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Дорогие 
старики

Не забудем, не простим!

Вечная память защитникам Совет-
ской Конституции.
Не забудем, не простим!
Памяти героев верны!
Слава защитникам Дома Советов 3-4 

октября!
Они погибли за Советскую Родину!
Расстрельщиков Белого дома – к от-

вету!
Покончить с наследием расстрель-

ной команды!
Нет прощения палачам!
1993 год: целились в Советскую 

власть, а попали в Россию!
Обещали победу демократии – полу-

чили победу олигархии.
За нами – Правда!
Время подтвердило нашу правоту!
Будущее страны – социализм!
Вернем Советский Союз! Накажем 

ворье! Возродим счастливую жизнь!
Долой правительство либералов!
Вместе мы – сила!
Даёшь правительство народного со-

гласия!
Министров-капиталистов – в отставку!
Экономическую и финансовую поли-

тику – в интересах народа!
«Левый поворот» – условие успешно-

го развития страны!
Даёшь национализацию стратегиче-

ских отраслей экономики!
Богатства олигархов – на службу на-

роду!
Сильная промышленность – основа 

независимости страны!
Поддержка российского села – зада-

ча государственной важности!
Закон о «детях войны» – в жизнь!
«Детям войны» – уважение и достой-

ную старость!
Отдел ЦК КПРФ рабочего, профсоюзного дви-

жения и связям с общественными организациями.

Призывы и лозунги 
к акции памяти расстрела

 Верховного Совета 
3�4 октября 1993 года

Клика Ельцина после ан-
тисоветского переворота в 
августе 1991 года не смог-
ла предложить народу ни-
чего хорошего. «Реформы» 
вели страну в пропасть. В 
народе росло недоволь-
ство властью. Основный 
Закон страны, принятый 
еще при Брежневе, огра-
ничивал в правах «всена-
родно избранного» ЕБН, и 
он стремился к скорейше-
му принятию новой Консти-
туции. 

В 1992-1993 годах в стра-
не разразился конституцион-
ный кризис. Президент Борис 
Ельцин и его сторонники, а 
также Совет Министров всту-
пили в противостояние с Вер-
ховным Советом под предсе-
дательством Руслана Хасбу-
латова, большей частью на-
родных депутатов съезда и 
вице-президентом Алексан-
дром Руцким. 

Связан конфликт был с 
тем, что его стороны совер-
шенно по-разному представ-
ляли дальнейшее политиче-
ское и социально-экономи-
ческое развитие Российской 

Федерации. Особенно се-
рьезные разногласия у них 
были по поводу экономиче-
ских реформ.

В активную фазу кризис 
перешел 21 сентября 1993 
года, когда Борис Ельцин в 
телеобращении сообщил, 
что издал указ о поэтапной 
конституционной реформе, 
по которому съезд народных 
депутатов и Верховный Со-
вет должны были прекратить 
свою деятельность. 

Однако по Конституции 
1978 года, которую никто не 
отменял, полномочий рас-
пускать Верховный Совет и 
съезд у президента не было. 
Его действия были расцене-
ны как неконституционные, 
ВС принял решение о пре-
кращении полномочий пре-
зидента Ельцина. Руслан Хас-
булатов даже назвал его дей-
ствия государственным пе-
реворотом. 

В последующие недели 
конфликт только обострял-
ся. Члены Верховного Совета 
и народные депутаты факти-
чески оказались заблокиро-
ваны в Белом доме, где были 

отключены связь, электриче-
ство, вода. Здание оцепили 
милиция и военнослужащие. 
В свою очередь, доброволь-
цам из числа оппозиционе-
ров выдали оружие для охра-
ны Белого дома. 

Ситуация двоевластия 
привела к массовым беспо-
рядкам, вооруженному стол-
кновению и расстрелу Дома 
Советов. 

3 октября сторонники Вер-
ховного Совета собрались у 
Белого дома и разблокиро-
вали его. Вице-президент 
Александр Руцкой призвал 
сторонников взять штурмом 
мэрию на Новом Арбате и 
«Останкино». Здание мэрии 
вооруженные демонстранты 
захватили, но когда попыта-
лись попасть в телецентр, ра-
зыгралась трагедия. 

Для обороны телецентра 
в «Останкино» прибыл от-
ряд спецназа МВД «Витязь». 
В рядах бойцов произошел 
взрыв, от которого погиб ря-
довой Николай Ситников. По-
сле этого «Витязи» начали 
стрелять по толпе сторонни-
ков Верховного Совета, со-

бравшейся у телецентра. Ве-
щание всех телеканалов из 
«Останкино» было прервано, 
в эфире остался только один 
канал, вещавший из другой 
студии. Попытка штурма те-
лецентра не увенчалась успе-
хом и привела к гибели ряда 
демонстрантов, военнослу-
жащих, журналистов и слу-
чайных людей. 

На следующий день, 4 ок-
тября, верные президенту 
Ельцину войска начали штурм 
Дома Советов. Белый дом об-
стреливали танки. 

Посмотреть на распра-
ву собрались зеваки, кото-
рые подвергли себя опасно-
сти, поскольку попали в поле 
зрения снайперов, располо-
жившихся на соседних до-
мах. Телекомпания CNN - 
единственная! - вела прямой 
эфир расстрела. Российским 
каналам этого не позволили.

Днем защитники Верхов-
ного Совета стали массово 
выходить из здания, а к ве-
черу прекратили сопротив-
ление. Руководители оппози-
ции, в том числе Хасбулатов и 
Руцкой, были арестованы. В 
1994 году участники этих со-
бытий были амнистированы. 

Трагические события кон-
ца сентября – начала октя-
бря 1993 года унесли жизни 
более 150 человек, около 400 
человек получили ранения. 
Среди погибших оказались 
журналисты, освещавшие 
происходящее, и много про-
стых граждан. 7 октября 1993 
года объявили днем траура. 

События октября 1993 
года привели к тому, что 
Верховный Совет и съезд 
народных депутатов пере-
стали существовать. Систе-
ма государственных орга-
нов, оставшаяся со времен 
СССР, была ликвидирована 
окончательно.

12 декабря 1993 года в 
пожарном порядке прошло 
«всенародное голосование» 
по новой Конституции, а так-
же выборы в Государствен-
ную думу и Совет Федерации. 

Народ получил Основной 
Закон, по которому лишился 
всех завоеваний Советской 
власти.

По материалам 
Интернета.

Как это было

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие ветераны!
Примите наши теплые и сер-

дечные поздравления с Днём по-
жилых людей. Наши слова при-
знательности обращены  к лю-
дям мудрым, опытным, знаю-
щим. 

Без вас не было бы Победы в 
Великой Отечественной войне, 
послевоенного восстановления 
народного хозяйства.

Вы жили с верой в светлое 
будущее нашей страны и само-
отверженно строили её буду-
щее. Вы – люди преклонного воз-
раста, но непреклонного духа. 

Дорогие работники образо-
вания!

Красноярский краевой ко-
митет КПРФ горячо и сер-
дечно поздравляет вас с Днём 
учителя!

На Руси, в советское время 
учитель всегда был эталоном 
беззаветного служения Отчиз-
не на ниве просвещения. И се-
годня, когда в угоду сомнитель-
ным западным тенденциям раз-
рушается лучшая в мире систе-
ма образования, только позиция 
учителя может противосто-
ять жестокому и циничному 
превращению наших детей в ми-
трофанушек. 

1 октября - День пожилых людей
Вашими руками, умом, энерги-
ей создано могущество триж-
ды орденоносного Красноярско-
го края. Это – подвиг на века!

В канун этого славного празд-
ника краевой комитет КПРФ 
желает вам крепкого здоровья! 
Низкий вам поклон и благодар-
ность за труд на благо родно-
го края. Пусть каждое мгнове-
ние вашей жизни будет окруже-
но заботой, вниманием и тепло-
той родных вам людей. 

Счастья вам, дорогие това-
рищи!

Краевой комитет КПРФ.

5 октября - День учителя
Уверены, что вы воспитаете 

достойных и преданных нашей 
Родине граждан.

Дорогие друзья! Желаем вам 
удачи в работе и жизни, новых 
достижений, профессионально-
го роста.

Мы верим, что вы будете 
хранить и приумножать слав-
ные традиции учебных заведе-
ний, стремиться к большему, к 
новым вершинам, оправдывая 
своё высокое предназначение – 
быть учителем.

С профессиональным празд-
ником! Благополучия вам и ва-
шим семьям.

Краевой комитет КПРФ.

Партийная хроника

3-4 октября в крае пройдут акции памяти событий кровавого октября 1993 года

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отметила Ариадна Павловна 
Брендесова, коммунист с 73-летним стажем. Она стоит на 
партийном учёте в организации КПРФ Октябрьского райо-
на и, несмотря на почтенный возраст, принимает участие в 
общественной жизни. Юбиляра тепло и сердечно приехали 
поздравить первый секретарь крайкома партии Пётр Мед-
ведев, первый секретарь горкома КПРФ Владимир Сер-
геев, секретарь горкома по работе в Октябрьском районе 
Елена Гущина. Отчёт читайте в следующем номере.
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ секретарей первичных 

отделений КПРФ Центрального района Красноярска. Его 
участники обсудили итоги выборов в органы местного са-
моуправления. Были заслушаны отчёты участников десан-
та наблюдателей на первый этап выборов губернатора Ир-
кутской области. На совещании обсуждены вопросы приё-
ма в КПРФ, сбора членских взносов и подписки на газету 
«За Победу!».

ТНОШЕНИЕ к пожилым людям 
во все времена было и оста-
ется показателем цивилизо-
ванности общества, его нрав-
ственной и общей культуры. 

Как живется старикам в ны-
нешней России? 

Если ответить одним словом –
плохо. Это особенно наглядно видно, 
если сравнить жизнь пенсионеров в 
Советском Союзе и после антисовет-
ского переворота. В СССР стариков 
окружали почет и уважение. Они мог-
ли себе позволить ездить на курорты 
и в гости в любой уголок необъятной 
страны. Пенсии, хотя и не самые вы-
сокие, позволяли  жить достойно. 

Все круто изменилось после паде-
ния Советской власти. В конце бур-
ных 80-х мне довелось жить в крас-
ноярском микрорайоне Ветлужан-
ка. В числе ближайших моих соседей 
была пенсионерка, бывшая учитель-
ница Евгения Петровна. Кавалер ордена Трудового Красного Зна-
мени и пяти медалей. Трижды избиралась депутатом горсовета. 
Учительский стаж – 50 лет. Заслуженный работник просвещения 
РСФСР. Преподавала физику. В числе ее учеников два академика, 
пять профессоров и дюжина кандидатов наук. Персональный пен-
сионер. Два раза в год Евгения Петровна летала к своим взрослым 
детям и внукам в Ригу и Владивосток. Пенсия и тарифы позволяли! 

Но в начале 1990-х горбачевская перестройка обернулась рас-
падом страны. Беда девятым валом обрушилась на население. 
Сгорели накопления стариков в сберкассах. Пересмотренные но-
выми хозяевами страны  пенсии оказались жалкой подачкой по 
сравнению с советскими. Пожилые люди первыми попали под 
безжалостную секиру реформаторов. Нищета пришла в Россию, 
мор и безнадега. Уже живя на другой квартире,  узнал о трагиче-
ской смерти Евгении Петровны. Она сначала продала свою одеж-
ду, потом хорошую мебель. За год до кончины собирала бутылки, 
чтобы прокормить себя и любимую персидскую кошку. А потом со-
седи, обеспокоенные недельным отсутствием Евгении Петровны 
и тяжким запахом из ее квартиры, вызвали слесаря. Тот взломал 
дверь. Бывшую учительницу нашли на полу с лицом, объеденным 
голодной кошкой. Пенсионерка умерла от сердечного  приступа 
несколько дней назад.

В те годы газеты и ТВ часто рассказывали о подобных траге-
диях: о голодных смертях пожилых людей в городах и весях, об 
иссохших мумиях в московских  квартирах, о жестоких убийствах 
пенсионеров охотниками за их пенсиями. Вы это помните. Не по-
завидуешь старикам России и сегодня. Пенсии позволяют раз-
ве что выживать, а не жить. Многолетние разговоры власти о ре-
форме пенсионной системы дальше пустопорожней трескотни не 
идут. Индексации пенсий тут же съедают инфляция, рост тарифов 
на услуги ЖКХ и прочие поборы. Наглядный тому пример – теку-
щий год. В первом квартале  пенсии были проиндексированы на 
9,2 процента. Эту прибавку тут же полностью сожрала введенная с 
начала года плата за капитальный ремонт. Галопирующая инфля-
ция, достигшая в первом полугодии 16%, окончательно опусто-
шила тощие кошельки пенсионеров и малоимущих, коих в стра-
не больше 22 миллионов. Взлетели цены на продукты питания и  
лекарства. Выживать становится все труднее, рост смертности в 
стране  признает даже бессовестная власть. Она пытается объяс-
нить происходящее кризисом. Дескать, подешевела нефть, упал 
рубль. Но это лживая отговорка. Наши правители не хотят при-
знаться в своей неспособности управлять государством и сделать 
жизнь народа лучше. Даже в «жирные» годы, когда нефть стоила 
выше ста долларов, ничего не было сделано для облегчения уча-
сти стариков, детей, бюджетников. 

