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Депутатская вертикаль

Фракция КПРФ – вторая 
по численности в Законо-
дательном собрании. Это 
работоспособный кол-
лектив профессионалов, 
держащих руку на пульсе 
жизни, способных выде-
лить главное звено в цепи 
проблем.

Депутаты могут сделать 
многое. Так, благодаря на-
шей инициативе в Законо-
дательном собрании Крас-
ноярского края принят закон 
«О Знамени Победы». Мы 
выступили с законопроек-
том о «детях войны». Очень 
много вопросов решаем для 
развития агропромышлен-
ного комплекса. Это, безус-
ловно, одна из самых важ-
ных проблем. Плохо или хо-
рошо, но многие из них ре-
шаются. 

Депутат – это человек не-
зависимый. С работы его не 
снимут, зарплату не сокра-
тят, поэтому очень многое 
зависит от нравственного 
состояния самого депутата. 

Всё у нас получится
Сегодня нам нужны депута-
ты-бойцы. Нужно выступать 
против принятия антинарод-
ных законов, протестовать, 
выходить на своих избира-
телей, разъяснять народ-
ным массам всю пагубность 
политики нынешних властей 
в крае и стране.

Фракция за истекшее 
время провела пять выезд-
ных заседаний. Они прош-
ли в  Минусинске, Красноту-
ранске, Минусинском рай-
оне. По результатам двух 
заседаний нам удалось по-
ложительно решить вопро-
сы. В пос. Малиновском 
Ачинского района без тепла 
остались жители перед на-
ступающей зимой. Залетные 
арендаторы вырезали ото-
пительные котлы и сдали на 
металлолом. Фракции при-
шлось добиваться выделе-
ния средств на ремонт ото-
пительного котла.

В деревне Малая Камар-
чага, где 500 жителей, не 
было водопровода. Они об-
ратились во фракцию КПРФ 
с просьбой оказать содей-
ствие в выделении средств 
на прокладку водопровода. 
Депутаты фракции выезжа-
ли на место. Провели встре-
чу с жителями деревни, 
вникли в их проблему и до-
бились выделения средств 
на строительство водопро-
вода. Сегодня он действует.

Депутаты фракции КПРФ 
разрабатывали законопро-
екты «О Знамени Победы», 
«О «детях войны», «О нака-
зах избирателей», «О рекла-
ме» и другие.

Депутаты помогли работ-
никам «Сибтяжмаша» в по-
лучении долгов по зарпла-
те. Для этого проводились 
встречи с руководством за-
вода с инициативной груп-
пой трудящихся и прави-
тельством края. Помогали 
организовать пикет у крае-
вой администрации. Долги 
по основной зарплате были 
погашены. Принимали ак-
тивное участие в сохранении 
коллектива ЭВРЗ. 

Депутаты-коммунисты 
откликаются на повседнев-
ные проблемы. Среди них 
– выделение земельного 
участка многодетной семье, 
помощь в устройстве в Ма-

риинскую гимназию девочки 
из семьи беженцев, содей-
ствие в получении медицин-
ской помощи нуждающимся, 
помощь в устранении недо-
делок в введенном в эксплу-
атацию жилье, содействие 
обманутым дольщикам, уча-
стие в оказании помощи бе-
женцам, размещенным в 
приютах Красноярска. 

В последние годы кра-
евая партийная организа-
ция выстроила четкую си-
стему работы с депутатами-
коммунистами всех уровней 
- от сельсовета до Госу-
дарственной думы. Дело в 
том, что есть в нашей жизни 
принципиальные политиче-
ские вопросы, решение ко-
торых требует централиза-
ции, нужна единая партий-
ная линия, и отдельный де-
путат, по нашему мнению, 
часто не в состоянии опре-

делить, как решить ту или 
иную задачу. Требуется еди-
ное волевое партийное ре-
шение, и это чрезвычайно 
важно. Речь идет о таких во-
просах, например, как при-
нятие бюджета.

Депутаты-коммунисты 
должны понимать собствен-
ную ответственность за вы-
полнение долга, нужно чет-
ко представлять, что это не 
развлекательная прогулка, 
не путевка на курорт, а еже-
дневный кропотливый труд. 
Сегодня мы единственная 
политическая партия, по-
следовательно отстаиваю-
щая интересы народа. Очень 
важно донести до широких 
народных масс наши про-
граммные установки. 

Мы выступаем за соци-
ализм и Советскую власть, 
бесплатное здравоохране-
ние и образование, возмож-
ность для каждой семьи по-
лучить отдельное собствен-
ное благоустроенное жи-
лье. Принципиальная задача 
– добиться того, чтобы к ру-
ководству на местах приш-
ли люди, которым доверяет 

народ. У нынешней «демо-
кратической» власти совер-
шенно другая политика, и ее 
правильно называют анти-
народной. Разрушено прак-
тически все: и экономика, 
и оборонная отрасль, и на-
ука. Реформы в образова-
нии, науке, медицине стали 
губительными для этих от-
раслей. Такие понятия, как 
добро, патриотизм, факти-
чески отсутствуют при капи-
тализме. За последние годы 
мы убедились, что такая по-
литика губительна для на-
шей страны. 

Фракции КПРФ созданы 
во всех представительных 
органах власти края. Осо-
бенно важна ответствен-
ность депутатов. Каждого на 
своем месте. Депутат-ком-
мунист не может быть сво-
боден в принятии решений. 
Депутат, избранный в пар-

ламент от КПРФ, 
остается, прежде 
всего, коммуни-
стом, и здесь на 
первый план вы-
ходит партийная 
дисциплина. Его 
святой обязанно-

стью должно стать прове-
дение через представитель-
ный орган решений партии. 
Мы практикуем обязатель-
ные отчеты депутатов перед 
партийным бюро и населе-
нием.

Главное здесь - понять 
одну истину. Это народ на-
нимает на работу чинов-
ников всех уровней, а зна-
чит, представители наро-
да должны иметь возмож-
ность проконтролировать 
представителей как испол-
нительной, так и законода-
тельной власти.

Мы рады, что растет инте-
рес краевых СМИ к депутат-
ским инициативам, работе 
по выполнению наказов из-
бирателей. Значит, мы даем 
информационные пово-
ды, наши позиция, выводы 
и оценки важны для красно-
ярцев. Нас чаще стали при-
глашать участвовать в теле-
визионных и радиопрограм-
мах. Отчеты о работе пу-

В морозное утро 15 февраля крас-
ноярцы отметили День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

В российском календаре эта дата за-
няла достойное место в ряду Дней во-
инской славы.15 февраля 1989 года по-
следняя колонна советских войск по-
кинула территорию Афганистана. Этим 
была поставлена точка в войне, которая 
продлилась почти десять лет и унесла 
жизни более 15 тысяч советских граж-
дан. Но Афган – это только одна страни-
ца. Наши соотечественники – граждане 
многонационального Советского Сою-
за и постсоветской России – принима-
ли участие в более чем 30 вооруженных 
конфликтах за пределами страны: во 
Вьетнаме и Северной Корее, Эфиопии 
и Мозамбике, других странах. Чёрной 
отметиной стала война в Чечне.

Через это прошли 1,5 миллиона соот-
ечественников. За мужество и героизм, 
проявленные в период военных дей-
ствий за пределами Отечества, более 
205 тысяч человек получили государ-
ственные награды. Половина награж-
дённых – простые солдаты и сержан-
ты. За боевые действия в Афганиста-
не 86 военнослужащих были удостоены 
звания Героя Советского Союза (28 че-
ловек посмертно), позже еще 8 воинов 
были удостоены звания Героя России (5 
посмертно).

На Покровской горе, у мемориала 
«Алёша», состоялась церемония возло-
жения венков и цветов к подножию па-
мятника. В церемонии приняла участие 
делегация крайкома КПРФ во главе с 
первым секретарём П. П. Медведевым.

В память о погибших воинах была 
объявлена минута молчания и прогре-
мел оружейный салют.

Фото Александра КОЗЫРЕВА.

Дорогие защитники Отечества! Дорогие ветераны Вооружённых Сил!
Горячо и сердечно поздравляем вас с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота! У Вооружённых 

Сил России – славные традиции, героическое прошлое. Истоки побед – в высоком моральном духе воинов, 
патриотизме. Эти качества советский солдат проявил в сражениях под Псковом и Нарвой, Москвой и Ле-
нинградом, Сталинградом и на Курской дуге, освобождении Европы от фашистской чумы.

Наши поздравления – солдатам и офицерам Российских Вооруженных Сил, которые хранят и приумно-
жают славные традиции русского и советского воинства, крепят мощь армии и флота.

С праздником, дорогие товарищи! Здоровья и мужества вам, защитники Отечества!
Красноярский краевой комитет КПРФ.

Горькая память войны

Отчёты и выборы

Примите
поздравления! О ВСЕ времена армия была 

гарантом существования 
самостоятельного государ-
ства. Наглядный пример – 
тысячелетняя история на-

шего Отечества. Наши предки 
почти 700 лет провели в боях и 
походах, отстаивая свою свобо-
ду, землю, правду и веру, борясь 
за справедливость и гуманизм – 
высшие ценности бытия. И при 
этом Россия ни на кого не напада-
ла, только отбивала атаки врагов. 

Наши воины одолели на Чуд-
ском озере самую могучую в те 
времена силу – крестоносцев. Бо-
гатыри Александра Невского сло-
мили на поле Куликовом хребет 
непобедимой, казалось, Орде. 
Армия вместе с народным опол-
чением справились с нашествием 
поляков и литовцев. Русскую силу 
воины Петра Первого показали шведам под Полтавой. Наша ар-
мия сокрушила собравшего под свои знамена почти всю Европу 
Наполеона и вошла в Париж. Рожденная в огне Октябрьской ре-
волюции и закаленная в Гражданской войне Красная Армия ста-
ла надежным щитом Страны Советов. Эта она, непобедимая и 
легендарная, спасла страну, Европу и мир от гитлеровского на-
шествия и водрузила Знамя Победы над поверженным Берли-
ном. Признанные всем миром успехи нашей армии навеки свя-
заны с именем руководителя партии и государства И. В. Стали-
на. Созданный после войны ядерный щит Советской Армии обе-
спечил военно-стратегический паритет с США и уберег мир от 
ядерного кошмара. А первым космонавтом планеты стал лет-
чик-испытатель, коммунист  Юрий Гагарин. 

Родная армия, кровь и плоть от народа, была всеобщей лю-
бимицей в СССР. О ней слагали песни, марши, кантаты. О ней 
были кинофильмы с участием знаменитых актеров. Армию про-
славляли писатели и поэты. И это понятно. Защита Отечества – 
священный долг каждого гражданина и первая обязанность на-
стоящего мужчины. 

Казалось, нет силы, которая способна поколебать такую мо-
гучую армию. И все же это случилось после предательского раз-
вала Советского Союза. Ельцин и его камарилья разрушителей 
нанесла сокрушительный удар и по Вооруженным Силам, и по 
их структуре:  штабам, военным округам, военной науке и учеб-
ным центрам. В одночасье были изгнаны из армии генералы и 
офицеры – патриоты Родины советской военной школы. Им на 
смену пришли выскочки и карьеристы типа Грачева. Сегодня 
очевидно, что реформы армии, предпринятые в 1990-х, имели 
своей целью если не разрушить, то максимально ослабить ар-
мию РФ. Последовали неоправданные  сокращения и непроду-
манные нововведения. Были закрыты многие военные академии 
и ликвидированы военные кафедры в вузах. Только принципи-
альная позиция КПРФ в те годы  помогла спасти десять атомных 
городов. Ценой невероятных усилий удалось вместе с премье-
ром Е. Примаковым и вице-премьером коммунистом Ю. Мас-
люковым отстоять ВПК, сформировать кооперацию из 650 пред-
приятий, обеспечивающих и сегодня надежный щит Родины. 

Пришедший к власти в начале 2000 года В. Путин, в отличие 
от своего предшественника, понимает роль и значение Воору-
женных Сил для сохранения суверенитета и целостности стра-
ны. Правда, до сих пор непонятно, как он позволил стать мини-
стром обороны Сердюкову, не имевшему никакого отношения к 
армии, бывшему торговцу мебелью. «Табуреточник» и его неум-
ные реформы нанесли колоссальный ущерб ВС, бюджету стра-
ны, репутации президента. 

Развал армии, неслыханная коррупция и откровенное воров-
ство, расцвет дедовщины, рост самоубийств  в частях, громкие 
ЧП во флоте и авиации – все это назвали сердюковщиной.  От-
ставка Сердюкова и назначение министром обороны С. Шойгу 
стали поворотным пунктом в истории Вооруженных Сил РФ ХХI 
века. Не менее важно и то, что оборонку курирует твердый госу-
дарственник Д. Рогозин. Принята и успешно реализуется «Про-
грамма перевооружения армии до 2020 года». Укрепляется ее 
материальная база, обновляется вооружение. В армию пришли 
новые самолеты и танки, платформа «Армата», системы пода-
вления электроники противника. Созданы военно-космические 
силы, проходящие проверку практикой в Сирии. На  флот посту-
пают новые корабли и подводные лодки. Улучшены зарплаты, 
бытовые условия, обмундирование и питание военнослужащих. 
Покончено с дедовщиной. В нынешних непростых условиях пол-
ностью оправданы масштабные военные учения с участием всех 
родов войск, ибо история показала: порох надо держать сухим. 
Хорошо, что и о патриотизме президент недавно вспомнил.  

