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Не трогайте 
Ильича!

Дни борьбы

РОБЛЕМЫ села всегда были в цен-
тре внимания КПРФ. И это не случай-
но: последние десятилетия агропро-
мышленный комплекс оставался об-
делённым, настало время вернуть 

долги. 
За 25 последних лет из 48 тысяч крупных кол-

лективных хозяйств России сохранилась толь-
ко пятая часть, четверть из которых –убыточ-
ные. По производительности труда в сельском 
хозяйстве наша страна сегодня в 10 раз отстаёт 
от стран Евросоюза.

Состояние машинно-тракторного пар-
ка катастрофическое. К уровню 1990 года он 
уменьшился более чем в три раза. Сегодня в ар-
сенале сельского хозяйства тракторов, которые 
эксплуатируются более 9 лет, – 79%, зерноубо-
рочных комбайнов – 66%, кормоуборочных ком-
байнов – 50%.

В плачевном состоянии животноводство. 
От поголовья крупного рогатого скота осталось 
меньше половины. Количество свиней сократи-
лось в 2,3 раза, овец – в 3 раза. Кадровая систе-
ма комплексного обеспечения развития и дея-
тельности сельского хозяйства находится на 
грани полного уничтожения.

Политика буржуазной власти продолжа-
ет активно разрушать социальную и куль-
турную инфраструктуру села. За годы «ре-
форм» в России закрыто 16 тысяч клубов, 4 300 
библиотек, 22 тысячи детских садов, 14 тысяч 
школ. Деградация, миграция, вымирание – вот 
три составляющие, характеризующие ситуа-
цию в сельской местности. Село вымирает: 20 
тысяч деревень исчезли с карты России, в 47 
тысячах проживает менее 10 человек. Всю эту 
безрадостную картину  можно проиллюстриро-
вать примерами из жизни красноярского села.

Разрушение сельского хозяйства значительно снизило 
жизненный уровень населения. Более 10% россиян голода-
ет, ещё 20% – недоедает. Острый белковый дефицит и недо-
статок животных белков испытывают 70% населения, которые 
не могут позволить себе полноценное питание.

КПРФ считает такую политику правительства Д. А. Медве-
дева антинациональной, не отвечающей интересам россий-
ского народа, не обеспечивающей продовольственную безо-
пасность страны. 

Село погрузили в нищету. Если говорить о зарплате на 
селе, то она в два раза ниже, чем в среднем по России. За тон-
ну пшеницы в советское время можно было купить 2,5 тонны 
солярки. Сегодня за тонну солярки селяне должны отдать пять-
шесть тонн зерна. Неужели ради проведения таких «реформ» 
уничтожали село?! 

Сегодня за что ни возьмись, везде ситуация катастро-
фическая. Энерговооруженность сельского хозяйства сокра-
щена в разы. Инфраструктура села развалена. Ни дорог, ни жи-
лья. В крае закрыты сотни сельских школ, библиотек, домов 
культуры. Надо наконец повернуться лицом к селянину.

Российские либералы по поводу и без – а попросту когда им 
выгодно – ссылаются на опыт, как они любят говорить, «циви-
лизованных» стран. 

Но вот Швейцария. Там всего 0,4 миллиона гектаров паш-
ни. Правительство этой страны шесть миллиардов долларов 
дает своим крестьянам. 0,4 миллиона гектаров и шесть мил-
лиардов! У нас – 117 миллионов гектаров и четыре миллиарда! 
Разницу чувствуете?

Китай. У нас равные посевные площади. 147 миллиардов 
долларов государство дает селу, как помощь! А мы четыре 
миллиарда.

В Китае также производят 50 миллионов тонн свинины – 50 
процентов всего мирового уровня! Ну, и когда мы смотрим: 
четыре миллиарда долларов в Российской Федерации и 147 
миллиардов помощи китайскому крестьянину, делим их на гек-
тар, то у них тысячи долларов получаются, а у нас – 36 долла-
ров. Как можно выживать нашему крестьянству при такой «под-
держке»?!

Фракция КПРФ Государственной думы, парламенты ре-
гионов, в том числе Законодательное собрание края, на-
стойчиво борются за увеличение поддержки российских 
аграриев. Однако «Единая Россия» вместе с правительством 
Д. А. Медведева проваливают инициативы депутатов-комму-
нистов. И не крестьянин получает поддержку, а приближённые 
к власти долларовые бизнесмены-миллиардеры и банкиры.

Ежегодно Россия на 48 миллиардов долларов закупа-
ет продовольствия, т.е. более 50% от общего потребле-
ния. В крупных городах эта цифра еще больше – 75 процентов. 
Опасность состоит не только в количестве продовольствия из-
за рубежа, но и в его качестве, которое, в связи с сокращением 
контрольных органов, всё труднее отслеживать. 

В советское время заработная плата на селе была 
выше, чем в среднем по промышленности. Потому что со-
ветское правительство понимало, каким сложным является 
труд наших земледельцев, растениеводов, животноводов.

Надо принимать конкретные меры по выводу сельского хо-
зяйства из глубочайшего кризиса, по восстановлению продо-

вольственной безопасности страны. 
Отступать дальше некуда! 
Чтобы село встало на ноги, КПРФ 

предлагает приступить к решению мно-
гих вопросов, среди которых – сокраще-
ние сложившегося диспаритета между це-
нами на сельскохозяйственную продукцию 
и материально-технические ресурсы, улуч-
шение жилищных условий сельского насе-
ления, создание современной социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры в сельской местности, создание ма-
териальных условий для улучшения демо-
графической ситуации, привлечение и за-
крепление молодежи на селе, преодоление 
разрыва между городом и селом по уровню 
доходов и комфортности проживания на-
селения.

Все это обеспечит устойчивое развитие 
агропромышленного комплекса Красноя-
рья.

Многое делается. Красноярское село 
медленно, но уверенно возрождается. Не-
мало усилий для развития агропромыш-
ленного комплекса делает комитет по де-
лам села и агропромышленной политике 
Законодательного собрания края. 

Долгое время комитет возглавлял депу-
тат фракции КПРФ В. И. Сергиенко – истин-
ный аграрий, профессионал высочайшего 
уровня. Валерий Иванович трагически по-
гиб на боевом посту, но, пусть это не пока-
жется высокими словами, дело его живет. 
Он создал прочный фундамент для плодот-
ворной работы комитета. Сегодня аграр-
ный комитет возглавляет депутат фракции 
КПРФ В. Н. Севастьянов.

В мае прошлого года были внесены и 
поддержаны поправки депутатов Законодательного собрания 
в проект закона края «О внесении изменений в закон края «О 
краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-
дов».

Расходы краевого бюджета на 2015 год по этим поправ-
кам увеличены на сумму 589 780 тыс. рублей. Эту сумму было 
предложено направить на увеличение в 2015 году расходов по 
краевой государственной программе «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» по главному распорядителю 
бюджетных средств – министерству сельского хозяйства края. 
Предусмотрены расходы на следующие цели:
283 523,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии на 

компенсацию части затрат на производство и реализацию мо-
лока и молокопродуктов в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы Красно-
ярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия»;
100 828,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий на 

компенсацию части произведенных затрат, связанных с при-
обретением изделий автомобильной промышленности, трак-
торов и сельскохозяйственных машин, оборудования техноло-
гического для пищевой, мясомолочной, рыбной, мукомольно-
крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, 
оборудования компрессорного, холодильного и криогенного, 
оборудования для очистных сооружений, специальных средств 
для монтажа и ремонта оборудования тепломеханического 
электростанций и тепловых сетей, продукции строительно-
го, дорожного и коммунального машиностроения, оборудова-
ния химического и нефтегазоперерабатывающего, технологи-
ческого для торговли, общественного питания и пищеблоков, 
оборудования для переработки объектов аквакультуры, холо-
дильного оборудования, машин и оборудования, используе-
мого для осуществления аквакультуры (рыбоводства), модуль-
ных объектов для ведения деятельности по приемке и охлаж-
дению молока, убою скота, переработке сельскохозяйствен-
ной продукции и производству пищевых продуктов, в рамках 
подпрограммы «Техническая и технологическая модерниза-
ция» государственной программы Красноярского края «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
205 427,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротех-
нологических работ, повышение уровня экологической безо-
пасности сельскохозяйственного производства, повышение 
плодородия и качества почв сельскохозяйственным товаро-
производителям, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства, сохранение и восстановление плодо-
родия почв» государственной программы Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продоволь-
ствия».

КПРФ и общество

В  интересах  села

Окончание на 2-й стр.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ,

первый секретарь 
крайкома КПРФ, 

руководитель 
фракции КПРФ 

Законодательного 
собрания.

Президенту Российской 
Федерации В. В. Путину.
Владимир Владимирович!
На заседании Президент-

ского совета по образованию 
и науке вы позволили себе 
некорректные высказывания 
в адрес вождя мирового про-
летариата В. И. Ленина, обви-
нив его в распаде СССР. Мы, 
коммунисты Красноярского 
края, возмущены таким за-
явлением главы государства. 
В. И. Ленин был, есть и всег-
да будет человеком, который 
не только является основате-
лем Советского государства, 
но и человеком, сохранив-
шим саму государственность 
распадавшейся в 1917 году 
Российской империи, нахо-
дившейся под бездумными и 
непрофессиональными дей-
ствиями пришедшего к вла-
сти в феврале Временного 
правительства. 

В. И. Ленин был основате-
лем Советского государства, 
давшего населению свобо-
ды и права, которых до это-
го момента не имела ни одна 
страна мира. Именно под ру-

ководством В. И. Ленина «ла-
потная» и «необразованная» 
Россия стала самой читаю-
щей страной в мире, страной, 
где чётко действовали соци-
альные гарантии. 

Именно в Советском го-
сударстве все народы союз-
ных республик жили в мире 
и согласии. И именно это го-
сударство было разрушено 
предателями и изменниками 
в лице Горбачева, Ельцина, 
Гайдара, продавшимися за 
шелест западных денег. 

Вам как главе государ-
ства никто не давал права да-
вать такие оценки этому ве-
ликому человеку, сделавше-
му для нашей страны то, что 
вам и вашим соратникам не 
под силу.

Подобные заявления ведут 
к накалу социальной напря-
женности, увеличивают рас-
кол в обществе.

Краевая организация 
Коммунистической 
партии Российской 

Федерации.

Ïîðà ìåíÿòü âëàñòü!
1. Страна расколота страшным имущественным неравен-

ством: 10% богатых владеют 87% национального богатства.
Порогом бедности считается доход 10-11 тыс. рублей на 

работающего, в то время как ежемесячное вознаграждение 
главы Газпрома Миллера – около 30 млн. рублей.

Глава Роснефти Сечина зарабатывает до 20 млн. рублей 
в месяц.

Жалованье некоторых членов правительства РФ – от 140 
тыс. до 1 млн. рублей.

2. Реклама на Первом канале «Газ – достояние народа» не 
отвечает реалиям – страна продает сырья (нефть, газ, дре-
весина, металлы) на 20 трлн. руб., в бюджет попадает лишь 
8 трлн. руб., 12 трлн. руб. достаётся российской олигархии 
и её зарубежным покровителям.

3. Для социальной защищенности граждан категории 
«дети войны» необходимо всего 140 млрд. рублей. Госдума 
отказалась помочь бедным людям, в то же время банкирам 
в 2015 году было выделено 2 трлн. рублей.

4. Бюджетные средства на обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокра-
щаются, а количество очередников увеличивается.

5. Борьба с коррупцией неэффективна:
отмывание бюджетных средств выросло с 3 до 7%;
размер взяток вырос с 9  до 139 тыс. руб.
6. Увеличение тарифов в 2016 году: на услуги ЖКХ – от 7,5 

до 8,7%, на электроэнергию и газ – 8,5%, тепловую энергию 
– 7,5%, водоснабжение – 8,7%.

7. Рост цен на продукты  в 2015 г. – 11%, на начало 2016 
года – 10%. По прогнозу, к осени 2016 г. – еще 6-8%.

Сколько можно терпеть? Пора менять власть!
Хватит кормить олигархов и казнокрадов!
Левый поворот – на дорогу в будущее!

Листовка Минусинского 
райкома КПРФ к Всероссийской акции протеста.

Руки прочь 
от Ленина!

Акция протеста 
в Красноярске 

пройдёт 4 февраля 
на Театральной площади. 

Начало в 16 часов.

АМЕЧЕНО, что когда стра-
на корчится в очеред-
ном кризисе, когда на-
род нищает и все отчетли-
вее признаки социально-

го взрыва, власти постсоветской 
России вновь и вновь прибегают 
к проверенным методам отвле-
чения населения от острых про-
блем. Вот и нынче, как уже было 
в 1990-х годах и позже, на экра-
ны ТВ вылезли экстрасенсы, 
прорицатели, астрологи и про-
чая публика, зомбирующая обы-
вателя страшилками о якобы но-
вых обнаруженных предсказа-
ниях древнего Нострадамуса и 
давно умершей старушки Ванги, 
о летящих к Земле гигантских 
погибельных астероидах. 

Еще один поверенный метод 
отвлечения – маленькая победоносная войнушка, призванная 
сплотить народ перед опасным супостатом. Кто не с нами – 
тот если не враг, то предатель. Победоносный «НашКрым» и 
проваленный проект «Новороссия» уже не срабатывают, надо 
что-то свеженькое. И вот уже почти полгода Россия воюет в 
Сирии. И тоже без особых успехов. Самое  время обратиться к 
проверенному оружию – антисоветизму. Что и сделал недав-
но В. Путин. 

