чальству, лишь бы дорогому 
начальнику сладко жилось. 

Ты, навозная микроба, по-
чему заботишься о благо-
волении начальников к себе 
и одновременно продаешь 
благополучие твоих близких? 

Вот микробы на авто-
бусных остановках. Их от-
правили начальники, чтобы 

они своих сородичей за-
ражали ложной агита-
цией. Микроб! Ты зараз-
ил своих родственников, 
и они под воздействием 
болезненного расстрой-
ства проголосовали за 
ухудшение своего соци-
ального положения. Ну, 
не больные ли?!

Вот пенсионеры, ко-
торые за копейки раз-
дают агитацию против 
своего благополучия. 
Родненькие, вы сообра-
жаете, что делаете это не 
только против себя, но и 

против всех своих близких. 
За что вы их агитируете?! Вы 
совсем выжили?

Вот и студентики. Они 
даже не знают, что при Со-
ветской власти обучение 
было бесплатным, а специ-
алистов обеспечивали рабо-
чими местами. Они не зна-
ют, что при Советской власти 
студенты учились и подраба-
тывали, а теперь работают 
и подучиваются. После ЕГЭ 
они вообще ничего не зна-
ют, но весело втюхивают ли-
стовки проходящим гражда-
нам. По получении диплома 
50% из них, возможно, най-
дут работу по специально-
сти, а 50% пойдут куда попа-
ло, и пропали денежки, упла-
ченные за обучение. Но для 
«родных» «едоросов» они 
стараются, иначе декан за-
жмет. Почему ваша совесть 
не взыграет? Почему не иде-
те наперекор администра-
тивному давлению? Вас ро-
дители вечно содержать не 
смогут, вам надо самим обе-
спечивать свое будущее, а 
ваше будущее только в стра-
не с народовластием. 

Вот бюджетница – член 
избирательной комиссии, 
которой начальник при-

казал вбрасывать лиш-
ние бюллетени. И, несмо-
тря на опасность уголовной 
ответственности, она пиха-
ет в урну фальшивые голо-
са. После таких выборов туго 
жить придется не только ей 
самой, но и её детям, всем 
её близким, всем родствен-
никам и друзьям. Всех пре-
дает в угоду начальнику. На 
горизонте просматривается 
крутое повышение цен и та-
рифов, снижение заработ-
ной платы – не зря премьер 
проговорился, что у государ-
ства денег нет. Они действи-
тельно на исходе. Куда они 
делись из богатейшей стра-
ны? Какая партия двадцать 
пять лет руководила разба-
зариванием государствен-
ных средств? Партия «Е**ная 
Россия». А вы, уважаемая 
дама, бездумно, совершен-
но бездумно торгуете судь-
бой своей Родины, судьбой 
своих близких. 

Продажность, судари, 
продажность. Не стыдно? 
Или у вас в организме нет 
того органа, где стыд живет? 

А шайки купленных голо-
сователей, катающихся и го-
лосующих во множестве из-
бирательных участков? Ну, 
заработают они на этом не-
кие деньги. Однако потеря-
ют значительно больше в ре-
зультате прихода к власти 
жуликоватых депутатов. Ви-
дать, у них хорошо развит тот 
орган, где живет тупость. 

Всякое ухудшение жизни 
теперь будем относить на от-
ветственность тех, кто торго-
вал нашим будущим. 

Владимир ЗАРЕЧНЫЙ, 
секретарь первичного 

отделения 
«Партизан Железняк».

Красноярск.

Кошелёк и жизньКоротко 

Ìèíôèí ïðåäëàãàåò îòêàçàòüñÿ îò ïåíñèé çàæèòî÷íûì ïåíñèîíåðàì 
Предлагается экономить на пенсиях для работающих пенсионеров, чей доход превышает 

500 тыс. руб., сообщают «Ведомости».  В менее жестком варианте верхний порог установлен 
на уровне 1 млн. руб. – такая мера затронет около 90 тыс. человек. Кроме того, чиновники об-
суждают предложение отменить фиксированную выплату пенсионерам с доходом выше 2,5 
прожиточного минимума, или 22 тыс. руб. (таких около 2 млн. человек).

Фиксированная выплата – это предусмотренная законом часть страховой пенсии, которая 
сегодня равна 4559 руб. Она выплачивается вне зависимости от трудового стажа. Отказ от вы-
плат по «мягкому» варианту сэкономит федеральному бюджету 450 млрд руб. за три года. При 
этом за последние 10 лет доля работающих пенсионеров в стране, по данным Росстата, вы-
росла на две трети – до 35,7%.

Ñðåäíèé çàðàáîòîê 
êðàñíîÿðöåâ ñíèçèëñÿ 

íà 128 ðóáëåé 
Это зафиксировано с ян-

варя по июль 2016 года. 
Средний  доход составил 37 
562 рубля. К таким выводам 
пришли аналитики Новоси-
бирскстата. 

Больше всех зарабатывают 
добытчики полезных ископае-
мых (87 940 рублей). Меньше 
всего платят занятым в ры-
боловстве – 15 240 рублей. 
Средний заработок имеют со-
трудники обрабатывающих 
производств (45 808 рублей) и 
строители (38 179 рублей). 

Несмотря на снижение 
среднего заработка, Крас-
ноярский край по -прежнему 
остается лидером в СФО по 
уровню доходов. На втором 
месте оказалась Томская об-
ласть (34 958 рублей), на тре-
тьем – Иркутская область (34 
087 рублей). Самый низкий 
доход – в Алтайском крае и 
Омской области. 

Добавим, что Красноярский 
край также является одним из 
самых богатых регионов стра-
ны. Средний доход бюджета 
края на душу населения со-
ставил 60,3 тыс. руб.

«Сибновости».

Äåôèöèò áþäæåòà 
Êðàñíîÿðñêà âûðîñ 

В горсовет представлен 
проект изменений в бюд-
жет Красноярска на 2016 г. 
Корректировка обусловле-
на как негативными эконо-
мическими факторами, так 
и новыми поступлениями. 
При этом по сравнению с 
2015 г. разрыв между дохо-
дами и расходами заметно 
вырос.

«Экономические факторы 
продолжают оказывать нега-
тивное влияние на поступле-
ние доходов в бюджет города 
в текущем году. Бюджет горо-
да недополучает налоговые и 
арендные платежи. Для ком-
пенсации этих потерь адми-
нистрацией города проводит-
ся работа по увеличению не-
налоговых доходов. В целом 
корректировкой бюджета соб-
ственные доходы увеличива-
ются на 30,5 млн. рублей», – 
сообщили в мэрии.

Кроме того, город получил 
750 млн. руб. из краевого и 
федерального бюджетов. Эти 
средства помогли достроить 
дороги в микрорайоны «Ути-
ный плес» и «Слобода весны» 
и увеличить зарплату бюджет-
никам с минимальными дохо-
дами.

В целом, согласно коррек-
тировке, доходы городско-
го бюджета составят в 2016 
г. 26,65 млрд. руб., расходы – 
28,44 млрд. руб. Дефицит, та-
ким образом, сложился в сум-
ме 1,79 млрд. руб.

По итогам 2015 г. доходы 
городской казны составля-
ли 24,9 млрд., расходы – 26,3 
млрд. руб., а разрыв между 
ними – 1,4 млрд. рублей.

«Дела».

Окончание 
Начало на 1-й стр.

Такие выборы нам не нужны!

дящие моменты. В принципе, 
аппаратура должна работать 
без сбоев.

В крае 394 избирательных 
участка оборудованы КОИБа-
ми – столько нет ни в одном 
регионе России. Но это не 
сказалось на качестве и опе-
ративности подсчета голосов: 
итоговые цифры появлялись к 
утру. Возможно, выборная ци-
фирь не совпадала с «плано-
выми заданиями».

– На приобретение КОИ-
Бов, их хранение в межвыбор-
ный период тратятся большие 
средства, – возмущался Е. И. 
Колюшин. – А отдачи нет. Мо-
жет, лучше подсчитывать го-

Борьба  продолжается
лоса вручную?

Что касается самого край-
избиркома, то его полномочия 
заканчиваются. До конца года 
будет сформирован новый со-
став. Семь членов предложит 
губернатор, семь – Законода-
тельное собрание. В ближай-
шее время начнется выдви-
жение кандидатов в состав 
крайизбиркома. От нас зави-
сит, кто на новый срок станет 
определять политику на поле 
избирательного процесса.

Избирательная кампания 
должна стать уроком для всех 
в том смысле, что это не толь-
ко честная борьба и сорев-
нование предвыборных про-
грамм и идей, агитационная 
работа. Это еще и юридиче-
ская борьба партий, которая 
еще до подсчета голосов на-

дежно должна защитить ре-
зультат. А мы пока, по боль-
шому счету, к такой работе не 
готовы.