Победное возвращение Крыма в лоно матушки России в 2014 
году стало доказательством правильности выбранной В. Пути-
ным стратегии в части обороны РФ, породило надежду на воз-
рождение той победоносной армии, которую 70 лет уважал весь 
мир. 

Вместе с тем, у Российских Вооруженных Сил множество не-
решенных проблем, о которых говорят ведущие военные экс-
перты, опытные военные, патриоты. В войсках недостаточно со-
временного стрелкового оружия. Мы отстаем с новейшим авиа-
ционным двигателем. Так и не налажено массовое производство 
радаров ХХI века с GPS-прицеливанием. Очень мало беспилот-
ников. 

Медленно формируется система предупреждения ракетного 
нападения (СПРН),  что смертельно опасно при отсутствии спут-
никового эшелона в условиях развертывания американских ПРО 
вдоль границ РФ. Вряд ли сгущал краски Д. Рогозин, когда на 
одной из пресс-конференций заявил, что «США могут уничто-
жить до 90% нашего ядерного потенциала всего за пару часов». 
Конечно, и им прилетит. Но кому от этого будет легче – тем, кто 
умрет первым, или тем, кто погибнет вторым? Вся надежда на 
то, что здравый смысл возобладает и у политиков, и у военных, 
как это было все 70 последних лет. Но сегодня опасность боль-
шой войны очень велика. 

Не разрешен конфликт на Украине. Теперь к нему добавилась 
Сирия, где напрямую столкнулись интересы РФ, США и НАТО в 
лице совсем обнаглевшего президента Турции. Некоторые во-
енные историки сравнивают ситуацию вокруг Сирии с войной 
в Испании накануне мировой бойни 1940-1945 годов. Неужели 
человечество допустит катастрофическое  развитие событий? 

Давно известно изречение: хочешь мира – готовься к войне. 
Только мощные Вооруженные Силы способны предостеречь на-
ших недругов от военных авантюр. 

Потому КПРФ поддерживает политику В. Путина в части укре-
пления безопасности государства, возрождения  армии. Но, 
подчеркнул недавно в своем выступлении Г. Зюганов, «мы пре-
красно понимаем, что при той внутренней политике, которую 
проводит нынешнее правительство, трудно отстаивать нацио-
нальные интересы во внешней политике. Поэтому надо немед-
ленно отправить  Медведева и его кабинет в отставку, сменить 
либеральный курс, душащий экономику, обесценивающий за-
воевания трудящихся, вывертывающий у всех карманы и не да-
ющий нормально развиваться молодежи». 

В призывах ЦК КПРФ к 98-й годовщине создания Советской 
Армии и Военно-Морского Флота есть актуальный лозунг: «Ар-
мия, будь с народом! Вместе – победим!». 

С праздником, дорогие товарищи! 

В первичных отделениях краевой организации КПРФ продол-
жаются отчёты и выборы. Собрания проходят в обстановке тре-
бовательности, поиска новых форм работы.

ЕНИСЕЙСК. Секретарём первичного отделения № 3 избра-
на Галина Васильевна Копылова. Создана молодёжная первичка.  
Участники собраний говорили о необходимости повысить иници-
ативу каждого коммуниста, эффективность агитационной работы. 
Это, безусловно, скажется и на росте партийных рядов.

ТАСЕЕВО. На собраниях в первичных отделениях красной ни-
тью прошла мысль о привлечении в партийные ряды молодёжи. Об-
суждены вопросы, связанные с участием в выборной кампании ны-
нешнего года. В ней коммунисты будут опираться на актив сторон-
ников КПРФ и актив районной организации «Дети войны».

МИНУСИНСК. На собраниях в первичных отделениях Мину-
синского районного отделения КПРФ во главу угла ставились во-
просы укрепления партийной дисциплины. Подчеркивалось, что 
каждый коммунист должен иметь партийное поручение и отчиты-
ваться перед товарищами за его выполнение. Важным направлени-
ем работы остаётся подписка на партийные издания. 

Конечно же, коммунисты не могли не затронуть тему выборной 
кампании. Коммунисты района активно готовятся к акции «Крас-
ные в районе», в рамках которой будет проведён автопробег.

АБАН. Тон разговору на партийных собраниях задали темы по-
вышения партийной дисциплины, роста рядов, укрепления связи 
с общественными организациями: «Дети войны», «Надежда Рос-
сии». Коммунисты района приложат усилия для повышения боеви-
тости комсомольской организации. Предметом особой заботы ста-
нут довыборы в сельские Советы Абанского района, которые прой-
дут в апреле.

ДИВНОГОРСК. На собрании первичного отделения № 2 секре-
тарем вновь избран Виктор Иванович Шлипов. Состоялся серьез-
ный разговор о ситуации в стране. Особое внимание уделено пред-
стоящим выборам. Основная проблема – рост рядов. Поставлена 
задача – каждому коммунисту привлечь в ряды КПРФ одного чело-
века. Поднимался вопрос уплаты членских взносов. Размер пенсии 
увеличился, сумма взносов должна тоже расти, но сбор пока оста-
ется на прежнем уровне. Нельзя не отметить, что секретарь первич-
ки В. И. Шлипов возглавляет общественную организацию «Дети 
войны», проводит большую целенаправленную работу с данной ка-
тегорией .

ЕМЕЛЬЯНОВО. Коммунисты первички № 4 Стеклозавода 
вновь оказали доверие Ангелине Николаевне Векессер. Партийцы 
настроены на победу в грядущих выборах. Для этого надо активно 
работать с молодежью, принимать молодых в партию. Поднимал-
ся вопрос повышения эффективности работы среди сторонников –  
«детей войны».

НОВОСЁЛОВО. Секретарём первички № 7 села Толстый Мыс 
на очередной срок избрана Оксана Степановна Катцына. Обсужда-
лись грядущие выборы. Собрание проходило более двух часов. Ос-
новная проблема села – безработица. В работе собрания приняла 
участие глава села, коммунист Галина Викторовна Ерикова. Особое 
внимание уделено проблеме приема в партию: за два года приняла 
девять человек. Поставлена задача – не снижать темпы роста. Под-
нимался вопрос о подписке на газету «За Победу!».

В первичке № 5, с. Легостаево, секретарем переизбран Аркадий 
Алексеевич Максимов. Коммунисты затронули вопросы активиза-
ции работы организации «Дети войны», проблемы ЖКХ, водоснаб-
жения. Одна из основных проблем села – отсутствие работающих 
предприятий и как следствие  безработица.

Секретарём первички № 8, с. Чулым, вновь стал Геннадий Ми-
хайлович Никитин. Помимо партийных дел коммунисты обсудили 
социальное положение села, отметив, что плохо работает почта, 
хромает доставка газет, нет телефонной связи.

Организационный 
отдел крайкома КПРФ.

В первичных отделениях краевой организации КПРФ продол-

Широкий 
круг проблем
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Красноярский экономический форум

О чём промолчали 
на экономическом 

форуме
Стоит только ознакомиться со спи-

ском гостей очередного экономическо-
го форума, как сразу станет ясно: инте-
рес представителей российской элиты к 
богатствам Красноярского края не ути-
хает. Огромные, поросшие тайгой про-
странства, недра, в которых, как извест-
но, сокрыта вся таблица Менделеева, 
действующие предприятия и функцио-
нирующие дороги, и, конечно, бюджет. 
Дефицитный, несмотря на всё это вели-
колепие, но всё-таки имеющий статьи, 
за счёт которых можно поживиться. Нет, 
конечно, поговорить, обменяться мне-
ниями всегда полезно. Но в то, что в ре-
зультате дискуссий на форуме случится 
«экономический рывок», никто из здра-
вомыслящих представителей красно-
ярского бизнеса давно не верит. Более 
того, у многих из них сложилось стойкое 
ощущение того, что «ресурсные» гости 
едут не столько вкладывать, сколько по-
смотреть, что плохо здесь лежит, а ещё 
лучше – стоит на ногах и функциониру-
ет. Так что многие местные бизнесмены 
воспринимают грядущее мероприятие 
скорее с опаской, чем с надеждой. И ос-
нования для этого есть.

Форум уже тринадцатый по счёту, 
но кто вот так, навскидку, назовёт хоть 
один реализованный в результате де-
ятельности этого представительного 
мероприятия инвестпроект? Такой, се-
рьёзный, чтобы тысячи рабочих мест, 
миллиарды налоговых отчислений? Ну 
или хотя бы сотни мест и миллионов 
десятки, в конце концов, не считая ги-
пермаркетов, конечно? Если же по ито-
гам форума и появлялось что-то реаль-
ное, с рабочими местами и налогами, то 
на поверку выяснялось, что нам норо-
вят подсунуть какую-нибудь экологиче-
ски вредную дрянь вроде завода фер-
росплавов. Или проект целлюлозно-бу-
мажного комбината, который «инвесто-
ры» собираются построить на Стрелке 
– месте впадения Ангары в Енисей. По 
мнению экспертов, это станет формен-
ной экологической катастрофой для жи-
телей Енисейска и Лесосибирска, фак-
тически лишит их питьевой воды.

А вот какие вполне себе успеш-
но действовавшие на территории края 
компании и предприятия за тринадцать 
последних лет «схлопнулись», вспом-
нить совсем нетрудно. Причём, не без 
участия господ, активно принимавших 
участие в экономических форумах раз-
ных лет.

Село как 
вымирающий вид
Более десяти лет прошло с тех пор, 

как заместитель губернатора Красно-
ярского края Дмитрий Терешков ловко, 
словно матадор, расправился с могучим 
предприятием «Зубр», выпускавшим 
вкуснейшую тушёнку 
и колбасу. Краснояр-
ский мясокомбинат не 
только доминировал на 
местном рынке, но и по-
ставлял свою продук-
цию во многие регионы 
страны. Казалось, никто 
не сумеет одолеть ис-
полина. Но ставленник 
новосибирских мясоде-
лов смог. Если из само-
го «серого дома» пол-
зут слухи о скором бан-
кротстве предприятия, 
какой здравомыслящий 
человек будет держать 
на руках его акции? Ак-
тивы были скуплены за 
бесценок.  И ладно бы 
новосибирцы поменяли 
собственника и продол-
жали выпускать ветчину и консервы, со-
хранив рабочие места и налоговые по-
ступления в краевой бюджет. Мясоком-
бинат был разрушен, что называется, 
до основания, оборудование вывезе-
но в неизвестном направлении, а более 
тысячи человек, в том числе выскоква-
лифицированные специалисты, пище-
вики-технологи с многолетним стажем, 
остались без работы. Освободившуюся 
нишу на красноярских прилавках заняли 
мясные консервы и колбасы из Новоси-
бирска и соседних регионов. Рухнувший 
мясоперерабатывающий гигант «при-
давил» десятки фермерских хозяйств 
края, разорившихся или пришедших в 
упадок из-за потери рынка сбыта.

Вслед за «Зубром» рейдерской атаке 
подвергся Уярский мясокомбинат. Се-
годня жаркие споры между собственни-
ками доходят до рукопашной. Думается, 
мы об этой истории услышим ещё мно-
го интересного, но пока здесь явно не до 
выпуска продукции: её уже почти нет на 
красноярских прилавках. А если вспом-

Захваченный  край

нить, как было пущено с 
молотка имущество од-
ного из крупнейших в Си-
бири хладокомбинатов и 
производителей мороже-
ного «Хладко» – пазлы ба-
тального полотна под на-
званием «Заезжие рейде-
ры убивают сельское хо-
зяйство Красноярского 
края» выстраиваются сами собой. 

Невольно задаёшься вопросом: уж 
не засели ли в высоких кабинетах вра-
ги, не нарочно ли наши нивы и пастбища 
превращаются в пустыри? Ведь не сви-
репые кочевники, размахивающие кри-
выми саблями, и не надменные солдаты 
вермахта с автоматами на шее уничто-
жают наши деревни. Это делают солид-
ные люди, охотно говорящие об инве-
стициях и перспективах экономическо-
го роста. Многие из них занимают вы-
сокие государственные посты и даже 
носят значки депутата, хотя суть от это-
го не меняется.

 

А «сливки» -  
в Новосибирск

В те далёкие времена, когда прохо-
дили первые Красноярские экономи-
ческие форумы, многие его участни-
ки летели в город на Енисее самолёта-
ми компании «КрасЭйр». Теперь её нет. 
Разорён и авиаремонтный завод. Вы-
брошенные на улицу пилоты, механики, 
стюардессы и другие специалисты уже 
более пяти лет не могут получить окон-
чательного расчёта. Долги по заработ-
ной плате в этой компании составляют 
более 200 миллионов рублей. 

