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Руководитель противопо-
жарной программы Гринпис 
России Григорий Куксин за-
явил, что региональные вла-
сти Красноярского края в не-
сколько десятков раз зани-
жают данные о лесных пожа-
рах в регионе: по его данным, 
уже 28 июня площадь пожа-
ров в крае составляла около 
120 тыс. га. По официальным 
данным на конец июня, борь-
ба с огнем велась на площади 
2156 га. «Меры по тушению 
принимались явно недоста-
точные и с большой задерж-
кой. Сейчас ситуация вышла 
из-под контроля», – считает 
господин Куксин. В офици-
альных сводках фигурируют 
данные о площади пожаров 
в 2715 га, однако в Гринпис 
ссылаются на данные спут-
никового мониторинга воз-
гораний, из которых следует, 
что значительные части тер-
ритории Сибири накрыты ды-
мом, в том числе Красноярск 
и другие города. 

Официальные СМИ Крас-
ноярского края также сооб-
щали о задымлении в горо-
де и многочисленных жало-
бах на загрязненный воздух 
и снижение видимости, по-
ступавших на горячую линию 
краевого министерства при-
родных ресурсов. Гарь в го-
роде объясняется горени-

Аккаунт супруги красноярского губернатора удален после 
скандального поста на фоне неблагоприятных метеоусловий

ем «полутора тысяч гектаров 
леса» к северу от Краснояр-
ска. В городе введен режим 
неблагоприятных метеоус-
ловий. 

Между тем томский ги-
дрометеоцентр сообщил, что 
шлейфы дыма красноярских 
пожаров достигли Томска. 

Устойчивая жара не дает 
оснований предполагать, что 
пожарная ситуация изменит-
ся в ближайшее время. Эко-
логи советуют жителям го-
родов по возможности по-
кинуть районы задымления, 
а если это невозможно, по-
стараться герметизировать 
окна и двери, пользоваться 
кондиционерами, увлажни-
телями воздуха и респирато-
рами и избегать физических 
нагрузок в часы температур-
ных пиков.

На этом фоне в Краснояр-
ске разразился скандал из-
за поста, посвященного здо-
ровому образу жизни, кото-
рый опубликовала в своем 
Instagram супруга губернато-

ра Красноярского края Ната-
лья Толоконская. Фото фрук-
тов на фоне реки Енисей со-
провождалось подписью: 
«Доброе утро, страна! День 
всегда начинается с чистой 
воды и фруктов!». Под по-
стом супруги губернатора тут 
же появились комментарии 
горожан: «Жаль, что не с чи-
стого воздуха...», «О чистом 
воздухе нам только мечтать». 
В ответ госпожа Толокон-
ская призвала красноярцев 
бороться со смогом и гряз-
ным воздухом силой чистых 
мыслей: «Когда в голове чи-
стых мыслей станет больше, 
грязный воздух перестанет 
быть опасным. Могу научить 
как врач! Это моя зона ком-
петентности и ответственно-
сти! Неуязвимость – самая 
яркая примета здоровья!».

В тот же день на портале 
Change.org появилась пети-
ция на имя президента Рос-
сии Владимира Путина об 
отстранении от занимае-
мой должности губернатора 
Красноярского края Викто-
ра Толоконского. «Жители го-
рода Красноярска уже много 
лет страдают от загрязнения 
атмосферного воздуха, но 
зимой 2015-2016 годов за-

грязнения поднялись на та-
кой уровень, что дышать в го-
роде становилось невыноси-
мо не на день-два, а на це-
лые месяцы. Причины этому 
были разные – то неконтро-
лируемые выбросы заводов, 
то тление древесины на од-
ном из предприятий, то сжи-
гание мусора... Правитель-
ство Красноярского края 
только и делало, что успева-
ло вводить режим «черного 
неба», не решая изначальной 
проблемы», – говорится в пе-
тиции. Документ подписали 
более 7 тыс. человек. После 
этого госпожа Толоконская 
удалила возмутивший крас-
ноярцев пост и свой аккаунт 
в Instagram.