Нищета наших ветеранов особенно наглядно видна, если  срав-
нить их жизнь со сверстниками в странах Европы и в РФ. Сред-
няя пенсия в России, по данным госстатистики,  на начало  сен-
тября т.г. составляла 11,6 тыс. руб. Это по нынешнему курсу ва-
лют 196 евро. А в Германии средняя пенсия – 1,6 тыс. евро. Это 
120 тысяч рублей. В десять раз больше получает сегодня пенсио-
нер в стране, которую в 1945 году победил Советский Союз. Убий-
ственная, позорная разница! Ладно, Германия – одна из самых 
развитых стран мира. Как и Норвегия, где средняя пенсии 2000 
евро. Но 1800 евро в месяц имеют пенсионеры Греции, которая 
ныне в глубочайшем кризисе. Но на достойную жизнь стариков 
там деньги находятся. Как и в Испании, Италии, Франции, Англии, 
где тоже  кризис. Даже в бывших странах социалистического ла-
геря, где уровень жизни  существенно ниже среднеевропейского, 
пенсии выше российских: в Литве – 304 евро, в Эстонии 232, Лит-
ве – 222 евро. 

Что же происходит? Почему в стране с изобилием нефти, газа, 
цветных металлов, леса, пашни, в стране с трудолюбивым наро-
дом-победителем ветеранам и всем простым людям живется хуже 
других? Одна из главных причин – вопиющая социальная неспра-
ведливость, воцарившаяся  в России после свержения Советской 
власти. Подумайте сами: в нашей стране ныне 10% самых зажи-
точных людей получают почти половину всех доходов государства. 
На пенсионеров приходится лишь 13%. В деньгах эта картина вы-
глядит так: старики имеют 11,6 тыс. рублей в месяц, зажиточные 
в шесть раз больше – 65 тыс. Но это в среднем. В частности же, 
налицо  гигантский разрыв: несколько десятков миллиардеров 
имеют доход свыше миллиона в день, десятки миллионов 6-7 ты-
сяч в месяц. И число приближенных к власти богатеев год от года 
растет. Как и их аппетиты. Они нагло запускают загребущие лапы 
в казну, о чем свидетельствуют свежие и громкие коррупционные 
скандалы с губернатором Сахалина, главой Коми, другими высо-
кими чиновниками. Это яркое доказательство того, что вертикаль 
власти в стране дикого капитализма прогнила сверху донизу. 

А что же власть? Она с коррупцией борется только на словах, и 
лишь в исключительных случаях, когда казнокрады и взяточники 
окончательно наглеют, президент дает команду «фас!». 

Спрашивается, что мешает В. Путину настоять на прогрессив-
ной шкале налога, или хотя бы обложить налогами сверхдорогое 
жилье и роскошные авто, яхты и самолеты нуворишей? Умерить 
аппетиты глав госкорпораций и срезать зарплаты чиновников, 
предварительно сократив  их число минимум в два раза. Вернуть 
в УК РФ статью о конфискации имущества воров и взяточников. 
Сократить расплодившуюся рать чиновников. Колоссальные день-
ги пойдут в бюджет! Это позволит даже при цене нефти ниже 50 
долларов серьезно  повысить пенсии и зарплаты бюджетников. 
Ничего не мешает главе государства при его сверхвысоком рей-
тинге сделать это. Но, увы, президент чего-то ждет. Более того, в 
эти дни правительство озвучило задумку полностью отменить ин-
дексации пенсий или урезать их наполовину. Всерьез обсуждает-
ся предложение либеральных министров отменить пенсии работа-
ющим ветеранам и льготы за  работу на вредных производствах. 
Опять муссируется вопрос об увеличении срока  выхода на пен-
сию. Власть снова ищет выход из кризиса не за счет богатых, а за 
счет и без того  нищих ветеранов. Дорогие старики слишком на-
кладно обходятся нынешней бессердечной власти. Стыд и срам!  
Фракция КПРФ в Государственной думе РФ много лет борется за 
внесение поправок в законодательство о пенсиях, которые улуч-
шат жизнь пожилых людей. Они это заслужили. Но  попытки ком-
мунистов блокируются большинством «Единой России» в парла-
менте. Так будет и дальше, если ветераны не будут ходить на вы-
боры или голосовать за партию власти. 

С Днем пожилого человека вас, дорогие мои сверстники! 

26 сентября в Красноярске прошла I от-
чётно-выборная конференция обществен-
ной организации «Дети войны». В её рабо-
те приняли участие 60 делегатов и 72 при-
глашённых. 

С отчётным докладом выступила пред-
седатель правления краевой организации 
«Дети войны» Надежда СЕМЁНОВА. 

Отчётный доклад ревизионной комис-
сии сделал председатель комиссии Валерий 
ГЛАДЧУК.

В обсуждении докладов приняли участие:
Виктор ШЛИПОВ – председатель Див-

ногорской городской организации;
Галина ЗИНЧЕНКО – председатель Кан-

ской городской организации;
Валентина ЛЕОНЕНКО – заместитель 

председателя Зеленогорской городской орга-
низации;

Настрой на борьбу
Алексей МОРГАЧЁВ – председатель 

Абанской районной организации;
Марина ПАСТУХАНОВА – первый се-

кретарь Абанского райкома КПРФ, которая 
провела презентацию фотоотчёта о событи-
ях в районной организации «Дети войны»;

Михаил БОКАТЮК – председатель Же-
лезногорской городской организации;

Валентин АНДРЕЕВ – председатель ор-
ганизации Железнодорожного района;

Валерий СЕРГИЕНКО – депутат фрак-
ции КПРФ Законодательного собрания;

Александр АМОСОВ – секретарь край-
кома КПРФ по идеологии.

По итогам обсуждения принято поста-
новление. Работа краевого отделения орга-
низации «Дети войны» за отчётный период 
признана удовлетворительной.

Конференция избрала руководящие орга-

ны краевой организации: президиум правле-
ния и ревизионная комиссия.

Председателем правления избрана На-
дежда Петровна СЕМЁНОВА, председате-
лем ревизионной комиссии избран Валерий 
Яковлевич ГЛАДЧУК.

Конференция приняла обращение к де-
путатам Государственной думы и Законода-
тельного собрания с призывом рассмотреть 
меры по улучшению социальной поддержки 
«детей войны».

Конференция завершилась торжествен-
ным моментом. Секретарь крайкома КПРФ 
по идеологии Александр АМОСОВ вручил 
группе активистов медали ЦК КПРФ, почёт-
ные грамоты и благодарственные письма.

Материалы конференции будут опубли-
кованы.

Собинформ.

«Дети войны» провели конференцию

Коммунист Сергей Левченко победил единоросса Сер-
гея Ерощенко на выборах губернатора Иркутской области. 
Во втором туре голосования наш кандидат опередил оппо-
нента на 15 процентов.

Иркутская область стала единственным регионом России, в 
котором не смогли выбрать губернатора в первом туре, прохо-
дившем в единый день голосования 13 сентября. Для области 
это были первые с 2001 года выборы главы региона.

На пост губернатора претендовали Сергей Ерощенко от 
«Единой России», возглавлявший Иркутскую область с 2012 
года, депутат фракции КПРФ Госдумы Сергей Левченко, Олег 
Кузнецов от партии ЛДПР и Лариса Егорова от «Справедливой 
России». Во второй тур вышли коммунист Левченко, набравший 
36,6 % голосов и единоросс Ерощенко с 49,6% голосов.

Если в первый час подсчета голосов Сергей Ерощенко уве-
ренно лидировал, то после обработки 40% бюллетеней стало 
понятно, что Левченко вырвался вперед на недосягаемые 17%. 
В итоге коммунист Сергей Левченко победил единоросса Сер-
гея Ерошенко с отрывом более чем в 15% голосов.

Сергей Левченко  начинал трудовую карьеру в 1976 году ма-
стером, а потом прорабом Красноярского управления «Сталь-
конструкция», генеральным директором которого он стал в 
1992 году. Через семь лет Левченко баллотировался на пост гу-
бернатора Иркутской области, но проиграл Борису Говорину. 

Сергей Левченко – депутат фракции КПРФ Госдумы третьего, 
пятого и шестого созывов.

***
Красноярские коммунисты горячо и сердечно поздрав-

ляют Сергея Георгиевича с убедительной победой! В ней 
есть скромный вклад Красноярского регионального отде-
ления КПРФ. Мы направляли десанты наблюдателей на 
первый и второй тур голосования, и они хорошо справи-
лись со своей миссией.

Ïîáåäèë êîììóíèñò 
Ñåðãåé Ëåâ÷åíêî
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Заметки наблюдателя

– Олег Геннадьевич, считается, что 
моногорода, к которым относится и Но-
рильск, особенно тяжело переживают 
спады экономики. Как нынешний кри-
зис переживает ваш город?

– Безусловно, общее состояние эко-
номики в стране и мире влияет на ситу-
ацию в Норильске. Может быть, не так 
остро, как на «материке», но экономиче-
ский спад мы тоже ощущаем. Это каса-
ется и бюджета города, и градообразую-
щего предприятия. И, конечно, особенно 
остро вопрос стоит для малого бизнеса. В 
Норильске практически не производится 
товаров народного потребления – почти 
все мы завозим, в том числе из-за рубе-
жа. Это и продукты питания, и различные 
материалы, и оборудование, и техника. 
А учитывая скачок курса евро и доллара, 
многие товары и услуги значительно по-
дорожали. В условиях санкций ищем пути 
решения. Поэтому в этом смысле мы ис-
пытываем такие же трудности, как и все. 

Но если сравнивать с другими моного-
родами и даже мегаполисами, то ситуация 
в Норильске достаточно спокойная и ста-
бильная. Этому во многом способствует 
работа градообразующего предприятия, 
которая является гарантией того, что го-
род будет получать налоги, а люди будут 
иметь работу.

– Не так давно в Заксобрании Крас-
ноярского края прошли публичные слу-
шания по исполнению майских указов 
президента. Как идет их реализация в 
Норильске?

– Во-первых, это касается обеспече-
ния населения доступом к госуслугам по 
принципу «одного окна». Многофункцио-
нальный центр (МФЦ) Норильска предо-
ставляет 189 федеральных, региональных 
и муниципальных услуг. За два года рабо-
ты наш МФЦ обработал почти 170 тысяч 
запросов от жителей. Учитывая числен-
ность населения, это более чем внуши-
тельный результат. Хочу также отметить, 
что наш молодой центр в этом году по-
пал в финал федерального конкурса сре-
ди МФЦ и был признан одним из лучших 
среди 167 номинантов из более 60 регио-
нов страны. 

Сейчас мы за счет краевого и местно-
го финансирования организовываем до-
полнительные 16 «окон» в Талнахе, Кай-
еркане и поселке Снежногорск для досту-
па их жителей к госуслугам. Особенно в 
этом нуждаются жители Снежногорска, 
который находится в 180 км от Нориль-
ска, и добраться оттуда до центра можно 

только на вертолете. Что касается про-
грамм капитального ремонта социаль-
ных, коммунальных объектов и жилищ-
ного фонда, то все, что предусмотрено в 
рамках так называемого четырехсторон-
него соглашения, в Норильске выполня-
ется. Ежегодно мы ремонтируем порядка 
160 квартир на деньги из краевого бюд-
жета. На средства местного бюджета ре-
монтируем квартиры, которые сдают по 
программе переселения наши пенсионе-
ры, производим капитальный ремонт ава-

рийного жилья. На это в 2015 году нами 
выделено 235 млн. рублей. Кроме того, 
ведем ремонты объектов Управления об-
щего и дошкольного образования, в кото-
рых уже по 15-20 лет не проводились вос-
становительные работы.

– Говорят, что в Норильске уже не-
сколько лет нет проблемы устройства 
ребенка в детский сад. Так ли это, и ка-
ким образом удалось ликвидировать 
очереди в дошкольные учреждения?

– Это действительно так. Все, что ка-
сается указа президента об обеспече-
нии детей 3-7 лет местами в детских са-
дах, нами выполнено. В городе 43 детских 
сада, наполняемость которых составляет 
11 276 мест, из них более 9,5 тысячи мест 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, осталь-
ные – от 1,5 до 3 лет.

Но хочу заметить, что рождаемость в 
Норильске с каждым годом увеличивает-
ся. Это нас, безусловно, радует, но и за-
ставляет думать на перспективу. В 2013 
году ликвидировать очереди нам помог-
ло строительство сразу трех детских са-
дов, однако уже сейчас возникла необхо-
димость строительства новых учрежде-
ний. У нас около 6 тысяч малышей в воз-
расте до 3 лет, скоро им придет пора идти 
в детский сад, а мощностей в системе до-
школьного образования будет недоста-
точно. Поэтому нами подготовлены про-

екты реконструкции двух детских садов – 
в Норильске и Талнахе, и строительства 
одного нового детского сада. Все работы 
запланированы на 2016-2017 годы.