Фактически прекратили деятель-
ность на рынке две дорожные органи-
зации с миллиардными оборотами – 
Ачинская ДПМК и «Илан», закрывав-
шие краевые потребности в области 
строительства автомобильных дорог. 
Огромные территории, которые ждут 
новые дороги, сотни километров феде-
ральных трасс, нуждающихся в ремон-
те. Работы хоть отбавляй. Вряд ли вла-
дельцы этих предприятий доброволь-
но сделали себе харакири. Правильнее 
было бы предположить, что им кто-то 
помог. Как и с чьей подачи банкроти-
лись эти две компании, можно понять, 
взглянув на итоги торгов, состоявших-
ся минувшей осенью. Освободившую-
ся нишу фактически заняли «Сибмост» 
и «Новосибирскавтодор» – компании, 
никакого отношения к Красноярскому 
краю не имеющие.

– Мы готовы и дальше работать на 
развитие инфраструктуры Краснояр-
ского края. ОАО «Новосибирскавтодор» 
в 2015 году планирует принять участие 
во всех крупных конкурсах и аукционах 
на выполнение работ по капитально-
му ремонту и ремонту в Красноярском 
крае, – говорят в пресс-службе «Ново-
сибирскавтодора». Так-то оно так. Толь-
ко в пресс-службе «Новосибирскавто-
дора» не упоминают об одном: «разви-

ваться» инфраструктура будет за счёт 
нашего бюджета и силами наших ра-
бочих. И без «сливок», которые заби-
рают новосибирцы, непонятно за какие 
заслуги выигрывающие миллиардные 
торги, всё происходило бы гораздо эф-
фективнее и быстрее. 

Судите сами: благодаря выигранно-
му компанией тендеру на ремонт трас-
сы М-54 краевой бюджет потерял по-
рядка 200 миллионов рублей. Это нало-
ги, которые были выплачены соседней 
области и прямые убытки субподрячи-
ков, фактически выполнивших все ра-
боты по ремонту трассы. «Новосибир-
скавтодору» достался лишь «навар» – 
техники и рабочих из Новосибирска на 
ремонтируемых трассах был самый ми-
зер, больше для отвода глаз. По сути, 
работы были выполнены «субподряд-
чиком», то есть государственными кра-
евыми предприятиями. Новосибирцы 
лишь взяли себе «процент» за выигран-
ный тендер. Такова, увы, практика. И 
об этом вряд ли говорили на Краснояр-
ском инвестиционном форуме.

Золото
 манит их 

К сожалению, всё чаще 
и чаще в рейдерских захва-
тах предприятий принимают 
участие правоохранитель-
ные органы. Происходит всё 
по одному накатанному сце-
нарию. «Маски-шоу», вы-
емка документов якобы для 
проверки на предмет нару-
шений налогового законо-
дательства или коррупци-
онной составляющей, по-
том уголовное дело на ру-
ководителя предприятия. 
Документация в таких слу-

чаях передаётся для изучения заинте-
ресованным лицам, а предприятие под-
водится под процедуру банкротства. 
Люди, работающие на таком производ-
стве, их дети, семьи, «слиятелям» и «по-
глотителям», разумеется, неинтересны.

Уже несколько лет идёт настоящая 
рейдерская война на Зыковском кир-
пичном заводе, причём силовики даже 
не пытаются скрывать своих симпатий, 
действуя порой не только вопреки за-
кону, но и здравому смыслу. Несколь-
ко лет назад один из участников нынеш-
него форума – Владимир Гуриев, гене-
ральный директор ОАО «Новоангарский 
обогатительный комбинат», даже поси-
дел несколько месяцев в СИЗО по сфа-
брикованному уголовному делу. К сча-
стью, на этот раз суд принял его сторо-
ну, уголовное дело было закрыто, все 
обвинения сняты. Но рейдеры в погонах 
никакого наказания за самоуправство 
не понесли.

Да что там какой-то Новоангарский 
горнообогатительный! Рейдеры замах-
нулись на золотой (в буквальном смыс-
ле) сектор региональной экономики – 
Красноярский завод цветных металлов, 
предприятие, находящееся в собствен-
ности края, один из столпов, на кото-
ром держится его бюджет. Казалось бы, 
что может грозить госпредприятию, 100 
процентов активов которого принадле-
жат краю и охраняет его чуть ли не гос-
безопасность? Ведь речь идёт о золо-
том запасе страны. Но ведь и на него 
нашлись рейдеры! 

Сначала пошли слухи, что цена на 
золото стремительно падает: дескать, 
«зелёные бумажки» ориентируются те-
перь на нефть, и Красноярский завод 
цветных металлов им. В. Н. Гулидова, 
производитель аффинированных ме-
таллов платиновой группы, золота и се-
ребра, как и все прочие, не застрахован 
от банкротства. Потом появился судеб-
ный иск новосибирской компании ООО 
«Обь-Инжиниринг» о признании ОАО 
«Красноярский завод цветных металлов 
им. В. Н. Гулидова» банкротом. 

Случилось это 17 июня 2013 года. 
Дескать, завод задолжал этой компа-
нии 69,5 миллиона рублей. Притом что 
завод в тот год заработал 16,5 милли-
арда рублей. В ходе судебных разби-
рательств выяснилось, что самонад-
еянность новосибирских и москов-
ских рейдеров перешла все грани-
цы. В своём стремлении сожрать всё, 
что приносит в Красноярском крае 
прибыль, «инвесторы» под знамёна-
ми «Весёлого Роджера» порой даже 
не удосуживаются вникнуть в истин-
ное положение дел предполагаемых 
жертв. Но, несмотря на неудачу, рей-

деры вряд ли остановятся. Ско-
рее всего, это был лишь «проб-
ный шар», за которым последуют 
более продуманные атаки. 

В средствах массовой инфор-
мации упорно муссируется мне-
ние о «неэффективности» госу-
дарственных предприятий: де-
скать, если их приватизировать, 
отдать в частные руки, они зара-
ботают лучше и принесут настоя-
щую пользу экономике. Хотя если 
посмотреть, какие субъекты эко-
номики находятся на плаву, при-
носят прибыль и выполняют со-
циальные обязательства перед 
своими сотрудниками, то мы уви-
дим, что львиная доля их нахо-
дится либо в федеральной, либо 
в краевой, либо в муниципальной 
собственности, или государство 
имеет контрольный пакет в этих 

структурах. Так что можно смело пред-
положить, что в недалёком будущем на 
наиболее успешные из них будут пред-
приняты рейдерские атаки. Каким это 
будет происходить образом, можно 
только предполагать. 

Например, с помощью подкуплен-
ных чиновников или депутатов, а может, 
даже правоохранительных органов, бу-
дет предпринята попытка поменять эф-
фективных топ-менеджеров этих пред-
приятий на специалистов другого пла-
на, умеющих быстро довести их до бан-
кротства.

Но и об этом вряд ли  говорили на 
экономическом форуме. 

А жаль. Молчание, конечно  золото, 
но в этом случае не для всех.

Дмитрий ГОЛОВАНОВ, 
генеральный директор Бюро жур-

налистских расследований «Факт».
Политликбез.Рф.

На снимке: руины легендарного 
завода «Сибэлектросталь».

Дмитрий Голованов – не просто известный красноярский жур-
налист, он ещё и головная боль местных коррупционеров: ген-
директор Бюро журналистских расследований «Факт», победи-
тель Всероссийского конкурса «СМИ против коррупции». Очень 
хотелось бы, чтобы Дмитрию предоставили трибуну на Красно-
ярском экономическом форуме. Ему есть что рассказать и земля-
кам, и высокопоставленным гостям из столицы. Но надеяться на 
это нет смысла.

бликуются в газетах  «Наш 
Красноярский край», «За По-
беду!», «Красноярской газе-
те», в программах телекана-
ла «Енисей-регион».

Да это и понятно: обще-
ство неизбежно левеет, рос-
сияне ждут перемен, все 
устали от хаоса и кризиса.

Люди становятся актив-
нее, прозревают, начина-
ют понимать, что только в 
организованной борьбе, в 
сплочённом сопротивле-
нии чиновничьему произво-
лу можно добиться перемен 
к лучшему, на чем и строит-
ся одно из главных направ-
лений деятельности КПРФ и 
корпуса депутатов, избран-
ных от КПРФ.

Это наглядно показали 
прошедшие в 2015 году вы-
боры в органы местного са-
моуправления: за кандида-
тов от КПРФ, за их програм-
мы голосовали даже те, кто 
раньше не разделял наши 
взгляды. Сегодня 153 депу-
тата работают в сельских и 
поселковых Советах, 28 – в 
городских, 65 – в районных.

КПРФ – это партия наро-
да и партия для народа. По-
знакомьтесь с программны-
ми документами КПРФ, по-
читайте статьи лидеров пар-
тии, и вы в этом убедитесь. 
Депутаты от КПРФ – люди, 
которые с гордостью, чет-
ко и внятно произносят сло-
вовосочетание «Советская 
власть». Восстановление её 
– наша цель. И если это бу-
дет достигнуто, у руля госу-
дарства встанут не олигархи 
и обанкротившиеся полити-
ки, а достойные представи-
тели народа: рабочего клас-
са, крестьянства, интелли-
генции. Этот союз не слу-
чайно закреплен в эмблеме 
КПРФ: молот, серп и развер-
нутая книга.

Мы – единственная пар-
тия, которая предлагает со-
циалистический путь разви-
тия общества. Мы – за об-

Депутатская вертикаль

Всё у нас получится
новленный социализм. 

КПРФ выступает за то, 
чтобы природные богатства, 
недра принадлежали всему 
народу, а не кучке олигар-
хов.

Россия – страна много-
национальная, и КПРФ – за 
многогранное социально-
экономическое развитие и 
братскую дружбу народов.

Наших политических оп-
понентов всерьёз тревожит 
рост влияния КПРФ. Они за-
игрывают с народом, при-
знаются ему в любви. Осо-
бенно накануне выборов. 
Для ослабления протестно-
го движения правящий ре-
жим создал псевдокомму-
нистические партии-обман-
ки, учредил потешный «на-
родный фронт», в котором 
нет ничего народного, так 
как под его знамена насиль-
ственно сгоняют бюджетни-
ков и всех кого можно. 

Политические противники 
постоянно говорят, как забо-
тятся о народе. Но эту лице-
мерную политику разобла-
чают результаты голосова-
ния в Государственной думе 
при рассмотрении важных 
для народа законопроектов. 

Единороссовское боль-
шинство Госдумы провали-
вает большинство законов, 
которые фракция КПРФ 
предлагает принять в ин-
тересах народа. Наглядный 
пример – тактика «Единой 
России»: бойкот при голо-
совании, в результате чего, 
например, провален закон о 
социальной поддержке «де-
тей войны».

Зато единороссы, как 
цепные псы, стоят на стра-
же интересов сильных мира 
сего – министров-капитали-
стов и олигархов. 

Поэтому отметаются за-
коны, позволяющие эф-
фективно бороться с кор-
рупцией, ограничивать 
рост цен и тарифов, запре-
тить отток капитала в офф-
шорные зоны. Это пар-
ламентское большинство 
смертным боем будет со-

противляться национали-
зации природных богатств. 

Полем битвы стал один 
из знаковых и неоднознач-
ных законопроектов, Устав-
ной закон края «О выборах 
губернатора Красноярского 
края», который транспони-
руется из федерального за-
конодательства, где приме-
няется новая процедура из-
брания губернатора Красно-
ярского края. Наша позиция 
однозначна -  эта процеду-
ра не отвечает возможно-
стям оппозиционных пар-
тий пройти установленные 
законом предварительные 
«фильтры» и, соответствен-
но, участвовать в прямых 
выборах губернатора Крас-
ноярского края. 

Только фракция КПРФ мо-
жет смело смотреть в гла-
за избирателям, потому что 
только она честным голо-
сованием и повседневной, 
будничной деятельностью 
отстаивает интересы народа 
и государства.

Только фракция КПРФ За-
конодательного собрания 
проводит отчёты перед из-
бирателями, которые соби-
рают большие аудитории.

Только наша фракция по 
наиболее важным пробле-
мам проводит в «горячих» 
точках выездные заседания.

Да, партий в России  мно-
го, а за народ только одна 
– КПРФ. Многопартийность 
в нашей стране – это блеф, 
видимость демократии. На 
деле в стране две партии 
– КПРФ и «Единая Россия» 
с ее подразделениями – 
ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия» и некоторыми другими.

Рейтинг «Единой России» 
падает. Этим во многом объ-
ясняется кадровая чехарда – 
начиная с Кремля и заканчи-
вая администрациями горо-
дов и районов края. Не уди-
вительно: у партии власти 
нет четкой кадровой полити-
ки. Во многих креслах - слу-
чайные люди.