Наталья Толоконская – 
доктор медицинских наук, 

профессор Красноярско-
го краевого перинаталь-
ного центра, ведущая про-
граммы «Школа Натальи То-
локонской» на телеканале 
«Енисей». В одной из своих 
передач она назвала грипп 
болезнью, благодаря кото-
рой организм очищается от 
токсинов и получает мощный 
заряд иммуномодуляции. 
Наталья Толоконская прово-
дит семинары по нетрадици-
онной медицине, где пропа-
гандирует принцип самоиз-
лечения организма без ис-
пользования антибиотиков и 
прочих лекарств. В Instagram 
она пропагандировала здо-
ровый образ жизни. В день, 
когда Наталья Толоконская 
восхищалась фруктами и во-
дой, в Красноярске, по дан-
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Чёрное  небо  Красноярска
Гринпис России опубликовал данные о масштабе лес-

ных пожаров в Красноярском крае и о задымлении, в 
том числе в крупных городах, включая Красноярск. 
Введенный в региональной столице режим неблагопри-
ятных метеоусловий продлен. На этом фоне высказы-
вания жены красноярского губернатора Натальи То-
локонской, предложившей гражданам защищаться 
от загрязненного воздуха при помощи «чистых мыс-
лей», вызвали резкую критику со стороны пользова-
телей соцсетей.

Жители Красноярска начали сбор 
подписей под петицией о спасении го-
рода от экологической катастрофы.

Петиция появилась на сайте Сhange.org 
на фоне введения в городе режима метео-
условий, не благоприятных для рассеивания 
выбросов. Причиной для этого стало задым-
ление атмосферы. Смог будет стоять над го-
родом еще долго.

В петиции говорится, что красноярцы 
«уже много лет страдают от загрязнения ат-
мосферного воздуха», а главной проблемой 
города является «недостаточный контроль 
местных властей за хозяйствующими субъ-
ектами всех уровней».

«Например, не ведется почти никакого 
контроля над субъектами малого и средне-
го бизнеса, которые в огромном количестве 
разбросаны по всему городу. Это автосер-
висы, шиномонтажные мастерские, неболь-
шие частные производственные компании, 
гаражные кооперативы, склады и т.п.

Большинство из них осуществляет сжига-
ние отходов деятельности на своей терри-
тории в вечернее и ночное время, что очень 
сильно загрязняет воздух окрестностей. По 

вечерам в городе буквально нечем дышать. 
Невозможно открыть форточку и утром», –  
пишет автор петиции.

Также отмечается, что «ни на одном круп-
ном предприятии города не установлены ав-
томатические датчики учета выбросов, ин-
формация с которых непрерывно поступала 
бы в открытые источники», а «система эколо-
гического мониторинга в городе тоже далека 
от совершенства».

Петиция адресована президенту Влади-
миру Путину, премьер-министру Дмитрию 
Медведеву и министру природных ресурсов 
и экологии Сергею Донскому, которых авто-
ры призывают взять под личный «контроль 
работу властей региона и города в области 
экологического надзора», перенести сроки 
установки датчиков учета выбросов на пред-
приятиях, а также законодательно разрешить 
контрольным органам проверять хозяйству-
ющие субъекты «любого уровня» без предва-
рительного уведомления и по жалобам жите-
лей. Петицию уже подписали около 2 тыс. че-
ловек.

«Дела».

Красноярцы просят Путина спасти
город от экологической катастрофы

ным Среднесибирского 
управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды, был введен 
режим неблагоприятных ме-
теоусловий первой степени 
опасности.

Получить комментарии 
Натальи Толоконской «Ъ» не 
удалось. Красноярский по-
литолог Александр Черняв-
ский считает, что скандал с 
ее Instagram не повлияет на 
исход выборов в Госдуму и 
Законодательное собрание 
края 18 сентября этого года 
и не отразится на имидже гу-
бернатора Виктора Толокон-
ского, поскольку «аудитория 
пользователей Instagram в 
большинстве своем далека 
от политики».

