
Слушая вице-премьера А. Дворковича с его страстным призывом к очередной 
стратегии – уже 2030, не расстаёшься с ощущением того, что всё это уже слышал. 
И не только из уст Грефа или Медведева. Такой персонаж был описан ещё в 20-е 
годы прошлого века Ильфом и Петровым в романе «Двенадцать стульев». Звали его 
Остап Бендер. Он пудрил мозги не целой стране, как дворковичи сегодня, а наи-
вным шахматистам из захолустного городишки Васюки. Чтобы «ошкурить» васю-
ковцев, Остап придумал им «Стратегию-1927»: «Сотни 
тысяч богато обеспеченных людей будут стремиться 
в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого коли-
чества пассажиров поднять не сможет. Следователь-
но, НКПС построит железнодорожную магистраль Мо-
сква – Васюки. Это – раз. Два – это гостиницы и не-
боскрёбы для размещения гостей. Три – поднятие 
сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: 
гостей нужно снабжать: овощи, фрукты, икра, шоко-
ладные конфеты…».

Уж не из той ли книги пишется сегодня «Страте-
гия-2030»? А читал ли Путин «Двенадцать стульев»?

Из статьи «Двенадцать стульев» А. Дворковича» 
в № 7 еженедельника«Аргументы недели».

Заметки с Красноярского форума в обзоре 
«На разных берегах» на 2-3-й стр.
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Правда 
сильнее лжи

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

День памяти Иосифа Виссарионовича Сталина

Красноярский экономический форум

Читал ли Путин 
«Двенадцать стульев»?

КОНЦЕ февраля 
мы посетили сред-
нюю школу п. Ко-
ноново Сухобузим-
ского района. Не-

когда это был процвета-
ющий поселок, в котором 
успешно функционирова-
ла ремонтно-эксплуата-
ционная база флота, бла-
годаря чему поселок был 
известен на весь край.

После развала Союза по-
селок потихоньку умирает, 
нет больше РЭБ. Работа? 
Только продавцом в местных 
магазинчиках. Остались по-
чта, детский сад и школа, ко-
торые кое-как пытаются вы-
жить. 

В этой заметке речь пой-
дет о школе. Основана она 
в сороковых годах прошло-
го века, с того же време-
ни капитального ремонта 
не было, где-то подкраши-
валась, где- то  подделы-
валась, в основном силами 
учителей и родителей учени-
ков. Но все имеет свой воз-
раст, и латать и перелаты-
вать старое здание уже не-
возможно. Но учить детей 
где-то нужно, тем более что 
ребятишек учится в ней из 
трех соседних поселков. В 
прошлом году общими сила-
ми была заменена провод-
ка во всей школе. Несмотря 

Школа 
ожила

на солидный возраст, шко-
ла весьма уютная, с высоки-
ми потолками, светлыми ка-
бинетами. Проблема в боль-
ших окнах, которые давно 
ссохлись, стекла потреска-
лись. Каждую зиму, а зимы 
у нас в Сибири весьма су-
ровые, окна давали слабину, 
дети мёрзли и вынуждены 
были учиться в одежде. 

Для замены старых окон 
на стеклопакеты, безуслов-
но, нужны были деньги, ко-
торых даже в небольшом ко-
личестве у школы не было. 
Окна затягивали полиэти-
леном, чтобы хоть как-то 
уменьшить сквозняк. Си-
лами поселка и неравно-
душных выпускников школы 
было решено собирать по-
жертвования на новые окна. 
К сожалению, собрать уда-
лось чуть более 10 тысяч ру-
блей, на которые 
и подоконник но-
вый не купишь. 

Но благодаря 
депутату Госдумы 
М. Н. Берулаве и 
депутату Законо-
дательного со-
брания П. П. Мед-
ведеву средства 
на замену и уста-
новку окон были 
выделены. Школа 
ожила.

– Педагогический кол-
лектив Кононовской сред-
ней школы и родительский 
комитет выражают благо-
дарность Петру Петровичу 
Медведеву, первому секре-
тарю Красноярского крайко-
ма КПРФ, и Михаилу Нико-
лаевичу Берулаве, депута-
ту Государственной думы от 
КПРФ, за отзывчивость, со-
страдание, желание помочь 
детям. Здоровья всем вам и 
силы продолжать борьбу за 
справедливость! Среди де-
путатов, тем более такого 
высокого ранга,  такое ред-
ко встретишь, –  говорит ди-
ректор школы М. А. Трофим-
ченко.

Александра 
НОСНИКОВА.
 Фото автора.

Помогли депутаты от КПРФ

Сибирские регионы 
стали худшими по темпам 
капремонта жилых домов. 

По словам вице-премьера 
РФ Дмитрия Козака, общая 
сумма сборов на капремонт 
жилья в 2015 году составила 
около 97 млрд. рублей, а ис-
пользовано только 25 млрд. 
рублей. Худшие темпы работ 
наблюдаются в Краснояр-
ском крае и Республике Ал-
тай. Замглавы федерально-
го Минстроя Андрей Чибис 
заявил «Коммерсанту», что в 
Красноярском крае (губерна-
тор Виктор Толоконский) от-
ремонтировано только пять 
домов из 124, на Алтае (гу-
бернатор Александр Бердни-
ков) – десять объектов. Тува 
стала одним из худших реги-
онов по уровню собираемо-

Капитальный обман

Хуже некуда

АКОЙ была тема кру-
глого стола, который 
провели комсомоль-
цы краевого центра. 

Открыл его и вёл первый 
секретарь горкома комсо-
мола Даниил Гребёнкин.

Темы, вынесенные на об-
суждение, проходили «об-
катку» не случайно: они бу-
дут внесены на рассмотрение 
краевого молодёжного пар-
ламента. Рассмотрено шесть 
проектов.

Молодой предпринима-
тель в сельском хозяйстве 
Владимир Гармашов рас-
сказал о своих мытарствах в 
фермерском деле. Препода-
ватель СибГТУ Даниил Гре-
бёнкин посвятил доклад вза-
имодействию вузов с пред-

районах края.
В работе круглого сто-

ла приняли участие депута-
ты фракции КПРФ Законо-
дательного собрания П. П. 
Медведев и В. С. Бедарев, 

секретарь крайкома партии 
по идеологии А. Н. Амосов, 
секретарь горкома партии 
по работе в Центральном 
районе О. Г. Колесников, 
первый секретарь крайко-

«Комсомольские общественные инициативы»
Круглый стол молодёжи

приятиями. Руководитель 
литературного клуба име-
ни Вл. Маяковского, студент 
КГПУ Роман Кузнецов по-
делился наблюдениями о по-
ложении пенсионеров Крас-
ноярска, проживающих в 
частном секторе. Член бюро 
горкома комсомола Дарья 
Андрианова вынесла на об-
суждение проблему воспи-
тания патриотизма у моло-
дёжи. Член бюро горкома 
комсомола Владимир Дол-
гих предложил порассуждать 
о ликвидации политической 
безграмотности в молодёж-
ной среде. Депутат Покате-
евского сельского Совета 
Александр Соложенко за-
тронул проблемы молодёж-
ной политики в северных 

ма комсомола Р. Т. Тамоев. 
Они выступили в роли экс-
пертов предложенных про-
ектов. Разговор получился 
содержательным и интерес-

сти взносов на капремонт –
только 14,6% от запланиро-
ванной суммы. 

До 1 апреля субъекты фе-
дерации должны представить 
новые программы капремон-
та на 2016 г., чтобы взносы 
граждан сразу использова-
лись по назначению. Итоги 
исполнения будут подведены 
осенью.

Тайга.Инфо.
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... 
Более 2 млрд. рублей, 

предназначенных на капре-
монт домов, пропало со сче-
тов красноярской управляю-
щей компании «Жилфонд», 
заявили общественники. 
Ранее федеральные власти 
критиковали регион за неис-
полнение программы капре-
монта. 

ГКУ «Жилфонд» обслужи-
вает 80% жилых домов Крас-
ноярска. Единственный уч-
редитель предприятия — 
ООО «Сибирская генери-
рующая компания» (СГК), 
уставный капитал которой 
превышает 21,4 млрд. ру-
блей. По данным базы «Кон-
тур-Фокус», 99% доли СГК, 
зарегистрированной в Мо-
скве, принадлежат кипрской 
«Сибериан Энерджи Инвест-
ментс».

Общественники предпо-
ложили, что СГК могла пере-
вести 2 млрд. рублей на соб-
ственные счета в качестве 
погашения долгов «Жилфон-
да» перед ней. 

Эту информацию прове-
рит Следственный комитет.

«Дела».

Куда исчезают коммунальные деньги?

АКОЙ
глого стола, который 
провели комсомоль-
цы краевого центра. 

Открыл его и вёл первый 
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КОНЦЕ
мы посетили сред-
нюю школу п. Ко-
ноново Сухобузим-
ского района. Не-

В

ЕЛА В СТРАНЕ как сажа 
бела. К санкциям Запада и 
США добавился экономи-
ческий кризис, которому 
не видно конца. Цены без-

удержно растут. Растет и безрабо-
тица. Население нищает. Прави-
тельство, по сути, расписалось в 
своей возможности изменить си-
туацию к лучшему. Обострились 
социальные проблемы. Под угро-
зой стабильность общества. А 
впереди выборы в Государствен-
ную думу РФ и региональные ор-
ганы власти. Их итоги на таком 
фоне могут оказаться самыми не-
ожиданными. 

Это побуждает правящую вер-
хушку судорожно искать способы 
отвлечения народа от тяжких ре-
алий. И власть, не имея в своем 
активе никакого позитива, прибе-
гает к старым методам – антикоммунизму и антисоветизму. В 
последнее время проверенный отряд платных фальсификато-
ров всё чаще и чаще извлекает из загашников заплесневелые 
страшилки о Советской власти, голодоморе, 37-м годе, наглую 
ложь о Ленине и Сталине. Яд клеветы вбрасывается в средства 
массовой информации, многие из которых, прежде всего теле-
видение, стали в «новой России» мощным манипулятором со-
знания населения, средством оболванивания масс.  Логика про-
стая: убедить народ, что Советская власть, ее вожди были таким 
злом, что по сравнению с ними нынешняя жизнь – сплошное 
благо. Чего стоит недавняя атака В. Путина, а следом полоумно-
го Жириновского на В. И. Ленина.  

Дальше – больше. С конца февраля по сей день в СМИ об-
суждается событие полувековой давности – ХХ съезд КПСС. В 
конце его на закрытом заседании перед делегатами съезда вы-
ступил Н. Хрущёв с докладом о культе личности И. В. Сталина и 
его последствиях. Эта фальшивка нанесла по СССР удар страш-
ной силы. Именно с того времени растут корни наших нынешних 
бед. В докладе Хрущёва был оболган И. В. Сталин, создавший 
великую державу, спасший народы СССР и Европы от фашист-
ской чумы, а евреев – от поголовного уничтожения. Так усили-
ями Хрущева было положено начало медленному демонтажу 
СССР вплоть до его разрушения в 1991 году. 

Давно не секрет, что клевета на вождя понадобилась Хру-
щеву, чтобы самому захватить власть, опередить соперников в 
лице сталинской гвардии в Политбюро. И это ему удалось. По-
сле этого Хрущев физически устранил главного соперника в 
лице Берии и уничтожил в госархивах документы о своей при-
частности к массовым репрессиям. В свое время он весьма пре-
успел на этой ниве. Чудом сохранилась записка первого секре-
таря ЦК Украины Н. Хрущева, в которой он просит И. В. Стали-
на на порядок увеличить «квоту» подлежащих репрессиям граж-
дан республики. На этом документе вождь написал: «Уймись, 
дурак!». 

С Хрущевым всё ясно. Отстраненный от власти волюнтарист 
ушел в мир иной. Но порожденный им махровый антисталинизм 
всё еще жив. И ныне, в условиях острейшего кризиса, к нему 
охотно прибегают власть, деятели «пятой колонны» и фальсифи-
каторы истории. Отнюдь не случайно на минувшей неделе, в ка-
нун очередной годовщины смерти И. В. Сталина, один из веду-
щих российских каналов – НТВ в программе «Большинство» два 
часа мусолил в эфире провокационную тему: «Сталин: величай-
ший политик или величайший преступник?». Ведущие програм-
мы ярый антисталинист М. Шевченко и подпевавший ему С. Ми-
наев из кожи вон лезли, чтобы убедить аудиторию, каким злом 
был вождь. Но напрасно они изрыгали наглую ложь и ядовитую 
клевету. Итоги голосования показали: 81% слушателей считают 
И. В. Сталина величайшим деятелем. А 3 марта на программу 
«Поединок» В. Соловьев, холуйски тонко чувствующий, что надо 
Кремлю, вытащил в эфир своего штатного махрового лжеца Жи-
риновского.  Лидер ЛДПР, этот через ж... соловей, вылил на во-
ждя очередные ушаты беспардонной лжи. Брызгая слюной, он 
выкрикивал бредовые измышления типа: «Сталин уничтожил сто 
миллионов человек», «вся страна сидела в лагерях», «он прои-
грал войну» и т. п. Соловьев довольно потирал руки: Жиринов-
ский, взявший на вооружение тактику геббельсовской пропаган-
ды (чем больше лжи, тем лучше), выполнил назначенную ему 
миссию. 