Как партии проявляют 
себя в обществе, так они 

действуют и в парламентах.
Для продажных полити-

ков и чиновников Россия не 
Отечество, а страна прожи-
вания, «эта страна», как они 
говорят. 

Складывается впечатле-
ние, что они у нас в коман-
дировке, живут и работают 
вахтовым методом. Но когда 
запахнет жареным, вся эта 
«королевская рать» слиня-
ет за рубеж, где на украден-
ные у народа деньги они уже 
построили себе виллы или 
купили дворцы, особняки в 
элитных кварталах европей-
ских столиц. 

Второй съезд депута-
тов-коммунистов, прошед-
ший в конце прошлого года, 
– большое событие. Руко-
водство партийной орга-
низации края смогло непо-
средственно пообщаться со 
своими депутатами, скоор-
динировать действия и про-
граммы.

Съезд стал зарядом на 
новые свершения. Все, что 
задумано на этом предста-
вительном форуме, будет 
выполнено, и это укрепит 
депутатскую вертикаль.

Впереди – выборы.
Мы добиваемся, чтобы 

при выдвижении наших од-
нопартийцев на выборы шел 
жесткий отбор. Кандидаты 
в депутаты проходят через 
кадровую комиссию. На по-
следних выборах по  разным 
причинам мы отказали мно-
гим кандидатам. Не должно 
быть такого, что человек, по-
лучивший депутатский ман-
дат от КПРФ, по существу, 
предавал товарищей, зани-
мая «независимую» позицию, 
а вернее,  выполняя волю 
партии власти.

При всех проблемах мы 
твердо верим, что всё у нас 
получится. 

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый 

секретарь крайкома пар-
тии, руководитель 

фракции КПРФ 
Законодательного 

собрания.

Окончание.
Начало на 1-й стр.


Прокуратура потребовала прекра-

щения полномочий главы Минусин-
ского района Александра Шахова, на-
рушающего, по мнению ведомства, 
законодательство о противодей-
ствии коррупции, сообщили в пресс-
службе краевой прокуратуры.

По результатам проверки ведом-
ство выявило нарушения Закона 
«О противодействии коррупции», вы-
разившиеся в незаконном участии 
главы района в деятельности хозяй-
ствующих субъектов путем принятия 
управленческих решений по вопро-
сам финансово-хозяйственной дея-
тельности юридических лиц.

В Минусинском городском отделе-
нии КПРФ регулярно проводится уче-
ба партийного актива. На очередном 
занятии рассматривались две темы: 
«Формы и методы современной аги-
тации и пропаганды в сети Интер-
нет» и «О задачах в организационно-
партийной работе коммунистов по 
достойной встрече 100- летия Вели-
кого Октября». 

Первую тему раскрыла М. С. Бубли-
кова, член бюро партийного комите-
та Минусинского горкома КПРФ. Она 
представила вниманию участников ви-
деозапись выступления М. С. Кострико-
ва, заведующего отделом ЦК КПРФ по 
агитационно- пропагандистской работе, 
на семинаре- совещании первых секре-
тарей региональных отделений КПРФ. В 
результате обсуждения этой темы при-
сутствующие взяли на заметку работу в 
социальных сетях. 

М. С. Бубликова обратила серьезное 
внимание на работу коммунистов с ма-
териалами сайта ЦК КПРФ. 

Л. А. Андреева, член бюро Минусин-
ского горкома КПРФ, провела словар-
ную работу по терминам: что такое ло-

От каждого – весомый вклад
зунг, кто такой мещанин, кто 
такой пролетарий, раб, кто та-
кие наемные работники. Был 
сделан анализ состояния пар-
тийной работы за январь 2016 
года. 

– Чтобы достойно встретить 
100 -летие Великого Октября,  – 
отметила Л. А. Андреева, – ком-
мунистам необходимо порабо-
тать с населением города и про-
вести в представительные орга-
ны власти всех уровней членов 
КПРФ, сторонников-патриотов 
не менее 35% в выборные кам-
пании. Чтобы решить эту труд-
ную, но необходимую задачу, 
определили конкретные меры 
по организационно -партийной 
работе. Это – качественный прием то-
варищей в члены КПРФ за счет рабочих 
физического и умственного труда, офис-
ных работников, повышение политиче-
ской зрелости членов КПРФ за счет ре-
гулярного проведения политзанятий, по-
вышение ответственности за выполне-
ние Устава КПРФ каждым коммунистом, 
укрепление идейного единства, актив-

Партийная хроника

ное участие в массовых мероприяти-
ях, проводимых Минусинским горкомом 
партии и ЦК КПРФ. Всероссийские ак-
ции – лучшее доказательство политиче-
ской зрелости граждан России. При об-
суждении этих вопросов серьезное вни-
мание уделили уплате партийных взно-
сов и подписке на патриотические СМИ: 
газеты «Правда», «Советская Россия», 
«За Победу!».

Местное самоуправление

Состоялся VII пленум Красноярского горкома 
КПРФ. По доброй традиции перед началом работы 
молодым коммунистам были вручены партийные 
билеты. Эту приятную миссию выполнил первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев.

Ряды городской партийной организации растут. При-
мечательно, что приходит много молодых, энергичных 
людей со стойкими убеждениями и активной жизнен-
ной позицией. Среди них предприниматели, педагоги, 
врачи. 

Пленум открыл и вёл первый секретарь горкома 
В. Н. Сергеев. Пленум принял постановление о со-
зыве VIII отчётно-выборной конференции Краснояр-
ского городского отделения КПРФ. Утверждены нор-
ма представительства делегатов на конференцию и её 
повестка.

На пленуме выступил член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии П. П. Медведев. Он подробно 
остановился на задачах коммунистов краевого центра 
в предстоящей выборной кампании.

Пленум  Красноярского  горкома  КПРФ

«Так, глава Минусинского района, 
владеющий долями нескольких юриди-
ческих лиц, с 2014 по 2015 год неодно-
кратно принимал участие в собрани-
ях их участников (учредителей). Кроме 
того, в рамках надзорных мероприятий 
представителем прокуратуры установ-
лено, что он не представил сведения 
о доходах его несовершеннолетней до-
чери. Вместе с тем, непредставление 
указанных сведений в силу статьи 13.1 
Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» является основани-
ем для досрочного освобождения от за-
нимаемой должности лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, 

в связи с утратой доверия», – рассказали 
в пресс-службе прокуратуры края.

Также в рамках прокурорской провер-
ки установлено, что глава Минусинского 
района не принял должных мер по урегу-
лированию конфликта интересов с мате-
рью его ребенка, которая является муни-
ципальным служащим и работает в его 
подчинении. Согласно новой редакции 
федерального законодательства, пояс-
няют в прокуратуре, к лицам, между ко-
торыми может возникнуть конфликт ин-
тересов при осуществлении служебных 
обязанностей, в числе прочего относят-
ся граждане, связанные между собой 
близкими отношениями.

«Непринятие главой Минусинского 
района мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является, соглас-
но ст. 13.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», является са-
мостоятельным и достаточным основа-
нием для освобождения от занимаемой 
должности данного лица в связи с утра-
той доверия», – отметили в краевой про-
куратуре.

Для устранения нарушений законода-
тельства о противодействии коррупции 
Минусинский межрайонный прокурор 
внес председателю районного Совета 
депутатов представление с требовани-

ем на ближайшей сессии рассмотреть 
вопрос о невозможности дальнейшего 
пребывания Александра Шахова в долж-
ности главы Минусинского района.

Newslab.ru

Сессия Минусинского районного 
Совета рассмотрела этот вопрос. 

В повестке дня он стоял 17-м.
Инициативная группа направила 

письмо губернатору В.  А. Толоконскому. 
Глава региона примет решение 

об отставке главы района, которое 
надо будет рассмотреть на сессии 
райсовета.

Потерял 
доверие
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Социальное самочувствие

Россия капиталистическая

Паралич памяти
Уж рельсы кончились, а станции всё нет

Несмотря на проверки 
спецкомиссии, созданной 
губернатором, ситуация с 
администрацией Богучан-
ского района остаётся не-
изменной, а недовольство 
жителей растёт.

Итоги работы спецкомис-
сии, которую создал губер-
натор Красноярского края В. 
Толоконский для проверки 
властей Богучанского райо-
на на предмет коррупции, до 
сих пор остаются неизвест-
ными. В декабре жительни-
ца Богучанского района не-
сколько дней пикетировала 
краевую администрацию. Л. 
Марк добивалась того, что-
бы многочисленные жало-
бы жителей услышал гла-
ва края. В итоге в аппарат 
губернатора она передала 
массу жалоб, в том числе на 
коррупцию, завышенные та-
рифы на услуги ЖКХ, воров-
ство леса и многое другое. 

Виновным в ситуации, 
сложившейся в Богучанском 
районе, жители назвали гла-
ву А. Бахтина. В. Толокон-
ский отправил в район спе-
циальную комиссию, в ко-
торую вошли чиновники из 
разных министерств. Кра-
евые власти публично обе-
щали, что об итогах доло-

Губернатору Красноярского края 
В. А. Толоконскому

Об обращении Л. В. Марк
Уважаемый Виктор Александрович!
Во исполнение вашего поручения по обращению Ларисы 

Владимировны Марк о ситуации, сложившейся в Богучан-
ском районе, по вопросам коррупции, необоснованно завы-
шенных тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и другими злоупотреблениями в деятельности админи-
страции Богучанского района, сообщаю следующее.

В период с 16 по 17 декабря 2015 года комиссия под моим 
председательством выезжала в Богучаны для изучения фак-
тов, изложенных в её обращении.

В ходе выездной проверки организовано взаимодействие 
с прокуратурой края, Главным управлением МВД России по 
краю и Главным следственным управлением следственно-
го комитета России по краю. Проведена рабочая встреча с 
руководителями правоохранительных и надзорных органов 
Богучанского района.

Кроме  того, проведены встречи с жителями Богучанско-
го района (более 70 человек), с депутатами районного Со-
вета депутатов и депутатами сельских поселений, от кото-
рых неоднократно поступали жалобы на главу района А. В. 
Бахтина.

По результатам выезда, на основании полученной инфор-
мации, факты, указанные в обращении Л. В. Марк, частично 
нашли свое подтверждение.

В отношении главы района А. В. Бахтина правоохрани-
тельными органами в период с 2013 по 2015 год проводи-
лось пять доследственных проверок, по признакам состава 
преступлений, предусмотренных ст. 163 (вымогательство), 
ч. 2 ст. 285 (нецелевое расходование средств государствен-
ных внебюджетных фондов) и ч. 2 ст. 286 (превышение долж-
ностных полномочий) УК РФ. По указанным проверкам при-
няты решения об отказе в возбуждении уголовного дела в 
связи с отсутствуем в действиях лица состава преступле-
ния. В настоящее время материалы трех доследственных 
проверок изучаются Главным следственным управлением 
Следственного комитета России по краю и прокуратурой 
Богучанского района на предмет законности принятых ре-
шений, один материал возвращен следователю для прове-
дения дополнительной проверки.

В отношении председателя Богучанского районного Со-
вета депутатов Ю. А. Ефимова прокуратурой района уста-
новлено, что Ю. А. Ефимов является единственным учреди-
телем хозяйствующего субъекта ООО «БРИК». В результа-
те выявленных нарушений требований Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
01.12.2015 направлена информация в комиссию по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интере-
сов в аппарате Богучанского 
районного Совета депутатов. 
Указанная информация в на-
стоящее время находится на 
рассмотрении.

ООО «БРИК» оказывает 
консультационные и иные ус-
луги ресурсоснабжающим ор-
ганизациям ООО УК «Богучан-
жилкомхоз», ООО «Жилье», 
ООО «Водные ресурсы», ООО 
«Богучанские электрические 
сети».

Установлены факты приоб-
ретения родственниками А. 
В. Бахтина в собственность 
и в аренду земельных участ-
ков на территории Богучан-
ского района из состава зе-
мель поселений и сельскохозяйственного назначения в пе-
риод с 2009 по 2014 год. Прокуратурой Богучанского райо-
на проведены проверки о приобретении Федорищевой Т. В. 
(сестры А. В. Бахтина), Федорищевым П. А. (племянник А. В. 
Бахтина), Плехановой М. А. (племянница А. В. Бахтина), Ру-
косуевой С. А. (дочь А. В. Бахтина), Голуб С. Л., Голуб Ю. Л. 
(родственники А. В. Бахтина) и Волковым С. Ю. (родствен-
ник А. В. Бахтина) в собственность и в аренду земельных 
участков. Проведенными проверками нарушений требова-
ний Земельного кодекса РФ при предоставлении в аренду и 
собственность земельных участков указанным физическим 
лицам не установлено. По приватизации муниципального 
имущества района (здание бани, расположенное по ул. Ок-
тябрьской, 111, с. Богучаны; здание ДОСААФ, расположен-
ное по ул. Береговой, 58а, пом. 1, пом. 2, с. Богучаны; объект 
незавершенного строительства, планируемое здание дет-
ского сада, расположенное по ул. 8 Марта, 36а, с. Богучаны) 
прокуратурой Богучанского района проведены проверки, 
нарушения федерального законодательства не выявлены.