Коммерсантъ.

Городу на Енисее вынесен экологический приговор

Пресс-конференция

Такой была тема круглого стола, который в минувший четверг прошел в редакции 
газеты «Комсомольская правда» – Красноярск».

В диалоге приняли участие руководители региональных отделений политических партий.
КПРФ представлял член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии Пётр Медведев.

Политики обменялись мнениями о ситуации в стране и крае, выборном процессе.
Несмотря на различные позиции, все были единодушны во мнении: 18 сентября, единый 

день голосования, – ответственный момент в жизни страны и края. Он дает гражданам воз-
можность изменить положение в стране, привести к власти людей, способных сделать это.

Участники диалога разделили озабоченность по поводу главной интриги выборов – явки 
избирателей. Стало дурной традицией «голосовать ногами». Люди разуверились во всем. 
Между тем при низкой явке главную скрипку играют подневольные люди – бюджетники, ко-
торые по традиции голосуют так, как прикажет начальство.

Нельзя согласиться и с тем, что выборное законодательство действует избирательно. 
Есть неприкасаемые кандидаты и избирательные объединения, зато другим не прощают 
даже малейшие нарушения, а когда они фиксируются при подсчете голосов, обществен-
ность успокаивают: фальсификации были, но существенного влияния на результаты голо-
сования это не оказывает. Политики поделились основными положения предвыборных про-
грамм партий. Отчёт о круглом столе готовится и будет опубликован.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

«Выборы -2016. 
Перезагрузка. Старт»

Сотрудников избира-
тельной комиссии Крас-
ноярского края уличили в 
сдаче неверных деклара-
ций о доходах и расходах 
за 2015 год. Об этом сооб-
щили в пресс-службе кра-
евой прокуратуры. 

При проверке докумен-
тов выяснилось, что один из 
членов избиркома не пред-
ставил никаких данных в на-
логовую службу. Другой со-
трудник не сообщил обо всех 
полученных в 2015 году до-

ходах и о владении земель-
ным участком в Емельянов-
ском районе. Еще несколь-
ко человек, замещающих го-
сударственные должности в 
краевом избиркоме, не со-
общили о владении долями в 
уставных капиталах коммер-
ческих организаций, а также 
исказили сведения о счетах в 
банках и об остатках денеж-
ных средств на данных сче-
тах. 

«По данным фактам про-
курором края председателю 

краевого избиркома внесено 
представление, по результа-
там рассмотрения которого 
члены избирательной комис-
сии представили уточненные 
справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера за 2015 год», го-
ворится в сообщении. 

http://krsk.sibnovosti.ru/
society/333247-sotrudniki-

kraevogo-izbirkoma-
ukazali-v-deklaratsiyah-

nepravilnye-dohody
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Проверкой установлено

БАГРОВЫМ цветом при-
вычно ассоциируется 
осень – из-за окрашен-
ной багрянцем опадаю-
щей листвы. Но в нашем 

случае речь идет о лете 2016 
года, изобилующем небывалым 
количеством кровавых терактов 
в мире и особенно в Европе. Во-
истину багровое лето. 

Трагический список от-
крыл Брюссель. Террористам 
12 июня понадобилось мень-
ше часа, чтобы ввести в сту-
пор столицу Бельгии. Взрывы 
в аэропорту и метро парализо-
вали Брюссель. Три дня не хо-
дили поезда, не летали само-
леты, власти убеждали граждан 
не покидать дома и офисы. И всё 
это в городе, где расположены не 
только главный офис Евросоюза и 
штаб-квартира НАТО, но еще 2,5 
тысячи крупных международных организаций. Итог брюссель-
ской трагедии известен: 35 убитых, около 120 раненых. Терро-
ристами оказались приверженцы ИГИЛ, ранее совершившие та-
кие же злодеяния в Париже. 