Первый секретарь край-
кома партии П. П. Медведев 
отметил, что борьба будет 
продолжена: 

– Это наш край, мы здесь 
живем, и нам нечего терять. 
Мы отстаиваем не только го-
лоса, украденные у партий, но 
и интересы избирателей, ко-
торых обманули на выборах. 
Мы будем требовать отставки 
главных организаторов фаль-
сификаций – губернатора В. 
А. Толоконского и председа-
теля крайизбиркома К. А. Бо-
чарова.

Петр Петрович обратился к 
журналистам с призывом объ-
ективно и честно рассказать о 

фальсификаторах выборов.
– 3 и 4 октября в городах 

и районах края пройдут ми-
тинги избирателей против не-
честных выборов, – сообщил 
лидер коммунистов края. – 5 
октября в Красноярске прой-
дет краевой митинг на эту же 
тему. Народ скажет все, что 
думает по этому поводу. При-
глашаем красноярцев и го-
стей города на эту массо-
вую акцию, которая пройдет 
в сквере Космонавтов на про-
спекте Металлургов. 

Митинг пройдет 5 октя-
бря в сквере Космонавтов, 
который находится в Зеле-
ной Роще, на проспекте Ме-
таллургов. Начало в 17 ча-
сов.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Живём и помним

Год назад не стало с нами 
друга, товарища по партии, 
опытного организатора и 
просто хорошего челове-
ка Валерия Ивановича Сер-
гиенко. Он погиб в автока-
тастрофе, возвращаясь из 
служебной командировки с 
юга края. 

Биография В. И. Сергиен-
ко – образец служения на-
роду. Он прошел путь от ме-
ханика совхоза в Минусин-
ском районе до секретаря 
крайкома партии и предсе-
дателя исполкома крайсове-
та. Избирался народным де-
путатом Верховного Совета 
СССР и дважды – депутатом 
Государственной думы РФ. 

Богатый опыт, высокие 
профессиональные и чело-

Память о нём светла
веческие качества 
Валерия Иванови-
ча оказались вос-
требованы и в но-
вых условиях раз-
вития нашей стра-
ны. В январе 1992 
года он становится 
первым замести-
телем губернатора 
края, председате-
лем правительства 
края. В мае 1993 
года Сергиенко из-
бирают президен-
том созданного 
по его инициати-
ве Союза товаро-
производителей, 
предпринимате-
лей края. С 2007 

года он продолжает парла-
ментский путь в Законода-
тельном собрании, выдвига-
ясь от КПРФ. С 2011 года до 
дня трагедии Валерий Ива-
нович был председателем 
комитета по делам села и аг-
ропромышленной полити-
ке, входил в состав комитета 
по бюджету и экономической 
политике.

Трудовые заслуги народ-
ного избранника были оце-
нены по достоинству: орде-
на Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта» и дру-
гие награды.

Валерий Иванович Серги-
енко был настоящим комму-
нистом, патриотом родного 
края, крепким хозяйствен-

ником, опытным управлен-
цем и организатором, на-
стоящим профессионалом 
в различных сферах жизне-
деятельности. Отстаивая 
принципы честного труда и 
гражданского согласия, Ва-
лерий Иванович зарекомен-
довал себя как человек дела, 
долга и невероятной ответ-
ственности. Будучи цельной 
и сильной личностью, он по 
праву стал одной из замет-
ных фигур общественно-по-
литической жизни региона, 
многое сделал для развития 
и процветания родной си-
бирской земли.

Трагическая гибель В. И. 
Сергиенко стала невоспол-
нимой потерей для его се-
мьи, друзей, соратников по 
КПРФ, коллег. 

30 сентября, год спустя 
после трагедии, унесшей 
его жизнь, на Аллее Славы 
кладбища Бадалык состо-
ялось открытие памятной 
стелы на могиле В. И. Сер-
гиенко. 

На церемонии присут-
ствовали родные и близкие 
Валерия Ивановича, коллеги 
из Союза предпринимате-
лей, товаропроизводителей 
и Законодательного собра-
ния, товарищи по партии, 
руководители города и края. 
С теплыми словами о Серги-
енко выступили первый се-
кретарь крайкома КПРФ П. 
Медведев, коллега Вале-

рия Ивановича по краево-
му парламенту В. Севастья-
нов, спикер Заксобрания В. 
Усс, председатель прави-
тельства края В. Томенко, 
мэр Красноярска Э. Акбула-
тов, вице-президент СТПК Г. 
Лапунов, ректор Сибирского 
федерального университета 
Е. Ваганов, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
правительства края А. Похо-
дин. 

Светлая память о Валерии 
Ивановиче Сергиенко живет 
в сердцах благодарных зем-
ляков. 

Юрий НИКОТИН. 
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История без вырванных страниц

КРЫМУ евреи посе-
лились давно. Ко-
нечно, это были не 
древние палестин-
ские иудеи и даже 

не их потомки. В первые 
века нашей эры в Крыму 
уже было довольно много 
прозелитов, принявших 
иудаизм, а местные вла-
сти исповедовали син-
кретическую религию – 
смесь иудаизма и языче-
ства. 

Позднее Крым стал частью 
Хазарии, государственной 
религией которой был иуда-
изм. После разгрома Хаза-
рии в Крыму сохранилось не-
большое еврейское (караим-
ское) княжество.

Спустя полтысячелетия 
Крым вновь чуть не стал ев-
рейским.

После Октябрьской ре-
волюции целесообразность 
создания автономии для ев-
реев России была отмечена 
Лениным в 1919 году (общая 
численность евреев в стране 
составляла до 3 млн. чело-
век). Созданный в 1918 году 
еврейский комиссариат при 
Народном комиссариате на-
циональностей занимался в 
том числе поиском свобод-
ных земель для заселения 
евреями. Одним из наиболее 
предпочтительных вариан-
тов на роль земли обетован-
ной рассматривался Крым. 
Автором идеи еврейской ко-
лонизации Крыма считает-
ся директор русского отдела 
американской финансовой 
организации «Джойнт» Ио-
сиф Розен.

Вскоре появились первые 
проекты по переселению ев-
реев в Крым. Член советско-
го правительства Ю. Ларин 
(Лурье) разработал план соз-
дания еврейской автономии 
в Крыму и поселения на его 
территории 280 тыс. евреев. 
В 1919 году сионистские ор-
ганизации начали деятель-
ность в Крыму по созданию 
условий для заселения буду-
щих еврейских мигрантов, и 
в 1921 году численность ев-
рейского населения Крыма 
составляла более 50 тыс. че-
ловек.

В августе 1924 года ЦИК 
СССР постановил образо-
вать Комитет по землеу-
стройству еврейских трудя-
щихся (КомЗЕТ). Основной 
базой переселения КомЗЕТ 
определил Крымскую АССР, 
где в 1927-1936 годах долж-

но было быть размещено 
250-300 тыс. еврейских пе-
реселенцев. В республике 
были созданы еврейский на-
циональный Фрайдорфский 
район и 32 еврейских нацио-
нальных сельсовета.

Среди множества инве-
сторов, пришедших в Со-
ветскую Россию во време-
на ленинской новой эконо-
мической политики, была и 
американская финансовая 
организация «Джойнт» (фонд 
помощи евреям, находящим-
ся в нужде или опасности по 
всему миру вне США), кото-
рая стала активно продви-
гать идею создания в Кры-
му еврейской республики 
– «Крымской Калифорнии». 
В ноябре 1923 года руково-
дитель еврейской секции 
РКП(б) Абрам Брагин подал в 
Политбюро проект решения 
о создании в Крыму не авто-
номной, а уже полноправной 
советской социалистической 
еврейской республики. 

21 июля 1924 года для ре-
ализации проекта еврейско-
го землеустройства в Крыму 
была создана Американская 
еврейская агрономическая 
корпорация «Агро-Джойнт». 
В результате для поселенцев 
выделили 132 тыс. гектаров 
крымских угодий.

С 1928 года темпы пере-
селения евреев в Крым вы-
росли в связи с выделени-
ем новых крупных земель-
ных участков и улучшением 
условий переселения. Но с 
1932 года начался упадок ев-
рейских сельскохозяйствен-
ных поселений в Крыму, по-
тому что многие из 
них переселялись 
в сравнительно не-
благополучные рай-
оны Северного Кры-
ма, такие, как полу-
пустынные степи во-
круг Джанкоя рядом 
с абсолютно мерт-
вым соленым озе-
ром Сиваш. Плодо-
родный и климати-
чески удобный юг 
Крыма евреями не 
заселялся. Поэтому 
земледельцами ев-
реи не стали и вско-
ре разъехались по 
крупным городам, многие в 
Одессу, где они могли зани-
маться привычным для себя 
делом (торговлей).

