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Информационное сообщение

О 100-летнего 
юбилея комсомо-
ла осталось все-
го два года. Слав-
ная история пере-

дового отряда молодёжи 
берет начало 29 октя-
бря 1918 года, хотя пер-
вые молодежные комму-
нистические организации 
появились в 1917 году. 

И комсомольцы сразу по-
казали себя бесстрашными 
бойцами за права рабочего 
класса и крестьянства. Ведь 
в те дни молодая Советская 
республика отчаянно сража-
лась в кольце белогвардей-
цев и интервентов. В стране 
были голод, разгул преступ-
ности, мятежи приверженцев 
монархии, анархизма, эсе-
ров. В Лондоне, Нью-Йорке 
и Париже принимались став-
ки: «сколько дней продер-
жится Советская власть». В 
этих условиях открыто объ-
явить себя молодым комму-
нистом был способен толь-
ко по-настоящему бесстраш-
ный человек, с пламенным 
сердцем и чистой совестью.

Комсомольцы личным уча-
стием показывали пример, 
как должен вести себя бес-
страшный человек. Они пер-
выми поднимались в ата-
ки на фронтах Граждан-
ской и последними выходи-
ли из боя. Они подставляли 
грудь под бандитские пули, 
неся службу в ВЧК и частях 
ЧОН. Они отказывались от 
пайков в пользу голодаю-
щих. Полузамерзшие, без об-
уви, несли двадцатичасовую 
вахту на стройках начинав-
шего возрождаться народно-
го хозяйства. Известен слу-
чай, что японское командова-
ние и атаман Семенов издали 
отдельный приказ: «Не тра-
тить время на допросы ком-
сомольцев, а сразу отправ-
лять их на смертную казнь». 
Пытать комсомольцев было 
бесполезно. Они предпочи-
тали смерть позору преда-
тельства идеалов РСФСР.

Отгремели бои, и моло-
дой стране был брошен но-
вый вызов. Страна лежала 
в разрухе после боев Пер-
вой мировой и Гражданской. 
Свирепствовал голод, не хва-
тало предметов первой не-
обходимости. И вновь ком-
сомольцы вместе с коммуни-
стами встали плечом к плечу, 
успешно борясь за подъем 

страны. Массовые отъезды 
членов РКСМ-ВЛКСМ в сель-
скую местность для развития 
колхозов и совхозов, борьба 
с безграмотностью, комсо-
мольские призывы на строй-
ки новой промышленности. 
ДнепроГЭС, Сталинградский 
тракторный, Московский ме-
трополитен – не было в стра-
не объектов или области, 
где молодежный авангард 
ВКБ(б) не принимал бы уча-
стие. Многие были награжде-
ны за трудовой героизм.

Помнил комсомол и об обо-
роне страны. Молодая совет-
ская авиация была практиче-
ски полностью укомплектова-
на комсомольцами. 

Шел массовый сбор денег 
на самолеты. Массово моло-
дые люди шли в танковые, ар-
тиллерийские и военно-мор-
ские училища. Особым по-
четом пользовалась служба 
на самом передовом рубеже 
борьбы с мировым империа-
лизмом – в пограничных вой-
сках. Не забывал ВЛКСМ и о 
науке. Развивался молодеж-
ный спорт. Не получить раз-
ряд ГТО в среде молодых ле-
нинцев считалось неприлич-
ным. Велась просветитель-
ская работа и среди отсталых 
от политической жизни слоев 
населения.

22 июня 1941 года в исто-
рии СССР началась новая гла-
ва – трагическая, кровавая и 
героическая. Вероломное на-
падение гитлеровской Герма-
нии поставило страну в тяже-
лое положение. И вновь, как 
и в годы Гражданской, ком-
сомол встал на передовую. 
Юноши и девушки приписы-
вали себе годы и доброволь-
цами уходили в Красную Ар-

мию, массово вступа-
ли в истребительные 
отряды, записывались 
в народное ополчение, 
оставались в подполье 
и партизанских отря-
дах, трудились в тылу, 
приближая час Вели-
кой Победы.

Нередки были слу-
чаи, когда, находясь в 
окружении, перед ли-
цом превосходящих 
сил врага, молодые 
бойцы писали на клоч-
ках бумаги заявление 
о приеме в ВЛКСМ. «В 
бой хочу идти комсо-
мольцем».

Ведь, глядя на уже 
действующих моло-

дых партийцев, трудно было 
не подражать им. Они полу-
чали самодельные билеты и 
шли в бой. Для многих – в по-
следний. И такой билет, оба-
гренный кровью, для многих 
был дороже орденов и на-
град. И жизни. Коммунистов 
и комсомольцев захватчики 
расстреливали сразу...

По всей стране гремели 
имена героев-комсомоль-
цев. Александр Чекалин, Зоя 
и Александр Космодемьян-
ские, Александр Матросов, 
Николай Гастелло и тысячи 
других. 3,5 тысячи стали Геро-
ями Советского Союза. Почти 
4 миллиона были награждены 
за подвиги на фронте и тру-
довых в тылу. По всей стране 
шел массовый сбор средств 
на строительство танков, са-
молетов, боевых кораблей. 
Комсомольцы собирали 
деньги на целые эскадрильи 
истребителей и штурмови-
ков, танковые роты, торпед-
ные катера и даже подводные 
лодки. «Алтайский комсомо-
лец», «Иркутский комсомо-
лец», «Красноярский комсо-
молец» и многие другие под-
разделения, где упоминалась 
вся география нашей не-
объятной Родины и славное 
имя ВЛКСМ, наводили ужас 
на фашистов на суше, в воз-
духе и на море.  Особо сто-
ит упомянуть участие комсо-
мола в борьбе в тылу врага. 
Это и героические подполь-
щики из «Молодой гвардии» 
и «Юных мстителей», ком-
сомольские подпольные ор-
ганизации в Лиепае, Киеве, 
Минске, Могилеве, Одессе и 
многих других городах при-
водили в панику гестапо, СС 

и армию вермахта. Не все из 
них дождались светлого часа 
освобождения нашей Родины 
и были зверски замучены ок-
купантами...

Отдельно стоит упомя-
нуть комсомольские взво-
ды и роты в партизанских ча-
стях прославленных генера-
лов Ковпака, Федорова, Вер-
шигоры, Сабурова. Служить в 
таких частях считалось осо-
бенно почетно. 

Отгремела война, и перед 
страной встала новая задача 
– восстановить разрушенное 
войной народное хозяйство. 
И комсомол вместе с КПСС, 
вместе со всей страной при-
нял вызов. Трудовые подви-
ги не знали числа: строитель-
ство БАМа, освоение целины, 
строительство комбинатов и 
предприятий. По всей стране 
шли комсомольские строй-
ки, под руководством ВЛКСМ 
создавались молодежные 
строительные отряды. Мас-
сово шла молодежь и в вузы.

Не оставалась без внима-
ния и идеологическая борь-
ба. Комсомольцы решитель-
но пресекали попытки Запада 
разложить советскую моло-
дежь. В школах и институтах 
массово проходили уроки по-
литинформации. 

Боролся комсомол и с 
блатной романтикой. Созда-
вались ДНД из числа верных 
помощников партии. Пресе-
кались случаи хулиганства, 
были задержаны сотни уго-
ловников, многие получили 
награды, а затем продолжи-
ли безупречную службу в ря-
дах МВД. Однако с началом 
перестройки ситуация изме-
нилась. Не сумев победить 
ВЛКСМ и СССР снаружи, враг 
решил разложить его изну-
три. С помощью предателей 
из руководства страны, фак-
тически разваливших Совет-
ский Союз, в комсомол были 
внедрены люди, использо-
вавшие славное имя для лич-
ных целей. Одним из ярких 
примеров таких предателей 
был М. Б. Ходорковский, впо-
следствии осужденный за 
уголовные преступления по 
расхищению страны.

В 1991 году ВЛКСМ пре-
кратил существование как 
организация. Однако не все 
были согласны с таким поло-
жением вещей. Фактически 
уйдя в подполье, комсомоль-
цы начали борьбу за возрож-

дение. В 1999 году борьба 
увенчалась победой. Орга-
низация возродилась под на-
званием Союз Коммунисти-
ческой Молодёжи (СКМ). С 
тех пор партия и комсомол 
вновь идут плечом к плечу 
вместе в нелегкой борьбе за 
права трудящихся. В февра-
ле 2011 года СКМ был переи-
менован в Ленинский Комму-
нистический Союз Молодё-
жи РФ. Сейчас, когда Россия 
поставлена в тяжелые усло-
вия, ЛКСМ не сложил руки. В 
стране бушует кризис, народ 
нищает, экономика в резуль-
тате действий партии власти 
развалена, разгул преступ-
ности и коррупции, вновь на-
висла внешняя угроза. В этих 
условиях вместо сотрудниче-
ства со всеми здравыми си-
лами кто-то вновь использо-
вал выборы для проникно-

О 100-летнего и армию вермахта. Не все из 

И это всё о нём. История борьбы.

вения в органы власти ради 
личных целей.

И это в тот момент, ког-
да простые трудящиеся 
остались один на один с со-
циальной несправедливо-
стью. Развалены образова-
ние и наука, медицина, пен-
сионная система. Нет ни од-
ной области, где бы страна не 
испытывала проблемы.

ЛКСМ и КПРФ по-
прежнему будут бороться 
за сильную Россию и права 
граждан. Вновь вставать на 
защиту их интересов.

Борьба продолжается.
Мы победим!
С праздником, комсомоль-

цы всех поколений!

 Роман ТАМОЕВ, 
первый секретарь 

Красноярского краевого 
комитета ЛКСМ РФ.
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29 октября - День рождения Ленинского комсомола

ЕДАВНО ВЦИОМ провел 
опрос общественного мне-
ния, попросив анкетируе-
мых назвать самые трево-
жащие их проблемы. Дан-

ные такие: граждане озабочены 
снижением доходов, падением 
уровня жизни и неудовлетвори-
тельным состоянием медицин-
ского обслуживания. 

Собственно, эти болевые точ-
ки социального самочувствия на-
селения РФ были известны и без 
социологов. Опрос лишь под-
твердил их. Но выводы ВЦИОМ 
возмутили министра здравоох-
ранения РФ В. Скворцову. Она 
назвала данные опроса «кривым 
зеркалом» и привела данные, из 
которых можно сделать только один 
вывод: с медицинским обслужива-
нием в России  всё хорошо.  

Ладно, можно не поверить соци-
ологам. Но есть неопровержимые цифры и факты солидных ор-
ганизаций, в том числе международных. 

По данным ЮНЕСКО, Россия занимает 127-е место в мире 
из 207 стран по показателям здоровья населения. Это между 
Гондурасом и Лесото. У нас 134-е место по продолжительности 
жизни мужчин, 182-е по уровню смертности и 1-е по абсолют-
ной величине убыли населения. РФ в «лидерах» по заболевани-
ям психики, по количеству самоубийств среди пожилых людей, 
детей и подростков, по числу абортов и детской смертности, по 
смертям от сердечно-сосудистых заболеваний.  Скорбный пе-
речень можно долго продолжать. 

Это приводит к мысли, что опасно больна сама российская 
система медицинского обслуживания населения. И что там циф-
ры ВЦИОМ и ЮНЕСКО! Наш народ на своей, простите, шкуре по-
чувствовал за последние четверть века упадок отечественного 
здравоохранения. Не случайно юмористы грустно шутят, назы-
вая его здравозахоронением. 

Что же случилось с нашей медициной, которая в советский 
период была одной из лучших в мире? Причина известна: пе-
реход на западные принципы здравоохранения, что, по данным 
ученых, может поставить Россию на грань выживания в ближай-
шее 20-30 лет. В стране уже четверть века идет коммерциали-
зация здравоохранения, набравшая обороты в последние годы. 
Вопреки требованиям ст. 41 Конституции РФ, согласно которой 
граждане РФ имеют право на получение бесплатной медицин-
ской помощи в государственных и муниципальных медучрежде-
ниях, в них активно внедряются платные услуги. Сегодня доля 
платной медицинской помощи доходит уже до 60%, и только 15-
20% граждан бесплатно получают лекарственные препараты. 
Между тем импортные лекарства подорожали уже на 50-60% и 
большинству людей стали недоступны. В результате 30% боль-
ных не обращаются в медицинские учреждения, они вынужде-
ны заниматься самолечением, что часто приводит к непоправи-
мой беде. 