Прокуратурой Богучанского района в 2015 году установ-
лены нарушения требований законодательства о тарифном 
регулировании ресурсоснабжающими организациями Богу-
чанского района. Аффилированные юридические лица за-
ключили между собой договоры оказания услуг (юридиче-
ские, бухгалтерские, сбор денежных средств с потребите-
лей, ведение документооборота, перевозок и другие), что, 
в свою очередь, привело к включению в тарифы на оказы-
ваемые данными организациями услуги экономически нео-
боснованных затрат. Так, стоимость оказания ООО УК «Бо-
гучанжилкомхоз», ООО «Богучанские тепловые сети» юри-
дических, бухгалтерских и иных услуг в 2013 году составили 
свыше 30 млн. рублей в год, стоимость услуг по перевозке 

– свыше 100 млн. рублей. О выявленных нарушениях зако-
на прокуратура Богучанского района проинформировала 
УФАС по краю, решением которой от 03.06.2015 указанная 
группа юридических лиц признана нарушившей ст. 10 Феде-
рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» путем завышения себестоимости услуг при утверж-
дении тарифов. Выдано предписание об их устранении. Ре-
шение и предписание обжалованы указанными организаци-
ями коммунального комплекса в Арбитражный суд края и в 
законную силу не вступили.

По вопросам соблюдения Федерального закона «О защи-
те конкуренции» прокуратурой района 01.09.2015 установ-
лены нарушения в действиях администрации Богучанского 
района при передаче в аренду ООО УК «Богучанжилкомхоз» 
и ООО «Жилье» 14 муниципальных котельных без проведе-
ния торгов. По указанным фактам прокуратурой района вне-
сено представление главе Богучанского района об устране-
нии допущенных нарушений федерального законодатель-
ства при распоряжении муниципальным имуществом, кото-
рое в настоящее время находится на рассмотрении.

В 2014 году районной прокуратурой в органах местно-
го самоуправления Богучанского района выявлены 157 на-
рушений законодательства, имеющих коррупционную со-
ставляющую, в целях устранения которых принесено 18 
протестов, направлено 5 заявлений в суд, которые удов-
летворены, внесено 22 представления, по результатам рас-
смотрения которых 39 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, по постановлениям прокурора к админи-
стративной ответственности привлечены 5 лиц.

За 9 месяцев 2015 года прокурором района в органах 
местного самоуправления Богучанского района выявлено 
64 нарушения законодательства о противодействии корруп-
ции, в целях устранения которых принесено 10 протестов, 
направлено одно заявление в суд, которое удовлетворено, 
внесено 7 представлений, по результатам рассмотрения ко-
торых 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти, по постановлению прокурора к административной от-
ветственности привлечено одно лицо.

 Таким образом, обобщенный анализ проводимых в на-
стоящее время следственным комитетом доследствен-
ных проверок в отношении главы Богучанского района А. 
В. Бахтина, материалы прокурорских проверок, содержа-
щих нарушения законодательства о тарифном регулирова-
нии аффилированными ресурсоснабжающими организа-
циями Богучанского района, нарушения о муниципальной 
собственности при передаче муниципального имущества 
коммунального назначения данным ресурсоснабжающим 
организациям, нарушения антикоррупционного законода-
тельства со стороны должностных лиц администрации Бо-
гучанского района, а также информация о предоставлении 
родственникам в аренду земельных участков на террито-
рии Богучанского района из состава земель поселений и 
из земель сельскохозяйственного назначения и предостав-

ления в аренду родственни-
кам и друзьям муниципально-
го имущества дает основания 
полагать о наличии корруп-
ционной составляющей в де-
ятельности органов местного 
самоуправления Богучанско-
го района.

Также по вашему поруче-
нию были проведены иссле-
дования, касающиеся оцен-
ки социального самочувствия 
жителей района и авторитета 
местной власти.

40% респондентов оцени-
вают текущую социально-эко-
номическую ситуацию, скла-
дывающуюся в Богучанском 
районе, как спокойную, 25% – 
как тревожную, еще 26% ощу-
щают некоторое напряжение. 

В целом по Красноярскому краю 53% респондентов оцени-
вают социально-экономическую ситуацию в своем городе 
(районе) как спокойную и 12% – как тревожную.

37% респондентов считают текущую общественно-поли-
тическую ситуацию в районе спокойной, 22% – напряжен-
ной. Основные причины напряженности общественно-поли-
тической ситуации, складывающейся в Богучанском райо-
не: коррупция, отсутствие учета интересов общества в дей-
ствиях органов власти и экономические проблемы.

Наибольшее напряжение ощущают жители с. Богучаны и 
п. Шиверского. Однако и другие населенные пункты нельзя 
назвать спокойными, просто уровень напряжения в них не-
сколько ниже.

Главе Богучанского района Александру Бахтину доверя-
ют в той или иной степени 11% респондентов, не доверя-
ют в той или иной степени – 46%. Больше всего главе райо-
на не доверяют в Богучанах: уровень недоверия ему превы-
шает уровень доверия на 67 пунктов. Таким образом, можно 
констатировать отсутствие поддержки со стороны населе-
ния по отношению к главе района. Учитывая вышеизложен-
ное, по предварительным результатам работы комиссии, 
можно сделать вывод о снижении авторитета местной вла-
сти на территории Богучанского района на фоне имеющей-
ся у жителей информации о личных финансово-экономиче-
ских интересах руководителей территории, имеющей под 
собой реальные основания, а также об общем снижении ка-
чества муниципального управления.

Первый заместитель губернатора края – 
руководитель администрации края

Сергей ПОНОМАРЕНКО. 
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Ситуация в районе накаляется

жат главе региона до кон-
ца 2015 года. Однако до сих 
пор о них ничего не извест-
но. В пресс-службе губерна-
тора информации о том, ка-
кие выводы сделали прове-
ряющие, нет.

ИА «Пресс-Лайн.ru».
***

УФАС края намерено 
доказать, что тарифы на 
услуги ЖКХ в Богучанском 
районе завышены, а сре-
ди коммунальных и ре-
сурсоснабжающих ком-
паний района существует 
сговор. Ведомство пода-
ёт апелляцию в Арбитраж-
ный суд.

К выводу, что в Богучан-
ском районе нет и речи о 
конкуренции в сфере ЖКХ, 
антимонопольщики приш-
ли ещё летом. По мнению 
УФАС, в районе есть сговор 
компаний, которые оказы-
вают коммунальные услуги. 
А значит, тарифы завыше-
ны. Богучанские коммуналь-
щики это оспорили в Арби-
тражном суде и, по сути, от-
менили решение антимоно-
польщиков по формальным 
признакам. 29 января УФАС 
подала апелляцию на отме-
ну решения. Соответствую-
щая информация уже появи-

лась на сайте Арбитражного 
суда.

Л. Марк, которая в дека-
бре пикетировала краевую 
администрацию, уверяет: 
жители в Богучанах ежегод-
но переплачивают 130 млн. 
рублей за услуги ЖКХ из-за 
завышенных тарифов.

В Богучанах депутаты 
сельсовета запросили из 
РЭК документы, на основа-
нии которых три года в рай-
оне держатся, по их мнению, 
завышенные тарифы. В от-
вет получили бумаги. Ког-
да в коммунальных историях 
района начали разбираться, 
выяснилось, что в отноше-
нии директора «Богучанских 
тепловых сетей» возбуждено 
уголовное дело следствен-
ным комитетом. 

В. Дмитриева подозре-
вали в сокрытии 10 млн. ру-
блей, за счёт которых долж-
но было производиться взы-
скание налогов и сборов. 
Однако недавно стало из-
вестно, что ООО «Богучан-
ские тепловые сети» – бан-
крот, а на предприятии  кон-
курсный управляющий. И 
даже если УФАС докажет 
факт завышения тарифов, 
то автоматически жителям 
района никто переплату не 

вернёт. Каждому из них нуж-
но будет через суд доби-
ваться возврата денег.

Аналогичная история про-
изошла с компанией «Бо-
гучанжилкомхоз». Там тоже 
речь шла о сотнях миллио-
нов.

А. Малыхина, депутат Бо-
гучанского сельсовета: «Нам 
навязали этого поставщи-
ка коммунальных услуг и тя-
нут с населения деньги. Если 
они создают эти ООО, то 
только для извлечения при-
были, но никак не для улуч-
шения жизни населения».

Ситуация в Богучанском 
районе накаляется. В сере-
дине января там сгорел жи-
лой дом. В огне погибли три 
человека, десятки остались 
без крыши над головой. Об-
нажилась тема огромного 
количества аварийного жи-
лья в районе. Позицию главы 
района А. Бахтина по всем 
этим вопросам узнать слож-
но. В декабре во время гу-
бернаторской комиссии он 
был на лечении. Во время 
пожара в Богучанах лечился 
за пределами края. Сейчас в 
районе идут проверки крае-
вой и местной прокуратуры. 
Глава в командировке.

«Новости 7 канала».

Руководству не доверяют

Прописка: «Единая Россия»

Не успели россияне от-
дохнуть от длительных но-
вогодних каникул и вклю-
читься в рабочий график, 
как СМИ буквально огоро-
шили новостью о том, что 
партия медвежьих услуг 
пообещала начать свою 
предвыборную кампанию, 
в рамках которой медведи 
будут проводить по всей 
стране предвыборные фо-
румы каждые несколько 
недель. Цель этих меро-
приятий ни мало ни много 
разработка программы к 
выборам в Государствен-
ную думу.

Видимо, программы у них 
и раньше не было, что очень 
заметно по бардаку, царя-
щему в стране, потому хоть 
за семь месяцев до даты вы-
боров у наших политических 
оппонентов появилась по-
требность в планировании 
новых деяний. Чувствуется, 
набор предвыборных обеща-
ний у них уже был, но он ока-
зался очень сильно привязан 
к ценам на углеводороды, а 
значит, в нынешней действи-
тельности оказался настоль-
ко же невыполнимым, как и 
бюджет страны, расходы ко-
торого уже планируется со-
кратить на 10%.

Насколько мне помнится, 
раньше «едроссы» не особо 
утруждали себя написани-
ем и составлением предвы-
борных программ, ограни-

Всем прятаться! 

«Медведи» вышли на охоту за голосами
чиваясь тем, что прислоня-
лись к знаменитому «плану 
Путина». Да и вообще партия 
слишком широко использо-
вала рейтинг президента и 
выезжала исключительно на 
этом. Сейчас ситуация из-
менилась. Путин дистанци-
руется от единороссов, а 
тактика включения в спи-
ски боксеров, гимнасток 
и балерин, видимо, уже не 
работает.

Но    думается, что с со-
ставлением программы у 
медведей возникнут пробле-
мы. То, что происходит в на-
шей стране, я имею в виду 
разруху, которую мы видим 
каждый день на улицах, и ту 
наркотическую зависимость 
нашей экономики от цен на 
газ и нефть – это во многом, 
а вернее, во всем «заслуга» 
правительства, которым ру-
ководит лидер «партии при-
власти».

И вместо попытки разра-
ботать программу на буду-
щее, лучше бы написали по-
каянные письма каждому, 
кого они сделали беднее и 
несчастнее, – то есть практи-
чески каждому жителю Рос-
сии. Это было бы честнее с 
их стороны. 

И если действующее пра-
вительство – это некая часть 
«ЕР», то, значит, партий-
ная предвыборная програм-
ма – это очередные бла-бла. 
Ну не предлагать же реаль-

ные шаги по выводу 
страны из кризиса. 
Цитирую сайт газе-
ты «Московский ком-
сомолец»: «Сейчас 
околокремлевский 
источник объясняет, 
что партия не может 
предложить своим 
избирателям никаких 
конкретных решений 
по выходу из кризи-
са: вообще не очень 
ясно, что можно обе-
щать, поэтому в хо-
рошем смысле доку-
мент должен быть аб-
страктным».

Дорогие мои то-
варищи, вы пони-
маете, что это зна-
чит?! Это значит, что 
ни правительство, 
ни партия, деятель-
ность которой и дискреди-
тировала Государствен-
ную думу, дав в народе ей 
имя «бешеный принтер», 
не имеют ни малейшего 
представления о том, как 
быть и что делать в сло-
жившейся ситуации. 

Все, на что их хватает, это 
регулярно «запускать руку» 
в кошельки граждан России, 
своих избирателей, дабы 
компенсировать деньгами 
простых людей собственные 
ошибки. Разве можно в ус-
ловиях равной политической 
конкуренции при таких усло-
виях рассчитывать на побе-

ду? Ведь только глухой, сле-
пой или человек, не живший 
последние пять лет в России, 
может добровольно прого-
лосовать за тех, кто, не стес-
няясь, шарит в его карманах. 