19 февраля 1929 года 
между «Джойнтом», кото-
рый официально представ-

лял в Советском Союзе инте-
ресы США (дипломатических 
отношений еще не было), и 
ЦИК РСФСР было заключе-
но соглашение, в соответ-
ствии с которым Советская 
Россия ежегодно получа-
ла от «Джойнта» порядка 1,5 
млн. обеспеченных золотом, 
полновесных долларов США 
под залог 375 тыс. га крым-
ской земли. Земля эта была 
оформлена акциями, поку-
пателями которых стали по-
рядка 200 граждан США, в 
том числе такие известные 
лица, как Рузвельт, Рокфел-
лер, Гувер, Маршалл, Макар-
тур. То есть американское 
еврейское лобби оказалось 
крупнейшим латифундистом 
«Крымской Калифорнии».

Деньги шли еврейским пе-
реселенцам напрямую че-
рез банк «Агро-Джойнт», ми-
нуя советский бюджет. На 
них покупали технику, инвен-
тарь и продукты. Это вызва-
ло протесты проживавших в 
Крыму русских, болгар, гре-
ков и немцев. Кроме того, в 
равнинные районы Крыма па-
раллельно шло переселение 
крымских татар. Между прие-
хавшими евреями и татарами 
начались конфликты, места-
ми переходившие в погромы 
уже осевших еврейских се-
мей. Закончилось тем, что на 
одном из заседаний Полит-
бюро ЦК ВКП(б) Сталин зая-
вил, что ничего, кроме нацио-
нальной междоусобицы, про-
ект под названием «Крым-
ская Калифорния», стране не 
дает: «Мы не можем разжи-
гать пламя межнациональной 

вражды»,  и в 1934 году уч-
редил еврейскую автономию 
на Дальнем Востоке с цен-
тром в городе Биробиджане. 
В результате в 1936 году, по-
сле получения советским го-
сударством в общей сложно-

сти 20 млн. долларов, проект 
«Крымская Калифорния» был 
закрыт, а средства поступать 
перестали.

В 1943 году на Тегеран-
ской конференции Рузвельт 
сказал Сталину, что в скором 
времени у его администра-
ции начнутся проблемы с 
поставками в СCCP по ленд-
лизу, если проект «Крым-
ская Калифорния» не будет 
реанимирован. Об 
этом сообщил Ми-
лован Джилас, бу-
дущий вице-пре-
зидент Югославии. 
По его словам, он 
присутствовал при 
беседе тайно по-
сетившего СССР 
Иосипа Броз Тито 
со Сталиным. В от-
вет на вопрос Тито, 
для чего были вы-
селены крымские 
татары, Сталин со-
слался на данные 
Рузвельту обязательства 
расчистить Крым для еврей-
ских переселенцев. 

При этом Сталин пре-
красно понимал, что амери-
канцы настаивают на крым-
ском проекте вовсе не в ин-
тересах советских евреев, 
а хотят получить контроль 
над полуостровом. Ста-
лин выдвигал условие, что 
это новое еврейское госу-
дарственное образование 
должно находиться в соста-
ве СССР в статусе автоном-
ной республики, и хотел по-
лучить за это 10 млрд. дол-
ларов кредита на восстанов-
ление экономики страны. 

Деньги были обе-
щаны, но для этого 
Крым должен был 
выйти из состава 
СССР. Такое пред-
ложение советской 
стороной было от-
вергнуто, и вопрос 
создания «Новой 
Калифорнии» в оче-
редной раз не был 
решен.

Летом 1943 года 
во время поезд-
ки в США члены Ев-
рейского антифа-
шистского комите-
та (ЕАК) Соломон 

Михоэлс, Ицик Фефер име-
ли санкцию Вячеслава Боло-
това на переговоры о мате-
риальной поддержке еврей-
ского переселения в Крым 
после изгнания оттуда наци-
стов. Согласие взять на себя 

частичное финансирование 
такого проекта дал амери-
канский сионист Д. Н. Розен-
берг.

15 февраля 1944 года Ми-
хоэлс, Фефер и Шахно Эп-
штейн направили Сталину 
письмо с предложением соз-
дать в Крыму Еврейскую со-
ветскую социалистическую 
республику. Аргументами за 
ее создание были нежела-

ние евреев возвращаться в 
места массовой гибели ев-
рейского населения, необ-
ходимость сохранения ев-
рейской интеллигенции в ус-
ловиях снижения ее востре-
бованности в национальных 
республиках и новые вспыш-
ки антисемитизма. Биробид-
жанский проект при этом от-
вергался из-за его крайней 
удаленности от мест прожи-
вания «основных еврейских 
трудовых масс». Это пред-
ложение не нашло поддерж-
ки советского руководства и 
стало одной из причин ухуд-
шения его отношения к ЕАК, 
который, по мнению Стали-
на, занимался не тем, для 
чего его создавали.

Молотову тоже досталось 
от Сталина. «Молотов – пре-
данный нашему делу человек, 
– говорил Сталин. – Позови, 
и, я не сомневаюсь, он, не ко-
леблясь, отдаст жизнь за пар-
тию. Но нельзя пройти мимо 
его недостойных поступков... 
Чего стоит предложение Мо-
лотова передать Крым евре-
ям! Это грубая политическая 
ошибка товарища Молото-
ва. На каком основании то-
варищ Молотов высказал та-
кое предложение? У нас есть 
еврейская автономия. Раз-
ве этого недостаточно? Пусть 
развивается эта республика. 
А товарищу Молотову не сле-
дует быть адвокатом неза-
конных еврейских претензий 
на наш Советский Крым».

Сталин также напомнил 

КРЫМУ евреи посе-КРЫМУ евреи посе-КРЫМУ но было быть размещено лял в Советском Союзе инте- сти 20 млн. долларов, проект частичное финансирование 
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15 лет у власти стоят наследники Ельцина и Гайда-
ра, подчинённые Медведева и обожатели Путина. И 
что же? 
К началу 90-х годов научными исследованиями в 

России занимались более 2 тысяч организаций. Штат 
научных работников превышал миллион человек, из 
которых более 315 тысяч были кандидатами наук, а 
более 33 тысяч – докторами. В десоветизированной 
России количество государственных и некоммерче-
ских организаций, занимающихся научными исследо-
ваниями, сократилось на четверть, численность науч-
ного персонала уменьшилась в два раза. Количество 
научных работников, имеющих докторскую степень, 
за 25 лет сократилось больше чем на 5 тысяч человек, 
а имеющих степень кандидата наук – на 234 тысячи.
В 1990 году диссертации защитили 14 тысяч 

аспирантов – каждый второй. В 2015-м таких аспи-
рантов было всего 4,7 тысячи – лишь 18% претенден-
тов на научную степень. Такова теперь «эффектив-
ность» подготовки научных кадров.
Состояние воздушной среды в России остаётся 

чрезвычайно неудовлетворительным уже много лет. 
В 2015 году стационарными источниками и автотран-
спортом было выброшено более 32 миллионов тонн 
загрязняющих атмосферу веществ. Всё это в итоге 
осело в почвах, растениях и грунтовых водах. 
Более 25 миллионов граждан России живёт за 

чертой бедности. Треть населения получает доход 
менее 14 тысяч рублей, а минимальный размер опла-
ты труда уже на 41% ниже прожиточного минимума.
Реальные доходы россиян (с поправкой на ин-

фляцию и с учетом обязательных платежей) в августе 
2016 года упали на 8,3%. В среднем денежные доходы 
на душу населения составили 30 912 рублей. В номи-
нальном выражении за год они упали на 1,1 процента.
Прибыль российских банков в январе-августе 

2016 года выросла в семь раз по сравнению с 2015 го-
дом – до 532 млрд рублей. В августе вклады населе-
ния в банках в годовом исчислении снизились на 0,5% 
– до 23,4 млрд рублей. Объем кредитов физлицам 
вырос на 0,7%.
Средний возраст потенциального банкрота (чело-

века с просроченным долгом более 500 тыс. рублей 
сроком свыше 90 дней) в России составляет 38 лет. 
Самые молодые должники проживают в Дагестане 
(34,8 года), Ненецком АО (35,7 года), Республике Ал-
тай (35,8 года).
Пенсионный возраст в России необходимо повы-

шать, заявил глава Росстата Александр Суринов. Ра-
нее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на-
звал повышение пенсионного возраста мужчин и жен-
щин до 63 лет естественным решением и призвал на-
чать этот процесс в 2018 году.
Рынок мясной гастрономии терпит бедствие. 