Произошло это аккурат 21 января – в 92-ю годовщину 
смерти В. И. Ленина, на заседании президентского совета по 
науке и образованию. Глава Курчатовского института акаде-
мик М. Ковальчук позволил себе процитировать отрывок из 
поэмы Б.  Пастернака, в которой тот уважительно говорит 
о Ленине: «Он управлял теченьем мысли и только потому – 
страной». Как позже пояснил академик, он имел в виду «необ-
ходимость создания в научной среде  организаций, которые 
должны управлять течением мысли в конкретных направлени-
ях». Но В. Путин, похоже, усмотрел в этой речи оскорбитель-
ный намек на отсутствие национальной идеи (течения мыс-
лей) и стратегии у правителей нынешней России и дал рез-
кий отлуп ученому. Он заявил: «Управлять течением мысли 
– это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к 
правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то 
в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Со-
юза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономиза-
ция и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, кото-
рое называется Россией, она и рванула потом». 

Вот это новость! Оказывается, это В. И. Ленин в 1991 году 
развалил  СССР! Сенсация от Путина взорвала Интернет, взбу-
доражила и расколола общество. Похоже, плохо учил историю 
выпускник Ленинградского юридического университета. Ина-
че знал бы, что В. И. Ленину после мировой бойни и Граждан-
ской войны  досталась израненная, истерзанная страна. Мо-
лодая республика Советов под его руководством сумела от-
биться от интервенции крупнейших стран Европы, США и Япо-
нии. Выстояла в кольце экономической блокады. Развернула 
в свою пользу Брестский мир. И Ленин, тяжело больной по-
сле отравленной пули Каплан, из разорванной в клочья импе-
рии создал Союз Советских Социалистических Республик. За 
пять лет был пройден путь от остановившегося производства, 
военного коммунизма и продразверстки до НЭПа и плана ГО-
ЭЛРО. После смерти вождя партией и страной почти 30 лет ру-
ководил его ученик И. Сталин. За 10 лет страна превратилась 
в могучую индустриально-аграрную державу. Встретила фа-
шистское нашествие лучшим в мире танком Т-34, артиллерий-
ской системой «Катюша» и, главное, выпестованным партией 
коммунистов народом-патриотом. Так что гений Ленина – это 
и наша Великая Победа, и прорыв в космос, и мирный атом, и 
ядерное оружие – надежный щит от любых посягательств из-
вне. Гений Ленина – советская  цивилизации и советский че-
ловек с его  ратным и трудовым  героизмом, идеалами брат-
ства,  добра и справедливости. 

Нет, не В. И. Ленин разрушил СССР. Наш общий дом под-
точили и разрушили предатели, прокравшиеся в партию обо-
ротни типа А. Яковлева, М. Горбачева, Б. Ельцина и примкнув-
шие к ним функционеры, засевшие в структурах власти, в том 
же КГБ. Ведь что должен был сделать Комитет государствен-
ной безопасности после того, как Ельцин, Кравчук и Шушке-
вич тайком подписали Беловежское соглашение – ту самую 
«атомную бомбу», которая взорвала СССР? Немедленно аре-
стовать заговорщиков, посягнувших на целостность государ-
ства в соответствии с требованиями ст. 70 УК СССР. Но КГБ 
уже был наводнен изменившими присяге и Уставу КПСС де-
ятелями. Здесь и пальцем не шевельнули, чтобы сохранить 
страну. Что уж говорить про неприметного сотрудника средне-
го звена подполковника КГБ В. Путина, работавшего в тот мо-
мент в ГДР. Это позже, став с подачи Ельцина главой государ-
ства, он позволяет себе давать оскорбительные оценки таким 
исполинам мировой политики, как Ленин и Сталин. На язык 
так и просятся слова из известной басни И. Крылова.

Верный наследник разрушителя Ельцина Путин в конце 
прошлого года открыл в Екатеринбурге центр памяти варвара 
и кровопийцы. Путин упорно продолжает курс либерального 
упыря Е. Гайдара. Путин – это губительная экономика нефтя-
ной иглы. Рост тарифов и налогов. Падение культуры и мора-
ли. Русофобия, развязанная сионистами и «пятой колонной». 
Вымирание нации, гибель села, наркотизация и  алкоголиза-
ция населения, рост самоубийств. Это доллар по 80 рублей. 
Это эпоха оголтелого олигархата, где бал правят приближен-
ные к кормилу власти олигархи, ротенберги и миллеры, а на-
циональные богатства разворованы и не принадлежат стране. 

Атаку Путина на В. И. Ленина кое-кто пытался выдать за 
случайную оговорку. Но он сам уже через день, 23 января,                                                                                                             
на форуме ОНФ в Ставрополе счел нужным повторить   анти-
ленинские выпады, правда, попутно сообщив, что в свое вре-
мя не сжег партийный билет и против выноса тела Ленина из 
Мавзолея. А дальше верный ученик Собчака снова повторил 
размышлизмы о национальной политике Ленина и Сталина. 
Она якобы была в корне неправильной и привела к развалу Со-
ветского Союза. По Путину, не надо было в Договор о созда-
нии СССР вносить статьи о праве союзных республик на вы-
ход.

Путин не придумал ничего нового. Не будучи историком, 
он лишь повторяет замшелые и лживые домыслы  антисовет-
чиков. На деле же СССР 70 с лишним лет был нерушимым 
оплотом братских республик. За эти годы  в стране не было 
ни единого серьезного рецидива национализма или попыток 
выйти из СССР. И только после развала державы в 1991 году 
республики разбежались по своим «квартирам». А новая «де-
мократическая» Россия пожала две чеченских войны, войну с 
Грузией, военный конфликт с Молдавией. Апогеем же стала 
необъявленная война с Украиной. 

Как говорится, дожили. И кто-то после этого осмеливается  
критиковать национальную политику Ленина? 

Не трогайте Ильича!

«Дети войны»Информационное сообщение
В минувшую пятницу состоялась внеочередная кон-

ференция регионального отделения организации «Дети 
войны».

Делегаты рассмотрели вопрос о выдвижении делегата на 
II съезд Всероссийской общественной организации «Дети 
войны». Делегаты единогласно выбрана Надежда Петровна 
Семёнова, председатель правления регионального отделе-
ния организации «Дети войны».

С обстоятельной информацией о социально-экономиче-
ской ситуации в стране и крае перед делегатами выступил 
заместитель председателя Законодательного собрания, 
председатель комитета по делам села и агропромышлен-
ной политики, член бюро крайкома КПРФ В. Н. Севастьянов.

С сообщением об участии «детей войны» в выборных кам-
паниях 2016 года выступил и. о. заведующего отделом про-
паганды и агитации крайкома партии Т. М. Курбанов.

В работе конференции принял участие и выступил пер-
вый секретарь городского комитета партии В. Н. Сергеев.

В конце прошлой недели в подмосков-
ных Снегирях прошел семинар совещание 
первых секретарей комитетов региональ-
ных отделений КПРФ и кандидатов в депу-
таты Госдумы седьмого созыва. 

Большой вступительной речью семинар 
открыл лидер КПРФ Г. А. Зюганов.

Доклад на тему «Проект концепции об-
щефедеральной избирательной кампании 
КПРФ -2016 и ее сопряжение с концепция-
ми кампаний кандидатов КПРФ, выдвигае-
мых КПРФ в одномандатных избирательных 
округах» сделал член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ С. П. Обухов.

«Законодательные особенности органи-
зации выборов депутатов Государственной 
думы седьмого созыва». Такой была тема до-
клада члена ЦК КПРФ, члена Центризбирко-
ма с правом решающего голоса, доктора юри-
дических наук Е. И. Колюшина. Член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Московской городской думе А. Е. 
Клычков сделал доклад «Опыт победы в од-
номандатном избирательном округе» .

Была озвучена тематическая информация: 
«Особенности финансирования избиратель-
ной кампании в одномандатном избиратель-
ном округе в ходе выборов депутатов Госу-
дарственной думы седьмого созыва» и «Пе-
ремены в массовых настроениях и их учёт в 
избирательной кампании. Специфика рос-
сийского электората».

Далее вниманию участникам были пред-

ставлены экспертные сообщения и презен-
тации: 
«Информационный портал Централь-

ного штаба КПРФ по выборам (2016-кп.
рф) – основная коммуникационная плат-
форма, обеспечивающая организационно-
технологическое и методологическое сопро-
вождение избирательных кампаний»;
«Роль федеральных и региональных 

СМИ в избирательной кампании -2016 в од-
номандатном округе»;
«Особенности подготовки документов, 

связанных с выдвижением и регистрацией 
кандидатов. Что нужно знать кандидатам»;
«Реализация избирательной стратегии, 

технологическая карта эффективной избира-
тельной кампании»;
«Актуальные (современные) выборные 

технологии и их встраивание в избиратель-
ную кампанию». 

На семинаре прошли мастер -классы по 
темам: «Создание информационных пово-
дов», «Применение современных интернет-
технологий в избирательных кампаниях», 
«Передовой опыт ведения листовочной кам-
пании и агитклубов», «Предвыборная га-
зета в округе. Новый опыт и новые тенден-
ции», «Сопровождение контр- кампании. Ра-
бота с партиями -спойлерами и кандидатами-
спойлерами».

В завершении первого дня семинара со-
стоялись выступления специалистов по теме 
«Подготовка ко дню голосования. Организа-

ция работы штаба кандидата по контролю за 
ходом голосования и подсчётом голосов изби-
рателей. Формы и методы контроля. Защита 
результата».

Второй день семинара открылся докла-
дом «О политической ситуации в России и 
задачах партии на современном этапе», ко-
торый сделал Председатель ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганов. 

Затем с докладом на тему «Ключевые за-
дачи в предвыборной кампании 2016 года» 
выступил первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И. И. Мельников.

Другие темы семинара: «Развитие про-
тестного движения – залог наших побед», 
«Идеологическая борьба в год нарастания 
социально экономических проблем и пар-
ламентских выборов: задачи КПРФ», «За-
дачи организационно партийной и массово-
политической работы партии в условиях обо-
стрения предвыборной борьбы», «Об участии 
контрольно -ревизионных органов партии 
в решении основных задач текущего обще-
партийного характера на 2016 год», «Укре-
пление организационно партийной и кадро-
вой вертикали в преддверии федеральных 
выборов 2016 года», «Задачи агитационно-
пропагандистской работы отделений КПРФ 
в свете избирательных кампаний 2016 года», 
«Правовые особенности регистрации канди-
датов в депутаты Госдумы седьмого созыва». 

Материалы семинара публикуются в га-
зете «Правда» и на сайте КПРФ.

Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå â Ïîäìîñêîâüå

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель
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На выборах 2010 года 
в органы местного самоу-
правления в первую трой-
ку общетерриториального 
списка были внесены кан-
дидатуры уважаемых лю-
дей Минусинского района. 

Ими названы Петр Петро-
вич Медведев – первый се-
кретарь крайкома КПРФ, де-
путат Законодательного со-
брания по Минусинскому 
одномандатному избиратель-
ному округу; Антонина Ники-
тична Шмидт –  председатель 
Минусинского районного со-
вета ветеранов, и Татьяна Ки-
рилловна Смыкова – дирек-
тор ОПХ «Минусинское».

В соответствии с резуль-
татами выборов депутатами  
районного Совета депутатов  
стали А. Н. Шмидт, Т. К. Смы-
кова и Н. Л. Верхотурова, пер-
вый секретарь Минусинского 
райкома КПРФ.

На первой сессии Мину-
синского районного Совета 
депутатов четвертого созы-
ва, 5 апреля 2010 года, Н. Л. 
Верхотурова избрана предсе-
дателем постоянной комис-
сии по вопросам социальной 
сферы, образования, здраво-
охранения и культуры.

За отчетный период, со-
вместно с членами постоян-
ной комиссии, удалось вклю-
чить в бюджет финансирова-
ние:

2011 год. Расходы на со-
держание одного воспитан-
ника в ДЮСШ возросли с 30 
до 60 рублей, началось стро-
ительство двух хоккейных ко-
робок, приобретен мягкий 
инвентарь для МКДОУ, увели-
чены расходы на организа-
цию двухразового питания в 
дневных лагерях и оплату пу-
тевок. Признано аварийным 
состояние Большеничкин-
ской школы.

2012 год. В бюджет вне-
сены дополнения по ремон-
ту Знаменской и Лугавской 
средних школ, сделаны те-
плые туалеты в Городокской 
школе, проведёны ремонт 
спортзала Маломинусинской 
средней школы и капиталь-
ный ремонт Татарского и Те-
синского детских садов.

2013 год. В бюджет вне-
сены наказы по разработ-
ке проектно-сметной доку-
ментации на асфальтиро-
вание дороги Большая Нич-
ка – Жерлык, разработка 
документации на подключе-
ние поселка Опытное Поле 
к городскому водо- и тепло-
снабжению, согласованы ме-
роприятия по обустройству 
железнодорожного переезда 
у деревни Солдатово.

2014 год. Инициирована 
реализация наказов избира-
телей по гравийной отсып-

стью и коррупцией в органах 
власти начались события на 
Украине.