У исламского радикализма в Бельгии большая история. 
Здесь более двадцати лет назад были обнаружены первые в Ев-
ропе инструкции по «террористическому джихаду». Эта страна 
в разные годы становилась пристанищем не только исламских 
террористов, но и других экстремистских группировок. Некон-
тролируемый поток беженцев из стран Ближнего Востока в кон-
це прошлого и начале нынешнего года только усилил террори-
стическую угрозу. Взрывы в аэропорту и метро Брюсселя - сви-
детельство того, что Европа для экстремистов уже не внешняя 
территория, на которую они периодически совершают налеты. 
Теперь это полноценный плацдарм, где они ведут партизанскую 
войну. На наших глазах терроризм в Европе превратился в си-
стемную проблему с хорошей внутренней подпиткой. И, похо-
же, ее не удастся ликвидировать ограничением иммиграции и 
бомбежкой игиловских боевиков в Сирии. И сколько бы некото-
рые наши высокие персоны и штатные политологи ни отпускали 
комментариев типа «мы же предупреждали, что ваши западные 
ценности до добра не доведут», для организаторов терактов в 
Европе Россия остается такой же враждебной частью западного 
мира, как Бельгия, Франция и США. Наглядный тому пример – 
наш «Боинг» с 200 пассажирами, взорванный в ноябре прошлого 
года террористами над Синаем, растущие наши потери в Сирии.

Но вернемся в Европу. Не успел континент оправиться по-
сле трагедии в Брюсселе, как грянул гром во Франции. Вече-
ром 14 июля в курортном городе Ницца 31-летний террорист 
Мохаммед Бухлель, имевший французское гражданство выхо-
дец из Туниса, на грузовом автомобиле целенаправленно вре-
зался в густой поток людей, которые шли по набережной, что-
бы посмотреть праздничный фейерверк в честь национального 
праздника Франции – Дня взятия Бастилии. Умышленно двига-
ясь зигзагами, водитель стремился задавить тяжелой машиной 
как можно больше ни и в чем не повинных людей, в том числе 
детей, и одновременно вёл стрельбу через окно грузовика. Бан-
диту удалось проехать около двух километров, прежде чем он 
был застрелен полицейскими. По последним данным, погибли 
85 человек, в том числе две гражданки России, свыше 200 по-
лучили ранения. Арестовано несколько сообщников убийцы. От-
ветственность за этот теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. 

После кровавой драмы в Ницце президент Франции Ф. Ол-
ланд объявил о продлении на три месяца режима чрезвычайного 
положения в стране, который был введён после прошлогодних 
терактов в Париже и должен был закончиться 26 июля. Однако 
возникает вопрос: как могло случиться, что во время действую-
щего режима ЧП так беспечно проходило в Ницце массовое на-
родное гуляние? Где была полиция, другие органы правопоряд-
ка? Ведь боевики ИГИЛ и связанных с ним преступных форми-
рований не забыли, что Франция была одним из инициаторов 
нападения на Ливию, после которого эта страна до сих пор по-
гружена в хаос. Французская авиация в коалиции с США бом-
бит позиции ИГИЛ в Ираке и Сирии. Ясно, что террористы будут 
мстить всеми возможными способами. И, похоже, Западная Ев-
ропа не готова к их атакам. 

Не обошли стороной террористы и Германию, где, казалось 
бы, спецслужбы жёстко пресекают возникновение организаций 
типа «халифат». Но и здесь трагедия следует за трагедией. 18 
июля в Баварии вооруженный топором и ножом террорист напал 
на пассажиров пригородного поезда и нанес тяжкие ранения 15 
из них, прежде чем его пристрелили полицейские. Спустя сутки 
беженец из Сирии мачето зарубил женщину на вокзале городка 
Ройтлингем. 