По данным опроса представителей мясоперера-
батывающей отрасли, проведенного националь-
ной ассоциацией мясопереработчиков, за про-
шлый год продажи колбасных изделий в среднем 
по стране упали на 10%.
Добыча нефти в России побила исторический ре-

корд – 8 сентября производство впервые превысило 
11 миллионов баррелей в день. 20 сентября СМИ со-
общили, что Саудовская Аравия в июле увеличила до-
бычу нефти до рекордных 10,67 миллиона баррелей 
в сутки.
За последние 20 лет развитие централизованно-

го теплоснабжения в нашей стране прекратилось, и 
оно пришло в полный упадок как технологический, так 
и экономический. 68% теплосетей эксплуатируются с 
превышением нормативного срока службы. В некото-
рых городах износ теплосетей достигает 80%.

По материалам открытой печати.

Е СЛИ в Советском го-
сударстве основной 
задачей чиновни-
ков являлось руко-

водство народным хозяй-
ством и создание на этой 
базе благополучия трудя-
щихся, то «рабы на гале-
рах» о производстве го-
лову не ломают, а заботу 
о благополучии трудово-
го народа только афиши-
руют, но не осуществляют. 

От производства, от об-
щенародной собственности 
их освободила ельцинская 
хунта. Ближайший подель-
ник Ельцина Чубайс распро-
дал её по смехотворной цене 
или раздарил своим друзьям 
и знакомым-хапугам с двой-
ным гражданством.
Этот прыткий, шустрый бес
Во власть 
                    при Ельцине пролез.
Он в реформаторском угаре
Богатства наши разбазарил.
И сам нажился он при этом,
Всё с рук легко сошло ему.
Он завладел электросветом
И погрузил народ во тьму...

Этот «раб на галерах» 
пользуется большим дове-
рием руководства страны и 
по сей день, хотя народ его 
ненавидит.

Много вреда и от друго-
го «раба» – А. Кудрина. Око-
ло 10 лет он был министром 
финансов (в благополучную 
пору, когда цена на нефть за 
рубежом доходила до 110 
долларов за баррель). Но 
вместо того чтобы вклады-
вать средства в реальный 
сектор экономики, он от-
правлял их в ценные бумаги 
США, помогал чужой эконо-
мике, за что и заслужил зва-
ние лучшего министра фи-
нансов от зарубежных фон-
дов.

Теперь Кудрин снова в 
верхнем эшелоне – являет-
ся заместителем президен-
та в Экономическом совете 
и руководителем Совета по 

стратегическому развитию. 
«Гребёт», как и прежде, по 
указке дяди Сэма.

В советское время на 
съезде Верховного Сове-
та СССР рассматривались 
и намечались планы по ин-
дустриализации, строитель-
ству. Министерства конкрет-
но расписывали, где и что 
строить {новые заводы, фа-
брики, электростанции) с 
привязкой к регионам. На 
регионы возлагалась ответ-
ственность за возведение 
объектов и производств в от-
ведённые сроки. Досрочно 
выполнять директивы было 
можно, а вот невыполнение 
грозило чиновникам 
получением по шапке. 
Дисциплинарную от-
ветственность несли и 
министры.

Теперь чиновники 
конкретных планов не 
создают, отделывают-
ся общими фразами. 
Банкротятся (неред-
ко умышленно) заво-
ды, фабрики, скукожи-
ваются целые отрас-
ли. Министры и реги-
ональные чиновники 
заняли позицию сто-
ронних наблюдателей, 
полагаясь во всём на 
стихийный рынок.

За 25 лет «рабы на гале-
рах» не вывели хозяйство 
страны на уровень советско-
го 1990 года. Нынешний по-
рочный курс – словно удавка 
на хозяйстве страны, а наш 
премьер не позволяет вне-
сти в него корректировки, 
соответствующие здравому 
смыслу.

Председатель правитель-
ства – бывший преподава-
тель университета, юрист, 
получил образование и за-
щитил диссертацию при Со-
ветской власти, состоял в 
рядах КПСС и даже проявлял 
активность в пропаганде со-
циализма, но с началом кон-

трреволюции переметнулся 
к так называемым реформа-
торам, демократам.

 «Государство должно уйти 
из экономики», – провозгла-
шает премьер. И оно ухо-
дит. В государственной соб-
ственности остались какие-
то 10%, а остальное пускает-
ся в распродажу, в том числе 
и чаще всего иностранцам. 
Его правительство внедри-
ло коммерциализацию в 
учебных и медицинских уч-
реждениях, благословило 
оптимизацию социальной 
сферы. Происходит повсе-
местная ликвидация школ, 
больниц, поликлиник, уч-

реждений культуры. Мини-
стров премьер подбирает в 
соответствии со своими ли-
беральными взглядами. Ми-
нистры экономического бло-
ка удручают ущербностью 
и примитивностью мышле-
ния и практики. В развитых 
странах экономикой правят 
не рабы стихийного рынка, 
а люди творческие, думаю-
щие. Они стремятся к тому, 
чтобы повышалась платёже-
способность населения, а с 
ней и спрос на товары, ожив-
ляющий производство. Да-
леко за примерами ходить 
не надо. В Китае используют 
именно такой способ. Про-
изводство там растёт, китай-

цев кризис не душит. Рост 
промышленного производ-
ства в текущем году соста-
вил около 6%.

А у нас в минусе. Наши ми-
нистры стараются как можно 
меньше дать денег населе-
нию. В результате уменьша-
ется покупательный спрос, и 
как следствие сокращается 
производство, растёт безра-
ботица.

Министр экономическо-
го развития Улюкаев озвучил 
предложения о заморозке 
зарплат и пенсий, сокраще-
нии социальных расходов, а 
сэкономленное обратить на 
реальный сектор экономики. 

Дожили! Прави-
тельство борет-
ся с советски-
ми символами 
и наименовани-
ями, сохранив-
шимися кое-где 
и любимыми на-
родом. Имен-
но по инициати-
ве правитель-
ства и премьера 
народная мили-
ция переимено-
вана в полицию. 
На переимено-
вание ухлопали 
около 100 мил-

лиардов рублей. В 2003 году 
«галерная» власть приняла 
закон об обороте сельско-
хозяйственных земель, дав-
ший старт распродаже кол-
хозной земли. Началась спе-
куляция землёй, и теперь 
сельскохозяйственные зем-
ли принадлежат новоявлен-
ным помещикам и магнатам, 
в том числе иностранцам. 
Всё, как 100 лет назад!

В том же 2003 году «руко-
водящая и направляющая» 
партия приняла Лесной ко-
декс, и теперь леса не охра-
няются, а хищнически выру-
баются. Сибирь захлестну-
ли пожары. Гибнет народное 
достояние. В текущем году 

уже сгорело около миллио-
на гектаров леса. Государ-
ство несёт ущерб, тратят-
ся огромные средства на ту-
шение пожаров, а ведь эти 
потери вместе с людскими 
жертвами невосполнимы.

Был принят и Водный ко-
декс, по которому водоёмы, 
участки рек передаются в 
аренду толстосумам.

Казалось бы, давно пора 
пересмотреть антинародные 
законы и кодексы, но нет! 
«Галерная» власть исправ-
лять ошибки не способна.

Главной задачей чиновни-
ки по всей вертикали счита-
ют укрепление своей власти 
над народом. Конституция 
России писалась под Ельци-
на. Президент наделён нео-
граниченными полномочия-
ми, как император. И хотя в 
Конституции записано, что 
власть в стране принадле-
жит народу, фактически она 
у олигархов и чиновников. 
Права народа в Конституции 
провозглашены, но они узур-
пированы. К тому же за по-
следние 15 лет принято не-
мало поправок, которыми 
права народа сводятся на 
нет. Так, введена поправка 
о референдуме, делающая 
его проведение невозмож-
ным, Дума приняла закон 
о митингах, который стро-
го регламентирует их прове-
дение. Закон о противодей-
ствии терроризму позволяет 
даже безобидное протест-
ное собрание приравнять к 
терроризму.

По сравнению со страна-
ми Запада (Франция, напри-
мер), где трудящимся гаран-
тирована свобода слова, пе-
чати, собраний, митингов, 
шествий и демонстраций, у 
нас тишина, как на кладби-
ще, хотя поводов, казалось 
бы, больше чем достаточно: 
уменьшение реальной зара-
ботной платы, сокращение 
производства, увеличение 

Куда гребут «рабы на галерах»?
Âûñîêîïîñòàâëåííûå ÷èíîâíèêè íåðåäêî â ïîõâàëó ñåáå ãîâîðÿò, ÷òî îíè ðàáîòàþò â ïîòå ëèöà, êàê ðàáû íà ãàëåðàõ. Ìîæåò áûòü, ýòî è òàê. Íî ãðåáóò îíè â ñâîþ ïîëüçó.