– Ведется ли в Норильске строитель-
ство нового жилья?

– Это больной для нас вопрос. К со-
жалению, строительство нового жилья в 
Норильске не ведется с конца 1980-х го-
дов. Мы активно приглашаем к себе за-
стройщиков, но строить жилые дома в на-
ших краях очень дорого и пока невыгодно 
– себестоимость квадратного метра вы-
ходит значительно дороже, чем цена на 
вторичном рынке. Поэтому что касается 
жилфонда, наша основная задача – со-
хранить то, что есть. И именно поэтому, 
как я уже говорил, у нас реализуется об-
ширная программа по ремонту аварийно-
го жилья. 

Кстати, с этой же целью мы актив-
но продвигаем на уровне правительства 
РФ программу по наблюдению за вечной 
мерзлотой и сохранению инфраструктуры 
– как жилья, так и дорог, коммуникаций, 
объектов социальной сферы и т.д. За всем 
этим необходимо комплексно наблюдать, 
подключая научное сообщество, специ-
ализированные институты. Нам удалось 
вывести наши предложения на уровень 
государственной комиссии под руковод-
ством Дмитрия Рогозина. Надеемся, что 
они будут приняты правительством, по-
скольку это важно не только для Нориль-
ска, но и для других северных городов.

– В каком состоянии пребывает жи-
лищно-коммунальное хозяйство горо-
да? Какие основные проблемы прихо-
дится решать норильским коммуналь-
щикам?

– Обеспечение бесперебойной рабо-
ты системы жилищно-коммунального хо-
зяйства в Норильске имеет специфичный 
характер. К примеру, отопительный сезон 
у нас заканчивается в начале июня, а на-
чинается уже в конце августа. То есть на 
всё про всё у наших коммунальщиков два 
с половиной месяца – на капитальный и 
текущий ремонт, замену оборудования, 
проверку работоспособности всех систем 
и т.д. Естественно, условия работы у них 
непростые, а порой экстремальные. При 
этом малейшая ошибка, оплошность ком-
мунальщиков может стоить очень дорого 
для жителей –  девять месяцев года го-
род живет при отрицательных темпера-
турах. Поэтому мы очень четко следим за 
работой жилищно-коммунальной систе-
мы, создана специальная рабочая груп-
па, которая ее контролирует. К примеру, 
в этом году, в августе, мы только на  неде-
лю остановили подачу населению горячей 
воды для проведения необходимых работ, 
а уже с 1 сентября у нас начался отопи-
тельный сезон.

Еще одни традиционно непростые для 

екты реконструкции двух детских садов – 

Норильск
Для экономики Красноярского края город Норильск представ-

ляет особенную значимость, традиционно обеспечивая примерно 
четверть краевого бюджета. Чем сегодня живет заполярный про-
мышленный город, как решает социальные, транспортные и ком-
мунальные проблемы – рассказал глава Норильска Олег Курилов.

Сразу скажу, что органи-
зована наша поездка в Ир-
кутскую область была на 
оценку «хорошо», если и слу-
чались какие-то небольшие 
накладки, то по причинам, 
не зависящим от организа-
торов. Добрались до места 
без особых приключений, не 
считая небольшой поломки 
автобуса на выезде из Крас-
ноярска. Для наблюдателей 
были заказаны два междуго-
родных автобуса повышен-
ной комфортности, и поэто-
му ехали мы в очень прилич-
ных условиях. 

Желающие смогли вы-
спаться. Первая большая 
остановка была в Нижнем 
Ингаше, где нас вкусно по-
кормили ужином в тамошнем 
кафе. Дело было во втором 
часу ночи. Подумалось, что 
это было: поздний ужин или 
очень ранний завтрак? Но по-
том мы решили, что особой 
разницы нет, главное – сытно 
и вкусно.

В 8.30 иркутского времени 
(разница с Красноярском 1 
час) мы в Тулуне. Разместили 
в здании местной ДЮСШ. Как 
оказалось, там имеются ком-
наты для отдыха, где обычно 
останавливаются юные спор-
тсмены, прибывшие на со-
ревнования. 

Условия проживания на-
шей группы из 20 человек 
были вполне пристойными – 
комната на четверых человек 
с умывальником и туалетом.

Замечу, кстати, что вос-
питанники тулунской ДЮСШ 
в разное время достигали 
весьма заметных успехов. 
Гордость школы – заслужен-
ный мастер спорта по воль-
ной борьбе, неоднократная 
чемпионка России и Евро-
пы, чемпионка мира 2009-
2011 гг., золотая медалистка 
Олимпийских игр в Лондоне 
Наталья Воробьева. Наташа 
– первая олимпийская чем-
пионка-россиянка в женской 
борьбе.

Константин Данилов – 
чемпион мира по пауэрлиф-
тингу, неоднократный чем-
пион Европы, также начинал 
свою спортивную карьеру 
в здешней ДЮСШ. В спор-
тшколе есть также отделе-
ния хоккея, бокса, вольной 
борьбы, рукопашного боя, 
лыжного спорта и других ви-
дов спорта. В ДЮСШ подго-
товлено 25 мастеров спор-
та и мастеров спорта между-
народного класса, заслужен-
ный мастер спорта.

В Тулуне проживает около 
42 тыс. жителей. В переводе 
с бурятского «тулун» означа-
ет каменный мешок. 

Теперь непосредственно о 
выборах. 13 сентября, в еди-
ный день голосования, ирку-
тяне выбирали губернатора. 
На пост главы области было 
четыре претендента: Сер-
гей Ерощенко, недавний гу-
бернатор, досрочно пода-
вший в отставку, для того  
чтобы принять участие в вы-

борах.  Он представлял пар-
тию власти. Депутат Государ-
ственной думы Сергей Лев-
ченко выдвинут от КПРФ. Ла-
риса Егорова представляла 
«Справедливую Россию», от  
ЛДПР шёл Олег Кузнецов.

Особенности выборов-2015 
состояли в том, что на этот раз 
не было досрочного голосова-
ния, а на участках появились 
прозрачные урны для бюлле-
теней. 

13 сентября ровно в 7.30 
появляемся на своих изби-
рательных участках, присут-
ствуем при опечатывании 
урн для голосования. Изби-
рательный участок № 1424, 
где мне предстояло пробыть 
12 часов, располагался в по-
мещении детского сада «Лу-
чик». По спискам здесь чис-
лятся 795 избирателей. Зна-
комимся с председателем и 
секретарем избирательной 
комиссии, а также с соседом 
– наблюдателем от КПРФ. 
Совсем еще молодой чело-
век 24 лет по имени Василий. 

Около 8.00 получаю удо-
стоверение, что действи-

тельно являюсь членом изби-
рательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса.

Вскоре после открытия 
на избирательном участ-
ке появилась девушка, кото-
рая представляла исследо-
вательское агентство «Фонд 
гражданских инициатив 
«Наша Сибирь», и спросила 
разрешения у председате-
ля комиссии провести опрос 
избирателей, уже отдавших 
свой голос. 

Разрешение она получила, 
но с тем условием, что будет 
опрашивать избирателей вне 
избирательного участка. Ин-
тересуюсь, с какими вопро-
сами девушка собирается 
обратиться к электорату. Во-
прос задавался всего один: 
«За кого вы проголосовали?» 
(заметим в скобках, что впо-
следствии выяснилось, что 
избиратели не очень охот-
но отвечали на поставлен-
ный вопрос, около половины 
опрашиваемых отвечали, что 
это их личное дело).

Избиратели начали день 
довольно бодро, уже в 8.20 
на нашем участке проголосо-
вали 7 избирателей. Партия 
власти, вероятно, уверовав в 
силу своего административ-
ного ресурса, особой актив-
ности не проявляла, во вся-
ком случае, за два дня пре-
бывания в Тулуне нам ее об-
наружить не удалось.

Около 9.30 на участок при-
шла очень колоритная дама 
лет семидесяти в кожаной 
куртке и потертых джинсах и 
сообщила избирательной ко-
миссии, что работает смо-
трителем на здешнем клад-
бище и не принимала уча-
стие в выборах более 35 
лет. Что ее подвигло на этот 
«гражданский подвиг» и за 
кого она отдала свой голос, 
выяснить, к сожалению, не 
удалось – она покинула ме-
сто голосования также стре-
мительно, как и появилась. 

К 10 часам утра народ, по-
хоже, окончательно проснул-

ся (28 бюллетеней были опу-
щены в урны для голосова-
ния). Особого ажиотажа по 
поводу выборов губернато-
ра Иркутской области в Тулу-
не не наблюдалось, а где нет 
ажиотажа – нарушений, как 
правило, тоже нет. 

Не знаю, как на других 
участках, но на избиратель-
ном участке № 1424, где лич-
но присутствовал и старался 
добросовестно отнестись к 
своим обязанностям наблю-
дателя, даже попыток нару-
шить избирательное законо-
дательство не наблюдалось.

В 10.00 собираемся на вы-
езд с выносной урной для го-
лосования вне участка для 
больных и престарелых, изъ-
явивших желание отдать 
свой голос. Тот сравнитель-
но небольшой участок горо-
да, который нам предстоя-
ло объехать с членами ко-
миссии, целиком состоит из 
частных деревянных застро-
ек, где проживают в основ-
ном люди пенсионного воз-
раста, а значит, и желающих 
голосовать на дому здесь до-

вольно много. Об этом гово-
рит хотя бы то, что за два вы-
езда члены комиссии при-
везли более 50 голосов из-
бирателей, в то время как на 
участок своими ногами при-
шло около 160 политически 
активных граждан.

Не обошлось и без про-
исшествий. В одном из дво-
ров, куда мы пришли с урной 
для голосования, сорвалась 
с цепи здоровенная соба-
ка неопределенной породы. 
От укусов пса по кличке Мур-
зик членов комиссии спасла 
только собственная резвость 
– мы успели заскочить в па-
лисадник и закрыть за собой 
калитку. А сердитый Мурзик 
слегка покусал собственно-
го хозяина.

Почему люди не ходят го-
лосовать? К примеру, на на-
шем участке из 795 избира-
телей за губернатора отдали 
свой голос всего 214 чело-
век, а это около 27 процен-
тов. Таким образом, получа-
ется, что за губернатора Ир-
кутской области проголосо-
вало около одной четверти 
населения данного конкрет-
ного избирательного участ-
ка. А это, согласитесь, не 
очень хорошо.

Причин, по которым люди 
не приходят на свои избира-
тельные участки, несколько. 
И они, в общем, известны.

Это общая апатия населе-
ния, электорат в своем боль-
шинстве не верит, что кон-
кретными выборами можно 
как-то повлиять на нынеш-
нюю ситуацию в стране, кон-
кретной области (крае), на-
селенном пункте, а также не-
доверие граждан к властям и 
проч.

У избирателей могут быть 
и свои личные причины не 
идти на избирательные участ-
ки. Так, например, одна жен-
щина средних лет сказала, 
что не пойдет голосовать, по-
тому что в свое время обра-
щалась к властям с просьбой 
помочь деньгами на опера-

цию тяжело больной дочери. 
Ей отказали.

Ну да возвратимся, нако-
нец, на наш участок, что рас-
полагался в детском саду 
«Лучик». Дело близится к 
обеду, и поток избирателей 
сильно сократился, поре-
дел. Фиеста у них в Тулуне, 
что ли? 

Подхожу к барышне, что 
представляет на участке ис-
следовательское агентство 
«Фонд гражданских иници-
атив «Наша Сибирь», инте-
ресуюсь, какова ситуация с 
предпочтениями избирате-
лей. Выясняю, что на 16.00 
соотношение сил двух по-
тенциальных лидеров изби-
рательной гонки Сергея Еро-
щенко («Единая Россия») и 
Сергея Левченко (КПРФ), 
судя по ее данным, прибли-
зительно равно, но лидиру-
ет с разницей три голоса С. 
Ерощенко. Два других канди-
дата, представляющих ЛДПР 
и «Справедливую Россию», 
голосов не набрали. Есте-
ственно, что никакой объек-
тивной информации данные 
этого опроса не дают, они 
лишь определяют некую тен-
денцию в предпочтениях из-
бирателя. По Закону о выбо-
рах, победителем признает-
ся кандидат, набравший бо-
лее 50 процентов голосов. А 
это значит, что в создавшей-
ся ситуации второй тур весь-
ма вероятен.

Из горизбиркома к нам на 
участок приходит установ-
ка подать сведения об изби-
рателях в возрасте до 35 лет, 
отдавших свои голоса. Как 
оказалось, их на участке 24 
человека (из 104 проголосо-
вавших на тот момент).

И еще одно наблюдение. 
Практически все избирате-
ли, пришедшие в 13 сентя-
бря на участки для голосо-
вания, хорошо знают, за кого 
отдать свой голос, – в кабину 
для голосования они заходят 
на считанные секунды.

Время на участке бежит 
довольно быстро. 