Днями умылся кровью Стамбул – столица Турции. Здесь в 
ночь на 16 июля военными была предпринята попытка государ-
ственного переворота. Мятеж подавили силы, верные президен-
ту Р. Эрдогану. В ходе перестрелок погибло около 300, ранено 
свыше 1400 человек. В стране введено чрезвычайное положе-
ние. Арестовано свыше 6 тысяч военных и почти 30 тысяч граж-
данских лиц, подозреваемых в причастности к мятежу. Блоки-
рована главная военная база США в Турции, что вызвало недо-
вольство в Вашингтоне. Стамбул требует экстрадиции духовно-
го лидера мятежников проповедника Ф. Гюлена, проживающего 
в США. Эрдоган намерен вернуть в страну смертную казнь. Ев-
росоюз в тревоге – турецкий лидер явно хочет укрепить личную 
власть.  

В конце минувшей недели теракты с большими человечески-
ми жертвами произошли в Кабуле и Багдаде.

Неспокойно не только в Европе. Вспышки экстремизма и тер-
роризма дают о себе знать по всему периметру России. Украин-
ские силовики регулярно обстреливают Донецкую и Луганскую 
республики, где число жертв среди гражданского населения, по 
данным независимых экспертов, превысило 9 тысяч человек. 
Что это, если не терроризм? 

18 июля была совершена атака экстремиста на отделение 
полиции в южной столице Казахстана Алма-Ате. Пытаясь про-
никнуть в районное управление МВД, злоумышленник застре-
лил постового, забрал его оружие и пытался скрыться, но был 
задержан. Террористом оказался ранее судимый 27-летний Р. 
Кулекбаев, который сознался, что, когда отбывал срок в коло-
нии за разбой, сошелся там с исламистскими радикалами-са-
лафитами. 

По похожему сценарию днями в столице Армении Ереване 
группа экстремистов из оппозиционного движения «Новая Ар-
мения» захватила здание полиции, взяла в заложники несколь-
ко важных чинов. 21 июля в ходе столкновений с полицией 51 
человек ранен, в том числе 28 полицейских, 15 участников бес-
порядков задержаны. Ситуация в Ереване по сей день остает-
ся сложной. 

Тлеют очаги экстремизма в Таджикистане. Неспокойно в Аб-
хазии, где недавно недовольные властью оппозиционеры пыта-
лись штурмом взять резиденцию главы республики. С большим 
трудом удалось избежать кровопролития. 

Не всё ладно и в самой России. Почти нормой стали регуляр-
ные сообщения из Дагестана об уничтожении очередных связан-
ных с ИГИЛ экстремистов. 

Вот такое выдалось лето в багровых тонах. А впереди еще ав-
густ, который тоже не раз оказывался трагическим. Остается на-
деяться на лучшее. И еще – не забывать о бдительности.   

Избирательная комис-
сия Красноярского края 
запретила распростра-
нять информационный 
бюллетень КПРФ в свя-
зи с тем, что «изображен-
ные в нем физические 
лица(!) Иосиф Сталин и 
Владимир Ленин не вхо-
дят в списки партии на 
выборах в Госдуму».

С резким осуждением 
этой акции выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов. 

– Избирательная комис-
сия Красноярского края за-
претила распространять 
этот информационный бюл-
летень, так как «в партийных 
списках на выборах депута-
тов Госдумы у нас нет Лени-
на и Сталина, – сказал он на 
пресс-конференции в ТАСС. 
– Газета является информа-
ционным бюллетенем, кото-
рый носит название «Прав-
да». В ней изложены «Десять 
шагов», которые предлага-
ет Программа КПРФ на вы-
борах в Госдуму. Вот плакаты 
с нашей выставки. В частно-
сти, на одной из полос раз-
мещён портрет Ленина со 
словами: «Хочешь жить без 
кризиса, спроси у меня как». 
Придется снова выяснять от-
ношения с Центризбирко-
мом.

При этом Зюганов заявил, 

Ëèëèïóòû âÿæóò Ãóëëèâåðà
что КПРФ в любом случае на-
мерена распространить этот 
информационный бюлле-
тень.

Трудно сказать, что двига-
ло людьми, которые прини-
мали такое решение: может, 
неприязнь ко всему совет-
скому и коммунистическо-
му, может, юридическая не-
компетентность. Ведь если 
бы господин Бочаров и иже 
с ним заглянули  в Граждан-
ский кодекс РФ, то наверня-
ка поняли нелепость своего 
распоряжения. Впрочем, это 
не первый несуразный вер-
дикт верного ученика «вол-
шебника Чурова».