Но есть реальные факты, есть правда истории, которую не 
опровергнуть самым изощренным лжецам.  До войны за три ста-
линских пятилетки   экономика СССР была выведена на самый 
передовой мировой уровень. В стране ежегодно возводилось до 
тысячи крупных предприятий. За 17 лет довоенного правления 
И. В. Сталина население страны увеличилось более чем на 50 
млн. человек. После страшной войны за два года СССР превы-
сил довоенный уровень экономики. Было создано ядерное ору-
жие и мирный атом, заложены основы наших побед в космосе. 
Это и есть правда о Сталине. А какими достижениями может по-
хвалиться нынешняя власть за 25 лет, в том числе 15 путинских? 
Разрушением экономики, которая так не достигла уровня 1989 
года? Страшными 90-ми? Нескончаемыми кризисами? Масшта-
бом спекуляции, выдаваемой за свободный рынок? Невиданным 
размахом преступности и гидрой коррупции? Чем еще? «Свобо-
дой!» – вопят либералы и лжедемократы. Но народ уже понял, 
что это свобода безнаказанно грабить страну в угоду кучке при-
ближенных к кормилу власти, навязывать населению гнилые за-
падные «ценности», разрушать традиционную нравственность...  

Не случайно в ходе опросов россияне все больше одобри-
тельно отзываются о социалистической плановой экономике.

Как показывают свежие социологические исследования, ин-
терес населения, в том числе молодежи, к личности вождя в по-
следние годы неуклонно растет. В ряде городов страны установ-
лены памятники И. В. Сталину и открыты   экспозиции в музеях. 
Днями это произошло в Пскове. Краевой комитет КПРФ давно 
настаивает на установке бюста вождя в Красноярске. Но город-
ские и краевые власти всячески этому препятствуют. Вот и гу-
бернатор В. Толоконский на недавней встрече с коммунистами 
долго мялся и, наконец, заявил, что делать этого пока нельзя, 
дескать, это может расколоть общество.

Любопытная логика. Признанному всем миром руководите-
лю могучей державы, организатору Великой Победы над фа-
шизмом ставить памятники нельзя. А вот предателю, разруши-
телю великой страны, палачу, расстрелявшему парламент, не-
смываемому позору России Ельцину – можно. За миллиарды из 
бюджета благодарный наследник возвел ему грандиозный му-
зейный центр в Екатеринбурге. Это и есть самый настоящий об-
разец раскола общества.  

Не забыт нынешними властями и экс-президент СССР Горба-
чев. Ведь и ему, как и Ельцину, они обязаны восхождением на 
Олимп.  На ведущем канале ТВ к 85-летию Меченого днями был 
показан большой документальный фильм об этом горе-деятеле, 
трусливо бросившем власть к ногам Ельцина и его камарильи. 
И этого черного кобеля российской истории пытается обелить, 
как Ельцина, нынешняя власть. Не выйдет! Народ просыпается, 
прозревает после  затянувшегося на четверть века ловко органи-
зованного умопомрачения. Правду не убить!

Коммунисты и патрио-
ты Красноярска отмети-
ли 63-ю годовщину со дня 
смерти видного партийно-
го и государственного де-
ятеля, Генералиссимуса 
СССР Иосифа Виссарио-
новича Сталина.

По традиции у мемориа-
ла «Кандальный путь» про-
шел митинг памяти. Он на-
чался с возложения цветов 
к подножию мемориала. Ми-
тинг открыл первый секре-
тарь Красноярского горкома 
партии Владимир Сергеев.

Член ЦК КПРФ, первый 

Время Сталина не уйдёт никогда
секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции 
КПРФ Законодательного со-
брания Пётр Медведев от-
метил, что при Сталине со-
ветская страна стала веду-
щей державой мира. Это 
позволило победить герман-
ский фашизм, сделать про-
рыв в космос. Социальные 
завоевания были предметом 
нашей гордости. Не случай-
но, по данным социологи-
ческих опросов, всё больше 
россиян положительно отзы-
ваются не только о Сталине, 
но и о социалистической си-

стеме, плановой экономике.
Это всерьёз насторажи-

вает режим, и поэтому анти-
советская, антикоммунисти-
ческая, антисталинская про-
паганда набирает обороты. 
Доказательство тому – се-
рия передач В. Соловьёва, 
где Жириновский изливает 
потоки лжи на Сталина и со-
ветское прошлое. Он стал 
цепным псом антисоветской 
пропаганды. Но время Жи-
риновского уходит, а время 
Сталина не уйдёт никогда. 
Сегодня стране как никогда 
не хватает руководителя та-

кого масштаба, как Сталин.
– Настает время пере-

мен. Пришло время КПРФ, – 
сказал в завершение митин-
га П. П. Медведев.

О роли и месте в истории 
великого Сталина говори-
ли и. о. секретаря горкома 
партии по работе в Ленин-
ском районе Людмила Ку-
зина, молодые коммунисты 
Владимир Долгих и Роман 
Кузнецов, депутат Красно-
ярского городского Совета 
Владимир Пястолов, ком-
мунист Железнодорожного 
района Владимир Бауер, 

директор ресурсно-ме-
тодического центра край-
кома партии Людмила 
Жовноватюк. 

Участники митинга при-
няли резолюцию с требо-
ваниями прекратить фаль-
сификацию истории СССР 
и Великой Отечественной 
войны, увековечить память 
Генералиссимуса Стали-
на, установкой в Краснояр-
ске бронзового бюста, изго-
товленного на народные по-
жертвования.

Резолюция требует от-
править в отставку марионе-

точное правительство Д. А. 
Медведева и сформировать 
правительство народного 
доверия.

Митинг завершился под 
звуки Гимна коммунистов 
Сибири.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.
***

Акции памяти И. В. Стали-
на прошли в других населен-
ных пунктах края.

ным. Подробный отчёт о нём 
будет опубликован.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.
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АК УЖЕ сообщалось, в 
крайкоме КПРФ про-
шла встреча партийного 
актива с губернатором 
края В. А. Толоконским. 

Встречу открыл и вёл первый 
секретарь крайкома партии П. 
П. Медведев.

– Для меня очень важна эта 
встреча, потому что я ценю кон-
такты с людьми разных полити-
ческих взглядов, – начал свое 
выступление глава региона. – 
Это необходимо, чтобы точ-
нее и эффективнее формиро-
вать программы и планы, знать 
обстановку на местах, чувство-
вать настроения людей. Без жи-
вых встреч с людьми такое не-
возможно. Поэтому я принял 
предложение Петра Петровича 
встретиться с партийным акти-
вом и надеюсь на конструктив-
ный диалог. Безусловно, в ходе 
встречи будут подняты пробле-
мы, требующие решения. По 
каким-то сделаю поручения, 
какие-то потребуют времени.

Для меня эта встреча важ-
на еще и потому, что она помо-
жет лучше узнать край, не про-
сто огромный по территории, 
но и отличающийся от других 
субъектов Российской Федера-
ции тем, что в нем особые, мно-
гообразные образы жизни. Это 
территории с типично сельским 
укладом жизни, есть исклю-
чительно лесные территории. 
Много территорий с городским 
укладом жизни. Есть моногоро-
да. Особый разговор – о север-
ных территориях и промысловых 
регионах. На территории края 
живут коренные народы Севера 
с их уникальным образом жиз-
ни, который рождает промысло-
вая деятельность коренного на-
селения. Такие регионы России 
можно пересчитать на пальцах 
одной руки. Вот как отличает-
ся Красноярский край от Ново-
сибирской области, где по обра-
зу жизни есть проблемы села и 
проблемы города.

В Красноярском крае нет го-
товых рецептов. Тут требуется 
особый подход, и даже мой опыт 
управленческой работы требует 
определённой адаптации.

Говоря о текущем момен-
те, В. А. Толоконский выразил 
убеждение, что главное преиму-
щество нашего края в том, что 
он может и должен развиваться 
за счет собственных ресурсов и 
в меньшей степени быть зависи-
мым от федеральных программ. 
Опираясь на собственный по-
тенциал, мы можем уверено по-
вышать качество жизни населе-
ния. Нет в крае ни одной отрас-
ли или сферы экономики, кото-
рая бы исчерпала возможности. 
Ресурсно-добывающая и лесная 
– в начале пути. 

Во-первых, огромный потен-
циал роста имеет сельское хо-

мание на выполнение поруче-
ний, которые вы даете. Осе-
нью прошлого года в ходе ва-
шей поездки в Минусинск шла 
речь о дефиците кадров пе-
дагогов и медиков и строи-
тельстве служебного жи-
лья для них – 24-квартирно-
го дома. Выделена площадка, 
но дальше дело не движется. 
Кроме того, вы давали пору-
чение увеличить финансиро-
вание работ по асфальтиро-
ванию улиц. Волнует жите-
лей города и то, что отменён 
электропоезд Красноярск – 
Минусинск. Тут особенно по-
страдали студенты и пожи-
лые люди.

– Всё, о чём вы говори-
ли, предусмотрено в бюджете. 
Деньги есть, строительные ра-
боты начнутся в этом году. Есть 

средства на асфальтирование 
придомовых территорий. Пред-
усмотрено строительство город-
ского Дома культуры. Непонят-
но, как Минусинск все эти годы 
оставался без такого объекта. 
Кроме того, необходимо прове-
сти реконструкцию городско-
го театра. Будет решена и про-
блема электрички, хотя тут надо 
преодолеть некоторое сопротив-
ление: кое-кто считает, что ба-
зовой точкой маршрута должен 
стать Абакан. А ведь железно-
дорожное сообщение позволит 
сократить поток на автомобиль-
ных трассах.

В. В. ЧАРИКОВ, ветеран 
партии:

– Виктор Александро-
вич, в 2014 году край отме-
тил 80-летие. Под вашим ру-

зяйство. Например, в последние 
годы складывается нормальный 
запас зерна – от 1 млн. до 1 млн. 
300 тонн. Этот запас надо не вы-
возить без добавленной стои-
мости на продажу, а перераба-
тывать, строить предприятия по 
переработке. Кроме того, такой 
запас – это резерв развития жи-
вотноводства, птицеводства. 

Стабильно развиваются в 
крае высокотехнологичные про-
изводства. Предприятия края 
участвуют в оборонном заказе, 
производстве спутниковых си-
стем: это перспективная сфе-
ра, так как постоянно возраста-
ет потребность в передаче сиг-
налов. 

Перспективы везде боль-
шие. На горно-химическом ком-
бинате в Железногорске созда-
но и действует уникальное про-
изводство топлива для атомных 
электростанций. Тут разработа-
ны уникальные технологии, рав-
ных которым нет в мире. Даже 
США пытались сделать нечто 
подобное, затратив огромные 
средства, но у них ничего не по-
лучилось. 

Высокотехнологичные про-
изводства в крае потребуют от-
крытия предприятий по выпуску 
комплектующих, а это – допол-
нительные рабочие места.

Поэтому даже в условиях 
кризиса надо не допустить спа-
да производства, что позволило 
по итогам прошлого года на 21 
миллиард увеличить доходную 
часть краевого бюджета. 

Второе важное направле-
ние – невзирая на кризис, надо 
продолжать развивать науку, 
наукоёмкие производства, об-
разование. Важно, чтобы край 
славился не только ресурсной 
экономикой – добычей неф-
ти, производством алюминия и 
цветных металлов, но и тем, что-
бы конкурентоспособны были 
его университеты, наша иссле-
довательская деятельность, об-
разование, наука.

Убежден, что социальная 
привлекательность края будет 
определяться не только воз-

можностью поехать заработать 
на нефтяные промыслы, а по-
лучить профессии программи-
ста, другие популярные в моло-
дёжной среде профессии. Краю 
не стоит доказывать свою ин-
вестиционную привлекатель-
ность. Она очевидна. Надо по-
вышать социальную привлека-
тельность. У инвесторов долж-
на быть убежденность, что 
молодёжь стремится получать 
здесь образование, жить и ра-
ботать в крае. Не случайно мы 
укрепляем позиции Сибирско-
го федерального университе-
та, он вошел в число лучших в 
России.  Это очень важно, так 
как с развитием производства 
будет требоваться всё больше 
кадров, а дальнейшее развитие 
Сибири невозможно без разви-
тия науки. 

Третье направление – раз-
витие транспорта, без которого 
невозможно говорить о качестве 
жизни. Отдаленные территории 
края – это не только экономи-
ческие затраты, но и масса неу-
добств для населения. Мы долж-
ны снять барьер транспортной 
недоступности. Надо иметь со-
вершенно иной уровень транс-
портной инфраструктуры. 

В заключение В. А. Толокон-
ский рассказал о работе над кра-
евым бюджетом. 

Затем встреча перешла в 
формат вопрос – ответ.

А. П. НОВАК, первый се-
кретарь Минусинского горко-
ма КПРФ, депутат Законода-
тельного собрания:

 – Виктор Александрович, 
я хотел бы обратить вни-

ководством был разработан 
памятный знак и положе-
ние о нём. К сожалению, фор-
мулировки положения тако-
вы, что многие заслуженные 
люди, среди них строители, 
учителя, остались без награ-
ды. Надо это исправить.

– Это положение – не про-
дукт одного чиновника. Работа-
ли отделы, депутаты, наградная 
комиссия. Что-то упустили. Ду-
маю, это можно исправить, и все 
заслуженные люди могут быть 
награждены без ограничений.