20.00. Вот и настало время 
пересчитывать голоса. Ре-
зультаты более-менее пред-
сказуемые. Первое место за-
нял представитель «ЕР» С. 
Ерощенко – в 103 избира-
тельных бюллетенях галочку 
поставили напротив его фа-
милии. Второй результат у С. 
Левченко – 34 голоса. Егоро-
ва («СР») и Кузнецов (ЛДПР) 
набрали соответственно 4 и 7 
голосов. Испорченными ока-
зались 4 бюллетеня. Резуль-
таты по области немного от-
личаются от наших. Разли-
чие в том, что разрыв между 
первым и вторым результа-
том менее значителен, чем 
на моем участке. Вот и все. 

В обратный путь выеха-
ли в час ночи. В Тайшете нас 
ожидала неприятность – у 
автобуса полетело сцепле-
ние. Чтобы скоротать вре-
мя, идем в столовую. После 
завтрака наблюдаю картину, 
вызвавшую у меня чувство 
гордости, – мирный, про-
винциальный Тайшет в 8.20 
местного времени замер в 
мощнейшей пробке. Причи-
ной тому наш красноярский 
автобус, перегородивший 
собой часть дороги.

Думаю, в целом наша груп-
па выполнила свою задачу. Во 
второй тур вышел кандидат от 
КПРФ, депутат Государствен-
ной думы Сергей Левченко. 

Быть может, благодаря 
нашему участию нарушения 
на избирательных участках 
были сведены к минимуму, 
а значит, и выборы прошли 
более объективно. В этом, 
полагаю, немалая заслуга 
красноярцев.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ,

участник 
красноярского десанта.

Фото автора.

Почему граждане 
на выборы не ходят

Как мы уже сообщали, иркутские коммунисты обратились в Красноярский крайком 
КПРФ с просьбой прислать наблюдателей-красноярцев на выборы губернатора Ир-
кутской области. Красноярские коммунисты откликнулись на просьбу иркутян, гор-
ком КПРФ сформировал отряд наблюдателей-добровольцев из 100 человек. Красно-
ярский десант был направлен в наиболее проблемные населенные пункты Иркутской 
области: Тайшет, Тулун, Нижнеудинск, Зима, Куйтун, Залари. 

Автору этих строк выпало побывать на выборах в небольшом городке Тулун. Своими 
впечатлениями об увиденном решил поделиться с читателями газеты «За Победу!».

«Выборы прошли на вы-
соком конкурентном уров-
не, – убежден премьер-ми-
нистр Д. А. Медведев. – 
Потому что в этом – залог 
развития нашей страны и 
показатель того, как чув-
ствует себя наша полити-
ческая система». А как чув-
ствует себя наша избира-
тельная система на селе? 
Попробуем посмотреть на 
избирательную кампанию 
глазами бабы Нади.

После выборов спраши-
ваю бабу Надю, мою старую 
добрую соседку, которая на 
всё имеет свою позицию: 

– За кого голосовала?
– Как за кого, – париро-

вала моя собеседница, –  за 
КПРФ и её кандидата. А за 
кого ещё? Я дважды была на 
встрече с ним. Внушает до-
верие. Большой жизненный 
опыт, бывший руководитель 
школы, общественник, по-
могает ветеранам, семьям, 
обойдённым вниманием вла-
сти. Но у него два недостат-
ка – нет мешка с деньгами и 
поддержки власти. 

Раздумья после выборов

Без школы 
нет жизни на селе
Уважаемая редакция!
Пишу от имени жителей п. Центральный Идринско-

го района. До «перестройки» у нас в районе было семь 
гуртов дойного скота, много молодняка, свинарник. 
Сейчас ничего не осталось, гараж растащили, скот 
уничтожили, посевные площади заросли лесом. Ра-
ботники сельского хозяйства остались без дела.

Были в посёлке клуб, школа, ясли. Клуб и библиоте-
ка сегодня ютятся в двухквартирном доме, яслей нет.

Весной начали ремонтировать школу. Жители по-
сёлка радовались: теперь дети будут учиться на месте 
и не ездить в другую школу. В прошлом году таким об-
разом обучались дети с 1-го по 4-й класс – в одной 
школе, с 5-го по 9-й – в другой. Лето прошло, за все 
время починили только крышу.

В дни выборной кампании на встрече с кандидата-
ми в депутаты Идринского райсовета мы поднимали 
этот вопрос. Нам ответили, что объявлен конкурс на 
производство работ, но ни одна организация не может 
правильно оформить документы. Даже прокуратуру 
обещали подключить. Время идет, а дело не движется. 
Есть опасение, что средства, выделенные на ремонт, 
могут пропасть, а на следующий год при весьма дефи-
цитном бюджете денег могут не выделить.

Не будет школы – не будет села, а учёба с привозом 
в школы соседних населённых пунктов – это проблемы 
для школьников и их родителей.

Агафья Ивановна МЕТЕЛЁВА, 
член КПСС с 1963 года.

– А соперника поддержи ва-
ет власть? – интересуюсь я. 

– В том-то и дело. Сопер-
ник – дважды судимый пред-
приниматель мелкого поши-
ба. Судим за избиение и во-
ровство. Но у нас в районе 
это нормально. В предыду-
щей администрации судимо 
было почти всё руководство. 
Никакого доверия к нему нет, 
хотя много сулил: все тополя 
спилить хошь по всему райо-
ну. Все дырки на дороге за-
асфальтировать, а главное 
– приструнить его друзей, 
«прихватизировавших»  ЖКХ. 
Это была главная тема всех 
встреч с жителями. 

Уж так он прилежно запи-
сывал все замечания. Ну, кто 
бы мог подумать, что этот 
прилизанный, тихий, лысе-
ющий мужичонка мог из-

бить ни за что человека или 
украсть чужое имущество. 

Глава администрации с 
ним на все встречи за руч-
ку ходил. Причём, заметь, 
сразу после кандидата от 
КПРФ, который не мог обе-
щать с ходу того, что не де-
лала власть десятилетиями. 
Карман-то у района пустой. 
Власть стоит на коленях то 
перед начальством повыше, 
то перед местными богате-
ями. Ничего сами не могут 
сделать, даже горки к Новому 
году. Всё с протянутой рукой. 
Так и хочется им памятник 
поставить, как Ильичу. Толь-
ко Ильич правильный путь 
указывает, а им котомку по-
весить на руку и подписать: 
«Помогите Христа ради на-
родной власти!». 20 лет поч-
ти ничего не делали, а тут на 

тебе: «Рядом появится куль-
турно-спортивный комплекс, 
детский сад, детская пло-
щадка, все дороги заасфаль-
тируем, подвалы, заполнен-
ные водой в панельных до-
мах, засыпем песком, най-
дём управу на зажравшихся 
дельцов от ЖКХ». 

И что ты думаешь, повери-
ли мои соседи. Уж больно за-
манчивая картинка. Ничего, 
что они сулили это и пять лет 
назад в прошлые выборы,  и 
всё ни с места. А тут ещё гу-
бернатор обещал поддержку 
нашему начальству, Правда, 
никто не знает, в чём эта под-
держка. Молчат. Но, наши-то 
кандидаты от «Единой Рос-
сии» на огромной картине 
вместе с губернатором улы-
баются. 

– Ты слыхала, что произо-

шло с этой картиной в одном 
селе? 

Моя собеседница зага-
дочно сообщила: 

– Мне рассказала моя пле-
мянница. Она  живёт там.

Я вспомнила рассказы 
учителей заваливающейся 
школы в одной деревне, ко-
торую посетил губернатор 
перед выборами и пообещал 
провести небывалую до сих 
пор реконструкцию учебного 
заведения. Перед его посе-
щением местные власти по-
весили огромный, богатый, 
высотой почти со школу бан-
нер с улыбающимися лица-
ми местной власти и поддер-
живающего ее губернатора. 
Учителя говорили, что за че-
тыре таких баннера можно 
школу наполнить хорошим 
оснащением, и приглядыва-

лись, как использовать его 
после выборов. Сошлись на 
мысли, что из него получится 
несколько хороших экранов, 
а также можно закрыть боль-
шие дырки в стенах.

Мои воспоминания нару-
шила баба Надя, которая, да-
вясь от смеха, продолжила 
свой рассказ:

– Понимаешь, баннер-то 
огромный. Куда его в дерев-
не вешать? Носили его, но-
сили и решили повесить на 
небольшой магазин. А что 
написано на баннере, пом-
нишь? «Команде губернато-
ра – народную поддержку». 
Так вот, не вошло всё назва-
ние на стену. Две первые бук-
вы завернулись, и их стало не 
видно. Народ на следующее 
утро внимательно прочитал и 
долго не мог понять, чем же 

Синдром  общипанной  курицы
и как он может этому слову 
оказать свою поддержку. 

Баба Надя просмеялась и 
выразила поддержку велико-
му русскому языку. Племян-
ница сообщила: «Несколько 
дней власть не могла понять, 
с чем связано такое внима-
ние сельчан к плакату, и с 
чего вдруг повеселело село».

А меня поражает, насколь-
ко доверчив русский народ. 
Насколько приземленны его 
интересы. Правящая партия  
проводила и проводит поли-
тику, которая позволила ра-
зорить в районе  сельское 
хозяйство, промышленные и 
обрабатывающие предпри-
ятия, лишила работы боль-
шинство жителей, опустила 
их в глубокую яму нищеты, 
а молодёжь надежды на до-
стойное будущее. 

Сталину припысывают 
слова: «Общипанная курица 
жмётся ближе к ноге хозяи-
на». Неужто и впрямь мы та-
кие?

Галина ВЛАДИМИРОВА.
Ермаковское

Жизнь глубинки Цифра

От всей души
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По словам вице-премье-

ра Ольги Голодец, по дан-
ным официальной стати-
стики в бедности живут 22 
миллиона россиян. Осенью 
прошлого года за чертой 
бедности жили 15,7 милли-
она человек. Для борьбы с 
проблемой реализуется ряд 
программ, отметила чинов-
ница. Например, упростили 
использование материнско-
го капитала. 

Эхо кризиса
Закрывается 
крупная птицефабрика
Работу на неопределенное время останавливает 

предприятие «Индюшкино». Причина закрытия  – убыт-
ки из-за роста курса валют. Индюшиные яйца и корма 
компания закупала за границей. 

Из-за этого поголовье индеек на фабрике сократилось с 
300 до 4 тысяч голов. Напомним, что раньше по всему краю 
закрылись несколько птицефабрик «Сибирской губернии». 
Закрытие «Индюшкино» на ассортимент и цены в краснояр-
ских магазинах никак не повлияет, уверен маркетолог сети 
гастрономов Дмитрий Полин.

 – Ничего страшного не произойдет. Выбор достаточно 
большой. У нас порядка 10 поставщиков куриной продук-
ции, и есть из кого выбирать. Поэтому никаких проблем не 
будет,  – сообщил Полин.

«Авторитетное радио».

Бюро партийного комите-
та Минусинского районно-
го отделения КПРФ искрен-
не поздравляет участников 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, граждан, 
относящихся к категории 
«дети войны», участников бо-
евых действий, пенсионеров с 
Днем пожилого человека!

Сегодня в каждом уголке планеты
Почтят вниманьем пожилых людей:
Кто позвонит, кто передаст приветы,
Заедет погостить на пару дней.
Быть пожилым 
              не значит быть отжившим —
Недюжинного опыта багаж
Отводит вам особенную нишу,
Где мудрость на вес золота и стаж.

Где ценятся умения, здоровье
И любящая дружная семья,
Где обогреют лаской и любовью
Внучата, дети, снохи и зятья.

Желаем вам гармонии и мира,
Пусть дарят близкие 
                          и радость, и тепло,
И жизнь течет не скучно, не уныло,
А на душе по-летнему светло.

***
От всей души поздравляем 

учителей образовательных уч-
реждений Минусинского райо-
на с Днем учителя!
Учитель всегда 
                 был примером особым.
Всегда было ценно 
                               учителя слово.
Заслуженно праздник 
                          создали однажды.
Учителя день – 
      день торжественный, важный.
Желаем учителю каждому в школе
Счастливой учительской, 
                           радостной доли.
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России вопросы – дороги и транспорт. 
– Как в условиях Крайнего Севера 

удается содержать дороги? Хватает ли 
короткого лета на ремонтные работы? 
Справляются ли автобусы с перевозкой 
пассажиров?

– В этом году мы запланировали от-
ремонтировать в два раза больше улич-
ной дорожной сети. Если в прошлом году 
была отремонтирована 81 тысяча ква-
дратных метров дорожного полотна, то в 
этом – 190 тысяч. На сегодня выполнено 
порядка 70% работ, закончить их плани-
руется к 30 сентября. Есть определенные 
сложности: первую половину лета нас за-
ливал дождь, но, думаю, уложимся в срок.

Также в этом году мы заказали про-
екты по освещению дороги до аэропорта 
Норильск и дороги между Центральным 
районом и Талнахом. Еще один серьезный 
проект в дорожной сфере –  объездная 
дорога, которая позволит из Талнаха, не 
пересекая Центральный район, доехать 
до Кайеркана. Это разгрузит улицы Но-
рильска, в первую очередь, от грузового 
транспорта. Конечно, таких пробок, как в 
Красноярске, у нас пока нет, но даже те 
48 тысяч транспортных средств, которые 
имеются в Норильске, уже много. Город 
компактный, количество машин ежегодно 
увеличивается, поэтому мы решили зара-
нее предотвратить проблему транспорт-
ной загруженности.