Ни Ленин, ни Сталин не 
могут быть «физическими 
лицами», так как их нет на бе-
лом свете. Они не имеют ни-
каких прав, не несут никаких 
обязательств, что характер-
но для физических лиц.

Простите, Владимир 
Ильич и Иосиф Виссарионо-
вич, но, уходя от нас, вы со-
вершили ошибку, не оставив 
письменного согласия на имя 
господина Бочарова об ис-
пользовании ваших изобра-
жений в агитационных мате-
риалах КПРФ. А тот, видимо, 
перепутал государственную 
структуру «Крайизбирком» 
с неким ЗАО «Избиратель-
ная комиссия Красноярско-
го края», а себя возомнил ге-

неральным директором этой 
конторы.  

Мы не раз были свидете-
лями того, что крайизбирком 
карает избирательно: не за-
мечает бревна в глазу пар-
тии власти и по полной оття-
гивается при песчинке в гла-
зу оппозиции.

Выборная кампания толь-
ко начинается, и первый 
агрессивный ход говорит о 
многом. И это «честные и 
прозрачные выборы»?

Печально и стыдно, госпо-
да! Скандал на всю Россию. 
Интернет буквально взор-
ван новостью из Краснояр-
ска. Почитайте коммента-
рии: ни слова поддержки в 
ваш адрес!

Вы можете любить или не-
навидеть коммунистов и со-
ветское прошлое. Но анти-
коммунизм в нашей стра-
не не может иметь государ-
ственное прикрытие. 

Неужели и в Красноярске 
началась декоммунизация? 

Господин Бочаров, вы, на-
верное, читали в детстве 
«Путешествия Гулливера». 
Помните, как лилипуты повя-
зали человека-гору? Но Гул-
ливер остался гигантом, а 
литературные пигмеи-недо-
умки не долго тешили себя 
этой победой.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Когда номер подписывался в печать, стало извест-
но следующее.

Решение крайизбиркома о запрете распростране-
ния спецвыпуска «Правды» с изображениями Ленина и 
Сталина отменил Центризбирком. На имя уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам В. И. 
Потехиной поступило письмо.

«Уважаемая Валентина Ивановна!
Учитывая выводы рабочей группы по информацион-

ным спорам и иным вопросам информационного обе-
спечения выборов Центральной избирательной комис-
сии от 20.07.2016 г. № 7 и положительное заключение 
в отношении агитационного материала «Правда» за 
июль 2016 года, сообщаем об отзыве ранее выданно-
го Вам (исх. 01-08/806 от 21.07.2016 г.) письма-пред-
упреждения

Председатель крайизбиркома  К. А. Бочаров».
Как видим, крайизбирком предвзято относится к 

агитационным материалам КПРФ. Обратите внима-
ние: Центризбирком еще 20 июля дал добро «Правде» 
со Сталиным и Лениным, а запрет вышел 21 июля. То-
ропились господа.
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О ОЧЕВИДНО, что кон-
солидировать необхо-
димо ту часть населе-
ния, для которой пока 
русская и российская 

история, наши социальные 
завоевания, будущее наше-
го народа точно дороже и 
личных вложений в оффшор-
ных зонах, и зарубежной соб-
ственности, да и самих дис-
кредитировавших себя за-
падных потребительских цен-
ностей.

Наверное, это голов-
ная боль президента нашей 
страны, почему у заместите-
ля главы его администрации 
Володина поместье стоимо-
стью 152 млн. рублей, у ви-
це-премьера правительства 
России Приходько дача оце-
нивается в 235 млн. рублей, а 
у секретаря Совета безопас-
ности Патрушева так и во-
обще жена приобрела ско-
рее дворец, чем дом, за один 
млрд. рублей.

Наверное, и с этими 
должностными лицами в 
чем-то, скажем, борьбе с 
наездами Запада на Рос-
сию, можно консолидиро-
ваться, но им при этом не 
нужно бороться за выжи-
вание, как многим милли-
онам российских граждан.