Владимир Бурцев также 
рассказал, что в последнее 
время к ним в организацию 
поступили сотни запросов. 
Это он связывает с непро-
стой экономической ситуа-
цией в стране и Краснояр-
ском крае. Характерным мо-
ментом является то, что 
львиная доля запросов по-
ступает от граждан, занятых 
в бизнесе. Люди обращают 

внимание на беспредел во 
властных структурах, а так-
же произвол хозяев частных 
предприятий.

Дмитрий Голованов счи-
тает, что порядка 10 процен-
тов российского населения 
не будут воровать ни при ка-
ких условиях. Примерно та-
кой же процент граждан бу-
дет воровать всегда. А к ка-
кой группе присоединят-
ся остальные 80 процентов 
россиян – это очень важно.

Дмитрий Голованов, ге-
неральный директор бюро 
журналистских расследо-
ваний «Факт»:

– Вопрос о коррупции сто-
ит очень остро – это главная 
проблема нашего времени. 

Особо остро эта проблема 
вкупе с произволом мест-
ных властей стоит в глубин-
ке. На сегодняшнее заседа-
ние прибыла группа людей 
из Кежмы. Ангарцы приеха-
ли, чтобы рассказать прав-
ду о том, что творится вдали 
от «государева ока», там, где  
«закон – тайга, а медведь – 
хозяин». Или прокурор? 

ДЛЯ СПРАВКИ: Кежма 
— село в Кежемском райо-
не Красноярского края. Тер-
ритория села была затопле-

на в 2012 году Богучанским 
водохранилищем в связи со 
строительством Богучан-
ской ГЭС, жители переселе-
ны. До затопления являлось 
административным центром 
Кежемского сельского посе-
ления, а до 1988 года — ад-
министративным центром 
Кежемского района.

Слово имеет предприни-
матель, отец преследуемого 
местными властями Романа 
Малясова  Александр.

Александр Малясов: 
– Буквально вчера была 

опубликована очередная 
статья-расследование о 
безобразиях в Кежемском 
районе. Другого слова, кро-
ме «упыри», в отношении 
представителей правоохра-

нительных органов Кежем-
ского района я подобрать, к 
сожалению, не в состоянии. 
В Кежму приехал следова-
тель из Красноярска. Перед 
ним стояла одна цель – за-
крыть моего сына Романа в 
СИЗО. Его обвиняют в спиле 
19 лиственниц. Методы при 
этом применяются явно про-
тиворечащие закону. Снача-
ла следователь попытался 
не допустить к сыну адвока-
та. Сейчас Роман находит-
ся дома с высокой темпе-
ратурой. Больного челове-
ка настойчиво приглашают 
в РУВД. «Мы тебя закроем в 
камеру вместе с кроватью», 
– при мне сказал сыну сле-
дователь.

Наши местные полицей-
ские поставили перед со-
бой задачу – не дать Рома-
ну и его бригаде работать на 
лесосеке. Совершенно не-
законно конфисковали трак-
тор, и сотрудник ОБЭП по-
пытался его продать.  Сын 
достойно вел себя на след-
ствии, и посадить его до сих 
пор не удалось. Следова-
тели решили подойти к ре-
шению проблемы с другого 
конца – собрать компроме-
тирующий материал на Ро-
мана с помощью давления 
не его окружение.

Попытались заставить ра-
бочего из бригады сына Г. 
Бетехтина дать против него 
заведомо ложные показа-
ния. А это уже статья Уголов-
ного кодекса РФ. 

Геннадий присутствовал 
на заседании круглого сто-
ла. Его выступление произ-
вело на собравшихся боль-
шое впечатление. Лесо-
руб  Геннадий Бетехтин был 
в буквальном смысле изу-
вечен сотрудниками Кежем-
ской полиции Широковым и 
Язовским. Человек был под-
вергнут пыткам для того, 
чтобы заставить его огово-
рить Романа Малясова, ко-
торый якобы незаконно вы-
рубил несколько деревьев 

в неположенном месте. Та-
кое «усердие» в выбивании 
показаний объясняется од-
ним: Малясов посмел об-
народовать неприглядные 
факты нарушений, допущен-
ных при подготовке ложа Бо-
гучанского водохранилища 
к затоплению, заснять их на 
камеру и выложить в Ютуб. 
Это не понравилось проку-
рору Кежемского района 
Надольскому и начальнику 
местной полиции Давыдову, 
решившим во что бы то ни 
стало упечь в тюрьму черес-
чур активного «кежмаря». 

Здоровый человек сред-
них лет в результате пре-
ступных действий сотруд-
ников полиции стал инвали-
дом первой группы. А ведь 
речь идет всего лишь о сви-
детеле, который отказался 
дать ложные показания про-
тив собственного начальни-
ка. Горе-следователям, ве-
роятно, показалось мало 
того, что они зверски изби-
ли Г. Бетехтина, они попыта-
лись изнасиловать его сына. 

После издевательств над 
Бетехтиным-старшим все 
те же следователи доста-
вили его  на судебно-меди-
цинскую экспертизу. «Свой» 
эксперт после короткого об-
следования сказал, что здо-
ровье у Геннадия, как «у кос-
монавта», и дал соответ-
ствующее заключение. И 
это по отношению к чело-
веку, которого спустя месяц 
признали инвалидом первой 
группы! И чувствовал себя 
Геннадий Иванович просто 
ужасно. У него постоянно 
кружилась голова, он пери-
одически терял сознание, у 
него было сломано несколь-
ко ребер. И этот эксперт по 
образованию врач, он, есте-
ственно, давал клятву Гип-
пократа или, как тогда на-
зывали, «клятву советского 
врача». О чем можно гово-
рить в данном конкретном 
случае? Эксперт, явно не-
бескорыстно, нарушил свой 

У в е л и ч е н и е 
предлагаемых на-
стоящей поправкой 
расходов предлага-

лось произвести за счет увеличения дефицита краевого бюд-
жета на сумму 589 780 тыс. рублей (за счет увеличения объема 
заимствований, направляемых на покрытие дефицита краево-
го бюджета), или за счет иных источников, определенных ми-
нистерством финансов края, для финансирования данных до-
полнительных расходов краевого бюджета.

Решением комитета по делам села и агропромышленной 
политике, принятом в июне прошлого года, комитету по бюд-
жету и экономической политике предложено включить в проект 
постановления Законодательного собрания в связи с приняти-
ем законопроекта следующее предложение:

«Правительству края предусмотреть в 2015 году до-
полнительные средства на предоставление сельхозтова-
ропроизводителям края в полном объеме:
субсидий на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 
цели развития подотрасли животноводства на срок до 8 лет;
субсидий на возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам, полученным на 
срок до 10 лет;
субсидии на компенсацию части затрат, связанных с опла-

той первоначального (авансового) лизингового взноса и оче-
редных лизинговых платежей по заключенным договорам фи-
нансового лизинга;
субсидии на компенсацию части затрат на строительство 

объектов животноводства, для хранения кормов (силоса, се-
нажа), для переработки, утилизации отходов животноводства 
(биогазовые установки), объектов для переработки сельско-
хозяйственной продукции, объектов овощеводства, использу-
емых для производства и (или) хранения овощей и (или) кар-
тофеля».

Правительству края при исполнении и внесении изме-
нений в закон края «О краевом бюджете на 2016 год и пла-
новый период 2017-2018 годов» аграрный комитет пред-
ложил:
определить приоритеты развития в отраслях сельскохо-

зяйственного производства в сфере переработки сельскохо-
зяйственной продукции, включая направления государствен-
ной поддержки субъектов агропромышленного комплекса 
края, в том числе производство мяса птицы, с последующей 
корректировкой нормативной правовой базы;
обеспечить темпы роста государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства не ниже соответствую-
щих темпов роста собственной доходной части краевого бюд-
жета; 
обеспечить безусловное выполнение обязательств, при-

нятых органами государственной власти при определении 
комплекса мероприятий по развитию отдельных отраслей и 

направлений сельскохозяйственного производства, улучше-
нию инвестиционного климата, поддержке малого и среднего 
бизнеса, совершенствованию промышленной политики края. 

О том, как растут – при настойчивости аграрного ко-
митета – расходы на развитие села и агропромышлен-
ного комплекса края в рамках государственной програм-
мы края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» по закону края «О краевом бюджете на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов» от 01.12.2014 
№ 7-2877, говорят такие цифры.
Всего запланировано расходов              –    5 039 435 тыс. руб.
с корректировкой бюджета от 15.10.2015 г.  – 6 368 725,3 тыс. руб.
В том числе: 
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                         – 4 416 051,5 тыс. руб.
федеральный бюджет от 01.12.2014 г.                   – 623 383,5 тыс. руб.
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                           – 4 508 363,8 тыс. руб.
федеральный бюджет от 15.10.2015 г.                 – 1 860 361,5 тыс. руб.
Прямые расходы государственной поддержки субъектов АПК:
всего 01.12.2014 г.                                                  – 3 306 650,6 тыс. руб.
всего 15.10.2015 г.                                                  – 4 484 045 ,6 тыс. руб.
В том числе:
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                          – 2 684 466,9 тыс. руб.
федеральный бюджет от 01.12.2014 г.                  – 622 183,7 тыс. руб.
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                          – 2 765 223,8 тыс. руб.
федеральный бюджет от 15.10.2015 г.                 – 1 718 821,8 тыс. руб.
 Из них на:
развитие отрасли растениеводства, сохранение и восста-
новление плодородия почв:
всего 01.12.2014 г.                                                  – 1 257 293,7 тыс. руб.
всего 15.10.2015 г.                                                  – 1 622 106 тыс. руб.
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                           –  731 440,5  тыс. руб.
федеральный бюджет от 01.12.2014 г.                   – 525 853,2 тыс. руб.
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                             – 684 453,2 тыс. руб.
федеральный бюджет от 15.10.2015 г.                    – 937 652,8 тыс. руб.
развитие подотрасли животноводство:
всего 01.12.2014 г.                                                    – 711 459,9 тыс. руб.
всего 15.10.2015 г.                                                   – 1 439 517,5 тыс. руб.
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                            – 615 129,4  тыс. руб.
федеральный бюджет от 01.12.2014 г.                     – 96 330,5 тыс. руб.
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                              – 722 147,3 тыс. руб.
федеральный бюджет от 15.10.2015 г.                     – 717 370,2 тыс. руб.
развитие мясного скотоводства:
всего 01.12.2014 г.                                                      –  40 266,9 тыс. руб.
всего 15.10.2015 г.                                                       – 57 513,6 тыс. руб.
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                             –  39 067,1  тыс. руб.
федеральный бюджет от 01.12.2014 г.                      – 1 199,8 тыс. руб.
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                               – 43 003,8 тыс. руб.

КПРФ и общество

В  интересах  села федеральный бюджет от 15.10.2015 г.                       – 14 509,8 тыс. руб.
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                           – 1 328 519 тыс. руб.
техническую и технологическую модернизацию:
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                          – 1 401 148,1  тыс. руб.
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                          – 1 328 519 тыс. руб.
поддержку малых форм хозяйствования:
всего 01.12.2014 г.                                                  – 97 495   тыс. руб.
всего 15.10.2015 г.                                                      – 249 564,4 тыс. руб.
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                             –  97 495    тыс. руб.
федеральный бюджет от 01.12.2014 г.                         – 0
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                             – 134 807,7 тыс. руб.
федеральный бюджет от 15.10.2015 г.                     – 114 756,7 тыс. руб.
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса:
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                             – 86 488,9  тыс. руб.
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                               – 65 488,9 тыс. руб.
устойчивое развитие сельских территорий:
всего 01.12.2014 г.                                                     – 175 040,8 тыс. руб.
всего 15.10.2015 г.                                                     – 301 210,4 тыс. руб.
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                           –  175 040,8  тыс. руб.
федеральный бюджет от 01.12.2014 г.                         – 0
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                              – 225 138,4 тыс. руб.
федеральный бюджет от 15.10.2015 г.                      – 76 072 тыс. руб.
обеспечение реализации госпрограммы и прочие мероприятия:
краевой бюджет от 01.12.2014 г.                         –  1 270 241,7  тыс. руб.
краевой бюджет от 15.10.2015 г.                           – 1 304 805,5 тыс. руб.

Всё это делается в интересах развития агропромышленно-
го комплекса, и нет сомнений, что красноярские аграрии воз-
родят и приумножат славные традиции. 

Депутатская вертикаль КПРФ позволяет держать руку на 
пульсе событий. Интересы аграриев отстаивают депутаты рай-
онных и сельских Советов.

Вложения дают отдачу. А без вложений не будет развития, 
и тогда отрасль будет обречена. Сделан серьезный прорыв в 
эффективности ведения сельского хозяйства. Производитель-
ность в АПК выросла. Сбор урожая в крае в прошлом году со-
ставил в среднем 24 центнера с гектара. В 2014 году было 21,1 
центнера с гектара. Для примера: в Алтайском крае собрано 11 
центнеров с гектара.

Красноярские аграрии остаются лидерами Сибирского фе-
дерального округа по группе важных показателей в сельском 
хозяйстве. Село становится привлекательным сектором эко-
номики для людей, которые раньше не были связаны с агро-
комплексом. 

Тем не менее проблемы остаются. Занятые в сельскохозяй-
ственном секторе – это работники бывших сельхозпредприя-
тий, сохранившихся производств, фермеры, крестьяне, зани-
мающиеся личным подсобным хозяйством. Это наши избира-
тели, с ними мы будем вести постоянный диалог, поддержи-
вать постоянные контакты, находить общий язык. 