Что касается пассажирского автопар-
ка, то его основу составляет муниципаль-
ный транспорт. У нас есть коммерческие 
перевозки, но их объемы совсем неболь-
шие. Дело в том, что на Севере только 
крупные предприятия, подконтрольные 
муниципалитету, способны выполнить 
все задачи по перевозке людей. К приме-
ру, у нас часто в силу погодных условий 
закрываются дороги. Приходится фор-
мировать транспортные колонны, впере-
ди которых идет специальная снегоубо-
рочная техника, затем машины МЧС и 
ГИБДД. Частным компаниям такую зада-
чу выполнить не по силам.

Парк автобусов достаточно изношен. 
Но с 2012 годы мы ежегодно закупаем но-
вые машины. В общей сложности закупили 
95 автобусов. При этом необходимо при-
мерно еще столько же. В наших условиях 
плановый срок эксплуатации автобуса со-
ставляет всего 5-7 лет. К слову, поставщи-
ка машин выбирали из нескольких произ-
водителей, в том числе немецких и швед-
ских. В итоге остановились на белорусских 
МАЗах –  они хорошо зарекомендовали 
себя в наших условиях и более всех устро-
или нас по соотношению цена-качество.

– Как город решает вопрос продо-
вольственного обеспечения, учитывая 
транспортную труднодоступность и уда-
ленность? Существует ли дефицит ка-

сегодня
кой-либо продукции?

– С продовольствием проблем нет. 
Часть продуктов – в основном овощи и 
фрукты – мы завозим летом по Енисею, 
часть доставляем круглый год по Север-
ному морскому пути из Мурманска, Ар-
хангельска. Скоропортящиеся продукты 
завозим самолетами. Конечно, случают-
ся сезонные трудности, но они оператив-
но прогнозируются и решаются. Скажем, 
в этом году надо было вывезти продукты 
со складов в Мурманске и Архангельске 
до закрытия порта в Дудинке на время ле-
дохода (примерно с середины мая до се-
редины июня), а мощностей не хватало. 
Пришлось обратиться в Министерство 
транспорта РФ, чтобы нам позволили за-
фрахтовать дополнительное транспорт-
ное судно под иностранным флагом. Во-
прос положительно решился.

Что касается ассортимента продук-
тов, то и в этом жители Норильска тоже 
не обделены. В магазинах есть любые де-

ликатесы. Кстати, показательный слу-
чай. Недавно Норильск посещала Ольга 
Львовна Свиблова – директор Москов-
ского дома фотографии, входящая в ТОП 
самых влиятельных женщин России. Она 
открывала выставку мастеров фотои-
скусства. Так вот Ольга Львовна искрен-
не удивилась продуктовому изобилию но-
рильских магазинов и заметила, что по-
добный выбор продуктов есть не во всех 
московских супермаркетах.

– Есть ли в городе проблема безра-
ботицы? Если да, то насколько остро 
стоит, и как вы ее решаете?

– Безработицы в Норильске нет. Точ-
нее, ее уровень всегда меньше одного 
процента. Сейчас, например, где-то 0,7-
0,8%. Всего в городе регистрируется по-
рядка 900 безработных по году. При этом 
всегда имеется около 3 тысяч вакансий. 
То есть рабочих мест в три раза больше, 
чем безработных. Конечно же, всегда 
есть определенный дефицит квалифици-
рованных работников. Скажем, в 2011-
2012 годах была острая нехватка учите-
лей и врачей. В связи с этим была приня-
та муниципальная программа привлече-
ния дефицитных работников, и на сегодня 
мы почти полностью решили проблему 
нехватки учителей. Сейчас продолжаем 

сокращать дефицит медиков – ежегод-
но приглашаем, обеспечиваем жильем, 
подъемными, выделяем места в детских 
садах.

– Норильчане всегда хорошо зараба-
тывали. Сегодня они по-прежнему мо-
гут похвастать высоким заработком?

– Судите сами. Средняя зарплата по 
крупным предприятиям Норильска коле-
блется в районе 70 тысяч рублей. По краю 
в среднем, если не ошибаюсь, она состав-
ляет в районе 37 тысяч. И это опять же 
с учетом зарплат северян. Конечно, мел-
кий и средний бизнес в Норильске по зар-
платам не может соперничать с градоо-
бразующим предприятием, но тем не ме-
нее в среднем заработки у норильчан по-
прежнему заметно выше, чем у жителей 
других территорий края.

– Какие ключевые проекты Но-
рильск реализует совместно с админи-
страцией Красноярского края?

– Один из важнейших проектов, кото-
рый реализуется при участии различных 
бюджетов, – строительство перинаталь-
ного центра. Для города это очень важ-
ный объект –  центр будет ежегодно при-
нимать более 3 тысяч женщин со всего 
Таймыра. Мы уже давно ждем этот объ-
ект, и в этом году, наконец, был подпи-
сан договор с подрядчиком на строитель-
ство. Проект центра в целом нас устраи-
вает, единственное, нас обеспокоил нуле-
вой цикл и свайное поле. На наш взгляд, 
не совсем учтены особенности строитель-
ства на вечной мерзлоте. 

Еще один ключевой проект –  рекон-
струкция взлетно-посадочной полосы аэ-
ропорта Норильск. Это также важный 
для норильчан проект, поскольку аэро-
порт –  единственные для нас ворота в 
«большой мир». К реконструкции ВПП 
мы должны приступить в следующем году.

Ну и, конечно, актуальный текущий 
проект –  подготовка и принятие бюдже-
та Норильска. Мы обсуждаем этот доку-
мент со всеми профильными министер-
ствами. От него будет зависеть, как будем 
жить в ближайшее время.

– В 1990-е годы из Норильска был 
большой отток жителей, его даже нача-
ли причислять к вымирающим городам. 
Стремятся ли сегодня норильчане сме-
нить место жительства?

– Действительно, в свое время насе-
ление Норильска составляло более 280 
тысяч человек, однако в 1990-е годы 
практически треть из них покинула город. 
Сегодня население Норильска –  около 
180 тысяч, и эта цифра стабильно сохра-
няется на протяжении последних лет. Бо-
лее того, стабилизировался не только ко-
личественный, но и качественный состав 
населения. Средний возраст наших жите-
лей составляет около 40 лет, то есть но-
рильчане в среднем достаточно молодые. 
И самое главное, как я уже говорил, в го-
роде улучшается демографическая ситу-
ация и уже несколько лет подряд повы-
шается рождаемость. Это означает, что 
люди ощущают стабильность и перспек-
тивы, уверены в завтрашнем дне.

Алексей ХИТРОВ.
newslab.

Живём и помним

Проблемы молодёжи вол-
новали общество во все вре-
мена. За молодёжью будущее. 
В период молодости склады-
вается система ценностей, 
формируется самосознание. 
Сознание молодого челове-
ка очень восприимчиво, спо-
собно перерабатывать и усва-
ивать огромный поток инфор-
мации.  Важно правильно ус-
воить. Особенно это касается 
политики. 

Распространена такая позиция: 
я вне политики; дом, семья – вот 
моя политика. Не раз такое слышал 
в период предвыборной агитации. 
Как преодолеть отчуждение моло-
дёжи от политики? Поделюсь неко-
торыми своими наблюдениями.

Сразу стоит оговориться: на 
большой и скорый успех рассчи-
тывать бессмысленно. Во все вре-
мена большинство никогда не уча-
ствовало в государственном управ-
лении. Это удел избранных. Здесь 
необходимы специальные знания и 
связи. Так что для рядового жителя 
страны всё сводится в основном к 
опусканию в урну бюллетеня. Неве-
сёлая картинка. Идёшь на выборы и 
часто не знаешь кандидатов в депу-
таты. «А из кого выбирать?» – слы-
шишь от избирателей.  Но выбирать 
нужно или хотя бы испортить бюл-
летень, чтобы другим не достался.

Молодёжь и политика

Результаты ЛДПР в пяти областях – Смоленской, Амурской, 
Архангельской, Тамбовской и Оренбургской – позволяют партии 
делать ставку на усиление своего представительства в этих ре-
гионах. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 

– В Смоленской области наш губернатор Алексей Островский подтвер-
дил свой мандат, с отрывом обойдя всех конкурентов. В Амурской обла-
сти, мы считаем, необходим как минимум второй тур. А если бы изна-
чально все честно посчитали, то мы бы сейчас констатировали, что наш 
кандидат Иван Абрамов уже в первом туре победил… На разных уровнях 
выборов хорошие результаты мы показали в Тамбовской, Оренбургской и 
Архангельской областях – мы ставим перед собой задачу бороться за гу-
бернаторские посты в этих регионах, – заявил Жириновский. 

КПРФ также считает прошедшие 13 сентября выборы чрезвычайно 
успешными. Об этом сказал в интервью СМИ глава юридической служ-
бы партии Вадим Соловьев. По его словам, коммунисты в 1,7 раза увели-
чили количество своих кандидатов в заксобрания муниципального уровня. 

Сергей Васильцов: 
– Я полагаю, что КПРФ и ЛДПР на состоявшихся 13 сентября выборах 

выступили довольно неплохо. Безусловно, у них есть серьезные шансы на 
выборах в Государственную думу. Сейчас мы наблюдаем два процесса, 
которые идут практически синхронно. С одной стороны, в очередной раз 
можно видеть некоторое размазывание авторитета власти после противо-
речивой операции с Крымом, после очевидных проблем с Новороссией. 
При этом отмечается явное укрепление альтернативных сил – в первую 
очередь я имею в виду Компартию.

www.kprf.ru

«От меня ничего не зависит», 
«всё схвачено» – вот ещё одно за-
блуждение. И в результате победа 
партии власти почти гарантирова-
на. Ведь чем ниже явка, тем проще 
обеспечить нужный результат или 
даже «нарисовать» его. Поэтому и 
нужно идти на выборы, иначе твой 
голос украдут.

А что же по этому поводу думает 
молодёжь? Большинство не в курсе 
происходящих событий. Прошлым 
не интересуются, живут сегодня. 
Кто-то желает уехать жить за грани-
цу, другие влачат жалкое существо-
вание, спиваются. Это потерянные 
люди. Жестоко, но факт. Наши со-
юзники те, кто остаётся в России, 
борется за достойную жизнь, со-
храняет человеческий облик.

Два практических совета.
Делать упор на наглядную агита-

цию (баннеры и т.п.). Молодёжь га-
зеты не читает.

Скорректировать тематику сай-
та КПРФ (больше материалов на 
молодёжную тематику, консульта-
ции специалистов: как защищать 
права и т.п.). Интернет посещает в 
основном молодёжь. Говорить мож-
но много, но начинать нужно с это-
го. Вода камень точит.

Артём ЗАДОРИН, 
преподаватель СФУ, 
наш общественный 

корреспондент.

Партии и выборы

Êàê  çàèíòåðåñîâàòü?

У КПРФ и ЛДПР серьезные шансы 
на выборах в Государственную думу

Всё будет также после нас,
А нас не будет.
Когда нам жизнь сполна воздаст –
У мира не убудет.
По небу скатится звезда
Слезой горючей,
И не останется следа –
Обычный случай...
Такие строки прозвучали полгода 

назад, в день, когда мы провожали в 
последний путь нашего товарища – 
Людмилу Васильевну Шаповал. Она 
оставила след в жизни. 

Это дом, ею построенный и обу-
строенный. Это дети и внуки. Это всё 
разумное, доброе, вечное, которое 
человек сеет всю жизнь.

Она была грамотной, образован-
ной, принципиальной женщиной с 
широким кругозором и большим 
спектром интересов.

По образованию историк и фило-
лог, она прекрасно разбиралась в во-
просах истории государства, совре-
менной истории. С Людмилой Васи-
льевной было интересно общаться, 
она на всё имела своё мнение, да-
вала точную оценку событиям. Она 
всегда занимала активную жизнен-
ную позицию, что свойственно людям 
её поколения.

Людмила Васильевна была и комсомолкой, и спортсменкой, и, конечно же, красави-
цей. В самые мрачные дни после антисоветского переворота в августе 1991 года, ког-
да многие побросали партийные билеты, она не дрогнула, осталась активным борцом.

Всю жизнь занималась просветительской, общественной работой. Преподавала 
историю, работала в комсомольских и партийных органах Красноярска, начальником 
отдела кадров Енисейского речного пароходства, председателем профкома комбина-
та питания станции Красноярск.

И где бы она ни трудилась, везде выступала поборником справедливости, счита-
ла долгом чести защищать права рядового труженика. Людмила Васильевна любила 
жизнь, была умной, красивой, сильной и смелой. Запомним её такой.

Коммунисты Центрального района.

Не будет большим пре-
увеличением сказать, 
что подобные настроения 
сегодня преобладают в 
большинстве региональ-
ных «элит». В потенциаль-
ных зонах риска пытаются 
рационализировать прои-
зошедшее, выстроить не-
кую систему – может, гео-
графическую – от окраины 
к центру? 