Н. А. ЧЕРКАЙ, первый се-
кретарь Нижнеингашского 
райкома КПРФ, депутат район-
ного Совета:

–  Суть моего обращения 
в следующем. В прошлом году 
в нашем районе ремонтиро-
вались две школы: в населён-
ных пунктах Кучерово и Тили-
четь. Работы выполнены не-
качественно, акты приемки 
не подписаны. На заместите-
ля главы района оказывалось 
давление, чтобы он эти акты 
задним числом подписал, в ре-
зультате тот уволился. Я 
передаю вам документы по 
этой ситуации.

– По вашему заявлению бу-
дет создана комиссия.

Н. Л. ВЕРХОТУРОВА, пер-
вый секретарь Минусинского 
райкома КПРФ, депутат район-
ного Совета:

– Мы понимаем, что кра-
евой бюджет напряженный, 
трудно найти средства на 
дополнительные проекты. 
Тем не менее нельзя ли предус-
мотреть реанимацию таких 
предприятий города и райо-
на, как Знаменский спиртза-
вод, ликероводочный и ово-
щеконсервный заводы в Ми-
нусинске? И еще вопрос. В 
районе резко сокращается 
поголовье скота на личном 
подворье. В соседней Хакасии 
есть опыт, когда многодет-
ным семьям выделяют тё-
лочек, первые два отёла они 
возвращают государству, 
после чего корова остается 
семье. Минусинцы недоумева-
ют: почему в соседней Хака-
сии тарифы на электроэнер-
гию ниже, чем в нашем райо-
не, хотя питаемся от одной 
Саяно-Шушенской ГЭС?

– Конечно, предприятия 
надо максимально восстанавли-
вать. Что касается консервного 
завода – поручения даны. Из-

учается проблема, что можно 
сделать в отношении ликерово-
дочного завода.  Но тут надо из-
учить рынок, найти инвесторов 
и поставить надежный заслон 
контрафакту. Сложнее ситуация 
со спиртовым заводом.  Пока в 
масштабах страны не принято 
решение о монополии, трудно 
что-что сделать. Но в принципе 
такое предприятие краю необ-
ходимо. 

Н. И. МЕЛЬНИКОВ, первый 
секретарь Ужурского райкома 
КПРФ, депутат районного Со-
вета:

– Второй год идет ремонт 
школы № 6. Цикл, связанный 
с ликвидацией аварийности, 
выполнен, но чтобы в здание 
вернулись педагоги и дети, 
необходимо ещё 15 миллио-
нов рублей, которых в рай-
онном бюджете нет. Просим 
посодействовать, чтобы к 1 
сентября здание было гото-
во. Сколько можно 600 уче-
никам ютиться в неприспо-
собленном помещении? И еще 
вопрос: почему в нашем рай-
оне такие высокие тарифы? 
К примеру, кубометр воды 
стоит 84 рубля 22 копейки. А 
сколько надо воды в сельской 
местности: скот поить, ого-
рода поливать. Хорошо, если 
бы вы поручили провести про-
верку. И о торговле алкоголь-
ными напитками. В 2015 году 
водки продано на 5 миллио-
нов рублей меньше, чем в 2014 
году. Много левой продукции. 
Как с этим бороться?

– Поручение по школе запи-
сано. В бюджете предусмотрены 
средства по такой части расхо-
дов. Мы найдем 15 миллионов, 
и ремонт школы № 6 будет за-
вершен. О воде. Конечно, 84 ру-
бля – многовато, надо посмо-
треть, из чего складывается та-
кой тариф, какова динамика. Бу-
дем разбираться.

А. И. ГНУСКОВА, первый 
секретарь Бородинского отде-
ления КПРФ, депутат город-
ского Совета:

–  Виктор Александрович, 
хочу передать вам слова бла-
годарности горожан за спор-
тивный комплекс. Хочу обра-
тить внимание на проблему 
создания рабочих мест в го-
роде, может быть, с привле-
чением СУЭК. Передаю вам 
обращение горожан по пово-
ду беспредела, который тво-
рит компания «Стройком», 

зарегистрированная в Желез-
ногорске. У них в управлении 
девять домов, раскидали жи-
ровки по всему городу и про-
сят, чтобы деньги за услу-
ги ЖКХ несли к ним. Об этом 
знают и в  прокуратуре, и в 
надзорных органах. 

– Меня радует, что в Боро-
дино развивается социальная 
сфера, и я попрошу СУЭК под-
держать её. Не у каждого горо-
да есть такие градообразующие 
предприятия. Поэтому возмож-
на не только финансовая по-
мощь, но и создание рабочих 
мест. Что касается управляю-
щей компании «Стройком», это 
проблема не местная. Надо смо-
треть шире. Многое зависит от 
активности населения, как мы 
сами научимся управлять. Люди 
должны осознавать: это наше 
жилье, ни губернатор, ни другой 
чиновник не вправе вмешивать-
ся в работу управляющих ком-
паний. 

Н. П. СЕМЁНОВА, предсе-
датель правления краевого от-
деления организации «Дети 
войны»:

– Действующий в крае за-
кон о поддержке «детей во-
йны» несправедлив, потому 
что разделяет военное поко-
ление, вносит раздор. Когда 
же будет устранена эта не-
справедливость?

– Я принимаю эти аргумен-
ты и знаю, как тяжело живется 
большинству «детей войны». Но 
то, о чем вы говорите, возможно 
реализовать внесением попра-
вок в Закон о ветеранах. В крае-
вом законе к этой категории от-
несены люди, которые не видели 
своих родителей. У таких судь-
ба складывалась более печаль-
но, многие скитались по детским 
домам. Я готов рассмотреть это. 
Тем не менее под статус «детей 
войны» попало более 34 тысяч 
человек. Для сравнения: в Но-
восибирской области – 15 ты-
сяч. Я думаю, что эта работа бу-
дет продолжена, без этого не 
обойтись. А знаете, насколько в 
крае развита система статусных 
льгот? В Новосибирской об-
ласти создана мощная система 
поддержки ветеранов. Напри-
мер, все получали льготы, в том 
числе по оплате услуг ЖКХ. Тем 
не менее в Новосибирской обла-
сти на льготные лекарства вы-
делено 300 миллионов, в Крас-
ноярском крае – 1,3 миллиар-
да. Транспортные льготы: у но-

ЕДЕЛЕЙ позже по-
сле Орловского эко-
номического фору-
ма прошел Красно-
ярский. Тоже как бы 

экономический. Но в том, 
что эти события время по-
ставило рядом, есть эле-
мент символики. Это два 
мира, два подхода, две 
оценки, два пути.

Если на форуме в Орле 
шла речь о программе спа-
сения России, и она чётко 
выражена в 10 тезисах ли-
дера КПРФ Геннадия Зю-
ганова, то на берегах  Ени-
сея разговор о выводе стра-
ны из кризиса вела элитная 
российская тусовка: руко-
водители регионов, парла-
ментарии, представители 
научных и деловых кругов, 
даже дипломаты. 

Ключевым вопросом 
красноярского экономиче-
ского собрания объявили 
обсуждение стратегии раз-
вития страны в перспективе 
аж до 2030 года. 

У Красноярского форума 
длинная история, хотя на сей 
раз он прошёл под несчаст-
ливым, 13-м, номером. Мо-
жет, поэтому ход КЭФ под-
час напоминал героев и со-
бытия песни про остров Не-
везения.

Сколько елея источили 
высшие краевые чиновни-
ки по поводу события: пло-
щадки КЭФ посетили бо-
лее шести тысяч человек из 
28 стран мира и 60 регионов 
России, заключено 37 кон-
трактов. Форум называли 
«мозговым штурмом», «про-
рывом в будущее». Утверж-
далось, что значительная 
часть обсуждений посвяще-
на развитию восточных тер-
риторий – Сибири и Дальне-
го Востока.

Участники форума мно-
го говорили о том, что любая 
стратегия – федеральная 
или региональная – долж-
на начинаться с развития че-
ловеческого капитала, нау-
ки, культуры, образования. 
Только как-то всё это не вя-
жется с понижением жиз-
ненного уровня, деградаци-
ей культуры, сокращением 
бюджетных мест в вузах, ро-
стом объёма платных меди-
цинских услуг.

Акции форума несколько 
упали, когда стало известно, 

Открытый

На разных берегах
Почему «реформаторы» рубят лес тупым топором?

что широко анонсированный 
премьер Дмитрий Медведев 
в Красноярск не приедет. 
Местные политологи объяс-
нили это отсутствием дол-
госрочной правительствен-
ной политики. Потеряли ин-
терес к событию стоявший у 
истоков КЭФ бывший губер-
натор Красноярского края, 
а ныне вице-премьер Алек-
сандр Хлопонин и еще один 
экс-губернатор Лев Кузне-
цов, занимающийся в прави-
тельстве РФ делами Север-
ного Кавказа.

Поэтому самым крупным 
чиновником на форуме стал 
Аркадий Дворкович, а кро-
ме него – президент «РусА-
Ла» Олег Дерипаска и ректор 
Академии народного хозяй-
ства при Российском прави-
тельстве Владимир Мау.

Тон разговору задава-
ли представители «научного 
экспертного сообщества», в 
том числе из цитадели либе-
ралов – Высшей школы эко-
номики, птенцы которой чет-
верть века успешно реализу-
ют экономический курс, ве-
дущий Россию к гибели. 

Поэтому все, кто имеет 
уши и память, услышали за-
езженную пластинку: о бу-
дущем края и страны, эко-
номических рывках, вызовах 
времени. Ведь несколько лет 
назад уже предпринимал-
ся «мозговой штурм», когда 
жарко обсуждалась Страте-
гия-2020.

В капиталистической 
России, экономика кото-
рой прочно привязана к кур-
су доллара, ценам на нефть 
и цветные металлы, непред-
сказуемо будущее в преде-
лах 2-3 лет, а тут Стратегия 
развития России до 2030 
года!

Между тем сами «спаси-
тели Отечества» уже на фо-
руме объявили, что на соз-
дание программы потребу-
ется 1,5-2 года.

Нет внятной программы 
развития и у принимающей 
форум стороны – Краснояр-
ского края. Об этом посто-
янно напоминают на сессиях 
Законодательного собрания 
депутаты фракции КПРФ. 
Парламентское большин-
ство партии власти предпо-
читает ничего не замечать.

Тем не менее губернатор 
края Виктор Толоконский на-

строен оптимистично.
– Что ж, не бояться меч-

тать – это свойство характе-
ра, не подверженное эконо-
мическим и политическим 
кризисам, – заявил он нака-
нуне форума. – Важно толь-
ко, чтобы мечты эти походи-
ли не на ленивые «манилов-
ские хотелки», а, например, 
на последовательный план 
электрификации России, за 
который в 1920 году даже 
знаменитый писатель-фан-
таст Герберт Уэллс назвал 
Владимира Ленина «крем-
лёвским мечтателем», но че-
рез полтора десятка лет при-
знал свою ошибку».

Пример хороший. Нелю-
бимый режимом Ленин упо-
мянут не всуе. Правда, ны-
нешние мечтатели и в под-
мётки не годятся крем-
лёвскому не только по 
масштабам замыс-
лов, но и по реали-
зации задуманного. 
Сравните 20 лет по-
сле Октября и 20 ель-
ц и н с к о - п у т и н с к о -
медведевских.

Каковы же итоги 
круглых столов и дис-
куссионных площа-
док и прочего «моз-
гового штурма»? 
На итоговой пресс-
конференции было 
сказано, что за три 
дня работы КЭФ-2016 
на площадках фору-
ма удалось аккумули-
ровать ценную и по-
лезную информацию, 
высказанную экспер-
тами.

Все это планиру-
ется использовать как со-
лидную базу для работы над 
Стратегией-2030, докумен-
том, который должен стать 
«консенсусом между обще-
ством, государством и биз-
несом в отношении дальней-
ших направлений развития 
нашей страны».

Форуму даются разные 
оценки. Директор Фонда 
развития промышленности 
Алексей Комиссаров счи-
тает, что разговор на бере-
гах Енисея характеризовал-
ся яркими, откровенными 
дискуссиями на непростые 
темы, а также вовлечением в 
обсуждение представителей 
различных институтов раз-
вития:

– Это важно и правиль-
но, поскольку главной те-
мой была Стратегия разви-
тия страны до 2030 года, а 
институты развития в своей 
деятельности как раз долж-
ны ориентироваться на стра-
тегические задачи.

Алексей Комиссаров осо-
бо отметил желание участ-
ников КЭФ сделать Страте-
гию развития России общим 
документом, созданным не 
только чиновниками и экс-
пертами, но и гораздо более 
широкой аудиторией.

Но если Стратегия не 
пройдет общественного об-
суждения, считает министр 
по вопросам открытого пра-
вительства Михаил Абызов, 
на выходе получится «мерт-
ворождённый продукт, кото-
рый никому не нужен».

А вот ректор Московской 

школы управления «Сколко-
во» Андрей Шаронов более 
категоричен:

– Форум был похож на 
день сурка: мы все это уже 
говорили, мы все это уже 
пробовали. Изобрести 
какую-то красную ртуть или 
серебряную пулю нам не 
удалось.

Обратите внимание: са-
мого текста Стратегии никто 
в руках не держал, в отличие 
от взвешенной и предельно 
чёткой программы Зюганова 
из 10 пунктов.