Что же касается регио-
нальных проблем в преддве-
рии и думских, и региональ-
ных выборов, то актуальнее 
звучит постановка вопроса – 
не с кем консолидироваться, 
что тоже, разумеется, важно, 
а вокруг чего, для достиже-
ния каких целей, скорее все-
го даже, каких задач и меха-

Кому править бал

низмов их решения, пото-
му что цель-то должна быть 
одна – благосостояние на-
рода. Вполне понятно, что 
экономическая жизнь в рос-
сийских регионах строится в 
полном соответствии с фе-
деральным законодатель-
ством и программой дей-
ствий правительства Россий-
ской Федерации. 

Понятно, что руководству 
региона занимать какую-то 
особую позицию, не совпа-
дающую с федеральными 
установками, сложно. Осо-
бенно если иметь в виду, что 
долговые обязательства ре-
гионов России перевалили 
за два триллиона рублей. И 
даже наш могучий Красно-

ярский край, достигший ве-
личины краевого бюджета в 
200 млрд. рублей, получил в 
качестве дотаций и субсидий 
от федерального бюджета 
более 34 млрд. рублей. 

Так что в экономической 
сфере нужны для достиже-
ния успеха и дипломатиче-
ские способности, и полити-
ческая воля, и главное – по-
нимание основных целей и 
приоритетов, которым нуж-
но следовать для достиже-
ния этих целей. Это особен-

но важно и сложно в области 
промышленной политики.

Может быть, сегодня уже 
нет смысла говорить о том, 
что рухнул в значительной 
мере Красноярский про-
мышленный комплекс (уже 
много раз говорили об этом), 
в том числе предприятия, 
выполнявшие важные зада-
чи для обороноспособности 
страны, такие, как объемное 
литиевое производство хи-
мико-металлургического за-
вода, завод «Сибэлектро-

сталь», химкомбинаты «Ени-
сей» и «Сибирь», завод те-
левизоров, Зеленогорский и 
Красноярский заводы искус-
ственных волокон и т.д.

Но вопрос, о котором 
помнить необходимо, – 
как это произошло? 

В принципе, схема одна: 
сначала снятие государ-
ственного заказа, затем при-
ватизация, нередко много-
кратная смена собственни-
ка; продажа продукции через 
аффелированных собствен-

нику посредников, вывод ос-
новных фондов на подстав-
ную фирму, нарастание фи-
нансовой несостоятельно-
сти; сокращение персонала, 
внешнее наблюдение, ар-
битражное управление, кон-
курсное производство, бан-
кротство – конец!      На ули-
цу выброшены тысячи работ-
ников, предприятие закрыто, 
краевой бюджет потерял на-
логи от предприятия и НДФЛ 
от его бывших сотрудников. 

Закрытие предприятий 
в крае принесло много-
миллиардные убытки кра-
евому бюджету, за бортом 
оказались сотни, именно 
сотни тысяч человек. 

Только в объединении 
«Красноярсклеспром» рабо-
тало около 100 тысяч чело-
век, а сейчас – чуть более 13 
тысяч. В Канске из 16 пред-
приятий осталось два, хотя 
когда-то один только ликеро-
водочный завод обеспечивал 
бюджет Канска.

И помнить, и говорить 
о технологическом разва-
ле нужно сейчас, потому что 
они, эти технологии, продол-
жают использоваться. Со-
всем недавно драматически 
завершилась история Си-
бирского завода тяжелого 
машиностроения, Дивногор-
ского завода низковольтной 
аппаратуры, широко извест-
ной «Пикры», дававшей бюд-
жету до двух миллиардов ру-
блей. Растаскивается обору-
дование недавно введенно-
го в строй фанерного завода, 
созданного на месте бывше-
го завода автоприцепов, на 
ладан дышит целлюлозно-
бумажный комбинат в Крас-
ноярске. Похоже, что разва-
ливается производитель ме-
бели «Мекран».