В России ныне самые низкие в Европе государственные рас-
ходы на здравоохранение. В 2016 году всего 3,5% от ВВП, что 
характерно для самых бедных стран континента (в странах ЕС 
это 4,5-5,5%).  Годом ранее расходы на медицину сократились 
на 18%, а в 2016 году еще на 15%, т.е. за последние два года 
уменьшились на треть. Между тем Минфин подготовил новый 
удар по медицине. В «Проекте бюджетной политики на 2017-
2019 годы» федеральные затраты на здравоохранение упадут 
без малого вдвое. Почти 47% этих усеченных расходов прави-
тельство спихнет на нищие регионы. Какая уж тут качественная 
медицина!

Мощным ударом по здравоохранению стали последние ре-
формы в медицине. Под лукавым термином «оптимизация» в 
стране третий год идет сокращение медицинских учреждений. 
Фракция КПРФ в Госдуме внесла законопроект, предусматри-
вающий, чтобы ликвидация медицинских учреждений в муници-
пальных округах происходила только после голосования на схо-
де граждан. Но этот проект сняло с рассмотрения провластное 
большинство Думы. 

По данным статистики, за последние два года в РФ закры-
то 300 стационаров и поликлиник, сокращено более 100 тысяч 
коек. А всего за 25 лет ликвидировано порядка 20 тысяч меди-
цинских учреждений. Это вызвало дикий рост очередей на при-
ем к врачам, привело к недоступности медуслуг в сельской 
местности. Кроме того, закрыто более трёх тысяч медсанча-
стей, цеховых служб на производстве. Не стало врачебно-физ-
культурных диспансеров, из 400 их осталось всего лишь около 
80. Разрушена система санаторно-курортного лечения, прак-
тически ликвидирована санитарная авиация. Откуда при таком 
варварском разгроме медицины взяться здоровью у населения 
страны? Враг бы не нанес такого ущерба российскому здравоох-
ранению, как антинародная власть. 

Отдельная тема – рост цен на лекарства в последние два года. 
Особенно резко выросли цены на лекарства стоимостью до 100 
рублей. Некоторые из них подорожали в разы. Нафтизин, напри-
мер, вырос в цене в 5 раз – до 100 рублей вместо 20. Цитрамон 
во многих аптеках предлагают уже за 40 руб., тогда как два года 
назад он стоил 8. Предуктал, лекарство для сердечников, с 240 
руб.  в феврале т.г. к октябрю подорожал до 890 руб. – на 370%! 
Число аптек в том же Красноярске растет, как на дрожжах. Это 
ныне выгоднейший бизнес на здоровье народа. Наглость спеку-
лянтов от фармацевтики поражает. Прибыль от неконтролируе-
мых наценок на лекарства приносит им баснословные доходы, 
сравнимые разве что с барышами наркомафии. При этом самый 
крупный навар они имеют от наценок на самые дешевые препара-
ты, нужные пенсионерам, детям, бюджетникам. То есть загоняют 
в гроб самые незащищенные слои населения. Власть не только 
не препятствует этому беспределу, но и готовит новый подарок 
осатаневшим дельцам от фармацевтики. Правительство в насту-
пающем году собирается отпустить цены на лекарства стоимо-
стью до 50 рублей. Об этом уже объявлено. Сначала, как пове-
лось, они исчезнут из продажи, а потом появятся ценой в 3-5-10 
раз дороже. Поняли, о ком заботится путинский режим?  

О коррупционных скандалах в сфере медицины, связанных с 
приобретением импортной техники и лекарств, заоблачной пла-
те за операции, писали и пишут много. Коснемся другой острой 
темы – зарплаты медиков. По данным Минздрава РФ, в 2016 
году это в  среднем 45 тыс. руб. в месяц. Ну, как средняя темпе-
ратура по больнице, включая морг. Но большинство врачей, мед-
сестер, санитарок получают наполовину меньше, если не работа-
ют на 1,5 – 2 ставки. В чем же дело? А дело в доходах главвра-
чей и бухгалтеров медучреждений. Они засекречены. Но иногда 
правда выплывает наружу. Недавно разразился скандал в Крыму. 
Проверка доходов главврача, его заместителя и бухгалтера ре-
спубликанской больницы им. Семашко поразила даже главу ре-
гиона С. Аксенова. За полгода, пользуясь бесконтрольностью, ру-
ководящая головка начислила себе 12 млн рублей. В отдельные 
месяцы доходы рвачей достигали от 500 до 800 тысяч рублей при 
зарплате рядовых врачей 23 тысячи, медсестер и санитарок от 
10 до 14 тысяч рублей. Уличенные в махровой жадности деятели 
уволены, возбуждено уголовное дело. Но нет сомнений, что по-
добная практика существует и в других медучреждениях страны. 

Окончательный диагноз: больна, серьезно больна россий-
ская медицина. Антинародная власть предлагает населению не 
жить, а выживать. И эта убийственная политика длится уже чет-
верть века. Бороться с нею - долг каждого коммуниста.

Больная 
медицина

О 
юбилея комсомо-
ла осталось все-
го два года. Слав-
ная история пере-

О 

Д

XII (октябрьский) совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
22 октября 2016 года в 

Подмосковье состоялся 
XII (октябрьский) совмест-
ный пленум Центрального 
Комитета и Центральной 
контрольно -ревизионной 
комиссии КПРФ. В его ра-
боте приняли участие свы-
ше 500 человек. Среди 
них – депутаты Государ-
ственной думы, руководи-
тели региональных отде-
лений КПРФ, лидеры мо-
лодежных организаций, 
представители народно-
патриотических сил Рос-
сии. Работу пленума ос-
вещали журналисты веду-
щих российских средств 
массовой информации.

В повестке дня пленума 
было три вопроса:

1. Об итогах избиратель-
ных кампаний и задачах по 
усилению работы партии в 
новых условиях.

2. О работе партии по 
подготовке к 100 -летию Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции.

3. О созыве XVII съезда 
Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Перед началом заседа-
ния состоялось традицион-
ное вручение партийных и 
комсомольских билетов мо-
лодому пополнению из Мо-
сквы, Подмосковья, Влади-

мирской, Калужской и Туль-
ской областей. 

Среди вступивших в ряды 
КПРФ и комсомола – студен-
ты и преподаватели, рабо-
чие и представители твор-
ческих профессий, пред-
приниматели и работники 
транспорта.

Юбилейной медалью «75 
лет битвы под Москвой» 
были награждены руководи-
тели комитетов региональ-
ных отделений партии И. И. 
Казанков (Республика Ма-
рий Эл), А. А. Кравец (Ом-
ская область), Е. А. Рульков 
(Иркутская область), Е. А. 
Князева (Республика Север-
ная Осетия), В. П. Ижицкий 
(Костромская область), Н. Ф. 
Бозыков (Республика Хака-
сия), В. М. Мархаев (Респу-
блика Бурятия), А. В. Курин-
ный (Ульяновская область), 
Р. И. Сулейманов (Новоси-
бирская область), В. В. Ро-
машкин (Республика Алтай), 
Б. С. Паштов (Республика 
Кабардино- Балкария), Ю. 
Г. Кутлугужин (Республика 
Башкирия), М. Н. Прусакова 
(Алтайский край), В. Е. Фиш-
ман (Еврейская автономная 
область). 

Докладчиками на плену-
ме выступили по первому 
вопросу Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганова, по вто-

рому вопросу – заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д. Г. 
Новиков. В прениях приняли 
участие Н. И. Осадчий (Крас-
нодарский край), А. Н. Дол-
гачев (Приморский край), 
И. И. Казанков (Республика 
Марий Эл), А. А. Алехин (Ом-
ская область), Б. С. Кашин 
(Москва), Н. В. Коломейцев 
(Ростовская область), В. Н. 
Кислицын (Курганская об-
ласть), В. В. Бортко (Санкт-
Петербург), Е. М. Кукушки-
на (Ямало- Ненецкий авто-
номный округ), Д. А. Парфе-
нов (Москва), В. П. Ижицкий 
(Костромская область), А. В. 
Куринный (Ульяновская об-
ласть), В. С. Никитин (Псков-
ская область), М. Н. Пруса-
кова (Алтайский край)

С заключительным сло-
вом по итогам обсуждения 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов. Он под-
черкнул, что в сложивших-
ся условиях партии необхо-
димо наращивать внепар-
ламентские формы работы. 
Одновременно КПРФ про-
должит использовать воз-
можности думской трибу-
ны для разоблачения тупи-
ковой либеральной полити-
ки правительства и «Единой 
России». Для эффективной 
работы особенно требуется 
укрепление низовой партий-

ной структуры. Г. А. Зюганов 
подчеркнул, что от каждого 
коммуниста требуется пре-
дельная мобилизация на ра-
боту.

Проекты документов пле-
нума представил от имени 
редакционной комиссии за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков. Приня-
ты постановления «Об ито-
гах избирательных кампа-
ний и задачах по усилению 
работы партии в новых усло-
виях» и «О работе партии по 
подготовке к 100- летию Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции». 

Пленум принял обраще-
ние «Время встать под зна-
мена Великого Октября!», 
которым объявлен все-
российский призыв в ряды 
КПРФ, посвящённый столе-
тию Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции.

Заслушав доклад секре-
таря, члена Президиума ЦК 
КПРФ Ю. В. Афонина, пле-
нум принял решение о со-
зыве XVII съезда КПРФ в мае 
2017 года.

Материалы пленума Цен-
трального Комитета КПРФ 
будут опубликованы в пар-
тийной печати.

По окончании прений по 
основному докладу к со-

бравшимся обратился 
Председатель ЦК КПРФ Г. 
А. Зюганов. Он поблагода-
рил участников пленума за 
мужество, стойкость и вер-
ность нашему общему делу. 
Лидер коммунистов отме-
тил, что прошедшие выбо-
ры нельзя назвать честны-
ми, они были больше похо-
жи на спецоперацию. Их ре-
альные результаты, по сути, 
никому не известны. В ка-
честве примера использо-
вания «грязных» технологий 
Геннадий Андреевич привел 
активное противодействие 
проведению предвыборной 
кампании и потоки клеветы 
в отношении В. Ф. Рашки-
на, а также снятие под наду-
манным предлогом с выбо-
ров секретаря ЦК КПРФ С. 
П. Обухова. «Нам надо по-
нимать, что мы живем в ка-
чественно иных условиях», – 
подчеркнул Г. А. Зюганов.

Лидер коммунистов на-
помнил, что КПРФ шла на 
выборы с хорошо подготов-
ленной программой разви-
тия. Он призвал вниматель-
но проработать эту програм-
му применительно к каж-
дому отдельному региону. 
Также он заявил о необходи-
мости активней вести рабо-
ту по приему в ряды Компар-
тии и широко использовать 

протестные акции. 
Геннадий Андреевич 

предложил использовать 
для активной пропаган-
ды наших идей, политиче-
ской борьбы за права тру-
дящихся и подготовки опыт-
ных кадров все имеющие-
ся возможности, в том числе 
и парламентскую трибуну. 
Большое внимание в сво-
ем выступлении Г. А. Зюга-
нов уделил необходимости 
укрепления местных отде-
лений.

Кроме того, Председа-
тель ЦК КПРФ заявил о не-
обходимости начать работу 
по подготовке празднования 
100- летия Великого Октября 
и других значимых юбилей-
ных дат. Он порекомендо-
вал партийным комитетам 
активно использовать в сво-
ей работе пропагандистские 
видеоматериалы, подготов-
ленные телеканалом «Крас-
ная линия».

По всем вопросам по-
вестки дня пленума были 
приняты соответствующие 
постановления. 