Сахалинский Хорошавин, 
Гайзер в Коми, под ударом 
Турчак на Псковщине; Даль-
ний Восток, север и запад... 
Вспоминаются «утратившие 
доверие» президента Васи-
лий Юрченко в Новосибир-
ске и Николай Денин в Брян-
ской области, и приходит 
понимание, что системы и 
внешней логики нет никакой, 
зато есть новация – «брать» 
стали целыми командами. 
И, возможно, отныне будет 
только так.

Всем очевидно: набор об-
винений, предъявленных 
властной верхушке Коми, 
можно атрибутировать прак-
тически любой команде ре-
гиональных или муниципаль-
ных (крупные и средние го-
рода) управленцев. При та-
ком раскладе включается 
чистая мистика, игра стихий. 
Сегодня «Акулину» вытащил 
Гайзер, но где гарантия, что 
при следующей сдаче она не 
придет к тебе?

Вместе с тем, напрасны-
ми выглядят надежды на от-
резвление — пусть времен-
ное – коррупционеров в ре-
гионах. Хищничество та-
мошних «элит» тоже ведь 
категория почти мистиче-
ская. Тащит подобная публи-
ка всегда как с чистого листа, 
ворует загипнотизированно. 
Однако в этом безумии есть 
смысл – они полагают, что 
именно того куска, который 
им обеспечит безбедное су-
ществование после ухода из 
власти (за которым возмож-
но уголовное преследование 
с неизбежным «раскулачива-
нием»), они как раз забрать и 
не успели.

Перст судьбы, гримаса 
рока… В этом смысле на-
блюдатели уже заговори-
ли о «новом 37-м». А что, 
параллель закономерная, 
с поправкой, естественно, 
на масштабы, трубу пони-
же и пожиже дым. Но век-
тор, да, похожий, особенно 
в части вот этой невозмож-
ности предсказать, «кто сле-
дующий». Брали и репрес-
сировали тогда, в основном, 
«элиты» (другое дело, что 
маховик неконтролируемо 
раскручивался), претендо-
вавшие на свой кусок власти 
и имевшие ресурс его оття-
пать (или уже оттяпавшие). 
Плюс «бытовое разложе-
ние», пресловутые хищниче-
ство и «зажрались». Забавно 
другое: либеральная интел-
лигенция, клеймящая более 
полувека репрессии тридца-
тых годов, сегодня пресле-
дования чиновников в боль-
шинстве одобряет: кто-то – 
категорически, кто-то – с ти-
хим злорадством.

Впрочем, всегда найдутся 
пикейные жилеты, готовые 
объяснить уголовные пре-
следования исключитель-
но экономическими причи-
нами, клановой конкурен-
цией, борьбой за ресурсы. 
Дескать, Коми (как и Саха-
лин) – регион сырьевой, от-
сюда и особая острота кон-
фликта, набор имен и на-
званий – «Роснефть», «Лу-
койл», Сечин, Вексельберг (и 
впрямь один из фигурантов 
– Александр Зарубин – пер-
сонаж ключевой, знаковый 
и разнообразно интересный 
– напрямую связан с «Рено-
вой»). Однако можно назвать 
субъекты не менее ресурс-
ные; где-то правофланго-
вее «Роснефть», где-то «Лу-
койл», где-то они, как жокеи 
в заезде, на полкорпуса об-

гоняют, чтобы потом отстать. 
Безусловно, экономическая 
составляющая имеет место 
быть, но в качестве одного из 
векторов. Да и вообще, что 
экономическая конспироло-
гия, что мистика выборочных 
репрессий – объясненьица 
примерно одного порядка.

Скажем, в регионах, ре-
сурсами небогатых, корруп-
ционные процессы еще на-
гляднее. Местные кланы 
подбирают куски, мимо ко-
торых прошли большие фе-
деральные люди и корпо-
рации. В моей родной Са-
ратовской области, поми-
мо бюджета и несчастной 
социалки, это недвижи-
мость, ЖКХ, транспорт. На 
фоне острейшего бюджет-
ного дефицита, фактически 
банкротства региона. Пря-

мые следствия, еще в докри-
зисные годы, – сокращение 
производств и сворачивание 
бизнеса. Отток пассионар-
ной части населения и моло-
дежи, разрушение образо-
вания, гуманитарной инфра-
структуры (о коммунальной 
не говорю). Криминализация 
и озверение, взращивание 
новых хищнических кланов, 
полный дисбаланс власти. 
Пока в Москве спорили о ли-
берализме, реальный неоли-
берализм переводил несто-
личную Россию в режим от-
сроченной катастрофы. На-
долго ли отсроченной?

Даже неглупые люди взя-
лись недоумевать: а что же, 
вовсе не индульгенция све-
жий и победоносный резуль-
тат выборов? Напомина-
ют, что Вячеслав Гайзер воз-

главлял в Коми список ЕР, на-
бравший без малого 60%, и 
еще 14 (из 15) единороссов 
взяли одномандатные окру-
га и прошли в Госсовет ре-
спублики.

На самом деле, конеч-
но, нет никакого когнитив-
ного диссонанса, поскольку 
выборы в современной Рос-
сии (как и много где еще) – 
это не политика. Строго го-
воря, и задержание Гайзера 
с командой – тоже не поли-
тика. Есть, однако, дьяволь-
ская разница – выборы почти 
целиком имеют отношение 
к виртуальности, а вот чист-
ки региональных, с позволе-
ния сказать, «элит» – сугубая 
и кого-то пугающая, а кого-
то обнадеживающая реаль-
ность.

Мне еще пару лет назад 

доводилось говорить, что 
«Единую Россию» негромко и 
безразлично сливают, и был 
я тогда не совсем прав. Про-
сто ЕР стала частью систе-
мы, но отнюдь не на первых 
ролях и явно не на правах не-
сущей конструкции, не в ка-
честве краеугольного камня. 
Краеугольные камни иные, 
из надпартийного вещества 
– консерватизм-замороз-
ка и патриотический, отча-
сти мобилизационный тренд 
(Майдан – Крым – Донбасс). 
Вся четверка парламентских 
партий легко сюда вписыва-
ется, и нет принципиальной 
разницы, кто и в каком из ре-
гионов отыграл друг у друга 
два-три, а то и пяток-деся-
ток мест (отсюда умеренный 
«либерализм», «честность» 
на прошедших 13 сентября 
выборах, распространивши-
еся, впрочем, лишь на уча-
стие и участь тех же парла-
ментских). В этом смысле 
политическая система эво-
люционирует в сторону аме-
риканской; грубо говоря, кто 
бы ни побеждал в выборном 
пинг-понге, власть зафикси-
рована в одном месте, и де-
литься ею никто не собира-
ется.

Здесь, как представляет-
ся, ключ к наметившимся ре-
гиональным чисткам. Глав-
ной опасностью для власти 
становятся не какие-то идеи, 
проекты, брожения, а попыт-
ки приватизации государ-
ственной власти на отдель-
ных территориях. (Не зря во 
всех публикациях по ситуа-
ции в Коми красной нитью 
идет информация о сращи-
вании региональных кланов с 
федералами на местах, пре-
имущественно силовиками.) 
Это ни в коей мере не огра-
ниченный законами сувере-
нитет, уже не конкуренция, 
еще не сепаратизм, но явле-
ние, весьма опасное реаль-
ной неконтролируемостью и 
потенциальной непредска-
зуемостью. Подобное в ряде 
регионов уже имеет место 
быть – тихой сапой (неиз-
бежно переходящей в гром-
кую стадию), под прикрыти-
ем сколь угодно благонаме-
ренной и верноподданной 
риторики.

В этом смысле древняя 
мантра «Царь хороший, бо-
яре плохие» приобретает но-
вое звучание – руководства 
к репрессивному действию. 
Не случайно уже во первых 
строках информационных 
сообщений возникает ясно 
куда направленный пропа-
гандистский фон – о часах за 
миллион, о трусах за тысячу 
долларов.

Власть явно обозначает 
кампанию, сигналя, «кто не 
спрятался, я не виновата». 
Предварительно хорошо по-
работав над тем, чтобы пря-
таться было некуда.

Алексей КОЛОБРОДОВ. 
«Свободная пресса».

***
Плакат советской поры 

в наши дни как никогда ак-
туален. Нас предупрежда-
ли, а мы как-то не верили.

«Новый 37�й» в регионах: 
кто следующий?

Воровство государственного масштаба

Напрасными выглядят надежды на отрезвление коррупционеров

Время делать выбор

Крестьянская доля

Запомним  её  такой

Минсельхоз в 40 раз сократит 
субсидирование фермеров 

Министерство сельского хозяйства сократит субси-
дии для производителей молочных продуктов в 40 раз, 
об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо 
директора департамента экономики и господдержки 
Минсельхоза Анатолия Куценко.

Еще в июне в Минсельхозе сообщали о намерении суб-
сидировать четыре млрд. рублей в молочную отрасль сель-
ского хозяйства по госпрограмме. Более того, эта отрасль 
называлась приоритетной для субсидирования. Предпола-
галось, что на одно ското-место в молочных хозяйствах го-
сударство выделит 450 тысяч рублей.

Однако в письме Анатолия Куценко указывается, что рос-
сийские производители молока получат в целом 100 млн. 
рублей, что в 40 раз меньше обещанной в июне суммы.

Отметим, что в отрасли производства молочных продук-
тов используется меньше всего российского сырья – толь-
ко 60%. Помимо этого, как отмечают «Ведомости», дан-
ная отрасль – одна из самых долгоокупаемых (от 10 лет и 
выше).

www.polit.ru

Мы обращаемся с призывом к неравно-
душным, неспокойным, стремящимся из-
менить жизнь к лучшему женщинам: вли-
вайтесь в наши ряды!

Наш союз содействует повышению роли 
женщин в политической, экономической, об-
щественной и духовной жизни российского го-
сударства и общества, созданию и реализации 
благоприятных условий в области материнства 
и детства, воспитания молодежи, осуществле-
нию справедливой социальной политики в от-
ношении женщин на территории Российской 
Федерации, сбережению здоровья нации, а 
также недопущению дискриминации по поло-
вому признаку. 

Мы выступаем за:
сплочение женщин; 
создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека;
укрепление авторитета страны в 

мировом сообществе;
социальную справедливость
проведение государственной мо-

лодежной политики, направленной на 
создание оптимальных условий для фи-
зического и духовного здоровья моло-
дого поколения, воссоздание системы 
доступного бесплатного и качественно-
го образования и здравоохранения
сохранение и развитие националь-

ных духовных и культурных традиций на-
родов России, сбережение ее культур-
ных ценностей;
непринятие любой войны, призна-

ние защиты Отечества священным дол-
гом граждан России, формирование 
общественного мнения за устранение 
угрозы и прекращение межнациональ-
ных конфликтов, за мир и дружбу меж-

ду народами.
Движение содействует защите кон-

ституционных прав и интересов женщин, 
детей и молодежи, защите окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности; оказывает практическую 
помощь в правовой защите участникам 
движения и иным лицам, обратившимся 
за помощью.

Вас заинтересовали наши цели и зада-
чи?

Запомните контактный телефон: 
229-63-52.
Звоните, приходите. 
Пообщаемся, обсудим.

Оргкомитет.

Прекрасен  наш  союз!
Приглашаем всех желающих в краевое отделение 

Всероссийского женского союза «Надежда России» 
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Улыбнись!

Заметки по поводу и без

12 непреложных заповедей от Михаила Делягина

Бюро Канского райкома КПРФ с прискорбием сообщает, что на 
81-м году ушел из жизни 

БРАЖКИН Николай Михайлович,
коммунист с апреля 1963 года.
Вся его сознательная жизнь была связана с Канским районом 

- селом Рудяным, в котором после срочной службы в Советской 
Армии он состоялся как человек-патриот, коммунист. Возглав-
лял комсомольскую организацию совхоза, работал на тракторе, 
комбайне, выучился на агронома, после августа 1991 года около 
трёх лет возглавлял совхоз «Прогресс». Хозяйство выжило, сейчас 
входит в ЗАО «Мокрушенское»: выращивает хлеб, растит скот, 
люди имеют работу.

Трудовая и общественная деятельность Н. М. Бражкина была  
отмечена производственными и партийными наградами. Николай 
Михайлович неоднократно избирался депутатом Рудянского 
сельсовета. В 2010 году был избран депутатом Канского районного 
Совета, который впоследствии был распущен из-за того, что часть 
депутатов саботировала его деятельность, не посещая сессий. 
Разгон райсовета очень сильно отразился на здоровье Николая 
Михайловича и оторвал от общественной работы секретаря 
первичного отделения КПРФ в с. Рудяном.

Авторитет Н. М. Бражкина среди односельчан был довольно 
высоким: к нему обращались с вопросами, просьбами, советами. 
И это отражалось на итогах выборных кампаний, когда Рудянской 
сельсовет всегда был в числе первых по итогам выборов по району 
и поддержке КПРФ.

Сохраним память о нашем товарище на долгие годы.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

По поручению бюро Канского райкома КПРФ 
Л. П. Федосеева, Г. А. Самойлова, В. А. Кайсин.