Наша партия держит в поле постоянного внимания пробле-
мы села. От их решения во многом зависит судьба крестьяни-
на и судьба нашей многострадальной страны. Если мы суме-
ем довести нашу озабоченность крестьянам, решимость прео-
доления кризиса на селе, нам удастся завоевать доверие кре-
стьян. Ради этого можно и нужно работать не покладая рук. 

За перемены к лучшему – вместе с КПРФ!

ке автодороги Большая Нич-
ка – Жерлык. Построена дет-
ская площадка в с. Николопе-
тровка.

При переходе на про-
граммное бюджетное финан-
сирование удалось капиталь-
но отремонтировать дома 
культуры – Городокский, Лу-
гавский, Новотроицкий, ст. 
им. Крупской.

Проведены работы в Ново-
троицком и Большеничкин-
ском детских садах, установ-
лены модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты в с. 
Шошино и п. Притубинский.

Не удалось решить вопро-
сы избирателей посёлка им. 
Н. К. Крупской по транспорт-

ному обеспечению и д. Коны-
гино – по обеспечению сото-
вой связью.

За отчетный период в ходе 
депутатского приема обра-
тилось 219 сельских граж-
дан по различным вопросам: 
ЖКХ, социальным, жилищ-
ным, земельным и другим. 
По 217 обращениям приня-
ты положительные реше-
ния, два обращения не ре-
ализованы. Коэффициент 
депутатской полезной дея-
тельности 96,8%.

Среди решенных обраще-
ний были такие.

Н. Д. Менделееву, жителю 
с. Городок, как участнику Ве-
ликой Отечественной войны 
приобретена квартира.

В. К. Мельникову, жителю 
с. Николопетровка, выделено 
жилье в доме ветеранов.

М. Ю. Пыстиной, инвали-
ду I группы, матери-одиноч-
ке, выделено жилье в с. Ма-
лая Минуса.

А. С. Жуковой, беженке из 
Таджикистана, предоставили 
жилье в доме ветеранов.

В Большой Ничке ведом-
ственное жилье закреплено 
за доктором, в этом же селе 
установлена посадочная ав-
тобусная площадка.

З. М. Яковлевой, жительни-
це с. Николопетровка, оказа-
на финансовая помощь, при-
обретение и доставка угля.

К. Л. Путину, жителю п. То-
польки, оказано содействие 
по устройству его дочери в 
детский сад.

Решен ряд вопросов по 
установке стационарной те-

лефонной связи, обеспече-
нию жилого сектора водой, 
электричеством, ремонту 
внутрипоселенческих дорог, 
выделению земельных участ-
ков многодетным семьям, 
оформлению в собственность 
жилья, земельных участков и 
др.

Зарегистрирована депу-
татская группа КПРФ в соста-
ве Н. Л. Верхотуровой, Т. К. 
Смыковой, А. Н. Шмидт. Пред-
седателем группы избрана Н. 
Л. Верхотурова, секретарем –  
А. Н. Шмидт.

В целях усиления обще-
ственно-политического вли-
яния за членами партийной 
группы КПРФ были закрепле-
ны муниципальные образо-
вания Минусинского района. 
На заседании депутатской 
группы КПРФ утверждено по-
ложение. 

Главное направление дея-
тельности депутатской груп-
пы КПРФ – исполнение нака-
зов избирателей. Депутатам-
коммунистам Минусинского 
районного Совета депута-
тов IV созыва удалось испол-
нить практически все наказы 
избирателей, без выделения 
дополнительных финансовых 
средств.

Наша высокая депутат-
ская активность, профессио-
нализм каждого из нас, дис-
циплинированность и чув-
ство высокой ответствен-
ности снискали уважение 
депутатского корпуса и обе-
спечили исполнение наказов  
избирателей.

Реализуя решения Всерос-
сийского съезда депутатов-
коммунистов и сторонников, 
за каждым членом депутат-
ской группы были закреплены 
постоянные поручения.

Т. К. Смыкова взяла на себя 
ответственность по контролю 
над реализацией продоволь-
ственной и экономической 
безопасности  на территории 
Минусинского района. 

А. Н. Шмидт следит за ис-
полнением социальных прав 
и гарантий гражданам всех 
категорий. 

Н. Л. Верхотурова – за ис-
полнением социальных прав 
и гарантий детей и молодежи.

Депутатская группа еже-
годно отчитывалась перед 
коммунистами и избирателя-
ми о своей работе. Ежегод-
ный отчет перед избирателя-
ми не позволял нам рассла-
биться и настраивал на ре-
зультативную деятельность.

Наши убеждения: слово 
держим, дело делаем.

Надежда ВЕРХОТУРОВА, 
первый секретарь Мину-
синского райкома КПРФ, 

депутат районного Совета.

Нет повода
расслабиться

О работе депутатской группы КПРФ Минусинского 
районного Совета депутатов IV созыва 2010�2015 гг.

Коммунисты в Советах

Окончание.
Начало на 1-й стр.



По инициативе КПРФ

ДОМЕ журнали-
ста прошёл круглый 
стол на тему «Борь-
ба с коррупцией: на 

чьей стороне правоохра-
нители?». Мероприятие 
было организовано бюро 
журналистских расследо-
ваний «Факт» и состоялось 
в рамках заседания рабо-
чей группы «СМИ против 
коррупции», созданной 
при Союзе журналистов 
Красноярского края. 

Бюро журналистских рас-
следований «Факт» было об-
разовано в 2012 году. Толч-
ком к его организации стал 
коррупционный скандал 
трехлетней давности в крас-
ноярском представитель-
стве «Российской газеты». 
Журналист Дмитрий Голо-
ванов (создатель и руково-
дитель бюро) тогда рабо-
тал в «РГ» и подготовил ряд 
материалов антикоррупци-
онной направленности, но 
поддержки у руководства га-
зеты не получил. Более того, 
Дмитрия попытались уво-
лить. Именно тогда и роди-
лась идея создать бюро жур-
налистских расследований, 
главным направлением ра-
боты которого должны были 
стать дела по коррупции.

В числе наиболее дея-
тельных и последователь-
ных борцов с коррупцией в 
крае – председатель КРОО 
по противодействию кор-
рупции Владимир Бурцев. 
Он рассказал, что круглый 
стол по борьбе с коррупцией 
проходил две недели назад 
в краевой библиотеке. Один 
из выступавших на том за-
седании, доктор философ-
ских наук, профессор Иван 
Пфаненштиль, сказал, что 
он принимал участие в со-
циологическом опросе сре-
ди студентов СФУ. Результа-
ты опроса показали, что сре-
ди студенческой молоде-
жи весьма распространены 
радикальные настроения. 
Большинство опрошенных 
выступают за ужесточение 
законов против преступле-
ний коррупционной направ-
ленности, вплоть до рас-
стрела и конфискации иму-
щества. Ситуация в стране, 
по мнению В. Бурцева, се-
годня близка к социальному 
взрыву. Ведь именно с не-
довольства несправедливо-

Внимание: Внимание: 

Бизнес: трагический финал 
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Страшная трагедия разыгра-

лась в семье Ишиных из  Артё-
мовска, что в Курагинском рай-
оне. 24 января Яна, Никита, их 
мать Елена, которая работала 
завучем в той самой школе №2, 
и отец семейства Владислав 
Ишин были обнаружены в своем 
доме застреленными. По версии 
следствия, 39-летний бизнес-
мен Ишин сначала убил спящих 
жену и детей, а затем покончил 
жизнь самоубийством. 

Нашла погибших мать Вла-
дислава. После того как утром 
она не смогла дозвониться до 
сына, отправилась к нему домой. 
Дверь ей не открыли. Когда ее 
удалось взломать, картина пред-
стала ужасная. «Первое, что уви-
дели: на животе в прихожей ле-
жал сам Влад, рядом ружье. В од-
ной из комнат жена и дочь застре-
лены. Жена – прямо в живот. В 
другой комнате поперек кровати 
лежал Никита. Видимо, он пы-
тался встать. Стреляли через оде-
яло», – рассказали родственники 
семьи местному телеканалу. Со-
седи слышали выстрелы, но при-
няли их за хлопки котла отопле-
ния, а потому не придали шуму 
значения. 

Елена, убитая в живот, как го-
ворят, была на седьмом месяце 
беременности. А мальчик, ког-
да его нашла бабушка, еще по-
давал признаки жизни. Однако 
умер до прихода медсестры. Да и 
вряд ли медсестра могла бы по-
мочь в такой ситуации. Вот если 
бы в поселке работала «скорая 
помощь», шанс, возможно, и был 
бы. Но «скорую» в Артёмовске 
ликвидировали. Теперь работа-
ет одна экстренная медслужба, 
сразу на три поселка. Машины 
все старые, постоянно ломаются, 
даже на самые срочные вызовы 
часто не успевают доехать. 

Но что же подвигло Владис-
лава совершить столь жуткий и 
непоправимый поступок? Судя 
по всему, долги по кредитам. По 
крайней мере, никаких других 
проблем в этой семье, считав-
шейся до недавнего времени бла-
гополучной, не было. 

Родные, близкие, сослужив-
цы говорят, что супруги Ишины 
были уравновешенными людьми. 
Дети хорошо учились. Старший  
Никита увлекался химией, хоро-
шо разбирался в технике, млад-
шая Яна пела в местном Доме 
культуры, занимала призовые ме-
ста на певческих конкурсах. 

Владислав владел пилорамой. 
Из-за кризиса в последнее время 
дела пошли неважно, пришлось 
взять 3 млн. рублей в кредит. А 
тут еще сломалось оборудование 
– и кредит стало выплачивать 
нечем. Владислав, как рассказы-
вают, очень переживал, не знал, 
что делать. Как это часто водит-
ся в России в таких случаях, на-
чал выпивать. Говорил родствен-
никам: если не найдет выход, по-
кончит с собой. Эти слова не при-
нимали всерьез. 

Очевидно, последней каплей 
стали угрозы со стороны коллек-
торов, пытавшихся долги выбить. 
По некоторым данным, были и 
угрозы в адрес детей. И вот, по-

няв, что помощи ждать неоткуда, 
а прокормить семью (в том чис-
ле еще не родившегося ребенка) 
он не может, Владислав, видимо, 
решил, что лучше так. И это тоже 
трагическая примета нынешне-
го времени. Поколение, взрос-
левшее в постсоветские годы, хо-
рошо усвоило принципы «дикого 
капитализма»: «Человек челове-
ку волк»; «Просто так не помогут 
– за все надо платить»; «Побе-
дитель получает всё». Ну, а про-
игравший, соответственно, не за-
служивает ничего, даже жизни. 

Характерную фразу на сво-
ей странице в одной из социаль-
ных сетей разместил Владислав, 
когда с бизнесом, вероятно, было 
еще все в порядке: «Жизнь дает-
ся один раз, а удается еще реже». 
Надо думать, тогда ему казалось, 
что его-то жизнь удалась. Но ка-
питализм, даже если «братки» 
сменили малиновые пиджаки на 
костюмы престижных брендов, 
рэкетиров переименовали в кол-
лекторов, а власти научились 
складно говорить о социальной 
защите, все равно остается ди-
ким. Потому люди и не надеются 
на взаимопомощь (тем более  на 
помощь государства), а показное 
материальное благополучие для 
них ценнее жизни родных людей. 

Не все верят, что убийцей 
себя и близких в Артёмовске стал 
сам Владислав Ишин. Некоторые 
предполагают, что с семьей рас-
правились в результате неудач-
ного выбивания долга, или чтобы 
запугать других должников. Как в 
«лихие 90-е»… 

Как бы то ни было, переиме-
нованные в коллекторов рэкети-
ры остались теми же бандитами. 
Только теперь структуры, кото-
рые угрозами, давлением, а часто 
и физическим воздействием дово-
дят людей до крайности, действу-
ют вполне легально. Попытки за-
претить их деятельность пока ре-
зультатов не дали. Сейчас в Гос-
думе рассматривается очередной 
законопроект на эту тему – о за-
прете переуступать долги по кре-
дитам (причем речь только о по-
требительских кредитах) третьим 
лицам. Но около полугода назад 
правящее парламентское боль-
шинство отказалось поддержать 
такую инициативу, встав на сто-
рону банковской кабалы: мол, 
если лишить банки права «взаи-
модействовать с коллекторами», 
это приведет к существенному 
росту просроченных долгов. По 
сути, таким образом было закры-
то обсуждение провальной фи-
нансовой и социальной политики 
государства, в частности, граби-
тельские проценты по кредитам, 
без которых невозможно ведение 
бизнеса. 

Между тем долги по креди-
там все равно растут, а вместе с 
ними – число отчаявшихся и ли-
шившихся жизни россиян. В том 
числе ни в чем не повинных детей. 
Множится число жертв необъяв-
ленной, но все более явной и же-
стокой войны – социальной. 

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов 
и Валерий Рашкин направили запрос в прави-
тельство РФ с просьбой принять меры по ско-
рейшему погашению государственного дол-
га РФ за счет средств суверенных фондов вме-
сто приобретения на них казначейских облига-
ций США.

Согласно ежемесячному докладу Минфина США, 
Россия за год (с ноября 2014 по ноябрь 2015 года) со-
кратила вложения в американские гособлигации на 20 
миллиардов долларов. В ноябре 2014 года РФ владела 
американскими ценными бумагами общей стоимостью 
108 миллиардов долларов. Однако с декабря 2014 года 
постепенно уменьшала их объем, в итоге в апреле 2015 
года у нее оставалось бумаг на 66,5 миллиарда дол-
ларов. С мая эта цифра вновь начала расти. В ноябре 
2015 года РФ приобрела бумаг на 6 миллиардов дол-
ларов. Сейчас их общая стоимость составляет 88 мил-
лиардов долларов, обеспечивая РФ 15-е место среди 
иностранных инвесторов.