Впрочем, ничего удиви-
тельного. У бизнес-элиты, 
приехавшей в Красноярск, 
специфические интересы. 
Да, в советское время Крас-

ноярский край был мощ-
ным локомотивом экономи-
ки. От былого величия мало 
что осталось. Только в Крас-
ноярске уничтожены заво-
ды «Сивинит», «Квант» и те-
левизорный, «Сибтяжмаш» 
и «Сибэлектросталь», шел-
ковый комбинат. Разрушен 
крупнейший мясокомбинат 
«Зубр», который выпускал 
высококачественные тушен-
ку и колбасу. На очереди – 
Уярский мясокомбинат. По-
сле таких ликвидаций место 
на прилавках красноярских 
магазинов плавно занимает 
мясная продукция из Ново-
сибирской области и других 
соседних регионов. А мест-
ные аграрии разоряются.

Процесс продолжается. В 
пригородном Берёзовском 
районе есть Зыковский кир-
пичный завод – градообра-

зующее для по-
сёлка предпри-
ятие. Судьба за-
вода, который 
выпускал до-
бротную продук-
цию и обеспечи-
вал земляков ра-
бочими местами, 
туманна. На ак-
тивные попытки 
рейдерского за-
хвата власть не 
реагирует. Вот и 
решила местная 
активистка при-
влечь внимание 
к острой пробле-
ме, пришла к зда-
нию выставоч-
ного центра «Си-
бирь», где форум 
проходил, с при-

зывающим плакатом. Пикет 
продолжался недолго. Жен-
щину тут же задержала по-
лиция.

В дни форума многие СМИ 
цитировали главу «РусАЛа» 
Олега Дерипаску. Он резко 
критиковал экономическую 
политику государства:

– Мы можем увидеть цену 
нефти в 19 долларов, а курс 
доллара – в 100 рублей, и 
тоже не умрём. Нужно дви-
гаться, понимая, что всё это 
будет, и строить новую эко-
номику.

Олигарх считает, что до-
быча сырья и его экспорт се-
годня нерентабельны, и по-
этому для Сибири наступи-
ли очень тяжелые времена. 

Приоритетами должны стать 
создание долгового рынка, 
доступ предприятий Сиби-
ри к ресурсам, создание пе-
рерабатывающих предпри-
ятий.

Есть смысл сказать и о 
финансовой стороне фору-
ма. Каждый раз он обходится 
в копеечку. Цена нынешнего 
– 100 миллионов бюджетных 
рублей. Большинство крас-
ноярцев – простых и высоко-
поставленных – считают, что 
не в коня корм. Значитель-
ных последствий в экономи-
ке края не происходит.

Хорошо, в 13-й форум без 
неприятных сюрпризов обо-
шлось, как в прошлом году, 
когда губернатор Сахалина, 
а ныне коррупционер Хоро-
шавин прославился тем, что 
за дни, проведённые в Крас-
ноярске, потратил 15 милли-
онов на пьянки и приятный 
досуг с местной дамой, ко-
торой подарил крутую ино-
марку.

О пользе форума можно 
судить и по такому эпизо-
ду. Замминистра экономиче-
ского развития Олег Фоми-
чев на одном из «мозговых 
штурмов» высказал такое:

– Наверное, первое, что 
государству нужно делать, – 
это обзавестись какими-то 
положительными качества-
ми в плане реформирова-
ния системы государствен-
ного управления. Как есть 
старый анекдот про лесору-
ба: его спрашивают, почему 
ты все время рубишь, у тебя 
топор тупой? Он говорит: у 
меня времени нет топор то-
чить, мне дерево нужно ру-
бить. Не хочется быть этим 
самым лесорубом, нам надо 
все-таки наточить топор, го-
суправление немножко улуч-
шить, для того чтобы дальше 
реформы делать.

Когда же вы все-таки на-
точите топор, господа-ре-
форматоры?

По материалам 
Интернета.

На снимке: эта женщи-
на не смогла достучаться 
до кого-нибудь из участ-
ников форума. Им было не 
до мелочей – занимались 
высокой стратегией.

Фото с сайта 
политликбез.рф.
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Кошелёк и жизнь

Здоровье

В крае стало
хуже жить

25 февраля эксперты агентства «РИА Рейтинг» ме-
диагруппы «Россия сегодня» опубликовали ежегодный 
рейтинг российских регионов по уровню жизни.

Рейтинг, по сообщению пресс-службы МИА «Россия се-
годня», составляется ежегодно на основе 73  показателей, 
которые объединены в 11 групп. Они характеризуют все ос-
новные аспекты условий проживания в регионе, от уровня 
экономического развития и объема доходов населения до 
обеспеченности населения различными видами услуг и кли-
матических условий в регионе проживания.

Aналитики выяснили, что по сравнению с 2014 годом в 
прошлом году жизнь в Красноярском крае ухудшилась: с 
33-го места регион переместился на 43-м по России в це-
лом. В рейтинге Сибирского федерального округа Красно-
ярский край держится на 3-м месте после Новосибирской 
(22-е место по России) и Омской (37-е место по России) об-
ластей. При этом сибирские регионы-лидеры за год улуч-
шили свои позиции, сместившись на одно место вперед, а 
Красноярский край, напротив, существенно их ухудшил.

Худший рейтинг среди регионов имеет Республика Тыва: 
она на 85-м месте, спустившись с прошлогоднего 83-го 
лишь за счет добавления в рейтинг Крыма и Севастополя. 
Республика Хакасия в этом рейтинге на 65-м месте.

Стоит отметить, что первые семь мест не изменились 
с прошлого года – лучше всех живется в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодар-
ском крае, Белгородской области, а также в Ханты-Мансий-
ском автономном округе.

Newslab.

Уровень жизни

Большой 
медосмотр

Медики назвали 
самые распространен-
ные у красноярцев 

заболевания.  
В Красноярском кра-

евом Центре медицин-
ской профилактики под-
вели итоги диспансери-
зации жителей края в 
2015 году.

Д и с п а н с е р и з а ц и ю 
прошли 495 567 жите-
лей Красноярского края 
– 98,7% от подлежащих 
этой процедуре в 2015 
году. На дополнитель-
ные обследования из 
них были направлены 
143 040 человек.

П р е о б л а д а ю щ и м 
фактором риска разви-
тия хронических неин-
фекционных заболева-
ний у красноярцев ока-
залось неправильное 
питание – это характер-
но для 23% обследован-
ных. 

Курят 15,3% прошед-
ших диспансеризацию, 
недостаток физиче-
ской активности отме-
чен у 14,7%. Избыточ-
ную массу тела имеют 
11,2% человек, повы-
шенный уровень арте-
риального давления – 
10,6%, повышенное со-
держание глюкозы в 
крови – 1,7%. Риск па-
губного потребления ал-
коголя отмечен у 1,4% 
человек. В итоге дис-
пансерное наблюдение 
было установлено за 
9318 жителями Красно-
ярского края.

Среди заболеваний, 
выявленных в ходе дис-
пансеризации, на пер-
вом месте стоят бо-
лезни системы кровоо-
бращения – 221,1 слу-
чая на 1000 человек. На 
втором месте – болез-
ни эндокринной систе-
мы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена 
веществ – 102,1 случая 
на 1000 человек. На тре-
тьем — болезни органов 
пищеварения –75,3 слу-
чая на 1000 человек.

По итогам диспан-
серизации доля I груп-
пы здоровья (здоровые 
граждане, у которых не 
установлены хрониче-
ские неинфекционные 
заболевания и отсут-
ствуют факторы риска) 
составила 30,7%, доля 
II группы (есть факто-
ры риска) – 27,3%, доля 
группы III а (имеются 
хронические неинфек-
ционные заболевания, 
требуется установление 
диспансерного наблю-
дения и оказание спе-
циализированной ме-
дицинской помощи) – 
32,1%, доля группы III б 
(нет хронических неин-
фекционных заболева-
ний, но требуется дис-
пансерное наблюдение 
и оказание специализи-
рованной медицинской 
помощи) — 9,8%.

Врачи назначили ле-
чение 69 349 пациен-
там (14,5% прошед-
ших диспансеризацию), 
6950 человек (1,5%) на-
правлены на дополни-
тельное диагностиче-
ское исследование, не 
входящее в объем дис-
пансеризации, 1415 че-
ловек (0,3%) направле-
ны для получения спе-
циализированной, в том 
числе высокотехноло-
гичной, медицинской 
помощи, 4669 человек 
(1%) направлены на са-
наторно-курортное ле-
чение.

Newslab.ru

АК УЖЕ
крайкоме КПРФ про-
шла встреча партийного 
актива с губернатором 
края В. А. Толоконским. 

K

ЕДЕЛЕЙ
сле Орловского эко-
номического фору-
ма прошел Красно-
ярский. Тоже как бы 

Н

Красноярский край стал ли-
дером Сибирского федерально-
го округа по размеру среднеме-
сячной зарплаты, сообщили в 
Красноярскстате.

По данным статистиков, сред-
няя зарплата в регионе в январе 
2016 года составила 35 840 ру-
блей, что почти на тысячу боль-
ше показателей октября про-
шлого года – 34 990 рублей. 

Наиболее высокооплачива-
емой сферой стала добыча по-
лезных ископаемых (77,1 тыс. 
рублей), меньше всего платят в 
рыболовстве – около 15,3 тыс. 
рублей.

Как отмечают статистики, 
среднемесячная зарплата в СФО 
составляет 29 610 рублей. По-
мимо Красноярского края, сред-
няя зарплата выше среднесибир-
ского уровня в Томской и Иркут-
ской областях, Хакасии и Забай-
кальском крае, сообщает сайт 
sibnovosti.

Конечно, большинство крас-
ноярцев таких сумм в руках не 
держало. Оно и понятно. Один 
ест мясо, другой – капусту. А в 
среднем каждый потребляет го-
лубцы.

Вот такие 
голубцы
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Час от часа не легче

восибирцев – 500 миллионов, 
у красноярцев – 1 миллиард. 
Будут приняты льготы по капи-
тальному ремонту: готовится та-
кой документ.

Д. А. ЛЫЧКОВСКИЙ, де-
путат Сосновоборского город-
ского Совета:

– Почему в нашем горо-
де вот уже 8 лет работа-
ет одна управляющая компа-
ния-монополист? Причем она 
всячески уклоняется от кон-
троля. 

– Повторюсь: все в руках са-
мих жильцов. Не надо ходить в 
суд, достаточно собрать общее 
собрание и расторгнуть договор. 
А задача городских властей – 
помочь жителям. Ведь компании 
могут чинить препятствия: не 
отдавать документы. Я постоян-
но повторяю: не бойтесь созда-
вать муниципальные управляю-
щие компании. Конечно, сплош-
ная муниципализация – это путь 
в никуда. Но надо иметь инстру-
мент сдерживания конкурентов. 

В. С. УМАНЕЦ, первый се-
кретарь Бирилюсского райко-
ма КПРФ, депутат районного 
Совета:

–  Меня крайне беспоко-
ит ситуация с кадрами в ме-
дицине. В нашем районе недо-
комплект: всего  48%, боль-
шинство – мигранты, люди 
предпенсионного возраста. 
Самое время вернуться к со-
ветской системе распределе-
ния: окончил учёбу в вузе – 
отработай три года в сель-
ской местности. И еще: в на-
шем районе уже 18 лет ничего 
не сеют, не пашут, не стро-
ят, не производят. В то же 
время у главы администрации 
– четыре заместителя, хотя 
в крае объявлен курс на сокра-
щение штата чиновников.

– Вы правы, что кадровая 
проблема в медицине есть. Но 
многое уже делается: наборы по 
контракту, хотя надо многое из-
менить в больницах, чтобы мо-
лодые выпускники остались. 
Между тем, если у вас обеспе-
ченность кадрами 48%, в Ново-
сёлово – нет вакансий. Уком-
плектована кадрами Тасеевская 
больница. В некоторых районах 
есть вакансии врачей, даже если 
специалисту сразу готовы пре-
доставить квартиру.

Все зависит от того, како-
ва атмосфера в коллективе, как 
относятся к молодому специ-

алисту. Но мы упустили важ-
ный момент. Работа врача ста-
ла несравнимой с работой мно-
гих других специалистов. Выше 
стали требования. Стала другой 
ответственность: каждый день 
жалобы, судебные иски. Где-то 
увлеклись проверками и отчёт-
ностью. Врач, бывает, больше 
пишет, чем лечит. 

– О продовольственной 
безопасности. Что планиру-
ется и, возможно, делает-
ся для увеличения поголовья 
крупного рогатого скота, 
как будет развиваться пти-
цеводство? 

–  Проблема системная. По-
головье действительно мень-
ше, чем хотелось бы. Но став-
ка должна делаться не толь-
ко на хозяйства, но и на личные 
подворья. Впервые на поддерж-
ку домашнего животноводства 
предусмотрено 200 миллионов 
рублей – на новые проекты, 
такие, как фермерское хозяй-
ство, заготконтора. Мы тратим 
на поддержку сельского хозяй-
ства 6,5 миллиарда рублей, но 
эта сумма распределяется сре-
ди крупных хозяйств. Огромная 
территория, а вся сила сконцен-
трирована в нескольких хозяй-
ствах.

Надо стимулировать и круп-
ные хозяйства, и мелкие. Надо 
создавать условия, чтобы моло-
дёжь оставалась в селе и рабо-
тала на земле. На земле просто 
не может быть безработицы.

Что касается птицеводства, 
то ситуация с «Сибирской гу-
бернией» складывалась не один 
год. Но в течение нынешне-
го года будут построены новые 
мощности по производству мяса 
птицы. 