Сталевар 
и пастух 
(басня) 
Как живут на этот свете
Сталевар и мальчик Петя?
«Лучше нету доли,
Чем гулять на воле, 
Длинной хворостиной
Управлять скотиной», – 
Думал мальчик Петя
С самого рассвета. 
А вот дядя – сталевар
Выплавлял в мартенах сталь.
Не хотел и даром
Быть он комиссаром. 
Жили счастливо. Но вот 
Грянул вдруг переворот.
Тяжко стало дяде Пете
Жить на этом белом свете: 
Если хочешь скот пасти, 
За аренду заплати. 
Чтобы не было претензий, 
Предъяви лицензию. 
Уплати за свой доход, 
Не обманывай народ.
А еще твой скот
Землю топчет, воду пьет, 
Траву щиплет – полон рот.
И еще не в меру
Портит атмосферу...
Где ж сегодня наш  пастух?
Взор его совсем потух, 
Не нужна и хворостина – 
Всю порезали скотину. 
Плохо бедняге – 
Он не ест, а с горя  пьет, 
Червь его доброе сердце сосет...
Дети не знают,  
Кто есть пионер, 
Ставят им пошлых 
И жадных в пример... 
Ту же судьбину 
Пожал сталевар:
Нету завода – 
Торгаш всё отнял.
Сталь варить он перестал, 
На учет на бирже стал.
Это расплата –   
Житуха во мгле.  
Ждем комиссаров 
На русской земле! 

Послание  

Я малой росинкой
Живу на земле. 
Мир светлой искринкой
Бытует  во мне. 
Я помню – дали мне знанье: 
«Из искры возгорится пламя». 
Но кто – вот главное! – 
Разделил нас в мире 
На моджахедов  и православных, 
На богатых и нищих? 
Мы у Бога ответа ищем,    
У Аллаха и Будды. 
Мой ответ на это будет:
Не сходите, люди,  с ума!
«Да здравствует разум, 
Да скроется тьма!»
Сейте доброе, зло изгоняйте, 
И лишь  себя 
              в своих бедах пеняйте, 
Трусость свою и свое равнодушие 
Вместо борьбы за жизнь лучшую.
Не будьте  безропотны и немы.  
Вспомните: 
      «Мы – не рабы. Рабы не мы!».

У обелиска
У мамы моей 
Было пять сыновей. 
Дружно жили, 
Родителей любили. 
Но грянула громом война, 
За Родину встала страна. 
Папа ушел защищать
Нас и Родину-мать. 
И жарким летом 
В сорок третьем 
Скончался от ран
Отец наш Иван.
Брат был комсомольцем, 
Ушел на фронт добровольцем. 
И тоже в суровом бою 
Сложил он голову свою.
...Стою у обелиска  
И кланяюсь низко-низко
В боях павшим 
И без вести пропавшим 
Отцам и братьям нашим.

Геннадий ОВЕЧКИН 
г. Ужур

Мы воспитаны на про-
шлых кризисах. И дефолт 
1998 года, и провал 2008, 
и мало замеченные боль-
шинством банковские кри-
зисы 1995 и 2004 годов 
проходили по одной и той 
же схеме: резкое, почти 
одномоментное ухудшение 
ситуации, от двух до ше-
сти месяцев,  и длительное 
плавное восстановление. 
И сейчас мы ждем того же. 
Вот-вот, вот-вот, ну должно 
уже начаться улучшение, и 
не можем дождаться. Пора 
понять: не дождемся.

Мы вошли в другой кри-
зис. Уровень жизни большин-
ства, как свидетельствует по-
требительское поведение, 
начал снижаться летом 2013 
года. Бегство капитала и де-
вальвация начались в январе 
2014 года, при дорогой нефти 
и Януковиче в Киеве. Это не 
удар – это медленное удуше-
ние коррупцией и монополиз-
мом. И нам жить в нем долго.

Чтобы не сойти с ума и не 
потерять лишнее, надо твер-
до знать несколько совсем 
простых правил, – которые 
мы при столкновении с по-
вседневными несчастьями 
имеем склонность забывать.

Поэтому позволю себе на-
помнить их вам.

1. Кризис – это поте-
ря денег. Нелюбимый мною 
Греф еще в 2008 году, остер-
венев от назойливых расска-
зов о том, что «кризис – это 
возможность», разъяснил: да, 
возможность. Но для боль-
шинства такая же, как при 
столкновении машины с бе-
тонной стеной: две недели в 
гипсе. Поэтому вы будете те-
рять, и это нормально, и ваша 
задача – минимизировать по-
тери.

2. ХХ век был жестоким 
и умным. Исследования до-
казали: в лагерях, тюрьмах и 
кризисах первыми погибают 
оптимисты – те, кто ждет, что 
беда вот-вот кончится. Вы-
живают – и в итоге преодо-
левают кризис – пессимисты, 
принимающие беду как но-
вые правила, установивши-
еся надолго, к которым надо 
приспособиться и в которых 
надо жить, если их нельзя из-
менить. А нынешний кризис – 
это надолго.

3. Торопитесь медлен-
но. Не суетитесь, продумы-
вайте дела и свои шаги, про-
думывайте точки пересмотра 
решений: до их достижений 
действуйте быстро, всеми си-
лами и не задумываясь, а в 
них тщательно анализируй-
те ситуацию и проверяйте, не 
надо ли изменить подходы. 
Рисуйте план-график своих 
действий на неделю и месяц: 
это помогает. Помните запо-
ведь пилотов и авиадиспет-
черов: «действовать быстро 
– это значит совершать мед-
ленные движения без пере-
рывов между ними».

4. Психологическая ги-
гиена так же важна, как 
обычная. Паника страш-
нее убытка: недаром на вой-
не только за нее расстрели-
вают без суда. Зависть, нена-
висть, гнев недопустимы, так 
как разрушают ваш организм, 
а отчаяние убивает надежнее 
пистолета. Не разрешайте их 
себе так же, как не разрешае-
те наркотики.

Не бойтесь изменений: по-
старайтесь понять, что по-

стоянная изменчивость – это 
и есть нынешняя форма ста-
бильности. А не удастся по-
нять – просто примите как 
данность.

5. Укрепляйте социаль-
ные связи. «Не имей сто ру-
блей, а имей сто друзей: день-
ги отнимут, а друзья останут-
ся», – так звучит эта поговор-
ка на самом деле.

Ваша пенсия – это ваши 
дети. Они должны быть пра-
вильно воспитаны, чтобы до-
стичь успеха и стать вам спа-
сательным кругом, а не кам-
нем на шее, и их должно быть 
не менее двух, чтобы вы, сев 
им на шею в старости, не сло-
мали бы им ее.

Будьте опорой для семьи: 
тогда и вы сможете опереться 
на нее. Рассказывайте жене, 
другим близким и, когда под-
растут, детям о том, как про-
шел ваш день, что получи-
лось, а что нет, и почему, вы-
слушивайте их рассказы, до-
брожелательно обсуждайте 
услышанное. Нет ничего про-
ще в кризис, чем утратить 
эмоциональную связь с близ-
кими и впасть в одиночество. 
Обсуждая свои проблемы, вы 
дисциплинируете себя и со 
временем начнете находить 
неожиданные решения; об-
суждая проблемы членов се-
мьи,  как минимум, расшири-
те кругозор, а главное – со-
храните уважение семьи даже 
в случае жизненной неудачи.

Не считайте перед сном 
овец – подводите итоги, выяв-
ляйте причины неудач и успе-
хов, стройте планы. Спать бу-
дете меньше, но глубже.

6. Экономьте деньги. За-
писывайте расходы и анали-
зируйте их в конце недели и 
месяца. Выбирайте цены, с 
умом пользуйтесь распро-
дажами и интернет-торгов-
лей, анализируйте цену и ка-
чество. Думайте, зачем вам 
каждый товар, не покупайте 
просто так. Перед походом 
в магазин составляйте спи-
сок покупок. В супермаркетах 
осторожно относитесь к това-
рам на уровне лица и рядом 

с продающимися со скидкой: 
цены на них обычно завыше-
ны, а дешевые товары лежат 
на «неудобьях». Старайтесь 
платить наличными: платя 
картой, вы не ощущаете рас-
ставания с деньгами и трати-
те больше.

Обязательно отдыхайте и 
развлекайтесь (пусть даже 
возясь с детьми), устраивай-
те себе и близким веселые 
праздники (пусть бесплатные 
или дешевые): без этого вы 
сойдете с ума.

Ведите здоровый образ 
жизни, сбалансированно пи-
тайтесь, гуляйте на свежем 
воздухе, занимайтесь физ-
культурой, не экономьте на 
еде и здоровье: себе дороже.

7. Форма сбережений, 
если они есть, зависит от 
срока. До ноября можно хра-
нить деньги и в рублях. Сверх 
этого времени – в валюте, 

лучше в долларах на депо-
зите в госбанке (или, как ми-
нимум, в крупном банке из 
первой десятки по активам). 
Если храните в других банках 
– разделите вклады так, что-
бы даже после девальвации 
рубля на 50% каждый из них 
не превышал страхуемую го-
сударством сумму. Валюты, 
кроме доллара и евро, мало 
ликвидны: о них стоит думать, 
если сбережения точно не по-
надобятся вам внезапно. Зо-
лото — это на 5 лет и больше.

Недвижимость в кризис – 
пассив, а не актив; покупка 
ненужной бытовой техники – 

потеря денег, ценные бумаги 
– «русская рулетка».

Если хотите рискнуть день-
гами – посчитайте, какой ми-
нимум, не отказывая себе в 
необходимом, тратит ваша 
семья за полгода в валюте, 
увеличьте эту сумму на 30%, 
добавьте необходимые рас-
ходы будущего года (на лече-
ние, учебу, ремонт и прочее).

Это ваш необходимый ре-
зерв: остальным можете ри-
сковать.

8. Пока кризис не на-
столько тяжел, чтобы де-
лать запасы. Но ассорти-
мент товаров уже сокращает-
ся, и, если вам нужны редкие 
лекарства, сделайте запас с 
учетом срока годности. Это 
касается и импорта: новый 
виток девальвации повысит 
цены на него, и до конца ок-
тября имеет смысл им запа-
стись.  Запас нужен, если вы 

живете в небольшом населен-
ном пункте с одним или двумя 
магазинами. Но, думаю, тогда 
он у вас уже есть.

9. Держитесь работы: в 
кризис сам факт постоян-
ного дохода важнее его ве-
личины. Даже большие сбе-
режения проедаются удиви-
тельно быстро, а работа дер-
жит вас в тонусе и на плаву, 
даже если доходы упали. Ча-
сто сокращение занятых осу-
ществляют хамством, вынуж-
дая людей уходить самим: 
держитесь, пока не найдете 
«запасной аэродром». Знайте 
свои права, но старайтесь за-

щищать их корректно, не ста-
новясь врагом даже хамской 
администрации.

10. Если решились на 
эмиграцию, помните: вы 
платите за безопасность и 
комфорт детей не только сво-
ей судьбой (вас ждет как ми-
нимум долгий культурный 
шок от погружения в другую 
языковую среду), но и тем, 
что они утратят право менять 
правила жизни своего обще-
ства. Не потому, что они эми-
гранты, а потому, что об этом 
праве забыли и сами гражда-
не развитых стран.

Постарайтесь не купить би-
лет на «Титаник» (как москви-
чи, уехавшие в «нулевые» в 
свободный Киев, как эмигран-
ты из СССР, оказавшиеся в 
Германии рядом с лагерями 
беженцев). Помните об уязви-
мости дауншифтинга за счет 
туристов или аренды россий-
ской квартиры.

Изучите реальные, а не ре-
кламируемые правила жизни 
страны, куда вы едете, чтобы 
не оказаться в неблагополуч-
ном районе, не лишиться ре-
бенка, дав ему подзатыльник 
на улице, не объясняться с 
полицией из-за приема душа 
после 22 часов, и знать, что 
вызов полиции, если вы не 
знаете, кто вас ограбил, мо-
жет быть платным.

11. Собрались доверить-
ся государству? Не пожа-
лейте времени, зайдите на 
кладбище: побудьте в ком-
пании таких же, как вы. Если 
не захотелось торопиться, 
— думайте сами. Пока госу-
дарство не начало развивать 
страну, учить и лечить детей, 
сажать воров, доверие к нему 
чревато потерями.

12. Наконец, главное: 
делайте то, что можете из-
менить прямо сейчас, не 
откладывая: «потом» не на-
ступит. Не переживайте по 
поводу того, что вы изменить 
не можете: вы же не бьетесь 
об стенку из-за холодов, а 
ищете теплую одежду. И по-
стоянно, как дети, пробуй-
те мир на зуб: по мере разви-

тия кризиса сфера ваших воз-
можностей будет расширять-
ся, и непосильное вчера легко 
может стать доступным уже 
завтра.

И не смейте жалеть себя: 
это самый мерзкий способ 
самоубийства.