В завершение Г. А. Зюга-
нов поздравил товарищей, 
недавно отпраздновавших 
свои юбилеи, и вручил им 
партийные награды.

www.kprf.ru
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Тема для фельетона

Добрая весть

Народ, наверное, уже давно при-
вык к блеску и красоте ярко осве-
щенных улиц Красноярска. И вам, 
наверное, невдомек, что есть, есть 
места на карте края, где еще не сту-
пала нога мощнейшей энергосисте-
мы страны – Красноярской и Саяно-
Шушенской ГЭС. 

Так знайте, это наш поселок Кедро-
вый, расположенный всего за 60 км от 
краевого центра, который уже в тече-
ние длительного времени пребывает во 
мгле неосвещенных улиц.

Дело дошло до того, что эта пробле-
ма по инициативе коммунистов рас-
сматривалась на сессии поселково-
го Совета еще 26 сентября 
2016 года.

Тогда глава поселка К. В. 
Задорожная даже пригла-
сила нас на заседание, нет, 
не на заседание, а «на вы-
сказывания ему своего  не-
довольства» главе адми-
нистрации А. М. Федоруку. 
А он выслушал нас и пояс-
нил: «Как же случилось, что 
улицы оказались во мгле, 
и именно тогда, когда рано 
поутру школьники идут в 
школу, а вечером в такой 
же тьме возвращаются по-
сле внеурочных занятий 
домой?».

И глава администрации 
объяснил, что в бюджете нет денег на 
то, чтобы ввернуть в светильники на-
ружного освещения  десяток ламп ДРЛ-
400 или светодиодные лампы. Да и вы-
полнить эту работу некому, надо еще 
поискать того, кто подрядится на эту 
работу.

А потом еще надо будет устраивать 
конкурс между теми, кто пожелает вы-
полнять эту работу.

Рассказывал, будто Задорожная не 
ходит по этим улицам и ничего не знает 
о состоянии бюджета.  

Конечно, еще совсем недавно в го-
родке был целый электроучасток из бо-
лее чем 20 рабочих. Но его ликвидиро-
вали за ненадобностью, полагая, что 
договорные организации выполнят эту 

Кедровый  во мгле
работу качественнее и быстрее. 

И вот итог. А к этому надо добавить 
еще и то, что провода от такого отно-
шения к ним соскочили вместе с изоля-
торами со штырей и «присоединились» 
на металлоконструкции опор. И теперь 
грозят чиновникам, что дальше они 
терпеть такое отношение к себе не на-
мерены и однажды ударят током како-
го-нибудь шаловливого мальчугана до 
смерти, если он прикоснется к опоре.

Жаль, что эти проводники не смогут 
достать до кресел чиновников, чтобы и 
их шандарахнуть током: слишком высо-
ко те вознеслись в своем величии и не-
подсудности.

А ведь еще в годы революционных 
преобразований России в 1918 году В. 
И. Ленин встречался в Кремле с англий-
ским писателем-фантастом Гербер-
том Уэлсом и рассказывал ему о планах 
электрификации Советской России, как 
только будет завершена Гражданская 
война.

Писатель не поверил вождю и напи-
сал по этому поводу книжку «Россия во 
мгле», в которой назвал главу социали-
стической России «кремлевским меч-
тателем».

Не знал фантаст, что пройдет каких-
то 100 лет, и его неверие единороссы 
претворят в реальность в заштатном 
городке под называнием Кедровый и 
погрузят его во мглу.

Конечно, нашим чиновникам незна-
кома, наверное, такая фраза: «Мужик 
сказал – мужик сделал».

Да и применить это словосочетание 
к К. В. Задорожной нельзя, в ней нет 
«мужского начала», а в ее партнере по 
власти А. М.  Федоруке, наверное, нет 
«мужского конца».   

Нет денег. Бывает. Но что важнее 
для детей: новый забор вокруг сквера, 
на который нашлись деньги, или осве-
щенные улицы и скверы? Ведь затраты 
вполне соизмеримы.  

Граждане! Помогите чиновникам, 
позвоните по телефону доверия 8-391-
227-0919 в МЧС. 

Вы же их выбирали на слу-
жение вам. Или сразу прямо в 
главное управление МЧС, тел. 
8-391-211-4783.

Может, это проймет их? Или 
будем ждать трагедии?

В. СТРЕЛЬНИКОВ, 
житель Кедрового.

***                
Главе администрации п. 

Кедрового А. М. Федоруку.
Копия главе поселка Е. В. 

Задорожной.  
Уважаемый Антон  Михай-

лович!
Убедительно просим вас 

обратить внимание на то, что 
крайне неблагополучно об-

стоит дело с наружным освещением в 
поселке, хотя наступает темный зим-
ний период.

Дело в том, что отсутствует освеще-
ние на центральной аллее между до-
мами четной и нечетной сторон по ул. 
Мира, а также  в районе домов по ул. 
Дзержинского, 4 и 5, и в  районе музы-
кальной школы, а  также  возле магази-
нов «Домик», «Центральный» и мусор-
ных баков. В аварийном состоянии на-
ходится светильник на опоре возле зда-
ния по ул. Павлова 2, есть вероятность 
его обрушения, а также крепление про-
водов на опоре по ул. Багирова возле 
дома по ул. Мира вызывает опасение. 
Мы просим принять меры по устране-
нию выявленных  нарушений.

Кошелёк и жизнь

Непотопляемые чины России

Несется по России 
народный глас: 

«Дол жен сидеть 
в тюрьме Чубайс!»

Впрочем, если воздать ржавому по его 
«заслугам», то он даже бы и не присел на 
тюремную скамью – его всенародно раз-
мазали бы по стенке слоем тоньше самого 
мелкого атома.

И есть за что! Именно стараниями А. Чу-
байса привати зация превратилась в «при-
хватизацию», ког да бывшая общенародная 
собствен ность, которую создавал поколе-
ниями народ страны, досталась всяким там 
березовским, гусинским, па-
таркацишвили, абрамови-
чам, дерипаскам, иваниш-
вили, кохам, алекперовым, 
фридманам, усмано вым, 
вексельбергам и прочим 
гайдарюгам-чубайсятам.

Особенно мало доста-
лось коренному большин-
ству. Как, кстати, и на Укра-
ине. Зато в республиках де-
лили преимущественно меж-
ду своими.

Результат не мог быть 
иным, таковым он задумы-
вался. В его достижении А. 
Чубайсу помогали свыше 
1 200 иностранных совет-
ников. Понятно, как и в чьих 
интересах они провели раз-
дел (грабеж?) чужого имуще-
ства. Ежели это не преда-
тельство или как минимум не 
пособничество в предатель-
стве, то что?!

Тогда А. Чубайс всена-
родно пообещал каждому 
гражданину страны собственность, равную 
по стоимости двум автомашинам «Волга». 
В означенные времена одну такую можно 
было в областном центре обменять на двух- 
или даже трехкомнатную квартиру. Пред-
ставляете, если бы такое произошло, как бы 
хорошо стали жить люди! 

На деле же многие свои ваучеры прода-
вали за бутыл ку или две водки, и сие был 
еще далеко не худший вариант: у некоторых 
они вообще пропали без всякой пользы, не-
мало граж дан куда-то вложили их, а потом 
получили в конце года «дивидендов» по не-
скольку рублей с копейками.

Словом, обещал по «Волге», а на деле 
из огромной общенародной собственно сти 
большая часть населения получила не боль-
ше двух бутылок водки. За одну такую афе-
ру А. Чубайс заслуживал высшей меры нака-
зания.

А позже был устроен дефолт – бан-
кротство России. Хитрованы разорили 
огромную страну, сами же при этом изряд но 
нажились и помогли своим корешам в этом. 
В числе самых виновных за дефолт офици-
ально признан А. Чубайс, но никакого нака-
зания он не понес. Увы. Хотя снова за служил 
самую высшую меру.

Позже А. Чубайс взялся за расчленение 
Единой энергетической системы страны. 
Врал безбожно, что понизятся цены, а каче-
ство услуг улучшится. Все получилось пря-
мо наоборот. Никто не спросил за обман 
шель меца, хотя он опять заслужил «вышку».

В результате чубайсовских антиреформ 
в РАО «ЕЭС» случилась трагедия на Саяно-
Шушенской ГЭС с многочисленными жерт-
вами. Среди самых главных виновников в 
официальном докладе снова назвали его 
же. И опять никакого реального наказания. 
Вообще никакого, даже символического. 

×óáàéñ  äîëæåí  ñèäåòü!
Просто диво. Затем А. Чубайсу дозво-
лили возглавить корпорацию «Роснано». 
С тех пор его ведом ство потратило сот-
ни миллиардов рублей, но никакой отда-
чи не дало. Зато специали сты (и Счет-
ная палата) называют огромные сум-
мы, которые расхищены или потрачены 
совсем не на то, на что планировалось. 
И опять с А. Чубайса все это как с гуся 
вода.

Между тем, авторитетные ученые 
говори ли, что Россия имеет уникаль-
ные разработ ки в сфере нанотехноло-
гий, они способны за два-три года выве-
сти страну в число самых развитых стран 

планеты.
Но его ведомство почти за десять лет 

ни чего хорошего не дало. А эксперты 
говори ли о возможности нанореволю-
ции за счи танные годы. Этой возмож-
ности нас лишил А. Чубайс. И лишает по 
сей день, ибо меша ет внедрению самых 
передовых новаций.

Складывается впечатление, что со-
трудничество корпорации «Роснано» со 
многими иностранными фир мами и спе-
циалистами приводит к тому, что наши 
секреты уплывают за рубеж. Веро ятно, 
многие из них уже и не наши. Вот бы 
приглядеться к чубайсовскому «огоро-
ду» спецслужбам.

Понятно, что народ давно понял сущ-
ность одного из главных своих врагов, 
давно тре бует справедливой кары, но 
эти чаяния пока властями игнорируются. 
И тут не так все про сто. Мало кто знает, 
что в свое время крутой Б. Ельцин креп-
ко осердился и подписал указ об отстра-
нении с должности А. Чубайса, но ему 
указали его место: таких трогать нель зя, 
как священную корову. Неприкасаемый 
этот рыжий аферист! Многие его имено-
вали смотрящим по России. Возможно, 
он и се годня в той же роли.

И хотел бы В. Путин отстранить его, 
но руки коротки. Вот если бы широкие 
народные массы стали громко требо-
вать этого, тогда можно было бы взять 
за грудки афериста. 

Необходимо, чтобы народ добивался  
не только отставки ржавого Толика, но и 
кары ему по делам его. 

Пусть растет и крепнет народный 
глас: «Должен сидеть в тюрьме Чубайс!».

Александр ЗИБОРОВ.

Победами на хакасских ков-
рах начался новый сезон для 
борцов греко-римского стиля 
спортивного клуба «Маршал» 
при крайкоме КПРФ.

Спортсмены представляли Ми-
нусинск и Курагино. Первое место 
у Никиты Терехова, вторые места у 
Ивана Васильева, Вадима Шитца, 
Алексея Ковалева, Якова Шмид-
та. Надо отметить Ивана Василье-
ва, который провёл семь встреч за 
один день и, таким образом, пока-
зал профессиональную подготов-
ку и уровень борьбы для своих лет, 
став призёром в своей весовой ка-
терии по греко-римской борьбе. 

Елизавета ВАСИЛЬЕВА, 
 пресс-секретарь 

спортклуба «Маршал» 
им. Г. К. Жукова.

скольку рублей с копейками.

большая часть населения получила не боль-

При поддержке крайкома КПРФ
Спортивный сезон начался с побед

Переключая каналы

О Ленине снимут сериал
Первый канал объявил 

о начале производства 
12- серийного докумен-
тального фильма «Ленин».

По замыслу авторов, это 
будет «первая в истории кар-
тина, которая достоверно 
рассказывает о жизни, ха-
рактере, политической и ре-
волюционной деятельности 
Владимира Ильича Ульянова 
(Ленина)». «Образ, который 
не знал никто» и «Биохрони-
ка Ленина в сознании совре-
менников»  –  так анонсиру-
ется проект. Автор сценария 
 - аналитик в области поли-
тических движений и партий 
Игорь Липин, режиссер филь-
ма   – Анастасия Попова.