мировому еврейскому лоб-
би о сионистском конгрессе 
в Базеле, прошедшем еще в 
1897 году, на котором было 
принято решение, что бездо-
мные евреи должны создать 
свое государство именно в 
Палестине (а не в Крыму). В 
середине 1940-х годов в Па-
лестине хозяйничали англи-
чане. Помощник Молотова 
Ветров пересказывал слова 

Сталина: «Давайте со-
гласимся с образова-
нием Израиля. Это бу-
дет как шило в задни-
це для арабских госу-
дарств и заставит их 
повернуться спиной к 
Британии. В конечном 
счете, британское вли-
яние будет полностью 
подорвано в Египте, 
Сирии, Турции и Ира-
ке». 

В 1946 году Сталин 
дал команду снабжать 
оружием евреев, ко-

торые воевали в Палестине 
против арабов и англичан. В 
Палестину через Болгарию 
пошли десятки тысяч автома-
тов, пулеметов, гаубиц. Мне-
ние Сталина – пусть Изра-
иль будет в Палестине, а не в 
Крыму – реализовывалось. В 
итоге 15 мая 1948 года было 
провозглашено создание Из-
раиля. Еврейское государ-
ство было признано США 
и Советским Союзом, а 18 
мая 1948 года СССР первым 
установил с Израилем ди-
пломатические отношения.

В 1954 году Хрущев отдал 
Крым Украинской ССР. В ре-
зультате чего РСФСР, читай – 
СССР, перестала нести юри-
дическую ответственность за 
подписанные в 1920-е годы 
российским правительством 
векселя. Денег американцам 
так никто и не вернул.

После 1991-го «Джойнт» 
вновь активно развернул 
свою деятельность уже на 
Украине, в том числе в Кры-
му. В Америке снова стала 
возрождаться идея перехода 
Крыма под юрисдикцию США 
и создания в Крыму амери-
канской военной базы. Одна-
ко после возвращения Кры-
ма в состав России в 2014 
году американцам пришлось 
похоронить мечту о «Крым-
ской Калифорнии». После 
этого на Западе началась ис-
терия по поводу «аннексии 
Крыма» и были введены ан-
тироссийские санкции.

Феликс КИРСАНОВ.

безработицы, безудержный 
рост цен и тарифов. Но рус-
ский человек терпит, наде-
ется на лучшее, придержи-
ваясь принципа «лишь бы не 
было войны». На этом фоне 
кажутся нелогичными, из-
лишними меры по резкому 
увеличению численности си-
ловых структур. Создаётся 
национальная гвардия в 200 
тысяч человек как часть по-
лиции. Неужели есть в стра-
не силы, о которых мы не 
знаем и которых так опаса-
ются «рабы на галерах»?

Перед фактами реальной 
угрозы со стороны НАТО це-
лесообразнее было бы соз-
дать национальную гвардию 
в Вооружённых силах для 
укрепления обороны стра-
ны. При царях армия име-
ла гвардию, во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны частям, дивизиям, арми-
ям, отличившимся в боях, 
присваивалось звание гвар-
дейских. И в этом был толк и 
смысл.

Самые главные опасности 
в нашем обществе – корруп-
ция сверху донизу и безот-
ветственность чиновников. 
Но тут национальная гвар-
дия не поможет.

Высокопоставленные и 
сверх всякой меры оплачи-
ваемые чиновники, руково-
дители банков и госкорпора-
ций демонстрируют непри-
крытую и циничную алчность 
к бюджетным средствам, 
гребут по миллиону и более 
в день (!). Деньги, скорее 
всего, хранят не в рублях, а 
в валюте, и не в наших бан-
ках, а за рубежом. Такого во-
пиюще несправедливого пе-
рекоса в доходах нет ни в од-
ной стране мира.

Какой нужен шторм, что-
бы «рабы на галерах» начали 
грести в сторону трудящих-
ся и государства?

Борис МАНАЕНКОВ.

Вчера и сегодня В зеркале статистики

КРЫМУ
лились давно. Ко-
нечно, это были не 
древние палестин-
ские иудеи и даже 

КРЫМУ

В

15 лет у власти стоят наследники Ельцина и Гайда-

Всё хуже и хуже

Âçë¸ò è ïàäåíèå
Не так давно мы отметили День машиностроите-

ля. Профессиональный праздник совпал с 75-ле-
тием со дня со дня принятия постановления о соз-
дании в Красноярске нового завода на базе эва-
куированных Запорожского завода «Коммунар» и 
Люберецкого завода сельскохозяйственного ма-
шиностроения им. А. В. Ухтомского. Эти даты – по-
вод вспомнить о судьбе некогда крупнейшего пред-
приятия машиностроения Красноярского края – 
Красноярского завода комбайнов, вернее то, что от 
него осталось.

Красноярский завод комбайнов  создавался в слож-
ных условиях военного времени. В октябре 1941 года 
прибывшее оборудование разместили на территории 
ликероводочного завода. Первые строители и рабочие, 
осуществлявшие монтаж оборудования, жили в зимних 
палатках. В строительстве завода в числе трудармейцев 
принимали участие немцы Поволжья, депортированные 
в Сибирь.

17 ноября 1941 года было принято постановление 
СНК СССР о восстановлении производства комбайнов 
и зерноочистительных машин в Красноярске. В декабре 
1941 года была выпущена первая продукция для фронта. 
Это были наряды и мины. В первой половине 1942 года 
завод начал выпускать миномёты и боеприпасы. До 1944 
года выпускал запасные части к сельскохозяйственным 
машинам. 26 октября 1944 года начался выпуск пер-
вых прицепных комбайнов. В 1944 году завод выпустил 
первые 10 комбайнов «Красноярский коммунар», к 1 
мая 1945 года – уже 350 шт. С 1945 года завод первым в 
стране начинает производство самоходных комбайнов. 
С 1969 года выпускаются комбайны собственной кон-
струкции. Максимальный выпуск комбайнов был достиг-
нут в 1986 году, тогда было произведено 16 534 машины. 

В разные годы Красноярский завод комбайнов вы-
пускал такие марки, как «Коммунар», «С-4»,  «СК-3», 
«СК-4», «СКД-5», первый советский комбайн с кабиной, 
«СКД-6», «Енисей-1200», «Енисей-1200НМ», зерноубо-
рочный самоходный класса 4 «Енисей КЗС 950» и его 
модификации. За всё время существования завода вы-
пущено более 700 тысяч комбайнов. Комбайны постав-
лялись на внутренний рынок и на экспорт – в Болгарию, 
Китай, Вьетнам, Ирак, Мексику и другие страны. 

Красноярский завод комбайнов имеет много госу-
дарственных наград: орден Трудового Красного Знаме-
ни (1966), орден Отечественной войны I степени (1985).

В 1970 г. за разработку этого комбайна предприятие 
было награждено золотой медалью ВДНХ СССР. На меж-
дународной ярмарке в Будапеште «Сибиряк» получил 
бронзовую медаль, а его рисоуборочная модификация 
– серебряную. В 1970-е гг. Красноярский комбайновый 
завод с коллективом свыше 12 тыс. человек был самым 
крупным предприятием в городе. Кроме основной про-
дукции – комбайнов, здесь производился широкий ас-
сортимент товаров народного потребления: от стираль-
ных машин до мясорубок.

В 1974 г. на базе предприятия было образовано кра-
евое производственное объединение по выпуску зерно-
уборочной техники. Кроме комбайнового завода, рас-
положенного в Красноярске, в него вошли Назаровский 
завод сельскохозяйственного машиностроения, за-
вод «Сельхоззапчасть», Красноярский проектный и кон-
структорско-технологический институт комбайнострое-
ния. 

В феврале 2013 года было объявлено о закрытии за-
вода. Мощности по производству комбайнов концерн 
перенес на чебоксарский «Промтрактор».  На площадках 
Красноярского завода комбайнов в исторической части 
города (участок 20 га) планировалось реализовать круп-
ный проект по строительству недвижимости. Сегодня 
территория бывшего завода комбайнов находится в за-
пустении, строительство жилья или коммерческой не-
движимости так и не началось по экологическим пока-
зателям, какого-либо производства тоже нет. 

В условиях экономического кризиса простой таких 
площадок с коммуникациями и помещениями недопу-
стим, необходимо привлекать на такие площади новые 
инвестиционные проекты, развивать реальное произ-
водство и промышленность, только в этом случае Рос-
сия сможет выйти из сложного экономического положе-
ния и восстановить статус промышленно развитой дер-
жавы.

Олег КОЛЕСНИКОВ,
секретарь горкома КПРФ по работе 

в Центральном районе.