Наши не такие уж и далекие 
предки пережили несколь-
ко волн страшного голода в 
конце царствования Николая 
Второго, Первую мировую и 
гражданскую войны. Наши 
деды вынесли на себе разру-
ху, Великую Отечественную 
войну, послевоенный голод. 
Да и сами мы выжили в 1990-
е, – кроме тех, кто искренне 
любит это счастливое и без-
заботное время, потому что 
именно тогда научился ходить 
и говорить. Среди нас живут 
герои афганской, двух чечен-
ских и кромешной тьмы не-
объявленных войн.

На этом фоне – на фоне 
историй наших собственных 
семей и друзей — наши беды 
как-то съеживаются, вы не на-
ходите?

Да, конечно, «гвоздь в 
моем сапоге кошмарней, чем 
фантазия у Гете»: это же мой 
сапог, а не древнего немца.

Да, конечно, возвращение 
бедности – это ужасно. И си-
стемный кризис, в который 
нас заталкивают служащие 
глобальным монополиям ли-
бералы и просто воры, пугает 
нас совершенно правильно: 
будет темно и страшно.

Но это не значит, что мы 
не победим. Просто к победе 
надо готовиться прямо сей-
час, преодолевая кризис под-
ручными средствами и ста-
раться наслаждаться жиз-
нью.

Автор - российский эко-
номист, публицист и поли-
тик, действительный член 
РАЕН, доктор экономиче-
ских наук, директор неком-
мерческой организации 
«Институт проблем глоба-
лизации».

1. Кризис – это поте- с продающимися со скидкой: потеря денег, ценные бумаги 

Как самому победить кризис

– Кум, ты слышал, Мед-
ведев начитался Интерне-
та, купил фальшивый сирий-
ский паспорт и дернул в Гер-
манию.

– Ну и как?
– Раскусили его. В мечети 

стоял со свечкой и крестить-
ся начал.
– Моня, и шо?! Разве мы 

виноваты, что вокруг Одес-
сы Украину построили?!
В Америке на респу-

бликанских дебатах ни один 
из участников не продемон-
стрировал, как он ныряет с 
аквалангом, опускается на 
дно морское в батискафе, 
летает на дельтаплане и ска-
чет на лошади. И это называ-
ется кандидаты в президен-
ты?!
Если у вас есть совесть 

– значит, наверняка, нет де-
нег!
В приемной админи-

страции президента:
– Извините, но куда это 

вас так послали, что вы 
пришли именно сюда?
Россия сможет продер-

жаться еще лет пять, про-
сто сажая губернаторов и 
конфискуя их часы, ручки и 
мешки бабла с чердаков.
Население России де-

лится на экстремалов и экс-
тремистов. Если тебя рос-
сийская жизнь устраивает – 
ты экстремал. Если не устра-
ивает – ты экстремист.
После огромного на-

плыва беженцев в Европу 
в российском правитель-
стве заговорили о том, что 
мы скоро будем жить лучше, 
чем в Германии.

Из коллекции Ивана 
Никитчука с сайта kprf.ru

Рули, 
директор! 

«Единая Россия» еще до 
голосования определилась 
с кандидатом на пост пред-
седателя горсовета Красно-
ярска. Хотя в бюллетень для 
тайного голосования было 
внесено две кандидатуры, 
имя нового спикера город-
ского Совета Красноярска 
было известно еще до выбо-
ров, состоявшихся 28 сентя-
бря. 

Напомним, в начале сен-
тября Валерий Ревкуц безо 
всяких на то серьезных ос-
нований был снят с поста 
председателя горсовета.  И 
вот у депутатов городского 
парламента новый спикер.  
Татьяна Казанова является 
депутатом горсовета трех 
созывов. Она несколько лет 
работала  директором сред-
ней школы № 10 Краснояр-
ска, входит в состав сове-
та директоров школ краево-
го центра, возглавляет совет 
директоров образователь-
ных учреждений. А вот по-
лучится ли у нее стать авто-
ритетным спикером горсо-
вета – покажут ближайшие 
сессии. Депутатский кор-
пус у нас непростой, много 
желающих порулить и пои-
меть свою выгоду. Вот и вы-
ходит иногда ситуация, как 
у известных лебедя, рака и 
щуки, а дело страдает. Спи-
керу, право, не позавиду-
ешь.

Вызывающая 
роскошь 

В эти дни на слуху в СМИ 
и Интернете, кроме гла-
вы Республики Коми, еще 
один наш земляк – милли-
ардер Андрей Мельничен-
ко – владелец крупнейшей 
в России компании по про-
изводству угля – «СУЭК», он 
же председатель совета ди-
ректоров Сибирской гене-
рирующей компании (СГК), 

которой принадлежат все 
три ТЭЦ, обслуживающих 
дома Красноярска. По со-
общениям информационных 
агентств,  Мельниченко ока-
зался собственником самой 
роскошной и крупной в мире 
яхты. Судно, получившее на-
звание «Sailing Yacht А», в 
эти дни проходит испытания 
вблизи города Киль в  Герма-
нии. Зеваки балдеют и дела-
ют съемки. Стоимость яхты 
г-на Мельниченко оценива-
ется в 404 миллиона долла-
ров. Дорогая игрушка была 
построена на немецких вер-
фях. Размеры яхты впечат-
ляют: ее длина – 142 метра, 
что на треть больше, чем у 
европейских миллиарде-
ров, высота мачт – 53 метра. 
Корабль может принять  на 
борт 74 гостя. Через днище 
в специальном помещении 
яхты можно наблюдать мор-
ские глубины. Всех богатеев 
мира переплюнул краснояр-
ский миллиардер! 

Вот так. Пока шахтеры, 
рискуя жизнями и здоро-
вьем,  вкалывают в забоях за 
несопоставимые с бешены-
ми доходами Мельниченко 
зарплаты, пока кочегары по-
теют в котельных,  их хозяин-
миллиардер поражает мир 
вызывающей роскошью.  Ох, 
времечко... 

Налетай, 
подорожало! 

 
Одним самую дорогую в 

мире яхту подавай, чтобы у 
конкурентов и завистников 
глаза на лоб  повылезали. 
Другие в дорогие хоромы, то 
бишь  в недвижимость капи-
талы вкладывают. Кто в Лон-
доне, кто в Испании, а кто и в 
родных пенатах. 

Читаю днями в Интерне-
те: самую дорогую квартиру 
в Красноярске продают за 
55 миллионов целковых. Ба-
тюшки-светы, да что ж это за 
апартаменты такие?! Пошто 

так дорого-то? 
В агентстве недвижимо-

сти «Гранта» тайны из это-
го не делают. Самое дорогое 
на сегодняшний день жилье 
– 9-комнатная квартира на-
ходится в центре Краснояр-
ска, на 11-м этаже по ул. Пе-
ренсона. Она выставлена на 
продажу за 55 миллионов  
рублей. Это двухуровневая 
квартира с панорамным ви-
дом на Енисей. Жилая пло-
щадь – 640 кв. м. Сделан ди-
зайнерский ремонт в клас-
сическом стиле. Покрытие 
пола – паркетная доска. В 
квартире установлена го-
стевая лестница между эта-
жами, а также две малые 
лестницы, ведущие в спаль-
ни. Таким образом, комнаты 
изолированы друг от друга. 
В спальнях  есть отдельный 
санузел. Имеется в квартир-
ке сауна с купелью, комната 
с джакузи, домашний кино-
театр, а также собственный 
лифт.

И что вы думаете? Охот-
ников посмотреть на дорогу-
щее жилье хоть пруд пруди. 
Наверняка, найдется и поку-
патель. Так и живем в рыноч-
ной России почти четверть 
века. Большинству щей бы 
погуще, а некоторым из ну-
воришей бриллианты бы по-
крупнее. И это всё будто в 
насмешку назвали демокра-
тией. 

На радость  
пешеходам

По данным Росстата, в 
этом году в стране  резко 
упали продажи автомоби-
лей, особенно импортных. 
Оно и логично. Кризис не 
только не спадает, но растет, 
и неизвестно, что ждет нас в 
ближайшем будущем. До ро-
скоши ли? Упал почти напо-
ловину и спрос на зарубеж-
ные курорты. Причина та же. 
Да и своих мест отдыха хва-
тает. Отпускники этим летом 

потянулись в Крым, Сочи, на 
Байкал, в местные здравни-
цы и любимые места отды-
ха. Оно и правильно. В бу-
дущем году правительство 
планирует доплачивать тем, 
кто предпочтет отечествен-
ные курорты забугорным. 
Что-то слабо в это верится. 
А вдруг? 

Что касается покупок ав-
томашин жителями нашего 
края, то у нас спад наполо-
вину. По данным ГИБДД, за 
восемь месяцев нынешнего 
года красноярцы приобре-
ли всего чуть более 10 тысяч 
авто. Годом раньше столько 
покупали за полугодие. По-
радуйтесь, пешеходы! 

Она укусила... 
медведя

В этом году косолапые 
хозяева тайги совсем озве-
рели. Со всех концов стра-
ны идут сообщения о напа-
дении медведей на грибни-
ков, туристов, жителей сел 
и поселков. В Хабаровском 
крае мишка загнал зазевав-
шегося охотника на дерево и 
убежал лишь после выстре-
лов из ружья. В пос. Киров-
ка Приморского края дня-
ми зверь подкараулил мо-
лодую беременную женщину 
по пути в магазин. Она успе-
ла повернуться к медведю 
спиной, когда он стал рвать 
ее одежду. Она закричала и 
... укусила нападавшего за 
лапу. Не ожидавший такого 
поворота событий медведь 
трусливо убежал. 

Как никогда много косо-
лапых в окрестностях Крас-
ноярска, в районах дач. На 
станции Рябинино медведь 
пожаловал через калитку на 
участок, где хозяева жарили 
шашлыки. Женщина с деть-
ми перепугалась, убежали  
и вызвали охотинспектора. 
Поскольку зверь явно не хо-

тел уходить в тайгу, не отве-
дав шашлыков, и попытался 
напасть на инспектора, тому 
пришлось применить ору-
жие на поражение. В райо-
не ст. Тростенцово семья ко-
солапых вытоптала грядки 
с остатками урожая.  Мед-
ведей, говорят охотоведы, 
привлекают и провоцируют к 
атакам на людей выброшен-
ные остатки еды и мусор в 
лесах. Обеспокоены в запо-
веднике «Столбы». Здесь на 
тропах, любимых туристами, 
замечено несколько медве-
жьих семей. 

Будьте осторожны, доро-
гие товарищи! Зверь – он и 
есть зверь. 

Шнобели
вручены 

Ежегодно по осени спе-
циальный комитет Гарвард-
ского университета (США) 
присуждает международные 
Шнобелевские премии за 
смешные и курьезные «от-
крытия». Недавно их вручи-
ли нынешним победителям. 
Одним из них стал тайван-
ский ученый «за открытие 
всемирного закона мочеи-
спускания». Команде япон-
ских ученых  вручены «шно-
бели» за исследование вли-
яния поцелуев на организм 
человека. В номинации 
«Литература» победителя-
ми стали лингвисты, иссле-
довавшие распространен-
ность в разговорном языке 
народов мира междометия 
«а?» (равноценного нашему 
«чё?»). Ученые из Чили полу-
чили Шнобелевскую премию 
за изучение походок дино-
завров и цыплят с длинны-
ми, искусственно выращен-
ными хостами. Походки ока-
зались одна к одной... Пред-
ставляете? Гигант-динозавр 

и  кроха-цыпленок.  
Шутят ученые. А почему 

бы и нет? 

Генеральный
мошенник

 
Вторую неделю СМИ 

страны оживленно коммен-
тируют задержание главы 
Республики Коми В. Гайзе-
ра. Он оказался лидером 
преступной группировки 
из 15 высокопоставленных 
деятелей региона. Коми в 
коме. Кто бы мог подумать: 
Гайзер входил в пятерку са-
мых успешных региональ-
ных лидеров РФ. И вот... 

На этом фоне, по сути, 
незаметно прошло задер-
жание в Красноярске гене-
рального  директора пред-
приятия, который подозре-
вается в хищении 620 млн.  
руб. при строительстве кос-
модрома «Восточный». Об 
этом 21 сентября сообщи-
ли в УМВД России по Амур-
ской области, не назвав при 
этом фамилию лихоимца. 
По предварительной ин-
формации следствия, в сен-
тябре 2012 года организа-
ция, которой руководил наш 
шустрый земеля, получила 
контракт на  строительство 
автомобильных дорог кос-
модрома. Госзаказ. Спустя 
год этой же организации до-
верили и строительство же-
лезных дорог к космодро-
му. Гендиректор  и тут хоро-
шо подсуетился. За выпол-
ненные работы организация 
получила более миллиарда 
рублей. А на деле, установ-
лено следствием, они стои-
ли не более 450 миллионов. 
Генеральный мошенник по-
ложил в свой карман вну-
шительную разницу – 620 
млн. руб. Ему предъявле-
но обвинение  по ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, со-
вершенное в особо крупном 
размере).

Это лишь один из эпизо-
дов широкомасштабного 
хищения госсредств на кос-
модроме (называют циф-
ру 120 миллиардов), кото-
рый находится под персо-
нальной опекой президен-
та страны. А уж что творится 
на менее значимых – можно 
только догадываться.

Юрий НИКОТИН.