Р. Т. ТАМОЕВ, первый се-
кретарь крайкома комсомола:

– Молодёжь в условиях 
кризиса больше других ощу-
щает пресс невзгод. Как вы 
относитесь к идее внедре-
ния социальных карт по об-
разцу Новосибирской обла-
сти на проезд в обществен-
ном транспорте? Что де-
лается по реализации идеи 
президента Путина о созда-
нии молодёжных организа-
ций? И скорее пожелание, а не 
вопрос: есть ли возможность 
выделить помещения, где по 
предъявлении студенческого 
билета молодые люди смогли 
бы заниматься спортом?

– Что касается льготных 
проездных, то в этом году ввести 
не сможем. В Новосибирске – 
другое дело. Там это было базо-
вое решение, имеющее 20-лет-
нюю историю. Принять решение 
при дефиците бюджета сложно. 
Надо активнее загружать спор-
тивные залы вузов. Много спор-
тивных сооружений появится в 
рамках подготовки к Универси-
аде. Что касается маленького 
тренажёрного зала – готовьте 
письмо, я готов помочь.

Т. Г. ЕФИМОВА, первый 
секретарь Краснотуранского 
райкома КПРФ, депутат район-
ного Совета:

– Наша музыкальная шко-
ла в связи с ремонтом пере-

селилась в здание санэпидем-
станции. Ремонт затянулся. 
На него требуется 14 мил-
лионов рублей. В год выделя-
ется по миллиону. Когда же 
юные музыканты справят 
новоселье?

–  У нас есть средства по ли-
нии культуры, но потребует-
ся время, чтобы лучше почув-
ствовать балансировку краево-
го бюджета.

М. Г. ПРИХОДЬКО, первый 
секретарь Большемуртинского 
райкома КПРФ, депутат район-
ного Совета:

–  В нашем районе ощуща-
ется дефицит кадров. Эту 
проблему призвана решать 
программа «Служебное жи-
льё». Не уберут ли наш рай-
он из нее? Волнует земля-
ков разрушенная дорога, на 
восстановление выделили 25 

миллионов рублей, но требу-
ется ещё столько же. Не могу 
не задать и такой вопрос: 
почему в нашем дотационном 
районе у главы пять заме-
стителей, и у каждого – слу-
жебная машина? В советское 
время обходились двумя заме-
стителями, у которых была 
одна машина на двоих.

– Я сторонник уважительно-
го отношения к органам мест-
ного самоуправления, в то же 
время нужна гибкая система 
управления – по горизонтали. 
Конечно, я могу даже не потре-
бовать что-то, а рекомендовать, 
и убежден, что это будет выпол-
нено. Но хотелось бы, чтобы ре-
шения принимались осознанно. 
В краевой администрации бу-
дет сокращение на 5%. Думаю, 
такое должно быть и в муници-
палитетах. Такое число служеб-
ных машин не совсем оправдано. 
Может, есть смысл доплачивать 
за использование личного авто 
или иметь одну дежурную маши-
ну на всех. В то же время спра-
ведливости ради стоит сказать, 
что в крае сложились не очень 
высокие зарплаты у этой катего-
рии работников. Это затрудняет 
кадровый подбор. 

Что касается служебного жи-
лья и дороги, передайте главе: 
пусть обратится ко мне я найду 
инструменты помочь и, конечно, 
в чем-то сделаю упрек. Больше-
муртинская больница – хоро-
шая. Но там надо улучшать ат-
мосферу. И это одна из функций 
местного руководства, а не толь-
ко министерства здравоохране-
ния. 

Н. С. ЛАУМЕНЕНЕ, первый 
секретарь Шарыповского гор-
кома КПРФ, депутат городско-
го Совета:

– Виктор Александрович, 
наш город молодёжный, но 
в нем нет роддома. Молодые 
мамы ездят рожать в Ачинск, 
Назарово. Есть проект, вы-
делено место, вы дали распо-
ряжение начать стройку, но 
ничего не движется. И еще: 
летом наш город отметит 
юбилей. Можем ли мы рассчи-
тывать на подарок – плава-
тельный бассейн?

– Я давал не распоряжение 
начать стройку, а переделать 
проект. Роддом действительно 
городу нужен. Но то, что спро-
ектировано, – катастрофа. Я 
не строитель, но когда во время 

встречи в больнице мне показа-
ли проект, я понял, что попал. 
Это не роддом, а космодром.

Спрашиваю: «Сколько это 
будет стоить?». 

Отвечают: «В старых ценах 
800 миллионов».

Зачем такой? 
Роддом, конечно, нужен, но 

не такой. Подобное в крае было. 
Я видел проект детского сада в 
селе. Но с лифтом. Заведующая 
успокаивает, что пользоваться 
лифтом не будет – зачем лиш-
ние затраты.

Редко встретишь рациональ-
ный и экономичный проект. За-
чем четыре лифта, когда доста-
точно двух?

Пристроить современное ро-
дильное отделение к корпусу 
многопрофильной больницы – 
это 150-200 миллионов рублей. 
Но не 800 же! Вопрос с бассей-
ном решается.

Л. П. ФЕДОСЕЕВА, и. о. 
первого секретаря Канского 
райкома КПРФ:

– Виктор Александрович, 
просим принять меры закон-
ности. В нашем районе ру-
ководитель хозяйства Л. Е. 
Петухов ведет забой скота 
– под нож отправлено 220 
дойных коров. Это скажет-
ся летом на результатах ра-
боты. Хозяйство развалива-
ется. Рабочие получают по 4 
тысячи в месяц. Их не уволь-
няют, не выдают выходное 
пособие. Руководитель зате-
ял это якобы из-за долгов в 
150 тысяч рублей.

– Я прошу записать поруче-
ние министру сельского хозяй-
ства Шорохову проверить с вы-
ездом на место и доложить. Если 
нет показаний санитарно-вете-
ринарных служб, то это совер-
шеннейшее безобразие, какими 
бы ни были долги.

 В. Н. СЕРГЕЕВ, первый се-
кретарь Красноярского горко-
ма КПРФ:

– Мы отпраздновали юби-
лей Великой Победы. Поколе-
ния фронтовиков, тружени-
ков тыла всегда связывали 
Победу с именем И. В. Стали-
на. В Красноярске на народ-
ные пожертвования отлит 

из бронзы бюст Генералис-
симуса. Мы собирали подпи-
си за установку бюста в го-
роде. Эту идею поддержали 
депутаты Законодательно-
го собрания и городского Со-
вета. Мы просим поддержать 
наше стремление устано-
вить бюст. И еще одна прось-
ба. К 100-летию В. И. Лени-
на на площади Революции был 
установлен памятник вож-
дю. Мы с болью в сердце вос-
принимаем события на Укра-
ине, где вылезшие из нор фа-
шисты-бандеровцы уничто-
жают памятники Ленину. 
Красноярцы хранят такие 
монументы, но элементы не-
уважения есть. На площади 
перед монументом открыли 
платную парковку. Зачем? 
Кто разрешил? Ни в одной ци-
вилизованной стране тако-
го нет.

– Поддержать вас в этом я 
не могу, но и препятствовать 
не буду и не должен. Пройди-
те процедуры, спросите мнение 
красноярцев. Установка бюста. 
Чем это плохо? Я понимаю, ка-
кую роль сыграл Сталин в По-
беде. Но на время его правле-
ния пришлись огромные ре-
прессии, и Красноярский край с 
ними связан. Тягостные впечат-
ления оставляет музей в Игарке, 
где собраны экспонаты той эпо-
хи. Есть два отношения к Стали-
ну, и нельзя сталкивать людей. Я 
думаю, что если начать сбор под-
писей против установки бюста, 
их будет не меньше. 

Сегодня Сталину отдают 
должное, снимая фильмы, где 
он показан. Но время установ-
ки бюста пока не настало. Я счи-
таю, что красноярцы поступили 
правильно, сохранив памятни-
ки советской эпохи, в том чис-
ле монумент Ленину в Красно-
ярске. Когда в 1991-1993 годах 
я работал в Новосибирске заме-
стителем мэра, а потом  мэром, 
ко мне приходили горячие голо-
вы с требованием убрать скуль-
птурную композицию с фигурой 
Ленина, которая якобы портит 
архитектурный ансамбль – вид 
на театр оперы и балета «Крас-
ный факел». Я был против, по-

тому что в городе живут тысячи 
людей, для которых этот памят-
ник дорог. И это была не толь-
ко моя позиция. Памятник со-
хранился.

Я против сноса памятников, 
против переименований. С исто-
рией не воюют. 

Я пришел на встречу с вами, 
потому что, несмотря на наши 
разные политические позиции, 
КПРФ сильна духом патриотиз-
ма. Это подтверждают ваши за-
интересованные вопросы. Му-
дрый политик должен стремить-
ся к объединению разных сил, и 
позиция одной не должна вызы-
вать агрессию другой.

П. П. МЕДВЕДЕВ, первый 
секретарь крайкома КПРФ:

– Виктор Александрович, 
мне кажется, было бы логич-
ным, если бы бюст И. В. Ста-
лина был установлен в пан-
теоне славы Мемориала на 
Покровской горе. 

– Я еще раз повторяю, что 
против установки, но не буду 
препятствовать вашим дей-
ствиям.

В. С. БЕДАРЕВ, председа-
тель правления краевого отде-
ления Всероссийского созида-
тельного движения «Русский 
Лад»:

– Виктор Александрович, 
сейчас в крае проходит пе-
ререгистрация памятников 
истории и культуры. Просьба, 
чтобы вы дали соответству-
ющим структурам поручение 
включить в реестр памят-
ники В. И. Ленину, мемориал 
«Кандальный путь» и другие. 

Л. А. ХЛЫСТОВА, первый 
секретарь Ачинского городско-
го комитета КПРФ:

– Виктор Александрович, 
прошу обратить внимание 
на экологическую ситуацию в 
Ачинске. Выброс в атмосферу 
вредных веществ превышает 
допустимые нормы. Передаю 
вам документы по этой теме.

***
Участники встречи поднима-

ли вопросы неудовлетворитель-
ного состояния связи, транспор-
та, реанимации промышленных 
предприятий и сельского хозяй-
ства, электроснабжения сель-
ских населённых пунктов, роста 
тарифов на услуги ЖКХ.

Итоги диалога подвёл пер-
вый секретарь крайкома пар-
тии П. П. МЕДВЕДЕВ:

– Мы рады, что состоялся 
содержательный разговор. Он 
показал, какие проблемы вол-
нуют население. Главное – не 
было равнодушных. Разреши-
те поблагодарить Виктора Алек-
сандровича за то, что он принял 
наше предложение о встрече, 
думаем, она не последняя.

Записал 
Александр КОЗЫРЕВ.

Фото автора.

разговор

Итоги проверки
Этих результатов жители 

Богучанского района ждали 
почти два месяца. При этом 
Пономаренко в декабре пу-
блично заявлял, что итоги бу-
дут объявлены до конца 2015 
года. Почему затянулось рас-
следование, уже не важно. 
Важно то, что проверяющие 
сумели найти. Любопытно, 
что глава района Александр 
Бахтин, которого богучанцы 
прямо называют виновным во 
многих районных проблемах, 
тогда неожиданно заболел. 
Самое главное, что волнова-
ло богучанцев, – завышенные 
тарифы на услуги ЖКХ. 

По информации депутатов 
сельского Совета, несмотря 
на то, что услуги населению 
оказывают несколько ком-
паний, все они являются, по 
сути, монополией. Депута-
ты говорят о сумме 150 млн. 
рублей в год, которую жители 
переплачивают уже несколь-
ко лет. Факт сговора, кстати, 
подтвердило и красноярское 
управление ФАС. Еще в июне 
там было принято решение, 
что тарифы завышены. Од-
нако богучанские коммуналь-
щики решение оспорили в 
Арбитражном суде. Сейчас 
УФАС пошел в суд с апелля-
цией. 

Тем не менее губернатор-
ская комиссия признала: та-
рифы в районе все-таки за-
вышены. В том числе из-за 
сговора компаний. А проку-
ратурой района в отношении 
ресурсоснабжающих пред-
приятий и их руководителей 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушени-
ях. Кроме того, прокуратурой 
в адрес региональной энер-
гетической комиссии «на-
правлена информация о вы-
явленных нарушениях цено-

Местное самоуправление

Богучанский район на острие ножа
Власти края признали факты коррупции

образования». Речь идет об 
услугах теплоснабжения и 
электроэнергии. 

Вторая тема, в которой 
разбиралась губернаторская 
комиссия, – коррупция. В от-
вете жителей сказано: только 
«в 2014 году районной про-
куратурой в исполнитель-
ных органах местного самоу-
правления Богучанского рай-
она выявлено 157 нарушений 
законодательства, имею-
щих коррупционную состав-
ляющую». За девять меся-
цев 2015 года таких наруше-
ний – 64. Также прокуратурой 
выявлен факт конфликта ин-
тересов в Богучанском рай-
онном Совете. Здесь в отче-
те комиссии никаких уточне-
ний нет, однако жители райо-
на прекрасно понимают о чем 
речь – председатель райсо-
вета Юрий Ефимов связан со 
многими бизнесами в терри-
тории.