Коммунисты отмечают, что в ноябре, когда РФ при-

обрела облигации США на 6 миллиардов долларов, шла ра-
бота над законом о федеральном бюджете на 2016 год, ко-
торый предусматривает недопустимое сокращение ряда 
ключевых статей расходов. Так, например, в 2016 году в 
номинальном выражении расходы на здравоохранение со-
кращаются на 8%, на образование – на 8,5% (по сравнению 
с 2015 годом), пишут депутаты. 

«В то же время в бюджете на 2016 год на обслуживание 
долга предусмотрены расходы в размере 4%. Иными слова-
ми, РФ в условиях недопустимого урезания принципиально 
важных статей расходов предусматривает 4% расходов бюд-
жета на 2016 год (или 8,2 миллиарда долларов) на обслужи-
вание долга, а собственные средства в размере 6 миллиар-
дов долларов всего за один месяц вкладывает в долговые 
обязательства США, – отмечают депутаты. – Смысл нашего 
предложения можно выразить в трех простых словах: «Хва-
тит кормить Канзас!». Правительство возмущается тем, что 
США вводят бесконечные антироссийские санкции, но при 
этом продолжает вкладывать бюджетные средства в их цен-
ные бумаги. Тем более что в случае обострения ситуации эти 
средства всегда могут заморозить».

Хватит кормить Канзас! 
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Тришкин кафтан
Главным аргументом для того слу-

жит бюджет Пенсионного фонда Рос-
сии. Он все больше напоминает триш-
кин кафтан, который хронически при-
ходится латать за счет бюджета. В 2015 
году его дефицит составил 623 милли-
арда рублей, в 2016-м – 1,6 триллиона 
рублей. А возможности государства его 
финансировать в условиях рецессии в 
экономике и падения цен на нефть все 
скромнее. Приходится изыскивать но-
вые способы латания этой перманент-
ной дыры. В частности, 
на 2016 год опять за-
морожены пенсионные 
накопления – 342 мил-
лиарда рублей будут 
направлены в распре-
делительную систему. 
Однако в целом все это 
не больше чем мерт-
вому припарки. Дефи-
цит растет, и несколь-
ко сотен миллиардов, 
надерганных с разных 
сторон, положение не 
спасут. 

Ситуацию мог бы 
спасти только очень 
быстрый экономиче-
ский рост, обусловлен-
ный повышением производительности 
труда и подъемом цен на углеводоро-
ды. Но и то, и другое в нынешних обсто-
ятельствах – из разряда фантастики. А 
значит, как ни крути, а пенсионный воз-
раст повышать придется. 

Чиновники все время напомина-
ют, что пенсионный возраст в России 
– один из самых низких в мире. Среди 
европейских государств за пределами 
бывшего СССР российский показатель 
(60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) 
не встречается вообще нигде. К приме-
ру, в Исландии, известной своим высо-

ким уровнем социальных гарантий, и 
мужчины, и женщины выходят на покой 
в 67 лет. Во Франции также равнопра-
вие полов и пока 65 лет, но к 2023 году 
тоже будет 67. Если говорить о Восточ-
ной Европе, то, например, в Румынии 
мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а 
женщины – в 60, но скоро и им повысят 
пенсионный возраст до 63. 

Приблизиться к зарубежным стра-
нам, по крайней мере, в вопросе с уве-
личением пенсионного возраста, можно 
разве только за счет повышения каче-
ства жизни и среднего дохода. Средняя 
продолжительность жизни европейца 

составляет 78 лет.
 В странах Ази-

атско-Тихоокеан-
ского региона жи-
вут и дольше – по 
85-90 лет. Поэто-
му люди там и вы-
ходят на пенсию 
позже, чем у нас. 
В Норвегии толь-
ко ежемесячные 
пособия по без-
работице состав-
ляют 1,5 тыс. дол-
ларов. А мини-
мальная норвеж-
ская пенсия – 2,2 
тыс. долларов. На 
наши деньги – это 

почти 150 тыс. рублей. 
Конечно, там и цены на продукты 

выше, и жилье оплачивается по более 
высоким ставкам. Но главный доход 
Норвегии – это нефть и газ, как в Рос-
сии. Но почему-то в Норвегии даже на 
пособие по безработице, не говоря о 
пенсии, можно прожить. А в России на 
ту же пенсию можно только кое-как вы-
жить.  Сегодня демографическая ситуа-
ция в России такова, что рассчитывать 
на сокращение пенсионных расходов 
не приходится. Но если заставить ра-
ботников выходить на заслуженный от-

дых позже, то отчисления в Пенсионный 
фонд вырастут и он хоть как-то будет за-
латан. На таком решении давно настаи-
вает министр финансов Антон Силуа-
нов. Теперь эту возможность публично 
подтвердил глава правительства Дми-
трий Медведев. 

Чиновник 
себя не обидит
Конкретного плана у правительства 

РФ пока нет. Но все может случиться 
уже совсем скоро, хотя президент и за-
являет, что всячески противится уско-
ренному переходу к повышению пенси-
онного возраста. 

Минфин с особым упорством наста-
ивает на том, что вопрос надо решать 
срочно, здесь и сейчас, объясняя свою 
позицию тем, что настали непростые 
времена, цены на нефть уже не будут 
такими, как прежде, и сводить бюджет в 
ближайшие два года будет все тяжелее. 

Начать повышать пенсионный воз-
раст глава Минфина Антон Силуанов 
предлагает уже с 2016 года или хотя бы 
с 2017–2018 годов. Эксперты, по его 
словам, рекомендуют поднять возраст-
ную планку до 65 лет для обоих полов. 
Хотя Силуанов ранее предлагал урав-
нять пенсионный возраст до 63 лет. 

Начать власти решили с себя. Как го-
ворит премьер Дмитрий Медведев, гос-
служащие – эта категория граждан «мо-
рально готова». 

Народ не понаслышке знает, как мо-
гут заботиться о себе чиновники всех 
уровней. И когда эксперты выясни-
ли, как по пенсиям муниципальные чи-
новники обошли крупных чиновников 
федерального уровня, особого удив-
ления это не вызвало. Известно, что 
заместители председателя прави-
тельства после отставки вправе рас-
считывать на 50–88 тысяч  рублей в ме-
сяц, а федеральные министры – на 44–
78 тыс. рублей.

Ни пенсии, ни работы…
Повышение пенсионного возраста оставит 

миллионы россиян без средств к существованию
В последнее время власти с тревогой говорят о демографических про-

блемах и нарастающем дефиците Пенсионного фонда. Пенсионеров в Рос-
сии становится все больше, работающих – все меньше. Если количество 
первых с каждым годом растет на миллион, то число вторых неуклонно со-
кращается. Именно поэтому власть все чаще задумывается, а не увеличить 
ли пенсионный возраст.

Окончание
 на 4-й стр.

Кошелёк и жизнь

служебный долг и пошел на 
поводу у преступников, зна-
чит, фактически стал их соу-
частником.

Позднее этим происше-
ствием занялись сотрудни-
ки управления собственной 
безопасности. Вывод пораз-
ительный: «Факты не под-
твердились».

Сергей Худяков, мо-
торист Богучанской ГЭС, 
еще одна жертва поли-
цейского произвола:

– Так получилось, что я 
подавал документы на ин-
женерную должность, тем 
самым «перешел дорогу» 
брату кежемского проку-
рора. Конечно, на работу 
приняли не меня, а близ-
кого родственника про-
курора, а на меня заве-
ли уголовное дело. Обви-
нили в избиении женщи-
ны, которую я в глаза-то 
не видел. Она и указала 
на меня при опознании. 
Мне повезло, что в день 
совершения «преступле-
ния» я находился на сме-
не и смог документально 
это доказать. Тем не ме-
нее, суд по моему делу 
состоялся.  Судья созна-
тельно игнорировал оче-
видные факты, которые шли 
вразрез с обвинительным 
заключением. Дело было 
передано на доследова-
ние, но совсем не по при-
чине недостаточности до-
казательств моей «вины», 
их просто нет. Дело реши-
ли переквалифицировать на 
более тяжкую статью «из-
биение из хулиганских по-
буждений». В чем только 
меня не пытаются обвинить 
– от организации массовых 
беспорядков и разжигания 
национальной вражды до 
оскорбления представите-
лей власти при исполнении 
служебных обязанностей.

Теперь перенесем-
ся в другую болевую точ-
ку на географической кар-
те Красноярского края, где 

сегодня вырубается тыся-
чи деревьев. Речь идет ни о 
таежной глубинке, а о бли-
жайшем пригороде Красно-
ярска – Березовском райо-
не. Захар Минчик оказался 
за решеткой именно за то, 
что попытался воспрепят-
ствовать этому беспреде-
лу. За судьбой «узника со-
вести» тысячи людей в крае 
и далеко за его пределами. 
Благодаря газетной публи-
кации, автором которой был 
все тот же Дмитрий Голова-
нов, З. Минчику изменили 
меру пресечения, и сегод-

ня он на свободе. Многие 
жители края, наконец, пове-
рили в то,  что справедливо-
сти в этой стране, всё-таки 
можно добиться.

Мирослава Демьянчук, 
журналист:

– Система своих не сдает. 
Я не верю, что дело З. Мин-
чика закончится и преступ-
ники будут наказаны. То, с 
чем я столкнулась в районе, 
– страшно. Думаю, что ситу-
ация сегодня очень жесткая, 
что-то доказать бесполез-
но. Суды – чистая формаль-
ность. Захара Минчика из-
бивали в полиции, но ни на 
одном из судебных заседа-
ний об этом не было сказано 
ни слова. В крае отработа-
на схема, как можно безна-

рядки. Во время пребывания 
у руля предприятия этих лиц 
и произошли выше указан-
ные безобразия.

Затем перед собравши-
мися выступила Алла Бы-
кова, руководитель обще-
ственного движения «Про-
тив квартирного рейдер-
ства»:

– За четыре года работы 
мы расследовали более 40 
рейдерских дел в отноше-
нии недвижимости, но уда-
лось возбудить с помощью 
правоохранительных ор-
ганов всего два уголовных 
дела. Большинство эпизо-
дов начинается с того, что 
будущие рейдеры каким-то 
образом получают очень не-
большую долю в квартире 
собственника (обычно 1/40). 
Росреестр незаконно при-
знаёт эту долю, суды вселя-
ют рейдеров в квартиру. Те 
делают все, чтобы создать 
невыносимые условия для 
проживания хозяевам квар-
тиры. Они их выживают из 
собственного жилья. 

Так, например, к нам об-
ратилась пожилая женщи-
на, которую рейдеры вы-
нудили проживать на кухне 
собственной двухкомнатной 
квартиры. Часто новые «хо-
зяева» (владельцы все той 
же 1/40 доли) присваивают 
вещи владельцев квартиры. 

Рейдеры в открытую гово-
рят, что оплачивают услуги 
участковых уполномоченных 
и других людей в погонах, и 
те потворствуют их незакон-
ной деятельности.

Владимир Бурцев, 
председатель КРОО «Ко-
бра» по противодействию 
коррупции:

– Коррупция серьезно 
угрожает национальной без-
опасности страны. В ближай-
шем будущем ситуация, на 
мой взгляд, будет ухудшать-
ся. Мы имеем дело с самой 
настоящей катастрофой во 
власти. Мы должны работать 
так, чтобы у коррупционеров 

казанно воровать лес. Суть 
ее такова: леса вырубают-
ся якобы неустановленными 
лицами, затем вырубленный 
лес изымается и отдается на 
хранение «нужному» чело-
веку. В данном случае – г-ну 
Забелину (бывшему участ-
ковому-уполномоченному, в 
свое время осужденному за 
вымогательство). З. Минчи-
ку инкриминировали угро-
зу убийством этому самому 
Забелину. Сегодня есть ос-
нования полагать, что уго-
ловное дело, которое ему 
инкриминируют, имеет все 
признаки заказного.

Еще один пример на-
рушения закона в Бере-
зовском районе. На этот 
раз речь шла о событи-
ях, имевших место на 
Маганском кирпичном 
заводе.

Юрий Городов, за-
меститель директо-
ра по общественным 
связям Маганского 
кирпичного завода:

– На заводе име-
ли место многократные 
миллионные хищения. 
Из 48 эпизодов уголов-
ные дела возбуждены по 
пяти, и те вряд ли дой-

дут до суда.
Александр Гуль, дирек-

тор Маганского кирпично-
го завода:

– На мой взгляд, в данном 
случае мы имеем дело не с 
коррупцией, а с деятельно-
стью организованной пре-
ступной группировки. Счи-
таю, что общественности с 
этим монстром не справить-
ся, а начинать надо с того, 
чтобы заставить полицию 
выполнять свои профессио-
нальные обязанности.

От себя добавим, что на 
Маганском кирпичном за-
воде имеет место элемен-
тарный рейдерский захват. 
Люди, не имеющие никакого 
отношения к предприятию, 
вломились на завод и нача-
ли устанавливать свои по-

земля горела под ногами. 
Для этого должна быть соб-
ственная гражданская пози-
ция и поддержка со стороны 
администрации края. Пред-
лагаю подобные заседания 
проводить каждый месяц.