Отдавать голоса пар-
тии, запятнавшей себя 
грабежом населения стра-
ны, преступно! Еще одного 
парламентского цикла с та-
ким агрессивным большин-
ством наша страна просто не 
выдержит.

Ольга АЛИМОВА, 
депутат фракции КПРФ 
Государственной думы.

Недавно на одной встрече мне за-
дали вопрос: как бы вы оценили со-
стояние общества в настоящий мо-
мент? Я ответил: нарастающее отча-
яние. А чем оно вызвано, спросили 
меня. Устойчивым отсутствием отве-
та на главный вопрос жизни для де-
сятков миллионов россиян: что день 
грядущий нам готовит?

Мы являемся свидетелями помеша-
тельства на всевозможных экономиче-
ских прогнозах. Каким будет наше зав-
тра? Разговоров много, а ясности нет. 
Еще один форум прошел в Гонконге, где 
выступал Аркадий Дворкович и уверял 
инвесторов, что российское правитель-
ство, несмотря на кризис, нацелено в 
этом году на экономический рост. Если 
слова Дворковича верны, тогда его вы-
ступление выглядит крайне неожиданно. 
Вопрос: неужели финансовая власть ни 
во что не ставит собственные прогнозы? 
И вице-премьер с такой легкостью пре-
небрег заявлениями, сделанными не-
сколько дней назад знаковыми фигура-
ми нашего правительства, что, по сути, 
их дискредитировал? Или Дворкович 
специально приукрасил намерения пра-
вительства, чтобы привлечь внимание 
предполагаемых инвесторов, а по сути, 
осознанно обманул их?

Страна переживает сверхкритиче-
ский период своего развития как в гео-
политическом плане, так и во внутрен-
ней жизни. Причина одна – дала сбой 
система управления. Страна пережива-
ет всеобъемный кризис. И главная его 
составляющая – это кризис системы 
управления. Бесконечные разговоры об 
антикризисных программах превраща-
ются в бесконечный словесный поток, и 
не более того.

Программное планирование как кон-
цепция действия ушло в никуда. Дол-
госрочного планирования нет. Навык 
предвидения развития событий попро-
сту отсутствует. Все планы на близкое 
будущее до 2020 года и чуть более от-
даленное, до 2030 года, обретают образ 
мифа. В них нет осмысленной реально-
сти. Тактика омоложения управленче-
ских структур закончилась полным про-
валом. Нас ничему не научил печальный 
опыт «лихих» 90-х, когда к власти приш-
ли люди с высшим, но без среднего об-
разования. Однако давление неолибе-
ральных взглядов над повседневностью 
у нынешнего правительства так же не-
отступно, как было в начале 90-х годов. 
Оплотным фигурантом этих взглядов яв-
ляется премьер.

Чего стоят управленческие игры с мо-
лодежным правительством? Нет про-
граммы развития страны. Как и нет иде-
ологии развития. И бесконечные пани-
ческие вопли высокопоставленных чи-
новников: «Мы не допустим повторения 
опыта СССР!», вызывают удручающее 
впечатление устойчивой непросвещен-
ности власти, в которой суммируется 
незнание, что делать, и неумение, как 
делать. В сфере управления страной 
появились люди, не умеющие ду-
мать. Так что нам есть чем удивить мир.

Перечеркнуть и проклясть прошлое – 
это прерогатива людей, у которых слу-
чилось затмение разума. И, совершая 
это, они, тем не менее, встроились в мо-
дель этого прошлого, и слова Интерна-
ционала – по сути, господа, программа 
ваших действий. Мы старый мир разру-
шим («поганый совок») до основанья, а 
затем «мы наш, мы новый мир постро-
им, кто был ничем, тот станет всем». 
Речь идет о мире вороватых олигархов. 
Вот так, с точностью до запятой.

Мы становимся мудрее не когда от-
торгаем и перечеркиваем прошлое, а 
когда постигаем его. И неважно, каким 
оно было, положительным или отрица-
тельным, – это наше прошлое. И только 
действенная память позволяет нам по-
нять его и, вооружившись этим понима-
нием, двигаться вперед. 

В прошлом мы построили вели-
кую страну, с великой экономикой, 
наукой, образованием, медициной, 

культурой. Какой ценой – это уже дру-
гой вопрос. Но построили. И дай бог, 
чтобы с точки зрения результатов мы 
сотворили нечто подобное в современ-
ной России. Увы, но мы утратили навык 
предвидения. А учиться надо у прошло-
го. И детально понять и изучить все за и 
против этого прошлого (Госплан СССР). 

Такая страна, как Россия, в силу 
своих размеров не может жить в ре-
жиме аварийного планирования на 
год или на полгода. Это попросту ко-
нец развития. И девиз ударной стра-
тегии советских времен – «догнать 
и перегнать» – сделал страну вели-
кой. Без подобного девиза сегодняш-
няя Россия попросту лишена перспектив 
развития. Он может быть иным, но суть 
«Россия, вперед» обязана стать опреде-
ляющей.

Сейчас мы переживаем сверхкрити-
ческий период своего развития. И че-
ловек, находящийся у штурвала, делает 
упреждающий шаг – он переводит стра-
ну на ручное управление. Как долго оно 
продлится? Вопрос риторический.

Запускать систему, давшую сбой, 
возможно только тогда, когда вы знае-
те и понимаете, в чем причина. В нашем 
случае ответ на этот вопрос усложняется 
одним очевидным моментом. Как воздух 
необходимы кадровые обновления, при-
влечение в управление страной более 
опытных, прошедших жизненную школу 
людей. Именно эти люди должны фор-
мировать концепцию омоложения. Толь-
ко так начинает работать кадровая эста-
фета. Нынешняя чиновничья номенкла-

тура боится этого. Ее устраивает только 
та система управления, которая позво-
лит ей оставаться властью. Вот где со-
бака зарыта. Вот в чем тормоз развития 
системы. И если мы его не устраним, ни-
какие антикризисные меры, никакое им-
портозамещение нам не поможет. Оно 
будет иметь те же результаты, что сей-
час, проще говоря, никакие.

Власти с высоты управленческих вер-
шин надо спуститься вниз и открыть 
дверь в обычную жизнь. Будь то школа, 
институт, поликлиника, больница, мага-
зин либо кафе. Но самое главное – про-
честь сегодняшнюю статистику и осоз-
нать, что понятия «рост благополучия», 
«повышение уровня жизни населения» 
уходят в прошлое. 

Обеднение десятков миллионов 
людей – вот картина настоящего, и 
происходит оно со стремительной 
быстротой. Цифры: людей, прибли-
зившихся к максимальной черте бедно-
сти, в 2012 г. – 8 процентов, в 2013-м – 
14 процентов, а уже в 2015-м – 24 про-
цента. Снижение уровня зарплат, как и 
задержка с их выплатой, стало массо-
вым явлением. И снижение на 10 про-
центов оплаты труда чиновников, объяв-
ленное президентом, – это не только со-
кращение расходов, но и психологиче-
ский ход: страдают все, не только народ, 
но и власть тоже.

Растет безработица. Но, чтобы не 
накалять страсти, в лексику повседнев-
ности вошел термин «скрытая безрабо-
тица», работа неполную неделю, уход в 
незапланированные неоплаченные от-
пуска на остановившемся производ-
стве. Все это приобретает массовое яв-
ление.

Нарастающая на глазах проблема 
пенсионеров и состояние Пенсион-
ного фонда в стране. Полемика вокруг 

проблемы повышения пенсионного воз-
раста. По Кудрину, это вроде единствен-
ный выход – спасти систему и сократить 
расходы. 

Внешне это справедливо: простей-
ший и эффективный путь, решающий 
судьбу тех, кому сейчас 40–45 лет, но... 

Если вы повышаете пенсионный воз-
раст, то должны обеспечивать работо-
занятость пожилых людей за 3–5 лет, до 
выхода на отдалившуюся пенсию. Но ра-
ботодатели всем гарантировать долж-
ностное обеспечение не будут, а тем 
более при принятии состарившихся на 
другую работу. И вот тогда эти люди не-
пременно выйдут на улицу. Так что по-
вышение пенсионного возраста – толь-
ко внешне простое и удобное решение.

Мы являемся свидетелями крити-
ческих процессов, происходящих и 
в медицине, и в образовании, но мы 
о них не говорим. Внутренние рефор-
мы медицины правомерно назвать ката-
строфой, укрупнение поликлиник пре-
вратило в ад как посещение врачей ря-
довыми гражданами, так и работу самих 
врачей. Очереди стали для пациентов 
попросту трудновыносимыми, а для вра-
чей, которых постоянная нехватка, пре-
вратили эту работу в кошмар.

И лимит времени приема одного 
пациента – не более 10 минут – сто-
ит назвать не реформированием, а 
издевательством и для пациентов, 
и для врачей. На наших глазах проис-
ходит умышленное выдавливание бес-
платной медицины. Уважаемая госпожа 
Скворцова, посетите любую поликлини-
ку, и вы убедитесь в этом. 

Только не предупреждайте заранее о 
своем визите. Чтобы лечиться во многих 
поликлиниках, надо быть очень здоро-
вым. Процесс реформирования меди-
цины дает обратный результат. Модер-
низация оборудования, его обновление 
превращается в несчастье. На новом 
оборудовании некому работать.

И как реакция на проведение реформ 
в медицине, породивших кадровое бед-
ствие, – Минздрав принял решение: от-
ныне выпускники мединститутов бу-
дут первые пять лет работать в государ-
ственных медицинских учреждениях. 

Все правильно, господа. Надо уметь 
оглядываться. Такова была норма для 
выпускников всех вузов в советские 
времена, когда мы имели, по признанию 
мирового сообщества, лучшую медици-
ну в мире.

Нечто подобное – выдавливание 
бесплатного образования – происхо-
дит в школах и институтах. И эта плата 
становится неподъемной для 25 процен-
тов семей, которые за последние годы 
приблизились к черте бедности. Вот ре-
алии, от которых правительственные чи-
новники на федеральном уровне, как и 
на уровне региональном, очень далеки. 

Как могло случиться, что страна, 
в прошлом именуемая социалисти-
ческой и утвердившая как главную 
цель жизни систему социального ра-
венства, в результате «второй рево-
люции» создала не просто капита-
лизм, а капитализм воровской, глав-
ной нормой которого стало социаль-
ное неравенство граждан, идущее по 
нарастающей?

Несколько лаконичных цифр из до-
клада Global Wealth Report: Россия в 
2012 г. была названа мировым лидером 
по социальному неравенству. На долю 
самых богатых, составляющих 1 про-
цент россиян, тогда приходилось 
около 71 процента всех личных ак-
тивов в России. В то же время в сред-
нем по миру этот показатель составляет 
лишь 46 процентов.

Таков итог второй русской револю-
ции, случившейся в 90-х годах ХХ века. 
И возразить нечего. Все получилось, го-
спода неолибералы. Кто был ничем, тот 
станет всем. Это я об олигархах и кор-
рупционерах.

Олег ПОПЦОВ. 
www.mk.ru 
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уголовно -исполнительной 
системы среди учреждений, 
подчиненных территориаль-
ным органам ФСИН России». 
Этот необычный музей  был 
открыт в 2009 году старания-
ми начальника ГУФСИН края 
генерал лейтенанта В. Ша-
ешникова, недавно ушедше-
го в отставку. Историческая 
экспозиция, посвященная 
истории красноярской тюрь-
мы, расположена в поме-
щении XIX века. Здесь мож-
но увидеть коридоры, выло-
женные из кирпича, сделан-
ного руками заключенных в 
позапрошлом веке, зайти в 
настоящую камеру, в кото-
рой сохранен тюремный быт. 
Здесь  представлены ред-
кие архивные фотографии, 
одежда арестантов и надзи-
рателей, настоящие предме-
ты, которые использовались 
в быту ссыльных и каторж-
ных. Узниками этой тюрьмы 
в свое время были В. Коро-
ленко, многие известные ре-
волюционеры.  В январе 2013 
года на сайте регионального 
ГУФСИН начал работать вир-
туальный тур по музею СИЗО  
№ 1 «Красноярский тюрем-
ный замок». У кого дома есть 
Интернет, тот может побы-
вать на экскурсии по  тюрь-
ме, не слезая с дивана. От-
метим, что главное здание 
красноярской тюрьмы воз-
ведено в 1850 году. По насто-
ящее  время оно сохранило 
свое функциональное назна-
чение. Да и как без тюрьмы? 