«Единая Россия» 
в позиции защиты

Результаты комиссии мог-
ли, наверное, и вовсе остать-
ся тайной, если бы к пробле-
мам жителей не подключи-
лись на федеральном уров-
не. 9 февраля в Красноярске 
прошло совещание, которое 
стало чем-то большим, чем 
рядовое депутатское меро-
приятие. Защищать инте-
ресы жителей Богучанско-
го района приехал депутат 
Госдумы от Красноярского 
края Дмитрий Носов. Защи-
щать тайны района и его гла-
вы пришли депутаты Законо-
дательного собрания края, 
тот же Пономаренко и колле-
га Носова по федеральному 
парламенту Михаил Яшин.

Тогда совещание риско-
вало обернуться фарсом. 

Носов и двух предложений 
не успел сказать, как депу-
таты Заксобрания от «Еди-
ной России» Вера Оськина и 
Александр Симановский на-
чали совещание срывать. К 
ним, на удивление, присо-
единился всегда тактичный 
и мудрый член Совета Фе-
дерации Валерий Семенов. 
Втроем они устроили пред-
ставление с обвинением Но-
сова в превышении полно-
мочий, цитированием кодек-
сов, угрозами нажаловаться 
в прокуратуру и комитет Гос-
думы по этике.

«Да делайте вы, что хоти-
те, – в сердцах бросил Носов 
и сказал, что лишь хочет по-
нять, почему люди доведены 
до такого состояния, что сот-
нями строчат жалобы. «Вы 
сюда пиариться приехали!» 
– использовала козырь Ось-
кина. «Да хоть мемуарить-
ся – как угодно это назо-
вите! Мне люди пишут, что 
они федеральную трассу 
перекрывать собрались. 
Я этого не хочу!» – эмо-
ционально ответил Но-
сов. Любопытно, что вто-
рил Оськиной, Симанов-
скому и Семенову депу-
тат Государственной думы 
от «Единой России» Миха-
ил Яшин, который призвал 
вовсе не заниматься про-
блемами конкретно Богу-
чанского района. Он объ-
яснил свою позицию тем, 
что коррупция, плохая эко-
логия, аварийное жилье, 
завышенные тарифы на 
услуги ЖКХ и плохое управ-
ление территорией со сторо-
ны глав районов – типичные 
проблемы для России.

«Я лично выезжал в Богу-
чанский район. Те пробле-
мы, которые вы озвучили, ка-
саются территории всей Рос-
сийской Федерации… Давай-
те любой субъект федерации 
возьмем – там эти проблемы 
есть в той или иной степени, 
– заявил он, правда, закон-
чил выступление и вовсе об-
ратным. – Мы будем защи-
щать Красноярский край!» И 
здесь возник только один во-
прос: защищать от чего? Что-
бы информация о сотнях жа-
лоб и желании жителей Богу-
чанского района перекрыть 
федеральную трассу не про-
сочилась в Кремль?

Справедливости ради сто-

ит отметить, что перед ухо-
дом Яшин извинился перед 
Носовым, попросил встре-
титься в зале дзюдо, чтобы 
«Носов его побросал», и при-
знал: в Богучанском районе 
«есть тенденции, и не очень 
хорошие». «Давайте выедем 
на место и по каждому во-
просу разберемся. Народное 
кипение нельзя доводить до 
взрыва. Украина нам показа-
ла. На простых вещах можно 
потерять очень многое. По-
этому, если виноват глава, – 
наказать его», – резюмиро-
вал Яшин.

За всем этим молча на-
блюдал молодой и успешный 
управленец, глава админи-
страции губернатора Крас-
ноярского края Сергей По-
номаренко. Он явно не соби-
рался встревать в раздутый 
единороссами скандал и на-
блюдал за всем со стороны. 

Было видно, что этот совсем 
не глупый чиновник собирает 
и анализирует информацию. 
Стало ясно, кто был главным 
режиссером и постановщи-
ком спектакля, устроенно-
го группой Семенова, Оськи-
ной, Симановского и Яшина. 
В том, что это была заготовка 
с заранее написанным сце-
нарием, не было сомнений. 

Во-первых, Семенов 
со своими заготовленны-
ми кодексами и выдержка-
ми из правил для депутата 
Госдумы. 

Во-вторых, слишком эмо-
циональный Симановский, 
который, наверное, случись 
конец света, не был бы столь 
накрученным.

В-третьих, Оськина, с не-
вероятной истеричностью 
бросившаяся на амбразуру. К 

слову, именно она переигра-
ла больше всего и «сплави-
ла» всю честную компанию. 
Здесь, кстати, стоит сказать 
о недоработке режиссера. 
Как только Оськина публич-
но заявила, что она депутат 
Законодательного собрания 
от Богучанского района, на 
нее сразу обрушилась лави-
на из криков возмущенных 
жителей. Общий смысл был 
прост: в Богучанах Оськину 
не видели. 

Наконец, в-четвертых. Де-
путат Госдумы Яшин так вы-
глядел в этом всем, как будто 
попал в чужую постановку, не 
выучив роли. То сперва наки-
нулся на Носова, то потом ре-
шил дружить.

На исходе второго часа со-
вещания Пономаренко, види-
мо, понял: спектакль прова-
лился. Он был явно разочаро-
ван игрой актеров, но виду не 

подал. Ситуацию при-
шлось выправлять са-
мому. Причем выправ-
лять путем неприятного 
для власти признания. 

– Многие проблемы 
в районе носят застаре-
лый характер. Количе-
ство обращений граж-
дан очень большое. И 
это симптом. Об этом 
я неоднократно гово-
рил и с главой района, 
и с коллегами. Именно 
этим симптомом руко-
водствовался губерна-
тор, который отправил 
в район специальную 
комиссию, чтобы ра-

зобраться во всех вопросах. 
Сейчас комиссия продолжа-
ет работать. И в ближайшее 
время об итогах ее работы 
будет доложено губернатору, 
– заявил глава администра-
ции края.

После этого Пономаренко 
извинился и сказал, что ему 
придется уйти, «ибо дела го-
сударевы не ждут». Уходя, 
он взял под локоток Бахти-
на и пошел из аудитории уже 
вместе с ним, что-то говоря 
тому на ухо. Вернулся Бахтин 
минут через десять с впол-
не спокойным лицом. Было 
видно, что нагоняя он не по-
лучил.

Антон СЕРГЕЕВ, 
специально для «Тайги.
инфо» из Красноярска. 

Жители Богучанского района получили заключение гу-
бернаторской комиссии, работавшей в декабре 2015 года. 
После массовых жалоб на коррупцию, завышенные тари-
фы на услуги ЖКХ, воровство леса и передел собственно-
сти Виктор Толоконский отправил ревизоров во главе с ру-
ководителем администрации Сергеем Пономаренко. 

В 2005 году главой Богучанского района стал молодой 
и активный Александр Бахтин. Сейчас на него жалуются 
местные предприниматели, обвиняя в коррупции и побо-
рах. На Бахтина жалуются простые жители, вынужден-
ные переплачивать за услуги ЖКХ. Кого ни  спроси в Богуча-
нах – тут же покажет все владения родственников и дру-
зей районного начальника. 

13 ударов Медведева 
Правительство готовится изъять 
у граждан более 2 трлн. рублей

Афоризмы о власти 

Шок!

Вот как это будет делаться

Правительство, как груд-
ной младенец: чудовищный ап-
петит на одном конце и полная 
безответственность на другом.

Рональд РЕЙГАН.
Правительство, действу-

ющее без согласия тех, кем 
оно правит, - исчерпывающая 
формула рабства.

Джонатан СВИФТ.

Правительства, в которых 
высказываются противополож-
ные мнения, годятся, пока ца-
рит мир.

НАПОЛЕОН.
Плохие правительства 

выбираются хорошими граж-
данами, которые не голосуют.

Джордж Джин НЕЙТАН.

Не диагноз, 
а приговор

По словам экспертов, в целях 
экономии предлагается отменить 
бесплатные вызовы врача на дом 
для взрослых (кроме инвали-
дов и немобильных пациентов), 
бесплатную перевозку на «ско-
рой помощи» пациентов в состоя-
нии, не угрожающем здоровью и 
жизни, а также заменить врачей 
фельдшерами в составе бригад. 
Подробности Pravda.Ru узнала у 
доктора медицинских наук, про-
фессора, члена бюро исполкома 
Пироговского движения врачей 
России, члена Комитета граждан-
ских инициатив Юрия Комарова. 

«Такое предложение действитель-
но поступило от Института финансиро-
вания, который получил 11 миллионов 
рублей на разработку рыночной моде-
ли медицинского страхования от Меж-
регионального союза страховщиков 
России, с тем чтобы оставить на этом 
поле страховые организации. 

Сразу последовали предложения. 
Во-первых, все вызовы врача на дом 
должны быть платными, четыре вы-
зова в год бесплатные, а все осталь-
ное за плату, восемь посещений поли-
клиник в год разрешается бесплатно, 
а все остальное сверх этого — плат-
но. То есть фактически это ударит по 
тяжелым и хроническим больным, ко-
торые болеют длительно и часто. Так 
что, я думаю, этот вариант не прой-
дет. Уже против этого частично высту-
пил Минздрав», — подтвердил новость 
профессор.

Президент России Владимир Путин 
дал поручение к 2018 году увеличить 
в два раза зарплату врачей. Сами ра-
ботники здравоохранения утверждают, 
что источников средств для этого лишь 
два — деньги, предназначенные на ле-
чение пациентов, или же замена бес-
платных услуг платными.

Юрий Комаров утверждает, что ис-
пользуются и другие источники для 
повышения зарплаты врачам. «Со-
кращая одних врачей, увеличивают 
зарплаты другим. Это принципиаль-
но тоже неверно. У нас врачей не хва-
тает. У нас 85 тысяч населенных пун-
ктов, где проживает менее 100 чело-
век, а как можно организовать им по-
мощь, если фельдшерский пункт по 
нормативам должен иметь максимум 
700 человек для обслуживания. Мно-
гие выступают за ликвидацию этих ма-
лых фельдшерских пунктов, укрупне-
ние медицинских центров. А куда лю-
дей девать? Выкинуть их на улицу?» — 
заметил эксперт Pravda.Ru.

Есть ли выход из этой патовой си-
туации? Оказывается, есть масса ва-
риантов.

«Во-первых, мы считаем, что нуж-
но увеличить финансирование здраво-
охранения, но увеличить так, чтобы не 
получилось, как в прошлый раз, когда 
в 2012 году возросло финансирование 
на 630 миллиардов рублей, из них 460 
— за счет двухпроцентного повышения 
страховых взносов на ОМС. В таком 
случае деньги могут быть либо разво-
рованы, либо направлены не туда. По-
этому вначале эту систему нельзя по-
полнять финансированием. Я бы 2016 
год отвел на то, чтобы упорядочить си-
стему, расставить все по своим ме-
стам, а потом уже ставить вопрос о по-
вышении финансирования до 5,5 про-
цента от ВВП», — предложил Юрий Ко-
маров.

www.pravda.ru

Экономисты в один го-
лос утверждают: нынеш-
ний кризис, в отличие от 
событий 2008 – 2009 го-
дов, когда проблемы ре-
шались траншами из 
бюджета, бьет в пер-
вую очередь по домаш-
ним хозяйствам, то есть 
по обычным людям. Во 
времена «стабильности» 
много говорили о необ-
ходимости развития так 
называемого «человече-
ского капитала». 

Теперь, наконец, стало 
ясно, что это означает: ког-
да закончилась нефть, един-
ственным источником пла-
тежей в стране осталось на-
селение. Именно за его счет 
государство намерено спа-
сать бюджет, стабильность, 
госкорпорации и «геополи-
тическое величие».

Уже несколько месяцев в 
правительстве изобретают 
новые способы изъятия де-
нег у граждан совершенно 
законным путем. Надо при-
знать, чиновники достигли 
в этом известной изобре-
тательности. Мы посчита-
ли, сколько всего денег го-
сударство намерено пере-
ложить из карманов граждан 
в соббтвенные в 2016 году, 
и получили обескуражива-
ющую сумму – 2 трлн. ру-
блей. Основная составляю-
щая этих траншей от бедных 
в пользу начальства – изъя-
тие денег из пенсионной си-
стемы, а также планируемое 
повышение страховых сбо-
ров во внебюджетные фон-
ды для работодателей. Сре-
ди других источников госу-
дарственного благополучия 
пресловутые взносы на ка-
премонт, скандальная си-
стема «Платон», новые нало-
ги и акцизы, которые тяжким 
бременем лягут на мелкий 
бизнес и физические лица. 
О том, как государство со-

бирается «экономить» в кри-
зис, много говорят, но циф-
ры по отдельным статьям 
никогда не суммировались. 
Вероятно, для того, чтобы 
не делать обескураживаю-
щего вывода: в 2016 году 
чиновники дополнительно 
к уже имеющимся налогам 

залезут в карман каждому 
гражданину России, вклю-
чая грудных младенцев, – на 
14 тысяч рублей. Каждый из 
82,6 млн. трудоспособных 
граждан РФ передадут в каз-
ну дополнительные 25 тысяч 
рублей.

«Новая газета».

1. Индексация пенсий ниже 
уровня инфляции.
2. Заморозка индексации 
работающим пенсионерам.

3. Приостановка страховых  
пенсионных выплат рабо-
тающим пенсионерам с со-
вокупным доходом более 
1 млн. рублей в год (не ут-
верждено).
4. Взносы на капремонт.

5. Налог на не6движимость 
для физических лиц.
6. Система «Платон».
7. Торговый сбор в Москве.
8. Акциз на бензин (не ут-
вержден).
9. Акциз на пальмовое мас-
ло (не утверждён).
10. Изменения в упрощеной 
системе налогообложения 
для ИП.
11. Изъятие накопительной 
части пенсии.
12. Повышение сбора во 
внебюджетные фонды (не 
утверждено).
13. Утильсбор на автомо-
били.