Сценарий фильма о Лени-
не создан на базе 20 тысяч архивных 
документов (находившихся на секрет-
ном хранении тоже), воспоминаний 

современников 
и других источ-
ников. В фильме 
впервые покажут 
рассекреченные 
документы раз-
личных ведомств: 
политической по-
лиции Россий-
ской империи, 
ВЧК, прокуратуры 
и других правоох-
ранительных ор-
ганов.

Создатели обе-
щают: «Широкий 
диапазон архив-
ных документов, 
использованных 
при подготов-
ке картины, при-

влечение к его созданию большого 
количества историков, исследовате-
лей и специалистов позволит пошаго-

во реконструировать ключевые собы-
тия в жизни В. И. Ульянова (Ленина)». 
При написании сценария были исполь-
зованы исследования специалистов в 
области права, судебной психиатрии, 
криминологии, медицины и ряда дру-
гих наук. В число консультантов вошли 
ученые -историки из России, Германии, 
США и других стран. Главный консуль-
тант фильма – начальник Управления 
регистрации и архивных фондов ФСБ 
России, доктор юридических наук, про-
фессор, генерал -лейтенант Василий 
Христофоров.

Напомним, что в советское и пост-
советское время снимались докумен-
тальные картины о вожде социали-
стической революции. Так, за доку-
ментальный фильм «Владимир Ильич 
Ленин» режиссер Михаил Ромм, опе-
раторы Александр Левицкий, Евгений 
Славинский и Эдуард Тиссэ были удо-
стоены Сталинской премии 1949 года.

«Российская неделя».

В Емельяновском райо-
не строится машиностро-
ительный завод, где бу-
дет выпускаться оборудо-
вание для различных от-
раслей промышленности. 
Возведением нового пред-
приятия занимается «ОКБ 
«Микрон». На площади бо-
лее 50 тыс. кв. м планиру-
ется поставить шесть це-
хов, в которых будет на-
лажено производство де-
талей и станков для нужд 
горнодобывающей про-
мышленности. Кроме того, 
будет запущено производ-
ство рабочих элементов 
гидротурбин, паровых тур-
бин, электрогенераторных 
установок для ГЭС, ТЭЦ и 
горно-обогатительного ма-
шиностроения.

Мощности планирует-
ся вводить поэтапно. Так, 
цех крупной механической 
обработки, где будет уста-
новлен сверхтяжелый ста-
нок для обработки дета-
лей весом до 400 т и диа-
метром 16 м, начнет работу 
в следующем году. Сейчас 
уже запущено производ-
ство шахтного транспорта 
и деталей для использова-
ния в добывающей и обра-
батывающей промышлен-
ности.

С выходом на проект-
ную мощность на предпри-
ятии будет создано более 
400 рабочих мест.

Это добрая примета: на 
совершенно новом органи-
зационном и технологиче-
ском уровне возрождается 
современное машиностро-
ение. Большая часть зака-
зов будет поступать от кра-
евых предприятий, что по-
зволит развивать коопе-
рационные связи. Станут 
востребованными техни-
ческие специалисты и ква-
лифицированные рабо-
чие. Их престиж возрастет.

np-press.ru

Будет 
завод

Российское правитель-
ство предлагает повышать 
цены на услуги ЖКХ, элек-
тричество и газ по уровню 
прогнозной инфляции – на 
4,9, 4,4 и 4,1% в период с 
2017 по 2019 год. 

По большинству позиций 
это существенно выше, чем 
предполагалось. Новые дан-
ные содержатся в прогнозе 
социально-экономического 
развития РФ на 2017-2019 
годы. При этом для промыш-
ленности рост цен будет ме-
нее стремительным.

Как сообщает «Газета.Ру», 
рост цен на газ для населе-
ния в 2017 году будет почти 
в полтора раза стремитель-
нее, чем предполагалось. 
При этом для других катего-
рий потребителей, кроме на-

селения, газ будет дорожать 
не так быстро – «прогнозная 
инфляция минус 2 п.п.».

Таким образом, в 2017 
году газ для остальных по-
требителей подорожает на 
2,9% в 2017 году, 2,4% – в 
2018 году и 2,1% – в 2019 
году. Ранее прогнозируемый 
ежегодный рост для них со-
ставлял 2%.

Тепло, на которое прихо-
дится более трети от сово-
купного платежа россиян за 
услуги ЖКХ, будет дорожать 
быстрее, в среднем на 1 п.п. 
в год:

в 2017 году – 4,9% вместо ожи-
даемых 4,1%;

в 2018 году – 4,4% вместо 3,9%;
в 2019 году – 4,1% вместо 3,7%.
Тарифы на водоснабже-

ние будут расти более мед-

ленными темпами, чем пла-
нировалось: 4,9, 4,4 и 4,1% 
против предлагаемых ранее 
6,2, 6 и 4,7%.

В отличие от газа рост та-
рифов на электроэнергию 
для населения, наоборот, бу-
дет более медленным, чем 
ожидалось: цены должны 
быть ограничены уровнем 
прогнозной инфляции. 

МЭР озвучивало следу-
ющие показатели роста ко-
нечных цен на электроэнер-
гию на розничном рынке: в 
2017 году – 7,1%, в 2018 году 
– 5,4-5,9%, в 2019 году – 5,1-
5,6%.

Если говорить о тарифах 
сетевых компаний на пере-
дачу электрической энергии 
для потребителей, кроме на-
селения, то их предлагается 

проиндексировать по фор-
муле «прогнозная инфляция 
минус 1 п.п.» (в 2017 году – 
3,9%, в 2018 году – 3,4%, в 
2019 году – 3,1%).

Пересмотрен и планиру-
емый рост цен на грузовые 
и пассажирские железнодо-
рожные перевозки. В 2017- 
2019 годах индексация та-
рифов будет проводиться на 
уровне не выше инфляции, т. 
е. также не более ожидаемых 
4,9, 4,4 и 4,1% в 2017, 2018 и 
2019 годах соответственно. 
На этот раз это касается та-
рифов как на грузовые, так 
и на пассажирские железно-
дорожные перевозки в регу-
лируемом секторе.

Источник:                                        
newdaynews.ru

Ðîñò öåí, òàðèôîâ è íèùåòû

В прошлом году в России, согласно данным Росста-
та, резко увеличилось количество бедных – до 19,2 млн 
человек (на 3,1 млн больше, чем годом ранее). В 2016 г. 
ситуация усугубилась: в январе-марте бедным в стране 
считался уже каждый 7-й гражданин (22,7 млн). Столь 
стремительный рост бедности даже эксперты ВШЭ уже 
называют массовым. 

Отсюда свежее заявление О. Голодец, что «бедное рабо-
тающее население – это, конечно, очень неправильное яв-
ление» (ранее глава комитета по труду Госдумы предыду-
щего созыва О. Баталина назвала такое положение «нон-
сенсом», по-видимому, не догадываясь, что оно давно рас-
пространено и изучено во всем мире). Не менее странное 
утверждение об отсутствии в стране бедных пенсионеров 
весной прозвучало из уст главы Минтруда М. Топилина. 

Но выступления чиновников и депутатов не должны от-
влекать от более важной темы – личного отношения россий-
ского президента к обнищанию населения. Ведь именно оно 
задает тон обсуждений на других этажах власти. За 17 лет 
руководства страной Путин позволил себе на публике не-
сколько коротких, но идеологически емких реплик о бедно-
сти. Собранные вместе, они позволяют понять, как россий-
ская власть воспринимает проблему и почему бедность, ве-
роятно, и дальше будет  увеличиваться.

https://slon.ru/posts/74186

Армия бедных будет расти

Министерство труда планирует 
заморозить на три года закон 
об опережающем росте 
пенсий сельским жителям, 
проработавшим в сельском 
хозяйстве 30 лет и больше. 10 
октября эта инициатива уже была 
одобрена специальной комиссией 
по законопроектам, сообщает 
РБК.

Чиновники предлагают отложить 
норму, которая предусматривает 

Ìèíòðóäà ãîòîâèòñÿ îáîáðàòü ñåëüñêèõ ïåíñèîíåðîâ íà 55 ìëðä ðóáëåé

Правительство России  
готовится сократить расходы 
на здравоохранение в 2017 
году сразу на 33%. Эти цифры 
следуют из проекта закона о 
бюджете, опубликованного 12 
октября Минфином.

Общий объем финансов на 
здравоохранение составит 362 млрд 
рублей против 544 млрд рублей 

ежегодное увеличение на 25% 
фиксированной части пособий 
по старости и инвалидности для 
одной из самых незащищенных 
категорий граждан России – сельских 
пенсионеров с большим трудовым 
стажем. По закону о страховых 
пенсиях она должна была вступить 
в силу еще с 1 января 2016 г., но 
ее приостановили из-за кризиса в 
стране.

Говоря об экономии федерального 

бюджета на трансферте ПФР из-
за остановки действия закона, 
Минтруда называет сумму около 55 
млрд рублей. Все происходящее 
особенно впечатляет на фоне наглой 
клановой приватизации «Башнефти» 
и раздела «Роснефтью» годовой 
чистой прибыли, которая составила 
около 124 миллиардов рублей, 
между приближенными к кормушке 
лицами.

АПН. 

Ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå â Ðîññèè áóäóò ñîêðàùåíû íà 33%
в уточненной росписи бюджета 
2016 года. Расходы государства на 
стационарную медицинскую помощь 
сократятся на 39%, на амбулаторную 
помощь гражданам упадут в 1,7 
раза, расходы по статье «Санитарно-
эпидемиологическое благополучие» 
снизят на 16%.

– Эффективная бюджетная полити-
ка является непременным условием 

адаптации экономики к новым реали-
ям, - доходчиво объяснил происхо-
дящее премьер-министр России Дми-
трий Медведев.

– Жить по средствам, прежде все-
го, означает расходовать эффективно. 
Мы продолжим оптимизацию расхо-
дов бюджета, сокращая менее эффек-
тивные расходы,- заявил чиновник.

АПН .



3№ 42 (759) 26 октября 2016 года

Городской транспорт в 
Красноярске не ругал, пожа-
луй, только ленивый. Но се-
рьезных перемен в работе 
этой отрасли чего-то не вид-
но. И все-таки справедливо-
сти ради начну с положитель-
ной стороны проблемы. Сра-
зу оговоримся, что писать 
буду, главным образом, об 
автобусах, потому что трол-
лейбусом пользуюсь лишь 
эпизодически, а трамвай 
как вид транспорта в городе 
практически отсутствует. 

Руководство трамвайно-
троллейбусного парка пери-
одически появляется на те-
леэкранах и клятвенно заве-
ряет зрителя, что буквально 
завтра ожидается прибытие 
какого-то значительного ко-
личества новейших трамвай-
ных пар. Но после этих бо-
дрых заявлений принципи-
альных перемен не наблю-
дается. Сегодня в краевом 
центре нам удалось обнару-
жить всего пару новых «го-
родских поездов». И это за 
добрую пятилетку…

Уважительных причин не-
выполнения данных обеща-
ний можно назвать несколь-
ко, но от этого пассажирам 
не легче. В лучшие для трам-
вайщиков годы вагоны мель-
кали довольно часто. Сегод-
ня, если пройтись пешком от 
ТЦ «Красноярье» до бывше-
го кинотеатра «Родина», то 
за эти 5-7 минут можно и не 
встретить на путях ни одного 
трамвая. Тогда как всего 10-
15 лет за это время я, пом-
нится, встречал по дороге 2-3 
трамвая.

Вернемся к автобусам. 
Этим видом транспорта поль-
зуется большинство красно-
ярцев. Мои заметки по пово-
ду автобусного движения в 
краевом центре сугубо субъ-
ективные и не претендуют на 
роль какого-то исследования. 
Но мнение человека, не один 
десяток лет пользующегося 
этим видом транспорта прак-
тически ежедневно, полагаю, 
могут быть интересными на-
шему читателю.

Итак, о позитиве. Его, ска-
жем прямо, немного. В по-
следние, наверное, лет де-
сять заметно обновился ав-
тобусный парк. И если бук-
вально несколько лет назад 
старенькие автобусы заменя-
лись, главным образом, ав-
тобусами сильно подержан-
ными в основном корейско-
го производства, то сегодня 
значительную долю автобус-
ного парка города занима-
ют автобусы новые, в основ-
ном, российской сборки, и 
дело здесь не в импортоза-
мещении. Появление на до-
рогах отечественных автобу-
сов, по-моему, связано с дву-
мя основными причинами. 