Марк Денисов, уполно-
моченный по правам че-
ловека по Красноярскому 
краю:

– Таких фактов серьезных 
нарушений довольно много, 
в том числе людьми в пого-
нах. Кежемский и Березов-
ский районы – это две язвы 
на территории края. Колос-
сальные государственные 
средства разворовывают-
ся. Незаконно вырубленный 
лес вывозят по ночам, при-
чем движение лесовозов на 
трассах в темное время су-
ток напоминает движение в 
Красноярске в час пик. 

И это продолжается в Ке-
жемском районе. Много 
безобразий творится и в Бе-
резовском районе. На не-
давней встрече с губернато-
ром края высказал обеспо-
коенность ситуацией в Бе-
резовском районе. Лесная 
отрасль  одна из немногих, 
где до сих пор не наведен 
порядок.

Государственная идеоло-
гия последних лет – любой 
ценой поднять уровень по-
требления – дает свои пло-
ды. Пока мы ловим одного 
коррупционера, на его ме-
сто встают десятки новых. 
По этим двум делам (кежем-
скому и березовскому) буду 
заниматься и надеюсь дове-
сти их до конца. 

Дмитрий Голованов:
– Наша беда не в том, что 

у нас бедные голодные, а в 
том, что богатые не могут 
нажраться. 

***
По итогам работы кругло-

го стола уполномоченному 
по правам человека М. Де-
нисову было вручено обра-
щение с просьбой взять под 
особый контроль уголовные 
дела, которые «вдруг» заво-
дятся на людей, проявивших 
гражданскую активность, не 
пожелавших мириться с кор-
рупцией и произволом. 

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Фото автора.

коррупция!коррупция!

СОСНОВОБОРСКОМ 
библиотечно-музейном 
комплексе состоялось 
яркое событие в лите-
ратурной жизни горо-

да – юбилейная творческая 
встреча с Галиной Николаев-
ной Аксеновой, членом бюро 
местного отделения КПРФ, 
председателем городского от-
деления организации «Дети 
войны», заместителем пред-
седателя городского совета 
ветеранов. 

Вечер прошел в теплой об-
становке. Увлекательно и с до-
лей легкого юмора  Галина Ни-
колаевна рассказала о времени 
и о себе, о том, что девизом в ее 
жизни стали слова поэта Влад-
лена Белкина: «Пока  живу – 
борюсь, пока борюсь – живу! 
Придёт беда – не гнусь, лишь 
кулаки сожму!».

И действительно коммунист 
Аксенова чётко следует такому 
принципу: встречает трудности 
с открытым забралом, не сги-
бается ни перед чем.

Беды в жизни, боль утра-
ты

Мое сердце не щадят.
Только я держу удары.
Значит, правду говорят!
Это строки из стихотворения 

«Я – сильна».
Зал был полон. В своих вы-

ступлениях почитатели едино-
душно отмечали силу поэти-
ческого слова, талант, трудо-
любие, неиссякаемую жизнен-
ную  энергию, сценичность, 
легкость и  остроумие автора. 
А многочисленные друзья бла-
годарили Галину Николаевну 
за щедрость души, за челове-
ческое тепло, участие в судь-

бе каждого, кто как-то сопри-
касался с ней. В многочислен-
ных выступлениях прозвучали 
пожелания творческого долго-
летия и активности.

Галина Николаевна любит и 
ценит слово, является его веч-
ным подданным и уверена, что 
оно «в любом сердце отзовет-
ся». Но не только поэтическое 
слово она приносит и утверж-
дает, но и прививает окружаю-
щим вечные ценности: любовь 
к Родине, родным просторам, 
своим историческим корням.

Восхищает в Галине Ни-
колаевне порядочность, чест-
ность, преданность друзьям 
и делу. Такие черты характра 
унаследовали её дочери и вну-
ки, которые видят, какой образ 
жизни ведёт их  мама и бабуш-
ка, какой она преданный своим 

БИЛЕЙНЫЙ день 
рождения отметила за-
мечательная женщи-
на, ветеран электро-
химзавода, член Сою-

за композиторов-песенников 
Красноярского края, комму-
нист Маргарита Анатольевна 
Петрова.

С детских лет занимается му-
зыкой – музыкальная школа в 
Башкирии, фортепианное от-
деление в Уфимском музыкаль-
ном училище, консерватория в 
Новосибирске. В 1967 году по-
сле окончания Новосибирского 
электротехнического института 
по распределению она направ-
ляется в молодой город Красно-
ярск-45. Почти 40 лет работа-
ла инженером электросвязи на 
участке связи ОАО «Производ-
ственное объединение «Элек-
трохимический завод».

принципам человек. 
Галина Николаевна своим 

трудом, отношением к окружа-
ющим людям, к близким и род-
ным, к самой жизни заслужила 
немало добрых слов. На вечере 
прозвучали стихи, посвящен-
ные ей собратьями по перу. В 
ответном слове юбиляр побла-
годарила присутствующих за 
высокую оценку своего труда: 

– Мои замечательные и всё 
понимающие друзья! Какие вы 
замечательные слушатели!

Галина Николаевна отмети-
ла, что всегда рада встречам с  
хорошими людьми, на которых 
ей везёт. Особо благодарила за 
добрые слова в адрес семьи: 

– Я горжусь детьми и вну-
ками. Вообще-то я, конечно, 
старались, чтобы они вырос-
ли  достойными людьми. Вроде 
бы труд не пропал зря. Дети и 
внуки рядом со мной, понимают 
меня, поддерживают. Что  ещё 
для счастья надо?! 

Вечер украсила рационально 
продуманная композиция:  бо-
гатая по содержанию и количе-
ству экспонатов, отражающая 
жизнь и творчество выставка, 
профессионально исполненные 
музыкальные заставки. А пес-
ня на слова Галины Николаев-
ны – шедевр! Когда ее испол-
няли  директор центра досуга А. 
С. Редьков и Л. В. Кузнецова,  
зал тихонько подпевал. 

«Песня о Сосновоборске» 
зарядила всех оптимизмом. 
Браво  автору стихов!

Надежда КАРЛЮК, 
заместитель секретаря Со-

сновоборского местного 
отделения КПРФ.

С само-
го начала – 
а к т и в н ы й 
участник ху-
дожествен-
ной самоде-
я т е л ь н о с т и 
завода, уча-
ствует в смо-

трах-конкурсах и тематиче-
ских встречах в качестве соли-
ста и хормейстера. А в 1976 году 
на концерте в честь 20-летия 
Красноярска-45 впервые ис-
полняются написанные ею пес-
ни на стихи местных поэтов.

Маргарита Анатольевна на-
писала около 400 песен и ро-
мансов на стихи поэтов Крас-
ноярска, Зеленогорска, Желез-
ногорска, Арзамаса-16, Сверд-
ловска-44. Златоуста, на стихи 
классиков русской поэзии.

Издано шесть авторских 
сборников песен и романсов, ее 
музыкальные произведения на-
печатаны в краевых сборниках 
«Антология красноярской пес-
ни» (1828-1998), «Современ-
ные песни Сибири и Дальне-
го Востока», «Новые енисей-
ские песни» (2008), в журнале 
«Затесь» в 2013 и 2014 годах.

Ее творческая биография зане-
сена в альманах «Милые, ми-
лые женщины» (100 известных 
женщин Красноярского края) 
в 2013 г., в Большой энцикло-
педический словарь Сибири и 
Дальнего Востока.

Песни и романсы Маргари-
ты Анатольевны входят в репер-
туар концертных выступлений 
ведущих солистов Краснояр-
ского государственного театра 
оперы и балета, Красноярско-
го музыкального театра. Она 
участвует в музыкальных кон-
курсах и фестивалях как хор-
мейстер и исполнитель своих 
произведений. Удостоена Зна-
ка лауреата II Всесоюзного фе-
стиваля в РСФСР, посвященно-
го 70-летию Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, награждалась Дипломом 
общественного признания «Си-
бирская орхидея» в номина-
ции «Женщина эпохи» (2015), 
Почетной грамотой губернато-
ра Красноярского края, Архие-
рейской грамотой митрополи-
та Красноярского и Ачинско-
го Пантелеимона за духовный 
вклад в православную музы-
кальную культуру.

Маргарита Анатольевна соз-
дала и уже более 30 лет возглав-
ляет городскую студию «Камер-
тон», воспитала замечательных 
исполнителей-вокалистов.

За многолетний добросо-
вестный труд на электрохимза-
воде она награждена медалью 
«Ветеран труда», ведомствен-
ными знаками «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности» и «Ветеран электрохим-
завода». Решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Зеленогорска 
награждена знаком «За заслу-
ги перед городом». За большой 
вклад в развитие и пропаганду 
музыкальной культуры, актив-
ную объективно-политическую 
деятельность Маргарита Анато-
льевна награждена памятными 
медалями ЦК КПРФ «100-ле-
тие Мусы Джамиля», «300 лет 
М. В.  Ломоносову», «90 лет 
ВЛКСМ», «Дети войны».

Сердечно поздравляем Мар-
гариту Анатольевну с юбиле-
ем, желаем крепкого сибирско-
го здоровья, новых творческих 
успехов.

Зеленогорский ГК КПРФ.

Ïîêà  æèâó – áîðþñü!
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Коротко Есть повод задуматься 
В среднем за 2015 год 

зарплата в реальном выра-
жении уменьшилась на 9,5% 
по сравнению с 2014 годом.

Как следует из результа-
тов опроса, без малого две 
трети (63%) россиян в по-
следнее время (в период от 
месяца до полугода) ста-
ли отказываться от покуп-
ки некоторых продуктов, то-
варов и услуг или реже их 
приобретать. Более полови-
ны (59%) опрошенных стали 
выбирать товары подешев-
ле. Треть (32%) участников 
опроса начали покупать про-
дукты впрок.

Депутаты бывают разные – один дей-
ствительно депутат и отстаивает интересы 
народа, другой не депутат, а татупед, и жи-
вет только своими личными интересами. 

К сожалению, не все могут отличить де-
путата от татупеда (термин, впервые при-
менен Михаилом Задорновым). 

«А! Все они одинаковые», – часто гово-
рит обыватель, не утруждающий себя ана-
литикой. Однако есть простейший способ 
разобраться. 

В России денег на большие зарплаты 
вполне хватает. Не хватает на маленькие.

С сентября 2014 года доходы депутатов 
были увеличены. Ну и радовались бы. От-
рабатывали бы хлеб, 365 тысяч – чистыми 
на руки. Как у министров. Куда больше?  

Сейчас в России чёткое разделение 
труда: одни много работают, а другие мно-
го получают,  и никакой путаницы. 

Напомним, что с 2006 года регионы по-
лучали субсидии из федерального бюд-
жета на выплаты надбавок за классное 
руководство. Размер надбавок состав-
лял 1 тысячу рублей (всего-то). Власть 
подумала, что этого многовато. С 1 янва-
ря 2014 года  государственные субсидии 
были отменены. 

Регионам было предложено выделять 
деньги на надбавки из своих бюджетов, 
большинство регионов переложили эту 
задачу на администрации школ, но шко-
лам дополнительных денег не дали. День-
ги должны выделяться из стимулирующего 
фонда школы. Этот фонд нужен, в первую 

очередь,  для того, чтобы награждать педаго-
га, например, за то, что его ученик занял пер-
вое место на олимпиаде. 

Понятно, что  классное руководство явля-
ется трудной работой, но не является каким-
то достижением. Выплата надбавок за класс-
ное руководство не обязательна, поэтому 
классные руководители могут вообще остать-
ся без поощрения.

С инициативой выступили депутаты О. Н. 
Смолин, И. И. Мельников, В. А. Ганзя, О. И. 
Денисенко, О. Г. Дмитриева, Б. С. Кашин, Т. 
В. Плетнева, В. Е. Шудегов, Н. И. Васильев, 
М. Н. Берулава, А. А. Андреев, А. В. Корниен-
ко, С. П. Обухов, Д. Н. Вороненков, А. В. Ка-
заков. Не о добавке татупедам, о надбавке в 
размере 3 тысяч рублей педагогам за класс-
ное руководство. 

Здесь надо учесть, что на долю классного 
руководителя, помимо основной функции – 
преподавания, ложится весьма значительная 
дополнительная нагрузка  порядка тридца-
ти функций: от обязанности отслеживать ре-
зультаты обучения до регулярного посещения 
квартир неблагополучных семей. 

В советское время за классное руковод-
ство были доплаты учителям, сегодня класс-
ное руководство зачастую является допол-
нительной бесплатной  нагрузкой на учите-
ля. Вот и поощрить бы наших педагогов  над-
бавкой.

Но что-то татупедов на сон потянуло. 
Надбавка-то не им. Что-то притихли.  

Ба-а-а! Опять спят!
Вот и вышли итоги голосования:

Учитель! Перед именем твоим позволь 
смиренно попросить прощения...

Педагоги остались 
без надбавок 

В первой колонке – голосовали за надбавки, во второй – 
против, в третьей – воздержались, в четвёртой – не голосо-
вали.

КПРФ  89    0  0   3
СР   56  0  0  8
ЛДПР  55  0  0  1
ЕР   0  0  0  238!

Законопроект отклонен, не набран кворум. 
Но ничем помочь не можем, вся партия бракована. Ни «за», ни «против», ни гу-гу, ни бум-

бум. Проблема  татупедов заключается в том, что они принимают законы, а им надо прини-
мать лекарства. Правильным курсом идёте, господа! Вот только детей и внуков жалко.