Красноярский край потерял 660 тысяч рабочих мест за последние 
четыре года. К таким выводам пришла Федеральная налоговая служ-
ба, проанализировав имеющиеся у нее данные. Об этом сообщили 
в управлении уполномоченного при президенте РФ по защите пред-
принимателей. Самое большое количество рабочих мест было поте-
ряно в 2012 году.

По официальным данным Красноярскстата, количество безработ-
ных в регионе в январе-июне 2016 года составило 20,5 тыс. человек. 
Показатель вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. За первые пять месяцев 2015-го рост составил 5,8%.

Уровень общей безработицы в РФ остается на уровне 5,8-6%. При 

этом наблюдается рост занятости в сельском хозяйстве и переработ-
ке пищевых продуктов, в высокотехнологичном секторе, продолжил 
эксперт. Сокращение кадров ожидается в федеральных органах ис-
полнительной власти.

Ранее исследование, проведенное экспертами Академии труда 
и социальных отношений, показало, что сразу в нескольких отрас-
лях — финансовой сфере, образовании, здравоохранении, оптовой и 
розничной торговле — наблюдается отток иностранных работников в 
пользу российских.
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Либеральный 
переполох

Не так давно назначенная 
министром образования и 
науки О. Васильева сделала 
заявление, вызвавшее пере-
полох в либерально-буржу-
азных кругах РФ. Она, к ужа-
су вышеназванной публики, 
сообщила о намерении вер-
нуться к лучшим традициям 
советской школы с учетом 
современных реалий. В част-
ности, главная учительница 
страны считает необходи-
мым и полезным восстано-
вить в школах работу на при-
усадебных участках и убор-
ку классов после уроков. Ми-
нистр, в частности, сказала: 
«Ученик с начальных клас-
сов должен быть не малень-
ким потребителем, а сози-
дателем... Мытье полов де-
журными после уроков никак 
не граничит с угрозой жизни 
и здоровья школьников. Мы 
должны вернуть ответствен-
ность учащихся за то место, 
где они проведут 11 лет жиз-
ни». Напомним, что дежур-
ства по классу были отмене-
ны в российских школах при 
горе-реформаторе Фурсен-
ко. Школа и вузы России, ут-
верждал этот министр, а по-
том и его преемник Ливанов, 
должны готовить потребите-
лей, а мытьем полов следует 
заниматься уборщицам. Тог-
да же из школьных программ 
убрали первоначальную во-
енную подготовку и уроки 
труда. 

Идеи нового министра в 
штыки встретили либералы и 
богатенькие родители. И это 
хорошо. Ольга Соловьева – 
государственный человек на 
нужном месте. 

Готовьте 
кошельки! 

Выборы позади, теперь 
власть может позволить 
себе любые антинародные 
решения. 

И они не заставили себя 
ждать. Правительство РФ 
внесло предложение повы-
шать цены на услуги ЖКХ, 
электричество и газ по уров-
ню прогнозной инфляции в 
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В СПЕШНОМ ПОРЯДКЕ 
под казенные винные лавки 
пристраивают частные дома 
как в городе, так и в деревнях. 
Например, в селе Базайском 
квартира уже готова, и хо-
зяйка только ждет акцизного, 
который приедет для осмо-
тра. Дом она сняла на шесть 
лет. Между домовладельца-
ми развернулась нешуточная 
конкуренция, и плата с 260 
рублей снизилась до 150.
НОВЫЕ ПРАВИЛА ТОР-

ГОВЛИ вином введены на 
Енисейских приисках. Они 
допускают отпуск 0,003 ве-
дра в день на одного рабоче-
го. При отпуске вина делается 
запись в расчетную книжку.
11 ВИННЫХ ЛАВОК по-

явилось в Красноярске по-
сле введения винной монопо-
лии. Над входом в каждую ви-
сит вывеска с номером лавки. 
Винные лавки открыты на Ан-
гаре в Кежмах, Рыбной, Бо-
гучанах. Села находятся на 
расстоянии 300 верст друг от 
друга. На Чуне и Муре лавок 
вовсе нет, и, по мнению кре-
стьян, это усиливает тайную 
продажу вина, что не ред-
кость в здешних местах.
ДОСТАВКУ КАЗЕННО-

ГО ВИНА в Енисейск взяло на 
себя товарищество Енисей-
ского пароходства. В городе 
будут открыты 4 питейных за-
ведения, 3 ренсковых склада.
ПЬЯНСТВО С ВВЕДЕ-

НИЕМ МОНОПОЛИИ вышло 
на улицы. Раньше оно скры-
валось в кабаках и прито-
нах. Сейчас пьяные валяются  
у входа в питейные заведе-
ния. Что делать? Наша стра-
на – страна непредсказуемых 
традиций. Мы торгуем вином 
и при этом толкуем о трез-
вости. И только умом можно 
понять: что немцу смерть, то 
русскому здорово.
КАК ПЬЮТ В БАЗАРНЫЕ 

ДНИ! В винной лавке, что в 
доме Круглова по Узенькой 
улице, за день продано 54 
ведра вина. И это только за 
день! Не трудно подсчитать, 
сколько красноярцы выпива-
ют, если в городе 11 винных 
лавок. Есть случаи отпуска 
вина малолетним.
НЕХВАТКА ГАЗЕТ. На 

нее жалуются корреспонден-
ты газет, едущие на Дальний 
Восток. Где бы они ни были, 
в том числе и в Краснояр-
ске, слышат от газетчиков от-
вет: «Была газетка, да взяли». 
Особенно не хватает газет в 
военных эшелонах.
С ТЕХ ПОР, как в Красно-

ярске появился пароходный 
синдикат, не только повыси-
лись тарифы на пароходный 
фрахт и цены на билеты, но 
и резко упала культура обслу-
живания. Служащие неохотно 
разговаривают, а на телефон-
ные вопросы вообще не счи-
тают нужным отвечать.
200 ПЛЕННЫХ ЯПОН-

ЦЕВ скоро будут доставлены 
в Красноярск и расселены в 
Торгашинской и Базаихе, где 
могут быть полезны при убор-
ке урожая. Положение о воен-
нопленных допускает привле-
чение пленных на частные и 
общественные работы за об-
условленную плату.
НАЛОГ НА ВЕЛОСИПЕ-

ДИСТОВ вряд ли можно на-
звать справедливым. По ка-
ким дорогам ездят велоси-
педисты, ясно каждому. Куда 
уходят деньги?
К 50-ЛЕТНЕМУ юбилею 

службы Престолу и Отече-
ству его сиятельству госпо-
дину начальнику края Иркут-
скому губернатору, генерал-
майору от инфантерии П. 
И. Кутайсова направили по-
здравления подведомствен-
ные чины губернии, обще-
ственность городов Ени-
сейск, Ачинск, Минусинск. 
Г. Кутайсов ответил: «Глу-
боко благодарю вас за до-
брую память, прошу выра-
зить признательность всем 
вспомнившим меня».
ОЧЕНЬ УЖ БЕСЦЕРЕ-

МОННО в базарные дни ве-
дут себя крестьяне. Останав-
ливая свои подводы у город-
ского рынка, они загоражива-
ют тротуары, да и проходить 
мимо повозок опасно. Когда 
лошадь стоит мордой к огра-
де, еще ничего, а когда нао-
борот, лошадь норовит схва-
тить за рукав проходящих.
В КРАСНОЯРСКЕ появи-

лась книга профессора Бур-
гера «Вредное влияние длин-
ных волос на детской голове». 
Книга настолько убедительна, 
что отрицать выводы профес-
сора невозможно.
НОВОЕ ПОЧТОВОЕ ОТ-

ДЕЛЕНИЕ открыто при По-
кровском волостном правле-
нии в 16 верстах от Ачинска. 
Ведется прием и выдача вся-
кого рода корреспонденции. 
Такое же отделение открыто в 
селе Каратузском. Там ведут-
ся все операции, кроме по-
чтовых переводов.

Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Творчество Оставайтесь с нами! Ретро

Заметки по поводу и безЗаметки по поводу и безЗаметки по поводу и безЗаметки по поводу и безЗаметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

Если вы еще не добавили 
имбирь в свой рацион, вы 
просто обязаны начать, по-
тому что он окажет положи-
тельное влияние на ваш ор-
ганизм.

Имбирь - известное рас-
тение, которое было впервые 
обнаружено в Китае, но се-
годня оно распространилось 
по всему миру. Корень имби-
ря часто используется в ка-
честве специи. Это растение 
используется во всем мире в 
еде, десертах и даже в напит-
ках. Специя имеет много пре-
имуществ для здоровья орга-
низма. Мы представляем вам 
некоторые из них.

Борется с раковыми 
клетками.

Имбирь обладает способ-
ностью разрушать раковые клетки яичников, причем с бо-
лее высокой и более безопасной скоростью по сравнению с 
препаратами для химиотерапии.