Ещё о тюрьме

За решетку не у нас, а  в 
далекой Италии может по-
пасть 40 -летняя  Сильвия 
Пачинни из Милана. На нее 
подал  в суд супруг. Джован-
ни обвиняет жену «в жесто-
кости по отношению к се-
мье». Это выражается, как 
следует из заявления мужа, 
в ее «недееспособности го-
товить и поддерживать чи-
стоту в доме». Если вы, чи-
татель, в этом месте засме-
ялись, то напрасно. В уго-
ловном законодательстве 
Италии есть такая статья. И 
если суд посчитает претен-
зии недовольного мужа обо-
снованными,  его жене  гро-
зит срок до шести лет лише-
нии свободы. Представляе-
те?!

– Хорошо, что мы живем 
не в Италии, – облегчен-
но переведут дух некоторые 
наши женушки.

Юрий НИКОТИН.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
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Из блокнота журналиста

Актуально и сегодня

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРО-
СТИ движения поездов будет 
рассмотренo на съезде на-
чальников движения Русской 
железной дороги. Скоро нач-
нет движение поезд «Молния». 
Расстояние от Иркутска до Мо-
сквы он пройдет за 5 суток.
ХОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫХ СЛУЖАЩИХ И МАСТЕРО-
ВЫХ провел литургию в Тро-
ицкой церкви. Пение произ-
вело хорошее впечатление на 
молящихся. Желательно, что-
бы эти певцы чаще посещали 
храм.
ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ 

по-новому предложил глас-
ный городской думы А. А. Са-
виных: посыпать слоем гли-
ны, а сверху утрамбовывать 
мелкую гальку. Признавая 
этот способ наиболее прием-
лемым для Красноярска, не-
лишне заметить, что, напри-
мер, в Швейцарии, Франции 
и Алжире улицы заливают гу-
стыми остатками нефти. Это 
намного дешевле.  
САЛЮТ ИЗ РЕВОЛЬВЕ-

РОВ прогремел возле каба-
ка Лескова на Малокаченской 
улице. Стреляли зятья содер-
жателя питейного заведения. 
Не странное ли времяпрепро-
вождение?
В КРАСНОЯРСКЕ ПРО-

ШЛО ИСПЫТАНИЕ пожарных 
машин заводов Густава Ли-
ста в Москве и Лангензинена 
в Петербурге. Результаты та-
ковы: 40-ведерная бочка за-
ливается за 3 минуты. Маши-
на Густава Листа имеет преи-
мущество как более удобная и 
легкая конструкция. Решено 
закупить до 100 машин той и 
другой конструкции.    
НА НОВОМ БАЗАРЕ не-

кий Таскин обнаружил мошен-
ничество при покупке двух 
фунтов кедрового ореха. Гиря 
оказалась фальшивой. Таскин 
заявил полиции, о чем неза-
медлительно был составлен 
протокол.
ЦЕЛИТЕЛЬ ПОЯВИЛСЯ 

В ЗАКАЧИНСКОЙ СЛОБОДЕ. 
Его приобрели в лице кожев-
ника Гавриила Афанасьевича 
Толщина. Результаты враче-
вания плачевны. За 10 рублей 
он взялся вылечить у обыва-
теля зубы и руку. Горьким на-
стоем, который целитель дал 
больному, обожгло рот. Зубы 
выпали. Боль стала сильнее, 
а руку пришлось ампутиро-
вать в больнице. 
ЗАПАСНЫЕ ПУТИ на 

станции Красноярск в нынеш-
нем году увеличены вдвое. К 
11 прежним веткам добави-
лось еще 12. Насыпи дошли 
уже до завода Волкова, и те-
перь у него придется выкупать 
землю.
НОВАЯ ТРУБА высо-

той 23 сажени устраивается 
у здания железнодорожных 
мастерских. Для ее построй-
ки выписан немец-каменщик, 
который будет получать за ра-
боту 10 рублей в сутки, а рус-
ский помощник – 5 рублей в 
сутки. Труба будет строить-
ся из привозного шамотного 
кирпича.
РАСПОРЯДИТЕЛЬ ЛОМ-

БАРДА Е. И. Потехин сообща-
ет об усиленном выкупе зало-
женных вещей. Это объясня-
ется высоким урожаем и тем, 
что многие обыватели верну-
лись с заработков с солидным 
кушем.
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ и без 

стеснения некий верзила вы-
шел из кабака на Благове-
щенской улице и стал справ-
лять одну из естественных по-
требностей. Мимо проходили 
дети и дамы. Хоть бы кто про-
гнал нахала! Сиделец кабака 
нередко так угощает посети-
телей, что они выползают на 
улицу на четвереньках.
ДРАМА НАЙДЁНОВА 

«ДЕТИ ВАНЮШИНА» прошла в 
Пушкинском театре. Она уже 
обошла все сцены России и 
доказывает жизненность ти-
пов и, несомненно, высокие 
литературные достоинства.
СКРИП САПОГОВ, СКРИП 

ДВЕРЕЙ мешают спокой-
но смотреть представление в 
Пушкинском театре. К тому же 
капельдинеры постоянно сну-
ют по залу, предлагая про-
граммки. Нельзя ли указать 
парикмахеру на его место? Он 
его ищет всегда в тот момент, 
когда все внимание зрителей 
устремлено на сцену.
НЕЛОВКИЕ ЛАКЕИ Пуш-

кинского театра доставля-
ют неудобства публике. На 
премьере пьесы А. П. Чехо-
ва «Дядя Ваня» платье одной 
дамы они облили квасом.
КРАСНОЯРСКИЙ ТОРГО-

ВЫЙ ДОМ «Н. ПЛОТНИКОВ И 
СЫНОВЬЯ» на Парижской вы-
ставке гигиены и продуктов 
питания награжден серебря-
ной медалью за отличное ка-
чество консервов.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

«Дети войны»

Улыбнись!

Ôðàçû 
íà âñå 
âðåìåíà 
Исполнилось 190 лет со 

дня рождения М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Перед 
вами россыпь афористи-
ческих фраз из щедрин-
ских сокровищ.

Громадная сила – упор-
ство тупоумия.
У нас нет середины: 

либо в рыло, либо ручку по-
жалуйте.
Многие склонны путать 

понятия «Отечество» и «Ваше 
превосходительство».
В болтливости скрыва-

ется ложь, а ложь, как извест-
но, есть мать всех пороков.
Российская власть 

должна держать свой народ 
в состоянии постоянного из-
умления.
При открытом обсужде-

нии не только ошибки, но са-
мые нелепости легко устра-
няются.
Чего-то хотелось: не то 

Конституции, не то севрюжи-
ны с хреном, не то кого-ни-
будь ободрать.
Система очень проста: 

никогда ничего прямо не до-
зволять и никогда ничего пря-
мо не запрещать.
Во всех странах желез-

ные дороги для передвиже-
ния служат, а у нас сверх того 
и для воровства.
Благонадежность – это 

клеймо, для приобретения 
которого необходимо сде-
лать какую-нибудь пакость.
Есть легионы сорванцов, 

у которых на языке «государ-
ство», а в мыслях – пирог с 
казенной начинкой.

В начале пятидесятых годов про-
шлого века хлеб жителям нашего 
села выдавали по норме: работаю-
щим членам семьи одна норма, иж-
дивенцам – другая. На колбасу, сыр 
и другие деликатесы маминой ми-
зерной зарплаты катастрофически 
не хватало, и потому упор в употре-
блении продуктов приходилось де-
лать на огородину, то есть овощи со-
ставляли основу нашего питания.

Как хорошо и уютно мы устраивались 
у железной печки зимними вечерами. 
Открытая дверка освещала наши 
лица, и горящие любопытством 
глазёнки смотрели на игру огня. 
Жёлтые, красные, оранжевые язы-
ки пламени лизали раскалённые 
бока печи и, казалось, обжигаясь, 
отскакивали от стенок, тянулись в 
трубу, скорее на улицу, на мороз, 
чтобы остудить ожоги. Огонь, мер-
но покачиваясь, согревал нас сво-
им жёлтым, солнечным светом и 
жаром. 

Когда поленья начинали про-
горать, сестра Нелли подкидыва-
ла в печь дрова, огонь разгорался 
с новой силой, заставляя нас чуть 
отодвинуться от открытой печной 
дверки. Подкинутые в печь поленья 
поднимали тучу искр. Они звёзд-
ным потоком устремлялись в трубу. 

Огонь сначала притухал, успо-
каивался, но порция дров разгоралась, 
играя бликами по стенам, согревая наш 
дом. Мы, завороженные переменчи-
выми видами огня, сидели притихшие, 
слушали очередную сказку, которую 
нам читала сестра. Она была старше 
меня на три года. Уже училась в третьем 
классе и часто развлекала нас, брата 
Валеру и двоих соседских мальчишек 
– оба Вовки – чтением сказок и расска-
зов. Свет от горевших дров хорошо ос-
вещал текст в книге.

Семилинейную лампу не зажигали, 
экономили керосин. На печке пеклись 

Вечерние сказки
пластики картошки. Шёл духмяный аро-
мат, щекотал нам ноздри, и от этого за-
паха текли слюнки. Нетерпение поесть 
эти поджаренные кружочки с чуть под-
горевшими корочками нарастало всё 
сильнее. И мы думали: что же это се-
стра не чувствует аромата и не снима-
ет пластики с печки и не даёт их нам по-
есть? 

Нелли, наконец, отрывалась от книж-
ки, быстро снимала вилкой в эмалиро-
ванную чашку картошку, и, мы, обжигая 
пальцы, брали эти пластики. Не снимая 

по краю кожуру, обжигая рты и языки, 
поглощали эти чудесные кружочки. Ко-
нечно же, не насыщались ими. Сестра 
нарезала новую порцию картофеля, и 
всё повторялось.

А за спиной стояла сумрачная темь. 
Она то сгущалась, то немного рассеи-
валась в зависимости, насколько ярко 
разгорался огонь в печи. И наши тени 
от огня то замирали, то двигались, при-
жимаясь друг к другу. А в тёмных углах 
нам чудились лешие, серые волки, вур-
далаки. Они там жили и смотрели на нас 

страшными, ненасытными глазами. По-
едая картошку, мы немного отходили 
чувствами от того завораживающего 
состояния. Казалось, что ничего не слу-
чается, ни таинственных шорохов или 
звуков нет в тёмных углах и комнатах, но 
глаза непроизвольно косились назад, 
старались рассмотреть, что там, за спи-
ной, делается. 

Мы снова усаживались поудобнее, 
слушали новую страшную сказку. Про 
Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Серо-
го волка, про Гусей-лебедей, которые 

могли и нас схватить и унести в сво-
их могучих клювах в избушку на ку-
рьих ножках в урочище Бабы Яги. 
Мы плотнее подвигались друг к дру-
гу, спиной чувствовали дыхание не-
чисти, и мурашки бегали по коже от 
страха и напряжения. Обычно такие 
вечера у нас были, когда мама дежу-
рила сутки на работе, и мы были пре-
доставлены сами себе.

Спохватившись, что уже позд-
но, соседские мальчишки хватали 
шапки, совали ноги в старые вален-
ки, уже не раз подшитые и явно не 
со своей ноги, и, на ходу напяливая 
фуфайку, убегали домой. Сестра за-
жигала керосиновую лампу, сади-
лась делать уроки, а я пристраивал-
ся у другого конца стола, ждал, когда 
Нелли пойдёт спать, и я тоже улягусь. 
И, погружаясь в услышанную сказку, 

почти мгновенно провалюсь в сон и за-
сну без задней гачи, как у нас говорили.

Сестра пыталась отправить меня в 
другую комнату спать, чтобы я не мешал 
ей делать уроки своими неожиданными 
вопросами. Но я боялся пересечь чер-
ту света и темноты. Мороз шёл по коже, 
страх перед всякими домовыми не пу-
скал меня в неосвещённую комнату. И в 
ожидании, когда сестра сделает уроки, 
часто засыпал, сидя за столом.

Валерий САВЕЛЬЕВ.
Красноярск.

Человек так уж устроен, 
что и на счастье-то как будто 
неохотно и недоверчиво смо-
трит, так что и счастье ему 
надо навязывать.
Нет опаснее челове-

ка, которому чуждо челове-
ческое, который равнодушен 
к судьбам родной страны, к 
судьбам ближнего, ко всему, 
кроме судеб пущенного им в 
оборот алтына.
Это еще ничего, что в Ев-

ропе за наш рубль дают один 
полтинник, будет хуже, если 
за наш рубль станут давать в 
морду.
Стыд есть драгоценней-

шая способность человека 
ставить свои поступки в соот-
ветствие с требованиями той 
высшей совести, которая за-
вещана историей человече-
ства.
На свете бывают всякие 

кредиторы: и разумные, и не-
разумные. Разумный креди-
тор помогает должнику выйти 
из стесненных обстоятельств 
и в вознаграждение за свою 
разумность получает свой 
долг. Неразумный кредитор 
сажает должника в острог 
или непрерывно сечет его и 
в вознаграждение не получа-
ет ничего.
Самые плохие законы – 

в России, но этот недостаток 
компенсируется тем, что их 
никто не выполняет.