Владимир ЗАРЕЧНЫЙ,  
секретарь первичного отделения Советского района.

Спите, господа? Скоро ваш поезд уйдёт!
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Будьте здоровы!

А, например, глава Воронежа сможет 
претендовать на пенсию порядка 190–
320 тыс. рублей в месяц при средней 
пенсии в регионе 11 178 рублей. 

Вот бы такую сумму направить на  
оборудование детских игровых и спор-
тивных площадок. 

В Ханты-Мансийске глава города 
вправе рассчитывать на пенсию 127–
213 тыс. рублей, глава горадминистра-
ции – 149–248 тыс. рублей при средней 
пенсионерской «зарплате» по региону 
16 097 рублей. В Ростове-на-Дону ста-
рость главы города может обеспечи-
ваться пенсией в 122–166 тыс. рублей 
в месяц, главы горадминистрации – в 
135–184 тыс. рублей при средней вы-
плате по региону 11 
737 рублей. Мэр Улан-
Удэ Александр Голков  
обеспечил себе пен-
сию порядка 190–260 
тыс. рублей. 

Причем во многих 
муниципальных обра-
зованиях должност-
ные лица могут претен-
довать на повышенную 
пенсию уже после года 
работы, в некоторых – 
после трех лет в кресле. 

Как ни странно, 
но такую практику 
почему-то не осужда-
ют. Напротив, чиновни-
ки и депутаты перед очередным рефор-
мированием пенсионной системы хотят 
позаботиться о себе и своих коллегах. 

Выжить на государственные выплаты 
нелегко, но можно. А если сейчас уве-
личить пенсионный возраст, то даже эти 
копейки пройдут мимо кармана. Други-
ми словами, пожилой работник будет 
получать только зарплату, а пенсии, ко-
торую он честно заработал, придется 
ждать еще как минимум пять лет. 

Самое ужасное в том, что в случае 
повышения пенсионного возраста в ны-
нешних экономических условиях мил-

лионы людей неизбежно останутся и 
без пенсии, и без зарплаты. 

Всякий, кто знаком с российским 
рынком труда, знает, как сложно на нем 
найти работу человеку старше 50 лет, 
особенно в кризис. Огромная армия 
молодых образованных людей, владе-
ющих всеми современными навыками, 
оказывается за бортом. Сейчас в стране 
около 4,5 миллиона безработных (оцен-
ка по методике Международной органи-
зации труда). А куда трудоустроить 13,5 
миллиона пожилых людей? Вакансий 
вроде вахтера-сторожа не хватит и для 
десятой их части. А на пособие по без-
работице в России выжить физически 
невозможно. По постановлению прави-
тельства РФ оно не может быть больше 
4500 рублей, а после года безработицы 
– не более 850 рублей. 

По расчетам ученых, повышение пен-
сионного воз-
раста означа-
ет, что каждый 
год в стране бу-
дет появлять-
ся почти 2 мил-
лиона человек, 
не вышедших 
на пенсию, за 
которыми надо 
сохранить ра-
бочие места. 
Это притом что 
из школ и вузов 
на рынок тру-
да каждый год 
выходит поряд-
ка 1,5 милли-

она человек. Так вот, в случае повыше-
ния пенсионного возраста в России вы-
ход людей на пенсию практически пре-
кратится на целых пять лет. И в первый 
же год после реформы рынок труда ока-
жется переполненным. 

Демографы предупреждают, что пен-
сионный возраст можно повышать толь-
ко в рамках быстро растущей экономи-
ки, создающей много новых рабочих 
мест. В противном случае мы получа-
ем неразрешимую проблему массовой 
безработицы. В условиях кризиса ра-
ботодатели все равно будут увольнять 

пожилых людей, хотя им, из-за силуа-
новской реформы, будет еще очень да-
леко до пенсии. В результате всего за 
несколько лет образуется многомилли-
онный слой людей, у которых не будет 
ни работы (и зарплаты), ни пенсии. Как 
должны выживать эти люди, особен-
но одинокие? Летом собирать грибы и 
ягоды, а зимой ковыряться в мусорных 
ящиках? 

Вывод очевиден: в рамках нынеш-
ней экономической ситуации любое по-
вышение пенсионного возраста ведет к 
появлению большого слоя пожилых лю-
дей без средств к существованию. Вот 
почему эту инициативу, по данным со-
цопросов, не поддерживают 80 процен-
тов россиян. Людей пугает перспекти-
ва оказаться на улице без каких-либо 
средств к существованию. 

Поэтому, чтобы увеличивать пенси-
онный возраст, необходимо поднимать 
и зарплату, и пенсию. А также повышать 
уровень жизни. 

Достойная пенсия, с точки зрения 
Международной организации труда, со-
ставляет не менее 40 процентов утра-
ченного заработка, при этом она долж-
на соответствовать типовой семье. То 
есть размера пенсии должно хватить на 
содержание бывшего работника и одно-
го иждивенца, скорее всего, его жену. 

Чиновники рассчитывают на то, что 
при повышении пенсионного возрас-
та бюджет получит экономию финансо-
вых ресурсов. Но через несколько лет, 
по расчетам ученых, этот эффект закон-
чится. Более того, могут появиться до-
полнительные расходы, и тогда придет-
ся снова менять пенсионную формулу. 

Надо, наконец, понять, что нель-
зя только через реформу пенсионной 
отрасли улучшить экономику страны. 
Если экономика «лежит», то никакие са-
мые замечательные проекты реформи-
рования пенсионной системы не сра-
ботают. Нужна программа серьезных 
структурных реформ масштаба начала 
90-х, только не со знаком минус, как в 
прошлом, а со знаком плюс. 

 «Столетие».

Ни пенсии, ни работы…
Кошелёк и жизнь

ТворчествоУлыбнись!

«Õàêàñèÿ. Âðåìåíà ãîäà»
ГАЛЕРЕЕ Романовых открылась персональная выставка 
заслуженного работника культуры Республики Хакасия 
художника Александра Кобыльцова «Хакасия. Времена 
года».

А л е к с а н д р 
Григорьевич Кобыль-
цов родился в 1960 г. в 
Амурской области. Жи-
вописец. Работает в 
жанре пейзажа, портре-
та, натюрморта. Учился 
в Благовещенском пе-
дагогическом училище 
№ 2, в Дальневосточ-
ном педагогическом ин-
ституте искусств на фа-
культете «Живопись». 
Стажировался на акаде-
мической даче им. И. Е. 
Репина, на курсах повышения квалификации в Российской акаде-
мии художеств в Санкт-Петербурге. 

Преподавал рисунок, живопись и композицию в Благовещен-
ском педагогическом училище. Работает директором и преподава-
телем Абаканской детской художественной школы им. Д. И. Кара-
танова. Участник краевых, республиканских, всероссийских, меж-
дународных выставок. Член Союза художников России. Обладатель 
ряда наград, почетных грамот, лауреат престижных конкурсов.

За плечами живописца десяток персональных выставок в Аба-
кане, Красноярске, Железногорске, Черногорске и др. Кроме того, 
Александр Григорьевич принимал участие в более 30 выставках в 
Москве, Красноярске, Новокузнецке, Иркутске, Омске, Кызыле и 
других городах. 

Пейзажи А. Кобыльцова светлые, добрые, немного наивные. 
Они, по-моему, не могут не нравиться. Выходишь с его выставки, 
как будто побывал в гостях у близких, родных по духу людей, в душе 
надолго сохраняется тепло его картин.

Как и следовало ожидать, работы А. Г. Кобыльцова были тепло 
приняты посетителями выставки, о чем при открытии рассказали 
организатор вернисажа галерист Валентина Романова, искусство-
вед  Татьяна Ломанова, художник Елена Краснова.

Искусствовед из Новокузнецка Татьяна Высоцкая видит в пей-
зажах А. Кобыльцова «музыкальность, мягкую мелодику ритмов». 
«Автору, – пишет Т. Высоцкая, – свойственен не только широкий 
охват собственной пейзажной темы, но разнообразная, тонкая пе-
редача состояний природы, в которых есть чувство надвигающих-
ся перемен: зима начинает уступать весне, застыл осенний воздух 
над Енисеем, резко похолодало к вечеру, стала влажной земля по-
сле дождя».

Выступившие на открытии выставки отметили еще одну грань 
таланта Александра Григорьевича – педагогическую. Более 20 лет 
А. Г. Кобыльцов ведет в Абакане активную подвижническую и про-
светительскую деятельность педагога и директора ДХШ им. Д. И. 
Каратанова. За время его работы реконструировано старое здание 
школы, построены два новых учебных корпуса, отвечающих самым 
высоким требованиям  технической оснащенности. В художествен-
ной школе около тысячи учащихся, она работает в три смены, без 
выходных. Кобыльцов регулярно организует поездки на пленэр не 
только для учащихся, но и для педагогов. Его ученики продолжают 
учебу во многих престижных училищах и вузах страны.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Сложно представить рацион здо-
рового питания без блюд из гречне-
вой крупы. Состав этих семян настоль-
ко уникален и широк, что ученые, до 
сих пор изучая его воздействие на орга-
низм, открывают новые и новые полез-
ные свойства гречки. Гречневая крупа 
– идеальный продукт с точки зрения со-
отношения белков, жиров и углеводов.
В ее состав входит:

до 16% легкоусвояемых белков, среда ко-
торых очень ценные и незаменимые амино-
кислоты (например, ли-
зин и аргинин, наличие 
которые позволяет при-
равнять ценность гречки 
к мясу);

до 60% углеводы;
жиры составляют все-

го 3%, причем это полез-
ные ненасыщенные жир-
ные кислоты;

витамины группы В, 
крайне ценные для функ-
ционирования нервной 
системы – В1, В2, В3, В6, 
В9. 

А также: 
витамины А и Е – из-

вестные как мощные антиоксиданты;
цинк, марганец, калий, кальций, кремний, 

железо, магний, магний, натрий, фосфор, 
серу, хлор, йод;

кобальт, медь, молибден, никель, титан, 
фтор, хром;

сахариды, крахмал, клетчатка, зола.
Калорийность гречки

При таком богатом составе и обилии по-
лезных веществ, калорийность гречки все-
го 310 калорий на 100 г крупы, меньше ка-
лорий содержит только рис, другие кру-
пы более калорийны. Учитывая такую энер-
гетическую ценность и полезные свойства 
гречки – эта крупа завоевала достойное ме-
сто среди продуктов диетического значе-
ния. Гречку можно употреблять и диабе-
тикам, и людям, страдающим от ожире-
ния. Многие девушки в стремлении сбро-
сить вес сидят на гречневой диете неделями.
        Гречневая крупа способствует:

очищению организма от 
шлаков, токсинов, вредного 
холестерина;

улучшает кровообраще-
ние, делает сосуды эла-
стичными;

отлично укрепляются 
ногти, волосы, кожа стано-
вится более гладкой и упру-
гой;

наличие витаминов В и 
магния, а также других ми-
кроэлементов способству-
ет нормализации работы 
нервной системы;

позволяет устранить апа-
тию, депрессию и поднима-

ет настроение;
нормализации артериального давления;
снятию отеков, усталости;
устранению атеросклероза и варикоза;
укреплению иммунитета и улучшению 

мозгового кровообращения.
Сайт «Мир тесен».

Идеальный продукт
Окончание.

Начало на 3-й стр.



ГАЛЕРЕЕ
заслуженного работника культуры Республики Хакасия 
художника Александра Кобыльцова «Хакасия. Времена 
года».

В

Суровые 
реалии

Согласно анализу службы 
исследований портала «Зар-
плата.ру», проведенному в 
январе, треть жителей Крас-
ноярска отметили снижение 
зарплаты на постоянном ме-
сте работы. Было опроше-
но 968 красноярцев. 34% со-
общили о снижении зара-
ботной платы. Из них у 64% 
зарплата снизилась на 30%, 
у пятой части опрошенных – 
от 30 до 50%, а 16% отмети-
ли снижение зарплаты более 
чем на 50%. 13% краснояр-
цев с сожалением отметили, 
что в 2015 году и вовсе ли-
шились работы в результа-
те сокращения. Каждый чет-
вертый красноярец признал-
ся, что в прошлом году ощу-
тил угрозу увольнения.

Таковы суровые реалии 
жизни, в отличие от фальши-
во-оптимистических заяв-
лений Кремля и руководите-
лей нашего края. Ничего хо-
рошего не сулит и год насту-
пивший. 

Баррель 
правит бал

Население России с неко-
торых пор с утра интересует-
ся не погодой, а стоимостью 
барреля – бочки нефти. Сло-
во это звучит круглые сутки 
по каналам ТВ, в Интернете и 
по радио. 

Решил купить стакан се-
мечек у старушки на импро-
визированном рынке в торце 
жилого дома. Люблю семеч-
ки с детства, прошедшего 
на Кубани. Приготовил, как 
обычно, 10 рублей, протянул 
бабусе, а она не берет, тре-
бует 20 рублей. «Как же так? 
– удивился я. – Вчера брал у 
вас по десять, а сегодня...». 
Старушка не задержалась с 
ответом: «Баррель-то упал, 
а за ним и рубль. Неужели 

не знаешь? А еще в очках». 
Вот так. А на днях соседка по 
подъезду пожаловалась на 
рост цен и спросила, долго 
ли будет продолжаться во-
лочиться рубль. Я сначала 
не понял, а потом догадался: 
это она так понимает много 
раз в день повторяемое по 
телевидению экономистами 
слово «волатильность» (ко-
лебания курса) рубля. А ведь 
и в самом деле рубль, как 
игрушечная машинка на ве-
ревочке,  волочится  за бар-
релем. «Долго», – ответил я. 