Потребление корня имбиря может снизить уровни воспа-
ления толстой кишки и кишечника, тем самым снижая риск 
развития рака толстой кишки.

Уменьшает воспаление.
Имбирь очень полезен для лечения состояний здоровья, 

связанных с воспалением, благодаря соединению, которое 
оно содержит, – гингерол.

Облегчает боль и отек мышц у пациентов с артритом и 
мышечной болью. Кроме того, это полезно для тех, кто стра-
дает от ожирения, диабета и болезни Альцгеймера, которые 
вызваны воспалением клеток.

Предотвращает кислотный рефлюкс.
Соединения, содержащиеся в имбире, действуют в шесть 

раз лучше по сравнению с препаратами. Препарат разру-
шит барьер желудочной кислоты, но увеличит риск получе-
ния язвы или рака желудка.

Предотвращает утреннее недомогание.
Когда речь идет о беременных женщинах, то настоя-

тельно рекомендуется проконсультироваться с врачом пе-
ред использованием любых трав или лекарств. Некоторые 
женщины утверждают, что имбирь снижает тошноту и рвоту. 
Обычно его назначают в виде таблеток по 200 мг, и вы долж-
ны принимать его каждые 4 часа.

Облегчает кашель и боль в горле.
Это наиболее часто используемое домашнее средство 

для лечения кашля и ангины. Добавьте дольки корня имби-
ря, лимон и мед в кипяченую воду. Это успокоит боль в горле 
и очистит заложенность носа.

Улучшает пищеварение и останавливает метеоризм.
Если у вас расстройство желудка, вскипятите несколько 

долек корня имбиря в течение нескольких минут и добавьте 
немного меда, чтобы подсластить воду. Это успокоит урча-
ние живота. Если у вас метеоризм, принимайте 250-500 мг 
3 раза в день.

Облегчает головную боль.
Если вы столкнулись с мигренью, сочетание имбиря с кай-

енским перцем и мятой перечной является идеальным ре-
шением. Добавьте щепотку кайенского перца и чайную лож-
ку сушеной мяты, затем добавьте ломтики имбиря и вскипя-
тите смесь. Можете подсластить и добавить мед.

Успокаивает зубную боль.
Вы можете облегчить зубную боль с помощью имбиря. 

Натрите сырым имбирем десны, и вы сразу почувствуете 
облегчение.

Стимулирует кровообращение.
Поместите 50 г тертого корня имбиря в ткань и выжмите 

сок. Добавьте сок в резервуар объемом 4-5 л с горячей во-
дой и нанесите на пораженные области. Он растворит нако-
пленные токсичные вещества.

Другие преимущества имбиря:
предотвращает тошноту и рвоту после операций, доста-

точно жевать кусок имбиря.
Для облегчения напряженности в мышцах объедините 

имбирь, пасту с куркумой и втирайте на пораженные участ-
ки 2 раза в день. Выпейте стакан имбирной воды утром, для 
того чтобы стабилизировать уровень глюкозы в крови.

«Век».

Афоризмы Будьте здоровы!

13 вещей, 
которые произойдут с вами, когда вы 

начнете есть имбирь каждый день

Улыбнись!
Если случается пожар в 

доме престарелых, проверя-
ют такие дома по всей стра-
не. Если где- нибудь обрыва-
ется трос лифта, проверяют 
все лифты. Взрыв газа – про-
веряют все хозяйство. И так 
далее. Сижу, недоумеваю. 
Если у полковника МВД наш-
ли квартиру, набитую деньга-
ми, почему мы не слышим о 
проверке квартир всех пол-
ковников МВД, а то и генера-
лов? 
 – Кум, назвать новую 

пластиковую карту «Мир», ко-
торой нельзя будет пользо-
ваться нигде в мире, кроме 
РФ, – это надо какое чувство 
юмора иметь.
 – Кум, ты слышал? Пу-

тин назвал любовь к ближне-
му важнейшим принципом в 
жизни. Жаль, что я не вхожу в 
круг его ближних.
У Путина на приеме:
– Министр экономики, ка-

кие новости?
– Плохая и хорошая.
– Начните с плохой.
– Экономика в ужасном со-

стоянии, все показатели ру-
шатся, банкротства, пенсии...

– Достаточно, достаточно! 
Что с хорошей?

– Это состояние экономи-
ки невероятно стабильное.
– Кум, как ты думаешь, 

почему при массово горящих 
в России лесах чиновники от-
правляют самолёты тушить 
лес в Европе?

– Боятся, что сгорят их 
виллы.
Судя по результатам вы-

боров в Госдуму, слова Грыз-
лова о том, что парламент не 
место для дискуссий, начина-
ют сбываться.
– Кум, говорят, в квар-

тиры тех, кто голосовал за 
«Единую Россию», уже ото-
пление дали. Это так?

www.kprf.ru

Продолжается подписка на нашу газету 
на первое полугодие 2017 года
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Íàø èíäåêñ:
История международной выстав-

ки Национального общества изящ-
ных искусств (SNBA) Франции на-
считывает более 150 лет. В 1993 
году, впервые за всю историю су-
ществования общества, на выстав-
ке были представлены работы рос-
сийских мастеров живописи. И что 
особенно приятно, это были красно-
ярские живописцы Валерий Кудрин-
ский, Тойво Ряннель, Анатолий Знак 
и Александр Щербаков. 

Работы художников красноярско-
го товарищества «МИТРА» произвели 
в Grand Palais, где проходила выставка, 
настоящий фурор. Две премии из пяти 
жюри единодушно присудило красно-
ярцам.

Яркий дебют на престижной выстав-
ке состоялся благодаря встрече дирек-
тора Центра международных встреч и 
лингвистического изучения Мари Пьер-
Фидлер, француженке русского проис-
хождения, с творчеством Валерия Ку-
дринского и его единомышленников. 
Потрясенная работами красноярцев, 
француженка с энтузиазмом взялась за 
дело, и вскоре парижане впервые уви-
дели работы сибиряков.

В благодарственном письме прези-

дента Национального 
общества среди работ 
красноярцев был осо-
бенно отмечен «Пор-
трет матери» Алексан-
дра Щербакова: «Ваши 
картины очень понра-
вились французской пу-
блике, и ваш «Портрет 
матери» пользовал-
ся всеобщим восхище-
нием. У вашей матери 
есть душа, а душа бес-
смертна».

Парижские газе-
ты того времени писа-
ли: «Парижская публика 
ожидала увидеть произведения, про-
возглашающие современную Россию 
или передающие через форму ради-
кальный разрыв с академическим ис-
кусством, то есть возвращение к аван-
гарду в духе Кандинского».

Однако художники из Красноярска 
отказались от этого пути. Образность, 
счастье существования, страсть к тру-
ду, замечательные пейзажи, позволяю-
щие открыть край, так малоизвестный 
творческому туризму.

Помнится, несколько лет назад на 

открытии очередной Красноярской 
книжной ярмарки один из ее организа-
торов сказал, что Красноярск может со 
временем стать культурной столицей 
Сибири. 

Как знать, быть может, это первые 
серьезные шаги в этом направлении.
Ведь сравнительно недавно, три года 
назад, красноярские художники прини-
мали участие в Лондонском вернисаже.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Íàøè â Ïàðèæå

Тот, кто держит цепь, 
почти не свободнее того, 
кто ее носит. 

Пьер Буаст. 
 Человек и впрямь похож 

на обезьяну: чем выше он за-
лезает, тем больше он де-
монстрирует свою задницу. 

Фрэнсис Бэкон. 
 Человек, властвуя над 

другими, утрачивает соб-
ственную свободу. 

Фрэнсис Бэкон. 
Чтобы управлять го-

сударством, нужно помень-
ше говорить и побольше слу-
шать. 

Кардинал Ришелье. 

Умение 
заболтать

Кремль уже вторую неде-
лю изо всех сил пытается за-
мять скандал с «честными» 
выборами 18 сентября, оста-
вить событие позади, де-
скать, после драки кулаками 
не машут. Для этого хорош 
и прием перевода внимания 
телезрителей на что-нибудь 
другое. И вот уже почти каж-
дый вечер (а не два раза в 
неделю, как было раньше), в 
самое лучшее эфирное вре-
мя на телеканале «Россия-1» 
идет шоу Владимира Соло-
вьева. 