,
Во-первых, новые россий-
ские автобусы стоят замет-
но меньше, чем их импорт-
ные аналоги, а во-вторых, за-
метно выросло качество рос-
сийских авто, хотя, конечно, и 
в них еще достаточно недо-
статков.

В Красноярске почти сотня 
городских маршрутов, пред-
лагаю наметить лишь неко-
торые тенденции в их работе. 

В беспокойные 90-е годы 
ХХ века перемены косну-
лись и автобусного транс-
порта. Появились маршрут-
ные автобусы. Существова-
ли маршрутки в Красноярске 
и раньше. Но их было немно-
го, и существовало всего 2-3 
маршрута, по которым они 
работали. Был, например, 
маршрут Речной вокзал – ул. 
Мичурина. По нему курсиро-
вало несколько маршрутных 
такси – микроавтобусов мар-
ки «РАФ». Стоимость про-
езда на них была несколько 
выше, чем на городских авто-
бусах, – 15 копеек, в отличие 
от 6 на обычном маршруте. 
По городу маршрутки пере-
двигались быстрее, т.к. оста-
навливались далеко не на 
каждой остановке. Тогдаш-
ние маршрутные такси, кро-
ме того, обеспечивали некий 
минимальный комфорт в по-
ездках по городу, чего не ска-
жешь об обычных автобу-
сах. Вспомните, например, 
первые появившиеся в горо-
де «Икарусы», так называ-
емые «гармошки». О каком 
комфорте в поездке на нем 
можно было говорить? Вспо-
минаю поездки на автобусе в 
70-80 гг., как кошмарный сон. 
Во-первых, ждать автобус в 
те годы можно было и полча-
са, а иногда и больше, а вхо-
дить в салон приходилось со 
штурмом. Опоздания на ра-
боту из-за проблем с транс-
портом были в те годы весь-
ма частым явлением.

Хорошим делом было по-
явление на дорогах города 
в начале 80-х так называе-
мых ускоренных маршрутов. 
Их было несколько. Что это 
такое? Возьмем для приме-
ра ускоренный маршрут № 
8 Предмостная площадь -  
Причал. Ускорение на нем 
достигалось за счет того, что 
автобус останавливался да-
леко не на всех остановках. 
Например, выезжая с Пред-
мостной, следующую оста-
новку он делал на Цирке, а 
далее - только на остановке 
«Кинотеатр «Родина». И это 
позволяло пассажиру сэконо-
мить на поездке 10-15 минут, 
а это уже неплохо, особенно 
по утрам, когда спешишь на 
работу.

В 90-е годы в Красноярске 
прошли так называемее ав-
тобусные войны. В чем они 

заключались? Для тех, кто 
не знает или подзабыл, напо-
минаем. В течение двух лет 
периодически происходили 
возгорания городских авто-
бусных парков. Таких пожа-
ров было как минимум два. 
В огне было уничтожено не-
сколько десятков автобусов. 
Виновных, как водится, не 
нашли. Причины тогда виде-
лись в том, что шла жестокая 
борьба за передел рынка. 

В борьбе за расшире-
ние своей доли «транспорт-
ного пирога» некто уничто-
жал конкурентов и, думаю, 
добился своего – расширил 
долю своего участия в рын-
ке транспортных услуг. Глав-
ным итогом «автобусных 
войн», пожалуй, следует счи-
тать фактическое уничтоже-

ние муниципального транс-
порта в мегаполисе. То, что 
сегодня на ряде маршрутов 
левобережья еще сохранил-
ся десяток-другой муници-
пальных автобусов, практи-
чески можно не учитывать 
как статистическую погреш-
ность. Оставшиеся в живых 
автобусы были объявлены 
маршрутными, но эти марш-
рутки на самом деле никакие 
не маршрутки, а просто боль-
шие городские автобусы. 
Правда, это никого не смуща-
ло. В маршрутку вмещается 
не более двух десятков пас-
сажиров, тогда как в автобус 
- до 70. Чувствуете разницу? 

Статистики по стране нам 
обнаружить не удалось, но 
можем утверждать, что в Ев-
ропейской части России есть 
маршрутки, но ими явля-
ются микроавтобусы марки 
«Газель» или «РАФ». У нас 
же, повторяю, маршрутками 
отчего-то работают полно-
ценные городские автобусы, 
в том числе импортного про-
изводства. О каком дополни-
тельном комфорте можно го-
ворить в большом автобусе, 
допустим, корейского про-
изводства? В Красноярске 
маршрутки бегают по между-
городным маршрутам. Таким, 

например, как Красноярск – 
Сосновоборск.

Мэр Красноярска в 90-е, 
«нулевые» годы плотно зани-
мался проблемами городско-
го транспорта и даже попы-
тался каким-то образом воз-
родить муниципальный ав-
тотранспорт, но без особого 
успеха. СМИ периодически 
сообщали об очередной за-
купке автобусов. Попытались 
даже наладить сборку авто-
бусов в Красноярске и даже, 
кажется, собрали пару-трой-
ку таковых в одном из цехов 
канувшего в Лету судостро-
ительного завода. Но ситуа-
цию это не изменило.

Ну, да вернемся в наши 
дни и поставим вопрос так: 
что изменилось в работе ав-
тобусного транспорта за по-

следние 10-15 лет? 
Мы уже говорили, что из-

менился автобусный парк. 
«ПАЗы» постепенно заменя-
ют на «ЛиАЗы» и некоторые 
другие модели. По возрасту 
они значительно моложе сво-
их предшественников.

К отрицательным сторо-
нам проблемы я бы отнес за-
силье за рулем городских ав-
тобусов водителей из дальне-
го зарубежья, главным обра-
зом из Средней Азии. Лично 
я ничего против гастарбайте-
ров не имею, тем более что 
они практически всегда заме-
няют за рулем той же марш-
рутки водителей-краснояр-
цев, которые отказываются 
возить пассажиров «за такие 
деньги». 

Могу предположить, что 
нередко хозяева сознательно 
берут на работу водителей – 
выходцев из Средней Азии. 
Причина та же – им можно 
платить на порядок меньше, 
чем красноярцам. Они непри-
хотливы, не требуют повыше-
ния зарплаты, их можно в лю-
бой момент уволить. Но мне 
совершенно не понятно, по-
чему сотрудники ГИБДД так 
легко согласились давать 
разрешение на вождение ав-
тобусов иностранцам, кото-

рые получили водительские 
права у себя на родине? А 
ведь они занимаются чрезвы-
чайно ответственным делом 
– перевозкой пассажиров. В 
течение многих лет маршрут-
ки нередко попадают в ДТП, 
часто по вине их водителей.

Периодически департа-
мент транспорта городской 
администрации и ГИБДД про-
водят совместные рейды под 
названием «Маршрутка». 
Цель рейдов – выявление не-
достатков в их работе, нака-
зание водителей и хозяев ав-
тобусов и принятие мер к их 
устранению. Но никаких се-
рьезных подвижек в этом на-
правлении чего-то не видно.

Еще одна сторона про-
блемы – работа кондукторов. 
Как правило, водители-ино-
странцы приглашают на ра-
боту в свой автобус земля-
чек. И далеко не всегда эти 
кондукторы из ближнего за-
рубежья отвечают требова-
ниям. Часто они плохо знают 
город, нередко слабо разго-
варивают на русском языке. 
Ну, это ладно, ошибки быва-
ют у всех, было был желание 
работать. 

Приведу пример. Еду я 
недавно на автобусе № 3 и 
обращаюсь к кондуктору с 
каким-то вопросом. В ответ 
слышу: «Не знаю». «И что де-
лать?» – спрашиваю, мне от-
вечают: «Спросите у водите-
ля». Сама кондуктор не дела-
ет никаких попыток для того, 
чтобы хоть что-то предпри-
нять, и продолжает сидеть в 
застывшей позе. Повторяю 
вопрос – ноль эмоций. На-
чинаю свирепеть. Беру те-
лефон – звоню диспетче-
ру. В ответ слышу что-то не 
очень вразумительное, что-
то вроде: «Возможно, води-
тель взял нового кондукто-
ра, и она, как говорится, еще 
не в теме». «Дело не в том, 
что кондуктор что-то не зна-
ет, это понятно, меня возму-
щает то, что она не желает 
ничего делать. Например, по-
дойти к водителю и выяснить, 
на какой остановке мне выхо-
дить». 

Пытаюсь найти на пане-
ли кабины водителя таблич-
ку, где должны быть указаны 
фамилии водителя и кондук-
тора, и не нахожу. Приходит-
ся перезванивать диспетче-
ру при выходе из автобуса и 
сообщать ей номер автобу-
са. Чем все закончилось, не 
знаю, во всяком случае, ни-
кто мне не перезвонил и не 
сообщил, какие меры приня-
ты в ответ на мою жалобу.

Автобусы некоторых 
маршрутов ходят крайне ред-
ко. Ну, например, маршрут-
ки на 35-м маршруте име-
ют интервал, если не оши-
баюсь, 22-24 минуты. Как-то 

опаздывал на работу. Про-
стоял на остановке минут 20, 
пришлось воспользоваться 
такси. Есть на том же 35-м 
маршруте одна особенность: 
часть автобусов едет в Ака-
демгородок, другая в про-
тивоположную сторону – в 
Ветлужанку. Сажусь на авто-
бус указанного маршрута и 
с изумлением обнаруживаю, 
что он везет меня совсем не 
туда, куда мне надо. 

Обращаюсь к кондукто-
ру. Мне объясняют, что надо 
было смотреть на таблич-
ку, что находится на лицевом 
стекле автобуса. Я просто об 
этом не знал. А объявить во-
дителю - слабо?

Думаю, любой красноя-
рец может при желании рас-
сказать десятки таких исто-
рий. Справедливости ради 
заметим, что есть в городе 
маршруты, автобусы на ко-
торых ходят регулярно, оста-
новки объявляют, в салонах 
чистота и порядок, кондукто-
ры вежливые и знающие, во-
дители не включают громкую 
музыку. Из тех автобусных 
маршрутов, что я периодиче-
ски пользуюсь, относитель-
ный порядок на маршрутах 
№ 90, 55, 1, 23. Но в целом 
оценить работу городского 
транспорта можно лишь на 
«неудовлетворительно». В 
течение дня автобусы ходят, 
скажем так, по-разному. Если 
утром они передвигаются 
стабильно, то к вечеру их ак-
тивность резко спадает, а по-
сле 22 часов уехать из мно-
гих районов города практиче-
ски невозможно. 

Как-то раз около 23 часов 
оказался в центре города на 
остановке «Оперный театр». 
Уехать мне не удалось. 

Такая же история пример-
но в то же самое время по-
вторилась совсем недавно, с 
той лишь разницей, что дело 
было на остановке «Пред-
мостная площадь». Это про-
исходило, заметим, практи-
чески в центре города. Пред-
ставляю, что творится где-
нибудь на Бугаче, в Северном 
или районе ул. Свердлов-
ской. Быть может, стоит вве-
сти на основных маршрутах 
дежурные автобусы, которые 
бы возили пассажиров хотя 
бы до 24.00.

Несмотря на некоторые 
перемены к лучшему, про-
блема с городским транс-
портом в Красноярске стоит 
по-прежнему остро. И за те 
деньги, что мы платим за по-
ездку на городском автобусе, 
нас обслуживают из рук вон 
плохо. Департаменту транс-
порта и ГИБДД нужно прини-
мать срочные меры, для того  
чтобы изменить положение 
на городском транспорте к 
лучшему.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
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В мире прекрасного На заметку пропагандисту

Ýíöèêëîïåäèÿ 
ìåòîäîâ ïðîïàãàíäû

Как нас обрабатывают 
СМИ, политики и реклама.
Ежедневно, ежечасно на нас обрушивается по-

ток информации. Как отфильтровать истины и 
факты, которые изо всех сил пытаются внедрить в 
ваше сознание? Как не угодить на удочку коварных 
пропагандистов? В этом поможет предлагаемая 
«Энциклопедия». Публикация адресована слуша-
телям и организаторам политучебы в связи с нача-
лом нового учебного года в сети партийной учёбы. 
Будет она полезна всем, кто хочет докопаться до 
истины.