После СССР

Кто постоянно принимает в 
пищу траву тмина, с тем никогда 
не случится инсульт.
Отвращение к курению мо-

жет вызвать выкуренная сигаре-
та, смоченная в молоке (высу-
шенная).
При заусеницах на руках 

нужно подержать руки в отваре 
свежей трески.
Бананы – лекарство от су-

хости кожи на руках.
Чай из цветков ромашки, 

настоянный в течение 10-15 ми-
нут и выпитый со сливками и са-
харом на ночь, вызывает креп-
кий спокойный сон.

Свежая малина хорошо  
снимает опьянение.
Резь и колики у младенцев 

излечиваются легким массажем 
живота теплой водкой.
На другой день после 

праздничного застолья помога-
ет луковый суп.
Употребляя в большом ко-

личестве ягоды земляники, 
можно полностью излечиться от 
подагры.
При подагре полезно пить 

ежедневно имбирный чай.
При малокровии употре-

блять в пищу слегка обжарен-
ные ядра ореха-фундука.

Выпадению волос способ-
ствует их расчесывание сразу 
после мытья головы.
Густой отвар плодов груши 

используют для примочек при 
головной боли.
При головной боли мед-

ленно расчесывать волосы 7-10 
минут деревянной расческой.
При височной головной 

боли натереть виски кашицей 
чеснока.
Стакан томатного сока и 

столовую ложку меда пить по 
1/3 стакана 3 раза в день до еды 
при анемии, для лечения и про-
филактики атеросклероза.

Встреча 
тысячелетия 

Впервые за тысячелетие 
14 февраля на Кубе состоя-
лась встреча папы Римско-
го и патриарха Московско-
го и Всея Руси. Так уж слу-
чилось, что после раскола 
христианства на католиче-
скую и православную церкви 
в 1054 году их главы ни разу 
не встречались. Мешали то 
мировые горячие войны, то 
холодные, то информацион-
ные. И вот папа Франциск и 
наш патриарх Кирилл в усло-
виях нынешнего обострения 
международной обстанов-
ки  решили пойти на прямой 
диалог. Их встреча на ней-
тральной полосе (в аэропор-
ту Гаваны), длившаяся более 
трех часов, началась с трое-
кратного братского поцелуя 
и завершилась подписанием 
совместной  декларации. В 
ней святейшества выразили 
солидарность в отношении 
традиционных христианских 
ценностей, которые должны 
сближать паствы обеих церк-
вей, особенно в период пре-
следования со стороны экс-
тремистов ИГИЛ и неофа-
шистов на Украине. Нужная 
и своевременная встреча. Но 
в западных и киевских СМИ 
углядели в этом эпохальном 
событии всего лишь «попыт-
ку президента В. Путина пре-
одолеть изоляцию России». 
Бред, конечно. 

Едим своё 

За прошедший год доля 
сельскохозяйственной про-
дукции красноярских произ-
водителей на полках крупных 
супермаркетов в крае вырос-
ла почти вдвое – с 18 до 35%. 
Об этом заявил министр про-
мышленности, энергетики и 
торговли региона Анатолий 
Цыкалов. Губернатор поста-
вил задачу организовать вза-
имодействие с сельхозпро-
изводителями и участниками 
розничного рынка таким об-
разом, чтобы в ближайшее 
время доля красноярских 
продуктов в магазинах со-

ставляла не менее 50%. Уже 
сейчас торговые сети идут на 
некоторые уступки: облегче-
ны условия поставок и воз-
врата товаров, уменьшены 
обязательные объемы. Все 
это должно не только способ-
ствовать обеспечению жите-
лей края свежей и качествен-
ной продукцией, но и суще-
ственно стимулировать раз-
витие АПК региона. 

На это же нацелена рабо-
та по проведению в регионе 
продовольственных ярмарок. 
По итогам прошлого года та-
кие ярмарки посетило более 
2,5 млн. человек, а их общий 
товарооборот оценен в 1,3 
млрд.  рублей. Эти цифры до-
казывают нужность подобных 
мероприятий у красноярцев. 
В 2016 году эту работу пла-
нируется продолжить и про-
вести не менее 4,4 тыс. яр-
марок. Отметим, что краевые 
сельхозпроизводители могут 
получать меры поддержки и 
адресную помощь, а муници-
палитеты расширять торго-
вые площадки, в том числе на 
закрытых рынках.

Дело доброе и нужное. Но 
остается нерешенной одна 
принципиально важная про-
блема: цены на продукты на 
ярмарках, как правило, не 
ниже, а чаще выше, чем в су-
пермаркетах. 

Каким будет 
аэропорт 

 Подведены итоги конкур-
са по разработке архитек-
турной концепции развития 
международного аэропорта 
Емельяново.  Были поданы 
четыре  заявки. Жюри, в ко-
торое вошли представители 
аэропорта, власти, профес-
сионального сообщества 
архитекторов, после обсуж-
дения предложенных эскиз-
ных решений выбрало луч-
ший вариант. Победителем 
и обладателем премии в 200 
тыс. рублей стала архитек-
турная мастерская «АРДИС». 
Второе место и 150 тыс. ру-
блей у архитектурной ма-
стерской «Тектоника», тре-
тье место поделили СФУ и 
ООО «Студия» (по 50 тыс. ру-
блей). Основными критери-
ями отбора были эстетич-
ность, функциональность и 
узнаваемость аэропорта. 

- Хотелось, чтобы у него  
была своя изюминка, кото-
рая отличала бы его от дру-
гих аэропортов России. Про-
ект, который занял первое 
место, как раз представил 

стилизацию под красный яр,  
- отметил министр транс-
порта правительства края С. 
Еремин.

Вернуть в школу 
астрономию!

В советское время уро-
ки астрономии были одни-
ми из самых интересных и 
желанных в школе. Помню, 
как, раскрыв рот, мы слуша-
ли рассказы преподавате-
лей о Галактике, созвезди-
ях, планетах. Мы с другом 
даже соорудили телескоп 
на чердаке нашего дома и 
ясными  ночами часами на-
блюдали небо, пытаясь от-
крыть новую звезду. Населе-
ние бурно обсуждало, есть 
ли жизнь на Марсе и гото-
вилось к высадке на крас-
ную планету, где будут ябло-
ни цвести. А скольких шко-
ляров уроки астрономии 
подвигли в большую науку, 
вывели в космос! Но идио-
ты от министерства образо-
вания рыночной России вы-
кинули уроки астрономии из 
школьных программ. Сей-
час депутаты фракции КПРФ 
в Государственной думе на-
мерены поставить вопрос о 
возвращении астрономии в 
школу. И будем надеяться, 
что это произойдет до 1 сен-
тября, чтобы успеть издать 
учебники  к началу следую-
щего учебного года. 

Вода дороже 
бензина  

Нефть сильно подешеве-
ла. За бочку нефти (баррель) в 
начале недели давали 32 дол-
лара. В большинстве стран 
мира, особенно нефтедобы-
вающих, резко упали  цены 
на бензин. В Объединенных  
Арабских Эмиратах бутыл-
ка обыкновенной воды стоит 
1,5-2 доллара, а литр само-
го дорогого бензина – менее 
0,5 доллара. Сейчас, сообща-
ют тамошние СМИ, за  чашку 
кофе в кафе при АЗС надо от-
дать  в 10 раз больше, чем за 
литр бензина. Почти такая же 
картина в Саудовской Ара-
вии, Катаре, Йемене, Иране, 
Норвегии. Но только не в Рос-
сии! Наша «Роснефть» и под-
чиненные ей НПЗ удавятся, 
если не сдерут убытки от па-
дения цен за баррель с соб-

ственного населения. Недав-
но кое- где на АЗС на 40 копе-
ек снизили цену литра АИ -92,  
но уже предупреждают, что в 
связи с предстоящей посев-
ной цена бензина скоро обя-
зательно поднимется. Такая 
вот у нашей власти «особен-
ная стать».  

Есть и плюсы
На только что завершив-

шемся Красноярском эко-
номическом форуме сре-
ди прочих рассматривались 
проблемы Всемирной Уни-
версиады-2019. На стадии 
завершения проекты сту-
денческих игр. Благодаря  
Универсиаде, в городе по-
явится ряд новых и нужных 
объектов. Большая часть 
их разместится на террито-
рии Сибирского федераль-
ного университета. Это де-
ревня из нескольких высот-
ных зданий  для проживания  
участников и гостей, много-
функциональный спортив-
ный комплекс, медицинский 
центр. В шаговой  доступ-
ности здесь будут отделе-
ние связи, отделение бан-
ка, салон красоты, аптека, 
интернет -центры, универ-
маг, кинозалы. И это хоро-
шо. Универсиада пройдет, а 
новые объекты останутся и 
долго будут служить краю. 

Генеральным партнером 
зимней Универсиады стал 
«Норильский никель». Ком-
пания инвестирует в ее про-
екты более 1 млрд. рублей.
Это серьезная помощь в 
деле  развития студенческо-
го спорта в России и крае. 
«Норильский никель» в свое 
время вложил в строитель-
ство фан-парка «Бобровый 
лог», который является од-
ним из объектов Универси-
ады, 6,5 млрд. рублей. Го-
товая площадка «Бобрового 
лога» сократит общие затра-
ты на Универсиаду -2019, так 
как на сегодняшний день его 
строительство обошлось бы 
примерно в 5 млрд. рублей. 

Тюремный 
музей

Музей «Красноярский тю-
ремный замок» в Краснояр-
ском СИЗО №1 по итогам 
Всероссийского конкурса 
работы пенитенциарных му-
зеев и комнат истории стал 
лучшим в номинации «Луч-
шая постоянно действую-
щая экспозиция по истории 

Число самоубийств в 
России упало до самого низ-
кого уровня за 50 лет. Всем 
стало интересно, чем же 
этот бардак закончится. 
Армянскому радио за-

дали вопрос: что должны 
увидеть россияне, чтобы по-
верить, что в России стали 
наводить порядок?

Ответ: Чубайса с пилой, 
Улюкаева с метлой, Набиул-
лину, торгующую семечками 
на вокзале.

Украинские свиноводы 
бьют тревогу: граждане пе-
рестали интересоваться их 
товаром! 

В стране, где сало чуть ли 
не национальное достояние, 
его больше не покупают, да-
ром что производство свини-
ны за прошлый год выросло 
на 6 процентов. Закупочная 
цена упала и теперь состав-
ляет менее доллара за кило-
грамм продукта – при таких 
ценах производство придёт-
ся сворачивать из-за нерен-
табельности. Таким образом, 
за каких-то два года реформ 
националисты чуть не оста-
вили страну без её главного 
продукта.

Украинское свиноводство 
сегодня переживает худшие 
времена. 96 процентов от 
всех внешних поставок укра-
инской свинины экспорти-
ровалось в Россию – поряд-
ка 150 тысяч тонн ежегод-
но. В одночасье Киев лишил-
ся громадного рынка сбыта, 
а заменить российский экс-
порт азиатским или афри-
канским не получается. Вся 
надежда была на украинцев, 
которые, из одного только 
чувства патриотизма, долж-
ны были бы съесть всё то, то 
не съели россияне. Но то ли 
майдан отбил аппетит у за-
писных салоедов, то ли ба-
нально нет денег на тради-
ционное кушанье. Накладно 
при средней по стране зар-
плате в 40 долларов отовари-
ваться салом по 2 доллара за 
кило! Разумеется, протянуть 

Националисты оставили 
Украину без сала

руку помощи Киеву могла бы 
Европа – да только у евро-
пейцев навалом своей сви-
нины, и чужой им не надо.

А между тем, салоеда-
ми скоро будут дразнить 
не украинцев, сытых одним 
только воздухом свободы с 
майдана, а россиян. В этом 
году наша страна вышла на 
шестое место в мире по про-
изводству свинины и авто-
матически перестала играть 
роль крупнейшего экспортё-
ра. Кстати, цена на свинину 
снизилась не только на Укра-
ине, но и в России – аж на 15 
процентов. Но российские 
потребители, в отличие от 
украинских, пользуются мо-
ментом и за прошедший год 
даже успели увеличить по-
требление свинины с 67 до 
72 килограммов. 

Сейчас России нужно им-
портировать порядка 150 ты-
сяч тонн свинины в год, что-
бы обеспечить спрос. Рань-
ше купили бы на Украине, но 
теперь вполне обходимся по-
ставками из Белоруссии и 
Казахстана.

«Версия».

Будьте здоровы! Полезные советы

Уважаемый Владимир Семенович!
Краевой комитет КПРФ, фракция Законодатель-

ного собрания, друзья и коллеги сердечно поздравля-
ют Вас с 65-летним юбилеем.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного благополучия и сча-
стья в личной  жизни. Пусть Ваша общественная и 
политическая деятельность приносит благополучие 
обществу, а Ваши дети и внуки радуют своими успе-
хами и берут с Вас пример.

Желаем Вам, несмотря ни на что, с оптимизмом 
смотреть в будущее.

Примите поздравления!
В. С. Бедареву - 65!