В очередном новом лап-
сердаке (когда портные 
успевают шить?) кремлев-
ский соловей выполняет 
важное агитпроповское за-
дание свыше – замолчать 
или заболтать тему выбо-
ров. О кампании была лишь 
одна программа, на которой 
сиял, как начищенный само-
вар, сам ведущий, важно на-
дувал щеки и нес очередную 
ахинею Жириновский и све-
тился радостью победителя 
не матрос Железняк из «ЕР». 
И тему закрыли.  На следу-
ющий вечер те же персона-
жи гутарили об Украине. Как 
там плохо, куда катится неза-
лэжная, что будет с режимом 
Порошенко... Понятно для 
чего. Чтобы, глядя на сосед-
нюю страну, российские те-
лезрители радовались своей 
счастливой жизни. 

Третий вечер Соловьев и 
его компания посвятили си-
туации в Сирии. Разобла-
чали происки врагов наше-
го друга Асада, бомбежку 
авиацией США и их союзни-
ков позиций сирийской ар-
мии и гневно осуждали по-
пытки свалить на Россию и 
сирийские власти мощную 
атаку на восточные кварталы 
Алеппо, приведшую к боль-
шим жертвам среди мир-
ного населения. Коснулись 
вскользь и срочного засе-
дания Совбеза ООН по этой 
беде, где нашу страну от не-
хорошей резолюции спасло 
только право вето. 

В понедельник опять на 
экране вечер с Соловье-
вым. На этот раз почти два 
часа шло обсуждение хода 
выборной кампании в США. 
Ну, это ж главное для нашей 
страны! Нет более актуаль-
ной и острой проблемы, чем 
будущие выборы американ-
ского президента. Перемы-
вали косточки Хилари. Не 
скрывали симпатии к Трам-
пу. Задумка понятна? 

Во вторник... И т.п., и т.д. 
Вот такое телекино. Ни сло-
ва о протестных акциях в 
РФ в связи с бессовестной 
фальсификацией выборов, 
грубейших нарушениях за-
кона, судебных исках нагло 
обворованной оппозиции. 
«Демократия» в действии.  

период с 2017 по 2019 год, 
сообщают СМИ со ссылкой 
на прогноз социально-эко-
номического развития Рос-
сии. Таким образом, цены на 
теплоснабжение, водоснаб-
жение и водоотведение уве-
личатся в 2017 году на 4,9%, 
в 2018 году –  на 4,4%, в 2019 
году – на 4,1%. Это при усло-
вии, что инфляция будет на 
столь низком уровне, что ма-
ловероятно. А если она будет 
выше – населению придется 
платить больше. 

Еще один «сюрприз» от 
власти – поэтапное введе-
ние по всей стране налога 
на недвижимость граждан с 
учетом кадастровой стоимо-
сти. Платить придется мини-
мум в разы больше. Нагляд-
ный пример: за 74-метровую 
трехкомнатную «панельку» у 
метро «Юго-Западная» в Мо-
скве уже в этом году придет-
ся заплатить 3678 рублей, а 
2020 году за нее же, с учетом 
кадастровой стоимости зем-
ли, – 18 390 рублей. Почти в 
шесть раз больше». Такая же 
перспектива ждет Красно-
ярск. 

Так что готовьте тощие ко-
шельки, граждане! Власть 
намерена и дальше драть с 
безропотного населения три 
шкуры. А почему бы и нет? 
Избиратели же проголосо-
вали за партию власти, и те-
перь она на всё имеет право, 
обладая конституционным 
большинством в Госдуме и в 
ЗС на местах. Такая вот диа-
лектика.

В числе 
крупнейших 

Агентство РБК представи-
ло рейтинг крупнейших ком-
паний страны. При его со-
ставлении учитывалась вы-
ручка, очищенная от НДС, 
акцизов и экспортных по-
шлин. В топ-500 вошли три 
предприятия, расположен-
ные на территории Красно-
ярского края.

На 172-м месте оказался 
«Красцветмет» с выручкой 
60 млрд. рублей и прибылью 
2,6 млрд. На 354-й позиции – 
«Информационные спутни-
ковые системы» (Железно-
горск) с выручкой 25 млрд. и 
прибылью 0,7 млрд. Замыка-
ет тройку красноярских ком-
паний (363-е место) – «Ко-
мандор-Холдинг» с выруч-
кой 24 млрд. и прибылью 0,7 
млрд. рублей. 

Ранее СМИ сообщали, что 
многие сибирские компа-
нии попали в список успеш-
ных, публикуемых журналом 
«Форбс». Характерно, что 
частные компании России, 
несмотря на затяжной кри-
зис и санкции, за год нарас-
тили выручку на 13%, а их об-
щая выручка превысила 30 
трлн. Но налоги в РФ таковы, 

что большая часть сверхдо-
ходов наших предпринима-
телей идет, что называется, 
мимо кассы, в смысле бюд-
жета страны, а то и утекает за 
рубеж. Так что радоваться, по 
большому счету, нечему. 

Самые 
востребованные 

Специалисты службы за-
нятости определили самые 
востребованные профессии 
на рынке труда края. В сентя-
бре с. г. в лидеры спроса вы-
шел продавец-консультант с 
предлагаемой средней зара-
ботной платой 21 500 руб. На 
втором месте бухгалтер (25 
000 руб.), на третьем – тор-
говый представитель (37 500 
руб.). На четвертом месте 
всегда популярные менед-
жеры по продажам (35 000 
руб.). За ними офис-менед-
жеры (22 500 руб.), уборщи-
ки (12 300 руб.), разнорабо-
чие (18 000 руб.), админи-
страторы (23 000 руб.), пова-
ра (25 000 руб.), монтажники 
(35 000 руб.).

Также вырос спрос на пре-
подавателей по английскому 
языку. Работодатели пред-
лагают им частичную заня-
тость и заработную плату от 
15 000 до 30 000 руб. 

А вот журналистам, юри-
стам, маркетологам, менед-
жерам по персоналу, банков-
ским служащим, специали-
стам по страхованию работу 
по профессии найти труд-
нее. 

Самые высокооплачивае-
мые вакансии на сайте служ-
бы занятости – геодезисты 
со средней заработной пла-
той 75 000 руб. За ними идут 
аудиторы (50 000 руб.), ри-
елторы (46 000 руб.), менед-
жеры проектов (до 43 000 
руб.), машинисты (до 41 600 
руб.).

На начало октября в базе 
«Росработы» в Красноярске 
значилось более 5 000 ва-
кансий. 

Подарки
пожилым  людям

Накануне 1 октября – Дня 
пожилого человека – в го-
родах и районах края прош-
ли торжественные собра-
ния и другие мероприятия, 
где чествовали ветеранов. 
В частности, около 800 пен-
сионеров Железнодорожно-
го района были приглашены 
на праздничный концерт в 
Красноярский музыкальный 

театр. Среди гостей можно 
было увидеть участников и 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда, за-
служенных врачей, учителей, 
спортсменов. Для них высту-
пили лучшие артисты театра, 
каждому гостю был вручен 
небольшой продовольствен-
ный набор.

Нашла возможность ока-
зать материальную помощь 
пожилым людям и админи-
страция края. 

Во многих партийных ор-
ганизациях КПРФ в этот день 
и накануне тоже тепло че-
ствовали ветеранов. Хоро-
шая традиция! 

Парадокс,  
однако

Не знаешь иногда, радо-
ваться или огорчаться оче-
редной новости в Интерне-
те. Вот пример. Библиоте-
ка Принстонского универ-
ситета США оцифровала 
и выложила в социальные 
сети советские детские кни-
ги. Среди них произведения 
В. Маяковского, А. Гайдара, 
А. Барто, С. Михалкова, С. 
Маршака и других. Как по-
яснили сотрудники библио-
теки, они учли спрос населе-
ния Америки и других стран 
на советские детские книги с 
доброй моралью, хорошими 
иллюстрациями и умной по-
дачей детских текстов. 

Хорошо? Конечно! Но и 
обидно. Советских детских 
книг все меньше и меньше 
на полках книжных магази-
нов, школьных и вузовских 
библиотек самой России. Их 
вытесняют иностранные с 
чуждой моралью и либераль-
ными «ценностями».

  

Рекорд
с бензопилой

Житель Екатеринбурга 
Т. Боченин недавно попал в 
Книгу рекордов Гиннесса. 
За что же такая честь? Боче-
нин жонглировал, подбрасы-
вая вверх одновременно ра-
ботающую бензопилу, мяч и 
монету. Опасный трюк сняли 
на видео. Уникальность но-
мера, который рекордсмен 
готовил два года, в том, что 
монета весит в 806 раз мень-
ше бензопилы, потому удер-
жать баланс при исполнении 
трюка невероятно трудно. Да 
еще с включенной бензопи-
лой. Этого до уральца не де-
лал никто в мире. 

М-да. Сомнительный ре-
корд. А если рука дрогнет? 
Что будет с трюкачом или 
зрителями? Может, не сто-
ит так рисковать ради ори-
гинальности и сиюминутной 
славы?   

Юрий НИКОТИН.