Анонимный авторитет
Излюбленный прием введения в заблуждение, активно ис-

пользуемый СМИ. Он относится к так называемой серой про-
паганде. Давно доказано, что одним из самых эффективных 
методов влияния является обращение к авторитету. Он мо-
жет быть религиозным, весомой политической фигурой, де-
ятелем науки или другой профессии. Имя авторитета не со-
общается. При этом может осуществляться цитирование до-
кументов, оценок экспертов, свидетельских отчетов и других 
материалов, которые необходимы для большей убедитель-
ности. Примеры: «Ученые на основании многолетних иссле-
дований установили…», «Доктора рекомендуют…», «Источник 
из ближайшего президентского окружения, который поже-
лал остаться неизвестным, сообщает…». Какие ученые? Ка-
кие доктора? Какой источник? Сообщаемая таким образом 
информация в большинстве случаев является ложью. Ссыл-
ки на несуществующий авторитет придают ей солидность и 
вес в глазах обывателей. При этом источник не идентифици-
рован, и никакой ответственности за ложное сообщение жур-
налисты не несут. Так что, если пассаж в популярных СМИ на-
чинается словами «источники информируют» или «ученые ре-
комендуют», будьте уверены:  это не информация, а пропа-
ганда или скрытая реклама.

«Будничный рассказ»
Он используется, например, для адаптации человека к ин-

формации явно негативного, вызывающего отрицание со-
держания. В специальной литературе этот метод описыва-
ется спокойно и по-деловому. Так, если нужно приручить лю-
дей к насилию, крови, убийствам, злодеяниям всякого рода, 
то благообразный телеведущий со спокойным лицом и ров-
ным голосом, как бы походя, сообщает вам ежедневно о са-
мых тяжких злодеяниях. Через несколько недель такой обра-
ботки население перестает реагировать на самые чудовищ-
ные преступления и массовые убийства, творящиеся в обще-
стве. Наступает психологический эффект привыкания.

Данный прием применялся, в частности, во время госу-
дарственного переворота в Чили (1973), когда было необхо-
димо вызвать индифферентность населения к действиям пи-
ночетовских спецслужб. На постсоветских просторах его ак-
тивно применяют при освещении массовых акций протеста, 
действий политической оппозиции, забастовок и т.д. Напри-
мер, происходит многотысячная демонстрация противников 
действующего режима, которая разгоняется ОМОНом с по-
мощью дубинок и слезоточивого газа. Жестоко избивают-
ся участвующие в ней женщины и старики, лидеры полити-
ческой оппозиции арестовываются. На следующий день жур-
налисты будничным и деловым тоном, без эмоций, мимохо-
дом рассказывают нам, что, мол, накануне была проведена 
очередная акция протеста, органы правопорядка вынужде-
ны были применить силу, арестовано столько-то нарушите-
лей общественного спокойствия, против которых возбужде-
ны уголовные дела «в соответствии с законодательством» и 
т.д. Такой прием позволяет СМИ сохранить иллюзию объек-
тивного освещения событий, но в то же время девальвиру-
ет значимость произошедшего, создает у массовой аудито-
рии представление о данном событии как о чем-то малозна-
чительном, не стоящим особого внимания и, тем более, об-
щественной оценки.

Голодовка
Эффективный прием эмоционального влияния на элек-

торат и психологического давления на власть. Подбирается 
группа хорошо оплачиваемых молодых людей с крепким здо-
ровьем, которые, ничем не рискуя, организовывают «курс ле-
чебного голодания» в каком-либо публичном месте. Вокруг 
этого СМИ поднимают невообразимый шум. Постоянно зву-
чат обвинения в бесчеловечности режима, организации или 
конкретного лица. Против этого приема устоять крайне слож-
но (при условии, что он проводится профессионально), так 
как власти в любом случае вынуждены реагировать на выдви-
гаемые «борцами» требования.

«Держи вора»
Цель приема — смешаться с вашими преследователя-

ми. Ярким примером является опыт ЦРУ периода У. Колби 
(1970-е годы). Когда эту организацию стали уличать в тер-
роризме, убийствах, взрывах, свержении правительств, 
наркобизнесе, агентурных провалах, то ЦРУ во главе с Кол-
би побежали впереди разоблачителей и стали так рьяно 
себя разоблачать, что сами разоблачители их еле успокои-
ли. Так У. Колби сохранил ЦРУ. Этот же прием используется 
для дискредитации, когда виновные, чувствуя провал, пер-
выми поднимают крик и направляют гнев народа в другую 
сторону. Этим приемом часто пользуются «правозащитни-
ки» и «борцы с мафией», задачей которых является дезор-
ганизация общественности.

Забалтывание
Метод  забалтывания используется, когда необходимо сни-

зить актуальность или вызвать негативную реакцию к какому-
либо явлению. Используя его, можно успешно бороться с про-
тивником, непрерывно восхваляя его к месту и неуместно го-
воря о его необыкновенных способностях, постоянно держа на 
слуху его имя, явно преувеличивая его способности. Очень бы-
стро это всем надоедает, и одно имя этого человека вызыва-
ет раздражение. Авторов такого мероприятия трудно уличить в 
намеренной дискредитации, так как формально они прилагают 
все усилия для восхваления. Во время выборов данный прием 
активно применяется в форме «информационного взрыва» или 
массированного «слива компромата». Цель — вызвать уста-
лость и головную боль у людей, отбить у избирателей желание 
интересоваться тем, что за душой у того или иного кандидата. 
Еще метод забалтывания нередко применяется для создания 
так называемого информационного шума, когда за потоком 
второстепенных сообщений нужно скрыть какое-то важное со-
бытие или главную проблему.

Эффект бумеранга
Когда официальные СМИ дружно обрушились на Б. Ельци-

на (конец 1980-х), тот, вопреки логике, сделался националь-
ным героем и с блеском выиграл президентские выборы в 
июне 1991 года. Затем объектом интенсивного осмеяния и 
развенчивания стал В. Жириновский, и это способствовало 
его шумному успеху на выборах в Думу (декабрь 1993). В де-
кабре 1995 года большинство мест в Думе получила КПРФ — 
очередной объект телевизионной травли. Осенью 1999 года 
развязанная ОРТ травля мэра Москвы Ю. Лужкова только 
укрепила его позиции среди московского электората. 

Эффект бумеранга — это те грабли, на которые регуляр-
но наступают обладающие властью группировки. Организо-
вывая тотальную травлю своего оппонента, они «забивают» 
его до такой степени, что в итоге тот начинает вызывать жа-
лость и симпатию у широкой аудитории. То же самое случает-
ся, когда власти вдруг решают бороться с циркулирующими 
в обществе негативными слухами — доверие к слухам толь-
ко усиливается. Есть и противоположный эффект. Например, 
перенасыщенность эфира рекламой того или иного кандида-
та начинает вызывать раздражение аудитории. 

Виктор СОРОЧЕНКО.
(Продолжение следует).

В Красноярске прошел турнир «ХХ кубок Красноярья» по танцевальному спорту. Уча-
стие в нем принимали более 800 пар различного возраста. В рамках турнира про-
ходили рейтинги Союза танцевального спорта России по европейской и латиноа-
мериканской программам. 

Почётным гостем турнира был первый секретарь крайкома КПРФ Пётр Медведев. По 
его словам, турнир по бальной хореографии прошел на высоком уровне. Он показал мо-
лодость, красоту и грацию прекрасного вида искусства. 

– Дети, которые принимали участие в турнире, не способны на плохие поступки, – от-
метил Пётр Петрович. – Сожалею, что такой яркий праздник танца проходил не во Двор-
це спорта имени Ивана Ярыгина, где присутствовали бы тысячи красноярцев. Они полу-
чили бы огромное наслаждение от большого праздника танца.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

Молодость, красота и грация
Стихи из конверта

Сосед был всегда беспартийный –
Он времени тратить не хочет…
Он пишет стихи и картины,
И что-то еще там морочит.

А я все сижу в Интернете,
Дурная, наверно, привычка.
Поездив немало на свете,
Люблю «возвращаться» обычно.

Давай, говорю я соседу,
Тебе покажу Воркуту.
А было все, кажется, в среду,
Не в прошлую среду, а в ту.

И вот мы «листаем» картинки,
Так часто листают тома…
«А что это вдруг за ботинки?»
«Какие ботинки? Дома…»

Ты знаешь, какие там пурги?
Какие метели? Снега?
Глядит в монитор он в испуге,
Как будто увидел врага.

Ну ладно, из города съеду,
Рукою провел по лицу,
Сейчас «прокачу» я соседа
По тундре родной, по «Кольцу».

Какие там знатные шахты!
Какой необъятный простор!
Мы снимем, приятель мой, шапки
Пред теми, кто там до сих пор.

Но что это? Всюду руины,
Узнать ничего мне нельзя.
Как будто бы я с Украины,
С Донбасса приехал, друзья.

Вот здесь вот безмолвно и тихо
Стоял я в сиянии звезд.
А здесь был мой куст облепихи,
Который я с юга привез.

Заброшены нынче поселки,
И нету разрухе конца.
И только все те же поземки
Метут и метут у «Кольца».

Я все эти шахты облазил,
Везде под землею бывал.
Какой же фашист это сглазил,
Устроив вселенский обвал?

Какими смешными казались –
Зарплата была и работа…
Чубайс и Гайдар оказались
Страшнее фон Бока и Гота.

Когда появились все эти?
Кто их укрывал до поры?
Чернеют замерзшие клети.
Погасли на шахтах копры.

Воркутинская  сага
ОТ АВТОРА. В советские времена в заполяр-

ной  Воркуте работало 13 угольных шахт, а 
население города вместе с горняцкими посел-
ками приближалось к четверти миллиона че-
ловек. Нынче  в Заполярье четыре шахты, а 
жителей всего 60 тысяч. Заполярной Воркуте 
я отдал более десятка лет своей жизни.

Загнали людей будто в угол,
А рынок смеется, он рад…
Неужто забыли, чей уголь
Блокадный спасал Ленинград?

Не даст ничего Север даром,
И мы не вернемся сюда.
По-моему, у либералов
Ни памяти нет, ни стыда.

Ну что ж, «прокатился» заочно
Своим «Воркутинским кольцом»…
Сосед мой не выдержал, точно,
Ушел с потемневшим лицом.

Но вскоре обратно вернулся,
За стол, правда, больше не сел.
А как-то смешно оглянулся
И сгорбился сразу совсем.

«Да был бы последним я гадом,
А я начинал-то горнистом…
Отдай мой листок, кому надо:
Хочу умереть коммунистом!».