660 млрд. руб.

100 млрд. руб.

250 млрд. руб.

83 млрд. руб.
(за 9 месяцев).

20 млрд. руб. (только по 
Москве до 2017 г.)

40 млрд. руб.

10 млрд. руб.

89,3 млрд. руб.

12,2 млрд. руб.

1млрд. руб.
(за 9 месяцев 2015 г.)

342 млрд. руб.

650 млрд. руб.

34 млрд. руб.
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Под риском
увольнения

И еще о социальной не-
справедливости. Пример-
но 500 тыс. россиян в насто-
ящее время находятся под 
риском увольнения. Такие 
данные на совещании у пре-
мьер-министра Д. Медведе-
ва привел глава Минтруда 
РФ М. Топилин. По данным 
министерства, уволить в ны-
нешнем году предстоит 200 
тыс. человек. 

Также министр труда от-
метил, что более 300 тыс. ра-
ботников трудятся в режиме 
неполной занятости. М. То-
пилин сообщил, что в 2016 
году уровень безработицы 
может составить 6,3%. В от-
вет на такой невеселый про-
гноз  премьер Медведев, не 
моргнув глазом,  привычно 
заверил, что ситуация нахо-
дится под контролем.

Мальтийский крест

Идет Год кино. И нет-нет 
да и вспоминаются картинки 
про кино из далекого после-
военного детства. 

В начале 50-х кинофиль-
мы в нашей станице были 
раз в неделю. К клубу  подъ-
езжала кинопередвижка. Ее 
движок мы, пацаны, слыша-
ли за два километра,  и, чем 
бы ни занимались, всё бро-
сали и наперегонки неслись 
в центр. 25-летний киноме-
ханик Витек был нашим ку-
миром. Я, как и многие свер-
стники, до седьмого класса 
мечтал крутить кино, как Ви-
тек. Это же такое счастье! И 
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Ретро

Под риском

Заметки по поводу и без

Красноярские
старости

О чём 100 лет 
назад писали

газеты Красноярска

Из блокнота журналиста

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ЕНИСЕЙ» ПРИШЕЛ почтен-
ный старец и обратил внима-
ние как господ-учителей, так 
и родителей на то, что мо-
лодежь изощряется показать 
грамотность, исписывая за-
боры каракулями скаберзно-
го содержания, что хоть де-
вочек на улицу не выводи. 
Особенно много надписей на 
улицах Песочной и близ Качи.
ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ в 

пользу Владимирского дет-
ского приюта прошла вяло, 
публики было мало. Выигры-
шей было 600 на сумму 750 
рублей. Наиболее видные из 
них такие: корова, два само-
вара, часы, сапоги и ковры. 
Во время лотереи у пристава 
1-й полицейской части Зуди-
на украли галоши.
ПОСЕЛЕНЕЦ ПЕТР КА-

ПУСТИН из Балахты бесце-
ремонно рассылает красно-
ярским обывателям письма 
о своём бедственном поло-
жении. Конверты отправляет 
без марок и делает надпись 
«Весьма нужное, с оплатой на 
месте». Любопытные покупа-
ются на это мошенничество.
ИЗ ИЛАНСКОГО СООБ-

ЩАЮТ, что газеты и журна-
лы выдаются подписчикам в 
неопрятном виде. Теряются 
ценные приложения к журна-
лам. Такое явление нежела-
тельно, т.к. наносит ущерб и 
подписчикам, и издателям. 
Пора понять, что незаконное 
пользование чужой собствен-
ностью – воровство.
НАРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ, 

находящееся в здании город-
ского общественного управ-
ления, решено перевести в 
частную квартиру, так как по-
требовалось помещение для 
ломбарда, который до того 
ютился в тесной комнате. 
Расходы на аренду для учи-
лища – 635 рублей – падают 
на городскую казну.
В БЕНЕФИС ПРОЗОРО-

ВА будет поставлено «Обо-
зрение Красноярска», затра-
гивающее злобу нашей жиз-
ни. Оно ставится по фабуле 
покойного талантливого ав-
тора фарсов С. К. Ленни, ко-
торый писал «Обозрение Пе-
тербурга». В заключение бу-
дет поставлен спектакль 
«Забубенная головушка» Кор-
неева.
ГОНЧАРНЫЙ ЗАВОД в 

Красноярске разрешено ос-
новать Алексею Спирину.
СТОЛБ ПОСРЕДИ ТРО-

ТУАРА близ Покровской шко-
лы установила почтово-теле-
графная контора. Разве это 
законно? И городская упра-
ва, и полиция вправе требо-
вать снести этот столб. Он не 
только мешает ходить, но и 
служит причиной для тяжких 
ушибов.
НЕ ЖЕЛАЕТ ЛИ КТО взять 

на воспитание мальчика од-
ного года, крепкого здоровья 
и для своего возраста хоро-
шо развитого? Судьба малы-
ша такова. Он внебрачный. 
Мать его – крестьянка, при-
носила дитя на день одной 
бедной, одинокой старушке 
Переседельниковой, прожи-
вающей на Песочной в доме 
Рудольф, платя 10 копеек в 
день. Теперь уже месяц как 
не приходит. По наведенным 
справкам, мать ребенка уеха-
ла в Иркутск. Теперь старуш-
ка лежит в больнице и не мо-
жет ухаживать за мальчиком.
БЕЗ ОБЕДА оставил не-

скольких учениц церковно-
приходской школы учитель 
Пальм. Девочки живут в раз-
ных отдаленных частях горо-
да и долго ждали, что их отпу-
стят. Когда спросили сторо-
жа, он отозвался незнанием. 
Отправили старшую учени-
цу домой к учителю, но того 
не оказалось дома. Поздно 
вечером за некоторыми уче-
ницами пришли родители, а 
кое-кто остался ночевать в 
школе.
НЕУМЕСТНАЯ ЭКОНО-

МИЯ практикуется в почтово-
телеграфной конторе. Здесь 
всего одна ручка, и, что-
бы заполнить телеграфный 
бланк, приходится ждать. Но 
бывают случаи, когда 5-10 
минут играют большую роль 
в сфере деловых отношений.
ГОРНОГО КРЕЧЕТА вы-

вез из-под Минусинска сту-
дент Московского универси-
тета Котц, помощник извест-
ного зоолога П. П. Сушкина. 
В дороге птицу кормят цы-
плятами. Сам Сушкин в 1903 
году собирается исследовать 
низовья Енисея.
КОЛИЧЕСТВО ВОДКИ, 

выпитой в Минусинском уез-
де. Обычное – 120 тысяч ве-
дер, в 1899 году – 121 тыся-
ча ведер, в 1901 году (неу-
рожай) – 108 тысяч ведер, в 
1900 году (мобилизация) – 
137 783 ведра.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Театр
К Р А С Н О Я Р С К О М 
ТЮЗе прошла встре-
ча с актером театра 
Саввой Ревичем. По 
задумке ее органи-

заторов, она должна поло-
жить начало нескольким 
подобным мероприятиям. 
Творческие встречи с ак-
терами – хороший способ 
знакомства с коллективом 
театра, сближающий труп-
пу ТЮЗа с его зрителем. 

Помнится, несколько лет 
назад драматический театр 
им. А. С. Пушкина проводил 
нечто подобное под названи-
ем «Театр становится ближе». 

Началось все с того, что 
актер, обращаясь к зрителям, 
сказал, что приготовил не-
большой сюрприз для них, и 
достал из портфеля коробку 
средних размеров. С видом 
фокусника продемонстриро-
вал ее содержимое. В короб-
ке оказались обыкновенные 
камушки. Актер сказал, что 
эти камни собраны на берегу 
Енисея, и они за время твор-
ческой встречи напитаются 
ее энергией, а в конце каж-
дый получит такой камушек 
на память.

Савва Ревич буквально с 
первой минуты своего появ-
ления начал нащупывать кон-
такт со зрителем. Он, напри-
мер, сказал: «Есть фраза в 
Библии: время разбрасывать 
камни и время их собирать. 
Как вы ее понимаете?». Та-
ким образом начался диалог 
между ним и импровизиро-
ванным зрительным залом, 
который, кстати, был полон.

Организаторы меропри-
ятия позиционировали Сав-
ву Ревича как актера, кото-
рый играет не только на сце-
не, но и в жизни. Артист ска-
зал, что не совсем согласен 
с таким определением. Кро-
ме того, организаторы встре-
чи назвали его самым хариз-
матичным актёром ТЮЗа, ув-
лекательным рассказчиком. 
В этом, полагаю, собравшие-
ся на встречу зрители смогли 
убедиться лично.

В разные годы артист соз-
дал немало замечательных 
образов: Тролль («Короле-
ва Гвендолин»), судья Крикс 
(«Тётушка Чарлея»), малыш 
Бобби («Калека с остро-
ва Инешмаан»), Битти («Фа-
ренгейт-шоу»), Гор («Соба-
ки-Якудза»), Бежар-Жур-
ден («Полоумный Журден» 
М. Булгаков), Петр Верхо-
венский («Бесы» Ф. Достоев-
ский), Артур («Танго» С. Мро-
жек), Царь Берендей («Сне-
гурочка» А. Островский), Ко-
ньясарес («Серенада старой 
Севильи» М. Сервантес) и 
многие другие.

Савва Ревич, безуслов-
но, – яркая, неординарная 
личность. Он работал в раз-
ных театрах страны (тогда 
ещё советской) и несколь-
ко лет жил в США. В Амери-
ке он играл вместе с Еленой 
Соловей, наблюдал, как гото-
вится к киносъёмкам Аль Па-
чино, участвовал в актёрских 
тренингах вместе с голливуд-
скими звёздами, но вернулся 
в Россию, чтобы снова играть 
на сцене на родном языке.

Затем Савва рассказал о 
себе. Родом он из Абакана. 
Его отец был организатором 
и бессменным директором 
музыкального училища в Аба-
кане, мама преподавала рус-
ский язык и литературу.

В 1985 году С. Ре-
вич окончил Красно-
ярский институт ис-
кусств. Как таково-
го распределения у 
них на курсе не было. 
Единственным «по-
купателем», кото-
рый приехал в Крас-
ноярск, был пред-
ставитель драмати-
ческого театра из 
Комсомольска-на-
Амуре, который по-
бывал на дипломном 
спектакле начинаю-
щих артистов «Полоумный 
Журден» по М. Булгакову. Так 
в числе четырех выпускников 
С. Ревич поехал работать на 
Дальний Восток. 

Актер, рассказывая об 
этом периоде своей жизни, 
сказал, что совсем не жале-
ет, что два года проработал 
в Комсомольске-на-Амуре. 
Там он встретился с одним 
из учеников знаменитого ре-
жиссера, признанного нова-
тора театра Анатолия Васи-

льева Петром Гилевым. 
Первой ролью Саввы Ре-

вича стала работа в спекта-
кле «Шишок». В ходе работы 
в драмтеатре Комсомольска-
на-Амуре молодые актеры 
объединились в небольшую 
группу и спустя два года уе-
хали работать в театр горо-
да Кинешма Ивановской об-
ласти. 

– Я прожил в Кинешме два 
года, и для меня это незабы-
ваемое время, – рассказыва-
ет Савва Ревич. –  Мы пробо-
вали какие-то новые приёмы, 
искали новые способы суще-
ствования – и на этой эсте-
тике делали спектакли. Ми-
нистр культуры Михаил Улья-
нов даже приглашал нас с 
ними в Москву, шли разгово-
ры, чтобы превратить этот за-
поведный край на Волге в не-
кое единое театральное про-
странство. Но то был конец 
1980-х, и в стране уже нача-
лись другие процессы.

В 1989 году появилась воз-
можность поработать в Фин-
ляндии. Все развивалось до-
статочно успешно, появились 
предложения работы в Япо-
нии и Швеции. Молодой ак-
тер полон радужных надежд, 
но за это время ситуация у 
нас в стране резко меняет-
ся, и многим в СССР стано-
вится не до театрального ис-
кусства. 

Савва Ревич принимает 

решение уехать из страны. 13 
лет актер живет в США, где, 
по его словам, прожить, ра-
ботая по специальности, не-
возможно. Ему приходилось 
зарабатывать на жизнь чем-
то другим, но при первой воз-
можности С. Ревич принимал 
участие в театральных проек-
тах. Назовем, например, его 
роль Полония в композиции 
по произведениям У. Шекспи-
ра, Т. Уильямса и А. Чехова, с 
Еленой Соловей.

В Россию Савва Ревич 

вернулся в 2005 году, с 2008 
года работает в Краснояр-
ском ТЮЗе.

Далее творческая встреча 
продолжилась в режиме во-
прос – ответ.

– Вы знаете, я никогда не 
пытался что-то выгадывать, –  
говорит Савва. – Может быть, 
просто слишком ленив по на-
туре. Но я точно знал только 
одно – еще со школьных лет 
хотел быть актёром. А где ра-
ботать, в каком театре – к это-
му я относился философски. 
Я вообще считаю, что в жизнь 
нужно нырять, как в прорубь 
– с головой. И не стоит ниче-
го загадывать, всё равно вы-
нырнешь там, где надо. Про-
сто у кого-то путь длиннее, у 
кого-то короче.

– С кем из известных се-
годня в Красноярске актёров 
вы учились?