Днями в мировых СМИ 
промелькнула информация, 
что в недалекой перспективе 
потребности человечества в 
«черном золоте» резко упа-
дут. Да что там в перспекти-
ве! Уже сейчас в американ-
ском штате Северная Дако-
та доплачивает покупателям 
за сланцевую нефть. Это мо-
жет показаться невероят-
ным, но факт. Клиенты со-
глашаются забрать нефть, но 
только с доплатой – по пол-
доллара за каждый баррель. 
И им платят. Представляе-
те? А бензин сегодня в ряде 
стран упал до цены литра бу-
тилированной воды. Но это 
где-то там, далеко от Рос-
сии. У нас же днями в крае 
на некоторых АЗС  снизили 
цену на жалкие 25-30 копе-
ек с литра и в СМИ, и на ка-
налах ТВ громко кудахчут о 
мощном послаблении. Увы,  
пока баррель и доллар пра-
вят бал в нашей стране. Это 
прискорбный факт.

А будет ли  
польза?

В рамках модернизации 
системы высшего образо-
вания в стране в Краснояр-
ске будет создан так назы-
ваемый опорный региональ-
ный инженерно-технический 
университет. Он объединит 
Сибирский государствен-
ный аэрокосмический уни-
верситет им. академика Ре-
шетнёва и Сибирский госу-
дарственный технологиче-
ский университет. В новом 
вузе будут учиться 20 тысяч 
студентов. В ближайшие три 
месяца вузы и краевое мини-
стерство образования и нау-
ки должны разработать план 
слияния и развития нового 
учебного заведения.

Заместитель председате-
ля правительства края Н. Ря-
занцева заверила, что сли-
яние университетов плани-
руется провести очень ак-
куратно. Но ряд экспертов 
предсказывает сокращение 
кадров и, как следствие, сни-
жение качества учебы.  На 
это и похоже. Ибо пока все 
реформы нашего печально 
знаменитого Минобрнауки    
были только во вред делу.

О здраво- 
захоронении

Недавно стал свидетелем 
такой сцены в аптеке. Пенси-
онер пришел за цитрамоном. 
Вынул  кошелек, достал пять 
рублей, а ему из окошка лю-
безно так: «Дедуля, упаков-
ка цитрамона со вчерашне-
го дня стоит 10 рублей 30 ко-
пеек». Старичок отшатнулся: 
«Как же так? Днями он был 
по пять...». «А вот так. Всё 
дорожает, дедуля, лекарства 
тоже. К нам какие претен-
зии? Не мы цены устанавли-
ваем». И пошел ветеран на 
выход – искать аптеки, где  
лекарство, быть может, де-
шевле.

Вот так. Один из самых хо-
довых и доступных пенсио-
нерам препаратов подоро-
жал враз аж на 100 с лишним 
процентов! Такого беспре-
дела спекулянтов от фарма-
цевтики, как сегодня в Рос-
сии, еще не знал мир. Резко 
подорожали  лекарства для 
сердечников, включая ва-
лидол и корвалол, препара-
ты от гриппа, других ОРВИ, 
мази, капли для глаз и ушей, 
снотворное, детские лекар-
ства, памперсы. Да прак-
тически всё. Ладно бы им-
портные, так ведь и отече-
ственные, копеечной се-
бестоимости, как тот же 
цитрамон, валидол и корва-
лол. А где же, спрашивает-
ся, власть, призванная най-
ти управу на окончатель-
но оборзевших  фармацев-
тических спекулянтов? Ведь 
речь идет о жизни людей. 
Складывается впечатление, 
что власть умышленно ни-
чего в этой части не делает. 
Ее, видимо,  устраивает пре-
ждевременный уход на пого-
сты  пожилых людей, чтобы 
не тратиться на пенсии, да 
еще индексировать их. Это-

му способствует и нынешнее 
здравоохранение, которое 
впору называть здравозахо-
ронением. Чего стоит смерть 
в январе сразу восьми ново-
рожденных в Орле и другие 
дикие факты в больницах. 

Стыдоба! 
В газете «Красноярский 

рабочий» прочитал недавно 
гневный отклик Н. Сафоно-
вой о низком, по ее мнению, 
рейтинге губернатора края 
В. Толоконского сравнитель-
но с позициями глав других 
регионов. Так и написала: 
«Смотрите, губернатор Ир-
кутской области в этом рей-
тинге занимает 38-е место, 
а Толоконский – на 70-м. Это 
несправедливо, посколь-
ку Виктор Александрович – 
первый наш губернатор, ко-
торый вникает в проблемы 
края и знает, как их решать». 

Поначалу решил, что это 
какая-то однофамилица ли-
дера движения «Женщины 
родного Красноярска» так 
старалась ублажить губер-
натора края. Но нет, это под-
халимская фраза принадле-
жит именно известной вои-
тельнице с властью. Что же 
с ней, бывшей патриоткой, 
случилось? Какие метамор-
фозы заставили петь хвалу 
очередному засланцу Мо-
сквы, который за полтора 
года так и не решил ни одной 
проблемы края, а лишь усу-
губил их? Уму непостижимо. 
Как жизнь меняет некоторых 
людей, которые еще недавно 
были в одном строю с комму-
нистами,  активными борца-
ми с антинародной властью. 
Стыдоба!  

Разрез 
на миллиард
В городе Мыски Кеме-

ровской области впервые за 
последние 15 лет вступил в 
строй новый крупный уголь-
ный разрез. Предприятие 
мощностью 4,5 млн. тонн в 
год обошлось в 1,6 млрд. ру-
блей. Ныне на Кузбассе ра-
ботает 120 разрезов и шахт, 
которые дают стране поло-
вину угольной добычи. Но 
потребность в этом виде 
топлива растет. Много до-
бротного кузбасского уголь-
ка  идет и на экспорт. Запасы 
разреза-гиганта в Мысках – 
123 млн. тонн, их хватит на 20 
лет. Работу на новом пред-
приятии получат 1,3 тысячи 
человек. Молодцы кемеров-
чане и их народный губерна-
тор области А. Тулеев, заняв-
ший 5-е место в рейтинге  гу-
бернаторов  РФ.

Мирные
потери

В небе над Канском раз-
бился истребитель-пере-
хватчик МиГ-31. Весьма до-
рогая машина. К счастью, 
летчики успели катапульти-
роваться, и их доставили в 
Красноярск. Каких-то значи-
тельных, видимых повреж-
дений и травм пилоты не по-
лучили, отделались ссадина-
ми, полученными при при-
землении, и  их уже готовят к 
выписке. 

Крушение МиГ-31 прои-
зошло 25 января в Канском 
районе при выполнении пла-
нового учебно-трениро-
вочного маневра на высо-
те 2 км.  Истребитель объ-
единения ВВС и ПВО Цен-
трального военного округа в 
ходе отработки учебно-тре-
нировочной задачи потерял 
управление и упал в леси-
стой местности в 40 км севе-
ро-западнее Канска. Причи-
ной падения истребителя в 
Минобороны РФ предвари-
тельно назвали отказ техни-
ки. Но точки над «i» расставит 
комиссия по разбору полета. 

Погуляли...
Дотошные экономисты 

подсчитали, что потери эко-
номики России за нынешние 
новогодние каникулы обо-
шлись в 465 миллионов ру-
блей. Почти полмиллиарда. 
И это  в условиях острейше-
го кризиса. Не слишком ли 
дорого? Какая была нужда на 
10 дней останавливать про-
изводство, работу учрежде-
ний и организаций? Отмети-
ли бы Новый год 1, 2 и 3 ян-
варя, Рождество – и за дело. 
А так миллионы простого на-
рода мучились в эти ненуж-
ные затяжные каникулы, тра-
вили свое  здоровье спирт-
ным.  Но не хочет власть, а с 
ней и депутаты «Единой Рос-
сии» в Госдуме,  прислушать-
ся к здравому смыслу. Круп-
ные чиновники, околовласт-
ные депутаты и эстрадная 
попса снова хорошо гульну-
ли в  Сочи, а некоторые, как и 
раньше, снова уезжали оття-
нуться на зарубежные курор-
ты. И все это под публичные 
стенания о кризисе.

Юрий НИКОТИН.

Продал бабушкину 
квартиру, деньги вложил в 
бизнес, прогорел. Продал 
квартиру родителей, день-
ги вложил в бизнес, прого-
рел. Проклятые коммуня-
ки! За 73 года так мало по-
строили бесплатного жи-
лья.
Экономическая ситуа-

ция в стране: выбираю ма-
газин, который буду гра-
бить, когда на улицах нач-
нутся беспорядки.

РАСПОРЯДИТЕЛИ СПЕК-
ТАКЛЯ в пользу фельдшер-
ской школы объявили, что по-
сле представления будут тан-
цы. Однако они не состоялись, 
так как музыканты не захотели 
играть за три рубля.    
ИРКУТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОР ПАНТЕЛЕЕВ, бу-
дучи в Минусинске на паро-
ходе «Сокол» г-на Сорокина, 
открывшего здесь несколько 
маслоделательных заводов, 
долго беседовал с ним и по-
советовал заботиться не толь-
ко о собственном благососто-
янии, но и об интересах кре-
стьянского населения. 
В ГОРОДСКОМ САДУ по 

инициативе начальника отря-
да водоснабжения пожарного 
общества г. Цисвицкого ны-
нешней зимой открыт каток.
ОДНОМУ ДОМОВЛА-

ДЕЛЬЦУ потребовалась глина, 
и он поехал за ней за черту го-
рода около тюремного замка. 
Лишь только нагрузил – по-
явился некто и начал настаи-
вать на том, что даром глина 
не отпускается. Если даром 
нельзя, следует огородить та-
кое место.
КАМЕННЫЙ НАСТИЛ бе-

реговой полосы, начиная от 
купальни до Старокузнечных 
рядов, начинает разваливать-
ся из-за слабого крепления. 
Дело в том, что пространство 
между камнями было сделано 
из мха, и когда он высох, на-
стил развалился.
ВЕТХОСТЬ ПОЖАРНОЙ 

КАЛАНЧИ вызывает опасение. 
Городская пожарная управа 
сделала доклад в городской 
думе об устройстве электри-
ческой пожарной сигнализа-
ции. На ее устройство при 7 
верстах линии потребуется 
3500 рублей. Сообщение по-
жарных встретило сочувствие 
думы. Разрабатывается новый 
проект, причем будет сохра-
нена существующая каланча.
СЛИШКОМ МНОГО АУК-

ЦИОНОВ проходит в послед-
нее время на Красноярской 
железнодорожной товарной 
станции. Сбываются круп-
ные партии яблок, вина и т.д. 
За этим кроется надуватель-
ство. Дело в том, что перевоз-
ка многих грузов дороже стои-
мости самого товара. 

Поэтому получатели отка-
зываются от груза, а потом на 
аукционе через подставных 
лиц выкупают его по дешевым 
ценам.
ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОД-

СТВО до сих пор было налаже-
но только в округе и было мо-
нополией крестьян. В насто-
ящее время подобный про-
мысел г. Рогожин открыл в 
Красноярске. Причем каче-
ство посуды ничем не отлича-
ется от деревенского.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. По 

домам обывателей расхажи-
вают мастера, коие берутся за 
починку кастрюль, тазов, же-
лезной и медной посуды. У го-
сподина К., квартирующего в 
доме Лямзиной по Театраль-
ному переулку, некто взял в 
починку эмалированный таз, 
и вот мастера ждут уже пять 
дней.
НАЧАЛО САХАРНОЙ КАМ-

ПАНИИ характеризуется зна-
чительным предложением са-
харного песка со стороны за-
водчиков. Производство уве-
личено в связи с небывалым 
урожаем сахарной свеклы. 
При таком настроении завод-
чиков цены на сахар в Красно-
ярске будут падать. Вслед за 
этим надо ждать снижения цен 
на рафинад.
В КРАСНОЯРСКЕ РАЗ-

РЕШЕНО ВЫПУСКАТЬ специ-
альную врачебную газету «Си-
бирский врачебный вестник». 
Приветствуя появление нового 
издания, желаем ему широко-
го распространения как среди 
врачей, так и среди населения 
Сибири. Редактор В. М. Кру-
товский посетил Томск, где 
договорился о сотрудничестве 
с газетой. Все признали важ-
ность издания, которое явля-
ется единственным на окраи-
не России и принесет исклю-
чительную пользу для разви-
тия медицины в Сибири.
НА МНОГИХ УЛИЦАХ 

КРАСНОЯРСКА фонари в ве-
чернее время зажжены не все, 
а те, что горят, еле мерцают.
ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ 

ОБЫВАТЕЛИ угол Почтмей-
стерского  переулка и Теа-
тральной площади. Потому 
что это принуждает сделать 
невыносимый запах. А рядом 
стоит деревянный балаганчик, 
в котором торгуют булками и 
другим съестным.
ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДА-

НИЕ гласных Красноярской го-
родской думы было посвяще-
но мировой сделке между горо-
дом и управлением Сибирской 
железной дороги. Денежное 
возмещение выдано за землю, 
излишне взятую у города для 
нужд железной дороги.

Старые газеты читал 
Александр КОЗЫРЕВ.