Виталий ПЫРХ. Красноярск.
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Заметки по поводу и без

В КОНДИТЕРСКОМ МА-
ГАЗИНЕ Кудрявцева задер-
жали двух мошенников, ко-
торые по подложному тре-
бованию от имени одной из 
торговых фирм получили на 
значительную сумму разно-
го товара и намеревались 
скрыться. Мошенников от-
правили в участок. 
ЗА ЮДИНСКИМ МО-

СТОМ, под горой, строят-
ся небольшие домики. Ме-
сто для них выбрано самое 
неудобное, состоящее из ям 
и скал. Чтобы построить ам-
бар, надо долбить скалу. Тем 
не менее арендная плата за 
такие участки непомерно вы-
сока.
ЭКОНОМЯТ НА ОСВЕ-

ЩЕНИИ. У Технического учи-
лища вечером выключают 
электрические фонари. Тьма 
стоит такая, что на днях стол-
кнулись два экипажа.
В ЕВРЕЙСКОЕ ПРАВЛЕ-

НИЕ при Красноярской си-
нагоге поступила телеграм-
ма из Харбина от тамошнего 
раввина о том, что среди вы-
ходящих в поход войск ощу-
щается нужда в вещах. По 
желанию прихожан и по рас-
поряжению раввина в Харбин 
отправлено 100 рублей из 
общего капитала. Начат сбор 
средств для армии.
ЭКОНОМИЯ ДО ДОБРА 

НЕ ДОВЕЛА. Прихожане си-
нагоги жалуются на отсут-
ствие наблюдения за одеж-
дой. На содержание сторожа 
нет средств. На днях у одно-
го прихожанина украли паль-
то за 40 рублей.
КРАСНОЯРСКИЙ ОБЫ-

ВАТЕЛЬ удивительно любит 
палку. Без понуканий ниче-
го не делает. Полицейские 
чиновники ходят по улицам, 
предлагая домовладель-
цам вымести у двора. Толь-
ко после этого начинают вы-
ползать дворники и «изопри-
хаживать» улицу. Нечисто-
та – наш постоянный друг. 
В Бельгии, например, даже 
плевать на тротуар никому в 
голову не придет. Там троту-
ары не просто метут – моют. 
Полюбопытствуйте, зайди-
те в амбулаторию на приёме 
у Крутовского. Масса боль-
ных. А отчего? Да потому что 
дышим пылью и грязью. Мы 
все ждем, когда «начальство 
прикажет», а чтобы сделать 
самим – из сознания обще-
ственной пользы – извините!
К МЕСТУ НОВОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ выехал начальник 
Канской почтово-телеграф-
ной конторы г. Иванов. В его 
лице местное интеллигент-
ное общество, чины конторы 
потеряли одного из лучших, 
симпатичного и справедли-
вого начальника. Иванов пе-
реведен в Челябинск по рас-
поряжению помощника на-
чальника главного управ-
ления почт и телеграфов, 
который был проездом в Кан-
ске и оценил его усердие.
МИНДЕРЛИНСКИЕ КРЕ-

СТЬЯНЕ с недавнего време-
ни оценили преимущество 
российских сох «пермянок» и 
стали заводить их у себя. По 
отзывам знатоков, эти сохи 
намного лучше самодельных, 
так как борозды кладут ров-
нее, легче на ходу. Ими могут 
управлять даже мальчишки. 
ОТКРЫВАЕТСЯ почто-

во-телеграфная школа для 
Енисейской губернии. Кро-
ме специальных дисциплин, 
будет преподаваться фран-
цузский язык. Обучение бес-
платное. 
МВД ОТКЛОНИЛО хо-

датайство о праве городов 
размещать на стенах част-
ных домов кабели высокого 
напряжения. Это нарушение 
права собственности.
НОВАЯ ОТРАСЛЬ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ. Мы слы-
шали, что в Красноярске уч-
реждается новая особая ар-
тель, имеющая целью поиск 
и извлечение из уличной гря-
зи оставленных в ней сапог и 
прочей обуви. Дело обеща-
ет быть выгодным, так как, 
по отзывам сведущих людей, 
число оставленной в грязи 
обуви велико.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Вы просили ответить

Читаем и слышим много добрых 
отзывов о неоселене. Хотелось бы 
подробнее узнать об этом препара-
те, зачем он нужен организму, о по-
казаниях к его приему.  

В. Кольцова (Канск), З. Сущев-
ская (Дрокино), Г. Онищенко, Д. 

Уразова, С. Маенко (Красноярск). 

На вопросы читателей по просьбе 
редакции отвечает доктор медицин-
ских наук, академик А. В. Вощенко, уче-
ный, посвятивший разработке неосе-
лена двадцать лет жизни, генеральный 
директор научно-производственного 
центра «Исинга» в Чите. 

– Анатолий Влади-
мирович, наиболее ча-
сто задаваемый во-
прос: зачем людям ну-
жен микроэлемент се-
лен?

– Как известно, наш 
организм на 70-80% со-
стоит из воды, осталь-
ное – сложные химиче-
ские соединения и эле-
менты таблицы Менде-
леева, необходимые для 
нормального функционирования и раз-
вития организма. Недостаток любо-
го из них отрицательно сказывается на 
здоровье человека. Мало в организме 
йода – не заставит себя ждать щито-
видка, мало железа – страдает кровь, 
дефицит кальция ведет к хрупкости 
костей и т. д. Селен – один из главных 
элементов, отвечающих за иммунную 
(защитную) систему человека. Недо-
статок селена ведет к ослаблению за-
щитных функций организма, к сбоям 
в клеточном обмене, чреватом онко-

Íåîñåëåí – ýòî çäîðîâüå è äîëãîëåòèå
заболеваниями, развитию заболева-
ний сердца, печени, почек, суставов и 
т.д. Микроэлемент селен нужен детям, 
молодым, людям среднего возраста и, 
тем более, пожилым. Именно этот эле-
мент является главным компонентом 
препарата. 

– Уточните, пожалуйста, что он 
дает организму. 

– Прежде всего, неоселен способ-
ствует предупреждению многих се-
рьезных недугов (опухолей, ИБС, ин-
сультов и инфарктов, миомы, проста-
тита и аденомы и др.). Как показала 
многолетняя практика, неоселен помо-
гает бороться с такими болезнями, как 

астма, полиартрит, осте-
охондроз, щитовидка, ди-
абет, гипертония, импо-
тенция, и другими. Прием 
неоселена по схеме, ука-
занной в инструкции, по-
могает больным быстрее 
восстановиться после ин-
сультов и инфарктов, па-
раличей, сложных пере-
ломов. Способствует вы-
ведению из организма 
шлаков и рассасыванию 

бляшек в кровеносных сосудах. Прод-
ляет здоровую жизнь клетки, что и есть 
основа долголетия. 

– А есть у препарата негативные, 
побочные эффекты?

– Неоселен используется уже около 
двадцати лет. Сертифицирован. Ника-
ких неприятных, побочных эффектов у 
препарата нет. Более того, в моей по-
чте тысячи писем от пожилых людей, 
которые употребляли неоселен, ска-
жем, для лечения сердца или суставов, 
а у них улучшались зрение и слух, дви-

гательные функции. Этот препарат – 
своего рода зарядное устройство для 
иммунитета, энергетики человека. А 
как это важно для пожилых – что-то де-
лать, двигаться, ощущать себя не об-
узой для близких, жить остаток бытия 
полноценной жизнью. 

– Что еще можете сказать о нео-
селене? 

– С недавнего времени в его со-
став входят еще магний, медь и желе-
зо – также очень нужные человеческо-
му организму элементы, дефицит кото-
рых чреват серьезными недугами. Это 
кратно увеличило лечебные свойства 
препарата. Возьмем тот же магний. Его 
в виде «Кардиомагнила» врачи часто 
рекомендуют пожилым людям, стра-
дающим болезнями сердца. А тем, кто 
пользуется обновленным неоселеном, 
в этом нет нужды – магний уже есть в 
препарате.

– А детям можно его рекомендо-
вать?

– Не только можно, но и нужно. Дети, 
принимающие рекомендованные ин-
струкцией дозы неоселена, реже бо-
леют простудными заболеваниями, 
иммунная система получает хорошую 
подпитку. 

Повторюсь, противопоказаний у 
препарата нет. Неоселен лицензиро-
ван и сертифицирован. Доброго вам 
здоровья, уважаемые читатели!

Примечание. Справки по неосе-
лену можно получить в Красноярске 
по тел. 227-30-02 или 8-960-774-
92-31. 

Адрес для писем: 660130,  Крас-
ноярск-130, а/я 22052. 

Вышел в свет 20 -й но-
мер литературного аль-
манаха «Русло», и по это-
му поводу в Красноярской 
краевой научной библио-
теке прошла его презента-
ция.

Встречу открыл музыкаль-
ный номер. Поэт и бард Ра-
фаэль Рощенский в сопрово-
ждении гитары исполнил две 
прекрасные лирические ком-
позиции. Затем с поздрав-
лениями к коллективу авто-
ров «Русла» обратился его 
редактор-составитель, поэт 
Александр Захарченко. Вы-
соко оценил качество про-
изведений, опубликованных 
в юбилейном номере альма-
наха, его редактор, извест-
ный красноярский литератор 
Николай Еремин. Сам Нико-
лай Николаевич опубликовал 
в 20 -м номере «Русла» боль-
шую подборку своих стихов. 
В их числе, как нам показа-
лось, одно весьма забавное:
Я залягу под корягу,
Умудренный старый сом…
Проявлять свою отвагу
Я не стану…
Жизнь есть сон!
Пусть рыбак приснится мне
Со щуренком на блесне…
А мне здесь благодать –
Под корягой   не достать…

Примечательно то обсто-
ятельство, что автор этого 
ироничного стихотворения 
посвятил его вашему кор-
респонденту. Оно, навер-
ное, весьма сомнительный 
комплимент – сравнение то-
варища по перу с пожилой 
огромной рыбиной, но что 
тут скажешь, таковы художе-
ственные ассоциации лите-
раторов. 

Презентацию альманаха 
своим, как обычно, блестя-
щим рассказом продолжил 
известный прозаик Эдуард 
Русаков, со стихами высту-
пил Александр Захарченко. 

Главное ¢ совесть
Был еще добрый 
десяток ярких, эмо-
циональных высту-
плений авторов, пе-
чатающихся в аль-
манахе и посещаю-
щих Красноярское 
общество русской 
культуры «Русло». 
Презентация по 
традиции завер-
шилась дружеским 
чаепитием. 

В заключение, 
думаю, уместно будет при-
вести несколько строк из 
обращения к читателю, на-
писанного Александром За-
харченко и Николаем Ере-
миным и опубликованного  
в № 20  альманаха: «Песни, 
книги, фильмы – это по-
средники, которые доно-
сят до каж-дого идеологию 
общества, которые фор-
мируют мораль общества и 
нравственность. В послед-
ние годы в нашем обществе 
произошли большие изме-
нения. И на эту информа-
ционную платформу выш-
ли темные силы. Все нрав-

ственные ценности опро-
кинуты. Любви якобы нет, 
верность презирается, 
честность отсутствует. Вос-
певаются исключительно 
деньги».

Задача современной ли-
тературы – поменять эти 
приоритеты, поставить во 
главу угла совесть, береж-
ное отношение друг к другу, 
к семье. Этим в меру своих 
сил занимаются краснояр-
ские литераторы, в том чис-
ле на страницах альманаха 
«Русло».

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

В мире мудрых мыслей Проблема

Но особенно велико их количество в Сибири, в районах 
Крайнего Севера, где нет стабильного населения и очень 
высокая миграция. Решением этой непростой проблемы 
должны заниматься все: население, власть всех уровней, 
но пока кладбищенское беспамятство процветает и своих 
позиций сдавать не собирается. А с учетом исчезновения 
десятков тысяч деревень и поселков в России и, как след-
ствие, появлением тысяч совершенно бесхозных погостов 
острота проблемы лишь усилилась. Да что там брошенные 
кладбища, на десятках тысяч действующих нет реестров за-
хоронений, нет элементарного порядка. Очевидно, что нуж-
ны срочные, нестандартные и эффективные меры на всех 
уровнях для лечения беспамятства – этого нравственного 
недуга, опасного, в конечном счете, не только для россий-
ских семей, но и для существования нации. 

Попытку решить проблему сохранения безымянных мо-
гил, правда, пока в лишь в одном районе – Северо-Ени-
сейском сделала автор историко-патриотического проекта 
«Чтобы помнили»  (его начали реализовывать в 2010 году) 
вице-президент Красноярской региональной общественной 
молодёжной экологической организации «Зелёный коше-
лёк», предприниматель Анастасия Капустинская. Несколько 
месяцев назад заработал сайт Чтобыпомнить.рф, где раз-
мещены первые пять (из десяти тысяч отснятых) фотогра-
фий захоронений, находящихся в поселках Брянка, Вангаш, 
Вершина Теи, Новая Камала, Северо-Енисейский.  Впервые 
в Красноярском крае работает сайт, дающий возможность 
увидеть погосты в их реальном состоянии, где, увы, каждая 
десятая могила – безымянная. 

Проект назвал болезнь и предложил «лекарство» – вспом-
нить ушедших и заняться благоустройством кладбищенских 
территорий всем миром. Особая проблема – восстановле-
ние имен на безымянных могилах. Здесь автором проекта и 
молодёжной экологической организацией «Зелёный коше-
лёк» разработано и в ближайшее время будет разослано по 
всем муниципальным районам положение о краевом кон-
курсе «Чтобы помнили».