– Александр Истратьков, 
Виталий Кищенко (сейчас он 
активно снимается в кино), 
Серёжа Винниченко (цар-
ство ему небесное), Влади-
мир Ясинский (работает в те-
атре кукол).

Савва Ревич – лауреат 
премии «Хрустальная маска» 
красноярского краевого фе-
стиваля «Театральная весна» 
в номинации «Лучший эпи-
зод» (за роль Гора в спекта-
кле «Собаки-Якудза», 2010) и 
«Лучшая мужская роль второ-
го плана» (за роли –  Малыш 

Бобби, «Калека с остро-
ва Инишмаан», Капу-
летти, «Ромео и Джу-
льетта» и Кригс, «Те-
тушка Чарлея», 2011).

Лауреат приза зри-
тельских симпатий, от-
мечен Почетным ди-
пломом Союза теа-
тральных деятелей РФ.

Вот что сказала об 
артисте театральный 
обозреватель Елена 
Коновалова: 

– Актёр Савва Ревич 
с первых же спектаклей за-
помнился поклонникам теа-
тра своими яркими и разно-
плановыми ролями. Ревич из 
той категории артистов, ко-
торые не забываются – будь 
то в главной роли или эпизо-
де, в трагедии или комедии, 
у любого режиссёра. Всей 
своей жизнью он словно под-
тверждает, что нет маленьких 
и больших ролей, как нет ма-
леньких и больших театров.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Нет маленьких ролей

Выставка в Доме офицеров

В Доме офицеров прошла  выставка 
под названием «Живая история», посвя-
щенная 20-летию региональной обще-
ственной организации «Красноярское 
общество любителей военной истории».

На открытии выставки выступил руко-
водитель организации Леонид Москалев. 
Он коротко рассказа 
об истории создания 
Красноярского обще-
ства любителей воен-
ной истории и задачах, 
стоящих перед органи-
зацией. Л. Л. Москалев 
поблагодарил тех, кто 
помог в организации 
выставки, в том чис-
ле клуб исторического 
фехтования «Империум 
Гладиум», клубы «Грена-
да Сибири» и «Есаулец». 
Благодарность получи-
ли и представители гар-
низонного Дома офице-
ров за то, что приняли выставку в своем уют-
ном здании.

Затем выступили представители адми-
нистрации края, Дома офицеров, общества 
любителей военной истории. После торже-
ственного открытия была организована экс-
курсия. Собравшимся рассказали о том, для 
чего служили те или иные предметы, нахо-
дящиеся в экспозиции, что значили зна-

ки отличия на форменной одежде офицеров 
царской армии...

Выставка удалась! Ее организаторы суме-
ли показать посетителям то, чем они занима-
лись все эти 20 лет. Наши земляки, занимаю-
щиеся в обществе любителей военной исто-
рии на общественных началах, делают боль-

шое и нужное 
дело – по мель-
чайшим частям, 
рисункам воссоз-
дают многое из 
того, что по мно-
гим причинам не 
дошло до наших 
дней или имеется 
в очень ограни-
ченном количе-
стве и находится 
в столичных му-
зеях. Их работа 
дает нам увидеть 
многое, что на-
прямую касается 

нашей истории. 
Работа общества вносит весомый вклад в 

такое важнейшее дело, как патриотическое 
воспитание молодежи. Пожелаем же этим 
подвижникам и дальше заниматься своим 
любимым делом во славу нашей Родины.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

История становится ближе

В. Н. Сергееву - 65!

Юбилейную дату своей жизни отметил первый се-
кретарь Красноярского городского комитета партии 
Владимир Николаевич Сергеев. 

Мы знаем Вас как авторитетного лидера крупней-
шего в крае отделения КПРФ. Под Вашим руководством 
оно становится влиятельной политической силой.

Краевой и городской комитеты КПРФ адресуют 
юбиляру искренние и тёплые поздравления и пожелания. 

ТЮЗе прошла встре-
ча с актером театра 
Саввой Ревичем. По 
задумке ее органи-

В

Центры
притяжения

На недавнем Краснояр-
ском экономическом фору-
ме гости из Китая на одной 
из пресс-конференций со-
общили о большом интересе 
китайских туристов к местам 
пребывания В. И. Ленина на 
сибирской земле. В частно-
сти, к музею в Шушенском, 
к ленинским экспозициям в 
КМЦе. 

Вот так. Между тем все-
мирно известный ленинский 
музей в Шушенском усилия-
ми властей «новой России» 
превращен, по сути, в эт-
нографический музей ста-
рой Сибири. Здесь о Лени-
не в последние годы почти 
не говорят. Мало что оста-
лось от экспозиций, посвя-
щенных Владимиру Ильи-
чу и в культурно-музейном 
центре Красноярска. Бо-
лее того, монументы Лени-
на и его соратников нередко 
становятся объектами изде-
вательств так называемого 
арт-искусства. И это боль-
шая ошибка. Интерес к вож-
дю Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции, несмотря на все стара-
ния новых хозяев страны, не 
ослабевает. Как и к могучей 
фигуре И. В. Сталина. Сама 
жизнь требует от властей 
внести коррективы в пла-
ны развития туризма в стра-
не. Наш край может стать 
центром притяжения ино-
странных  и отечественных 
туристов, интересующихся 

историей СССР, ленински-
ми и сталинскими местами. 
А ведь туризм во всем мире 
серьезная  статья пополне-
ния местного бюджета. Но 
поймет ли это наша власть, 
зацикленная на антисове-
тизме?  

Газ не для нас 

По нескольку раз в день на 
всех каналах ТВ идет длин-
ная, похожая на мантру-за-
клинание, реклама. Дик-
тор с фальшивым оптимиз-
мом почти поёт: «Сила тай-
ги, сила реки, сила гор, сила 
духа, сила  гор, сила кра-
соты, сила традиций, сила 
веры, сила движения, сила 
Сибири...». И в конце этого 
набора слов появляется эм-
блема «Газпрома» и звучит 
утверждение: «Наше нацио-
нальное достояние!».

Вранье от начала до кон-
ца. Ни газ, ни нефть, ни цвет-
ные металлы уже 25 лет не 
национальное достояние, а 
кормушка  кучки собравших-
ся вокруг Путина олигархов. 
Только жалкие крохи от про-
дажи сырьевых ресурсов 

страны за рубеж попадают в 
бюджет государства (6 млрд. 
из 25), остальные оседают 
в бездонных карманах оли-
гархов и высоких чиновников  
госкорпораций.

Днями В. Путин встречал-
ся с главой «Газпрома» А. 
Миллером. Тем самым, что 
получает, как недавно со-
общили СМИ страны, око-
ло пяти миллионов в день. 
Президент и глава госкор-
порации обсуждали нехоро-
шую ситуацию с газом. Его 
добыча растет, а сбыт пада-
ет. Накрылся медным тазом 
проект «Южный поток» че-
рез Турцию. Китай не спе-
шит вкладывать обещанные 
инвестиции в газопровод 
«Сила Сибири», хотя именно 
для экспорта «голубого то-
плива» в КНР он и был   заду-
ман.  Есть проблемы с газо-
проводом «Северный поток 
2» в Германию. Киев всяче-
ски пакостит с трубой через 
территорию Украины. Запа-
сы невостребованного газа 
в РФ  составляют уже 225 
млрд. куб. м, тогда как Ев-
ропе надо в два раза мень-
ше. В этой ситуации В. Пу-
тин напомнил главе «Газпро-
ма» о программе газифика-
ции РФ, принятой еще в 2005 
году. Как она выполняется? У 
Миллера забегали глазки, и 
он вынужден был признать, 
за  десять лет после стар-
та широкомасштабной про-
граммы газификации почти 
половина населения страны 
до сих пор не имеет возмож-
ности пользоваться газом. 
Не идут ветки газопроводов 
к жителям многих больших 
и малых городов, деревень 
и поселков. Сибирь вооб-
ще почти не газифицирова-
на, в том числе миллионный 
Красноярск. Вот и дымят, 
убивая наше здоровье, ТЭЦ, 
котельные, кочегарки, тру-
бы печей.  Причина проста, 
объяснил президенту г-н 
Миллер: нет денег на стро-
ительство отводов от маги-
стральной трубы к конкрет-
ным населенным пунктам. 
Это у «Газпрома»-то с мил-
лиардными прибылями нет 
денег?! Да их у него куры не 

клюют. Достаточно умерить 
алчность чиновников госкор-
порации, пощипать олигар-
хов, и найдутся миллиарды 
на газификацию населенных 
пунктов. Но ни президент, ни 
Миллер об этом даже не за-
икнулись. Вот и тянется че-
рез край 700-километровый 
газопровод «Сила Сибири», 
да только этот газ – мимо 
нас. Сколько еще  будет про-
должаться такая откровен-
но колониальная политика 
Москвы? Меняются в реги-
оне губернаторы-назначен-
цы Кремля, но нет им дела 
до нужд населения. И, самое 
поразительное, одурачен-
ный народ регулярно за них 
голосует.

Ещё один 
миллиардер 

Свежая новость из-за ру-
бежа.  В списке  наших  мил-
лиардеров в общемиро-
вом рейтинге американско-
го журнала лидером стал ос-
новной акционер «Новатэка» 
– крупнейшего независимо-
го производителя газа в Рос-
сии, владелец холдинга «Си-
бур» Леонид Михельсон. За 
прошлый год он увеличил 
свое состояние на 2,7 млрд. 
долларов. Это в кризис-то! И 
теперь у него 14,4 млрд. «зе-
леных». Газовый делец оста-
вил позади себя В. Пота-
нина, основного акционера 
«Альфы» М. Фридмана, мил-
лиардера А. Усманова, осев-
шего в Лондоне Р. Абрамови-

ча, В. Вексельберга, клан Ро-
тенбергов и других крупных 
нуворишей – представите-
лей  «малого народа». 

Стоит ли на таком фоне 
удивляться, что у «Газпрома» 
не хватает средств для га-
зификации Сибири и других 
регионов страны. Зато ми-
хельсоны довольно потира-
ют руки и похихикивают над 
рекламой «Газпрома» – их 
достоянием. 

Чиновники 
стали жить 
лучше 

Согласно свежим данным 
Росстата, среднемесячная 
заработная плата граждан-
ских служащих в федераль-
ных государственных орга-
нах в 2015 году  подросла и 
составила 111,3 тыс. руб. 
Больше всего зарплаты уве-
личились у госслужащих, ра-
ботающих в органах законо-
дательной власти (на 35,2%). 
Это в среднем 150 тыс. руб. 
без выплат социального ха-
рактера. Зарплата сотрудни-
ков Совета Федерации вы-
росла на 42,2%, у сотрудни-
ков Госдумы – на 30,7%. 

Самый большой объем 
зарплат у чиновников  аппа-
рата правительства, которые 
получают 231 тыс. 757 руб. в 
месяц. Ну как же, в поте лица 
трудятся, опуская страну в 
глубочайший кризис. По-
хорошему,   за такую «рабо-
ту» надо гнать взашей без 
выплаты выходного пособия. 

И это на фоне падения ре-
альной зарплаты в России, 
которое, по данным профсо-
юзов, составило около 20% в 
прошлом году. 

нам перепадал его кусочек, 
когда киномеханик разре-
шал пацанве перекручивать 
части фильмов. Их было, как 
правило, 10 или 12. Кругля-
ши кинолент лежали  в цин-
ковых коробках, по 10 минут 
каждая. Когда заканчивалась 
одна часть, Витек вставлял в 
кинопроектор новую. На это 
требовалось несколько ми-
нут. Старые, изношенные 
долгим прокатом ленты ча-
сто рвались. Но никто не шу-
мел и не возмущался. Зри-
тели терпеливо ждали, когда 
Витек склеит ленту и снова 
включит проектор. Счастлив-
чики постарше нас, мелюзги,  
на специальном приспосо-
блении помогали ему, гото-
вили – перематывали ленту 
следующей части. От кино-
лент исходил какой-то осо-
бый, волшебный запах. Ино-
гда Витек после фильма да-
рил помощникам пару-дру-
гую кадров, вырезанных из 
кинофильмов. Это были, как 
правило, красотки из тро-
фейных зарубежных филь-
мов. Никакой обнаженки, 
боже упаси! Просто круп-
ные кадры известных актрис. 
Счастливчики хранили их го-
дами как ценное сокровище. 

Как-то я, любопытный па-
цан, спросил у Витька после 
сеанса, как получается это 
чудо – движение на экране. 
Киномеханик был в хорошем 
настроении после вкусных 
пирожков от одной из обо-
жательниц (у него они были, 
полагаю, в каждой станице) 
и несколько минут объяснял 
мне, как работает кинопро-
ектор. Я мало что понял. Но 
одна деталь меня порази-
ла. Витек показал мне зубча-
тую шестеренку проектора и 
сказал, что это мальтийский 
крест. Он регулирует движе-
ние киноленты так, чтобы в 
секунду перед мощным лу-
чом, проецирующим изобра-
жение на экран, проскакива-
ло 36 кадров. Они и создают 
движение. «Ясно?» – спро-
сил он, увлекаемый нетер-
пеливой местной подругой. 
«Ага!» – ответил я. Хотя ниче-
го не понял. Но название де-
тали кинопроектора – маль-
тийский крест – навсегда 
врезалось  в мою память. Ах, 
кино, кино – чудо нашего бо-
соногого детства!

Юрий НИКОТИН. 

Примите поздравления!