Цель конкурса проста – подвигнуть граждан, власть, биз-
нес на реальное объединение усилий по приведению наших 
погостов в порядок. Историко-краеведческий конкурс «Что-
бы помнили» предложит жителям края участвовать в попол-
нении фотоархива сайта Чтобыпомнить.рф для создания 
краевого виртуального кладбища.

Главная и самая сложная номинация конкурса – восста-
новление имен на безымянных могилах. Участникам этой 
номинации предстоит серьёзная и кропотливая работа, что-
бы найти информацию о том, кто и когда там был похоронен. 

Конечно, организаторам проекта «Чтобы помнили» труд-
но предугадать, какими будут результаты участия людей в 
этой очень важной для всех, абсолютно всех работе. Но ведь 
и «Бессмертный полк» когда-то начинался с инициативы не-
скольких человек, которую затем подхватила вся страна. Бес-
памятство и память – у этих слов один корень, но для наших 
близких, ушедших в мир иной, забвение оскорбительно.

 Татьяна СПОЖАКИНА, 
президент КРОМЭО «Зелёный кошелёк», член эко-

логической палаты Гражданской ассамблеи 
Красноярского края.

Наши кладбища – наша боль, наш позор, 
наше покаяние. Увы, но безымянные могилы 
есть на каждом российском кладбище.

Наши кладбища – наша боль, наш позор, 
×òîáû ïîìíèëè

Идёт подписка на нашу газету на первое полугодие 2017 года
Подписная плата с учётом почтовых услуг:

Для центральных районов: на 1 месяц ¢ 72 руб. 58 коп. на полгода ¢ 435 руб. 48 коп.
Для северных районов: на 1 месяц ¢ 83 руб. 55 коп. на полгода ¢ 501 руб. 30 коп.

Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, что-
бы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло 
о нашем будущем.

Виссарион БЕЛИНСКИЙ. 

Не зная прошлого, невозможно понять подлин-
ный смысл настоящего и цели будущего.

Максим ГОРЬКИЙ.

Игры в поддавки 

Не успели патриотические 
СМИ России похвалить и под-
держать В. Путина за твердую 
позицию по ситуации вокруг 
сирийского Алеппо, как наш 
Верховный главнокомандую-
щий устами министра оборо-
ны 18 октября объявил о «гу-
манитарной паузе» – отме-
не наступления на восточные 
кварталы города, где засе-
ли исламисты и боевики. Им 
– уже в который раз! – пред-
ложено выйти из окруженных 
кварталов по обозначенным 
«коридорам». Еще по шести 
«коридорам» советуют выйти 
гражданскому населению. Бо-
евики тут же ответили, как и 
раньше: и сами не уйдут, и на-
селение не пропустят. 

Очередное послабление 
боевики использовали для 
укрепления своих позиций, 
пополнения живой силы и тех-
ники. Игра в поддавки им вы-
годна. А нам, а сирийской ар-
мии? Ответ ясен. Они будут 
нести новые потери, вместо 
того чтобы решительным уда-
ром покончить с противни-
ком. В США и на Западе до-
вольно потирают руки. Они-
то было всерьез восприняли 
заявление российских воен-
ных о создании бесполётной 
зоны вокруг Алеппо, о ввезен-
ных в Сирию батареях С-З00 
и С-400, решимости покон-
чить с боевиками, зажатыми в 
восточной части города. Ока-
залось, это лишь бравада. 18 
сентября бельгийские воен-
ные самолеты из числа запад-
ной группировки безнаказанно 
подвергли бомбардировке на-
селенный пункт близ Алеппо, 
где и рядом не было никаких 
боевиков ИГИЛ.  Шесть мир-
ных граждан убито, более 20 
женщин ранены. В эти же дни 
США и их союзники начали 
массированное наступление 
на иракский Мосул. Чихать 
они хотели на миллион мир-
ных жителей этого крупного 
города, наступают. Им – мож-
но, российским ВКС в Алеппо 
– нельзя. Да кто ж нас уважать 
будет?! 

Из этой же оперы – игры в 
поддавки – и внезапно объяв-
ленные переговоры в Берли-
не Меркель, Олланда, Поро-

шенко и Путина по ситуации 
на Украине. Они аккурат со-
впали с нарушениями пере-
мирия бандеровцами, убий-
ством террористами в Донец-
ке одного из легендарных ком-
батов российских ополченцев 
Арсена Павлова – Моторолы. 
Эти подлые действия вызва-
ли в Донецкой и Луганской ре-
спубликах решимость нанести 
ответные удары по фашиству-
ющим украм, пойти в насту-
пление на Мариуполь. А тут – 
нате вам – переговоры в Бер-
лине, заведомо бесполезные. 

Нерешительность, непо-
следовательность, уступки В. 
Путина США и НАТО стано-
вятся опасными для страны. 
Наши противники уважают 
только силу.

Злобный 
духовник 

Прочитал в газете «Аргу-
менты и факты» (№ 41 от 12 
октября» пространное, на две 
страницы, интервью, кото-
рое дал этому многотиражно-
му изданию схиархимандрит 
Русской православной церк-
ви (именно так звучит его сан) 
Илий. Был поражен дикой 
злобе 90-летнего старца. Лю-
той ненавистью к советской 
власти и махровой ложью 
проникнуто каждое его сло-
во.  В этой части Илия (ранее 
– Ноздрин Алексей Афана-
сьевич) переплюнул Сванид-
зе, Млечина, Гозмана и дру-
гих представителей «пятой ко-
лонны». Так, он заявил, что в 
гражданскую войну Ленин по-
губил 70 миллионов, а Сталин 
в Отечественную еще 30 мил-
лионов. Вот его «характери-
стики» вождей: «Кем был Ста-
лин? Бандит Коба, который 
сидел за грабеж и злодеяния. 
Мог ли он играть положитель-
ную роль в войне? Если что 
и было с его стороны, то это 
необдуманные приказы. Го-
сподь дал нам победу. Но ни-
какой не Сталин, бандит этот. 
Сколько русских душ с Улья-
новым они погубили... Отече-
ственная война была вызвана 
ничем иным, как разорением 
храмов, поруганием святынь, 
чудовищными преступления-
ми против веры». 

Вот так. А мы, наивные, ду-
мали, что это гитлеровская 
Германия напала на СССР. 
Тут Илия не оригинален. Та-
кую же ахинею нес предатель 
Власов, и в этой части старец 
лишь повторяет измышления 
повешенного по приговору 
суда негодяя. 

Ладно, если б Илия был ря-
довым церковным экстреми-
стом. Но он, оказывается, ду-

ховный наставник Патриарха 
РПЦ Кирилла и, можно не со-
мневаться, вдувает мерзкую 
антисоветчину в уши Главпо-
пу РФ. А тот, как известно, в 
дружбе с нашими нынешни-
ми правителями. И они нет-
нет да и отметятся на этой же 
ниве. 

Всю жизнь был атеистом. 
Им и останусь. И откровения 
старца Илии лишь подтверж-
дают не мною сказанную ис-
тину: религия – опиум для на-
рода. А некоторые представи-
тели духовенства – мракобе-
сы, каких поискать. 

Рекорд, который 
не радует

Как сообщили в краевом 
управлении Федеральной на-
логовой службы, за 9 месяцев 
2016 г. в регионе собрано 265 
млрд рублей налогов.

В прошлом году за тот же 
период было 262 млрд рублей 
поступлений. Таким образом, 
налицо рост налоговых сбо-
ров, своего рода рекорд. За 
этот же период обязательные 
платежи в региональную каз-
ну увеличились на 13% – до 
137 млрд рублей. Увеличе-
ние показателя связано с ро-
стом поступлений по налогу 
на доходы физических лиц, по 
акцизам и налогу на прибыль 
организаций.

Это хорошо. Одно плохо: 
70% налоговых поступлений 
уходят в Москву, в федераль-
ный центр, а краю остается 
сумма, не позволяющая пере-
крыть бюджет региона. Отто-
го край в долгах, как в шелках.  

«Златоулочка» 
оказалась мифом

Реклама квартир в новом 
экологически чистом микро-
районе «Златоулочка» по-

следние два года побила все 
рекорды на местных каналах 
ТВ и в газетах. Роскошное жи-
лье по доступным ценам ма-
нило и звало. И многие клюну-
ли на рекламу, о чем уже пожа-
лели, ибо «Златоулочка» ока-
залась мифом, а владельцы 
фирмы «3лата» – жуликами.

Как сообщили в прокурату-
ре края, 17 октября возбужде-
но уголовное дело по ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, 
то есть хищение чужого иму-
щества в особо крупном раз-
мере). Как уже установлено, 
с 25 ноября 2014 г. по 18 мая 
2016 г. ООО «Злата» заклю-
чило с потерпевшими 115 до-
говоров на сумму более 100 
млн рублей на постройку мно-
гоквартирных жилых домов в 
Емельяновском районе. Од-
нако с середины 2015 года 
строительные работы на объ-
ектах (цитируем) «фактически 
не проводились, полученные 
от участников долевого стро-
ительства денежные средства 
похищены». На месте обе-
щанного европейского микро-
района – пустырь с вбитыми  
кое-где в грунт сваями. 

Еще одна деталь. В нача-
ле текущего года представи-
тель ООО «Злата» в качестве 
вознаграждения за общее по-
кровительство при урегулиро-
вании вопросов с контрольно-
надзорными органами по по-
воду застройки микрорайона 
«Златоулочка» под Краснояр-
ском дал взятку в 1,1 млн ру-
блей на тот момент депута-
ту Законодательного собра-
ния,  исключенному из партии, 
Владимиру Седову. В минув-
ший четверг Советский район-
ный суд Красноярска признал 
бывшего депутата Седова ви-
новным в мошенничестве и 
приговорил к 3,5 годам коло-
нии общего режима и штрафу 
в 200 тыс. рублей. Вот такая 
криминальная «Златоулочка».  

О памятниках
В Орле, несмотря на воп-

ли либералов, недавно состо-
ялось торжественное откры-
тие памятника собирателю зе-
мель русских Ивану Грозному. 

В Санкт-Петербурге по-
сле протестов  возмущенных 
ленинградцев со здания Во-
енной академии на Невском 
проспекте снята памятная до-
ска в честь финского прези-
дента Маннергейма, запят-
навшего себя союзом с Гитле-
ром и участием в блокаде Ле-
нинграда.  

В Москве в эти дни у стен 
Кремля, в районе Боровицкой 
площади, идет монтаж 16-ме-
трового монумента князю 
Владимиру. Это поистине ве-

личественный памятник одно-
му из величайших людей Рос-
сии, который украсит столицу.  

А вот депутат Красноярско-
го горсовета ресторатор Вла-
димир Владимиров предло-
жил горожанам скинуться на 
установку памятника Влади-
миру Путину в Крыму. Ранее 
крымские активисты объяви-
ли сбор средств на создание 
и монтаж памятника. По пред-
варительным оценкам, сто-
имость работ составит при-
мерно 10 млн рублей. Памят-
ник планируется установить в 
Симферополе. Согласно за-
мыслу инициаторов, В.  Пу-
тин будет изображен в образе 
капитана корабля за штурва-
лом. На постаменте появятся 
слова президента, сказанные 
им после присоединения Кры-
ма и Севастополя к России: 
«После тяжелого, длитель-
ного, изнурительного плава-
ния Крым и Севастополь воз-
вращаются в родную гавань, 
к родным берегам, в порт по-
стоянной приписки — в Рос-
сию!». 

Памятник Владимиру Пу-
тину станет не первым в Рос-
сии. В 2015 году казаки откры-
ли скульптуру президента на 
хуторе в Ленинградской об-
ласти. Глава государства изо-
бражен на манер римских им-
ператоров - в тоге и с гербом 
страны на медали. А в самом 
Питере днями изготовили шо-
коладного Путина в полный 
рост. Скоро появится очередь 
из желающих лизнуть сильнее 
и глубже. Ну, не могут наши 
подхалимы без культа! 

Юрий НИКОТИН.