Причина здесь – не 
санкции Запада и даже 
не прессинг энергетиков, 
хотя он имеет важное зна-
чение, как и другие факто-
ры, такие, как, например, 
курс рубля. 

Главное – это безответ-
ственная, а то и целенаправ-
ленная работа частных соб-

ственников, фактически ве-
дущих свои предприятия к 
банкротству.

Главное, что власть не на-
училась работать с такими 
собственниками, привле-
кать их к ответственности, 
вплоть до персонально-уго-
ловной. И это речь идет не 
о федеральном уровне, там 
свои проблемы и разбор-
ки. Речь идет о власти реги-
ональной и муниципальной, 
о той политике, которую они 
проводят в управлении эко-
номикой. Ведь только в 2015 
году удалось после различ-
ных бюрократических про-
волочек принять закон края 
«О промышленной политике 
в Красноярском крае», соз-
дать совет по научно-техни-
ческому развитию и инно-
вациям. И дело не только в 
том, что потеряно время. Ос-
новная проблема в том, что 
хозяйствующие субъекты и 
уж, во всяком случае, те, что 
офисы свои имеют в грани-
цах Москвы, привыкли к рав-
нодушию и невмешательству 
властей, к тому, что на фор-
мальные и робкие протесты 
этих властей можно попро-
сту наплевать. Наглядно это 
было продемонстрировано в 
истории с «Сибтяжмашем», 
«Пикрой», ДЗНВА.

Такую ситуацию необхо-
димо ломать, выстраивать 
новые механизмы, в том чис-
ле в законодательном поле. 
Хотя совершенно очевидно, 
что здесь придется искать 
поддержку в системе проку-
рорского надзора, выходить 
с соответствующими прось-
бами, а где-то и нажимать 
на федеральную власть, воз-
можно, конфликтовать с фе-
деральными структурами. Но 
это вопрос выбора. 

Конфликтов не избежал 
ни Тулеев в Кемеровской об-
ласти, ни Савченко в Белго-
родской. В противном случае 
все останется как есть, и из-
под нас будут вытаскивать 
остатки когда-то богатейше-
го красноярского промыш-
ленного потенциала.

И уж, во всяком случае, 

В сложное время мы живем: время обостряющихся 
конфликтов как внутри, так и во вне страны; время, ког-
да в поиске наиболее рационального выхода из эконо-
мического кризиса президент страны пытается совме-
стить в какой-то одной неопределенной пока концеп-
ции позиции западника Кудрина и апологета опоры на 
внутренние ресурсы Глазьева; время, когда на послед-
ней пресс-конференции 13 июля Г. А. Зюганов сказал 
о том, что предстоящие выборы должны консолидиро-
вать общество и, вместе с тем, очевидно, что очень не-
просто консолидировать интересы пятой части населе-
ния, живущей на уровне прожиточного уровня и ниже, 
и интересов тех, кто в России относится к олигархам.

Íàäî äåëàòü ñòàâêó íà «Äåñÿòü øàãîâ ê äîñòîéíîé 
æèçíè», îáîçíà÷åííûõ â Ïðîãðàììå ÊÏÐÔ íà åå 
XVI ñúåçäå. Ñîîòâåòñòâåííî è ïðîäâèãàòü âî âëàñòü 
íóæíî ëþäåé, ñïîñîáíûõ òàêóþ ïðîãðàììó ðåàëè-
çîâàòü.

О ОЧЕВИДНО,
солидировать необхо-
димо ту часть населе-
ния, для которой пока 
русская и российская 

Н

На заметку агитатору

                     Откровенный монолог 

ЕДАВНО в одном из 
средств массовой 
информации статья 
начиналась со слов 
великого комбина-

тора: «С деньгами нужно 
расставаться легко, без 
стонов. Главное – убедить 
в этом того, кто должен с 
ними расстаться в твою 
пользу». 

И это удалось советнику 
губернатора Павлу Ростов-
цеву. Благодаря его стара-
ниям Ачинский район полу-
чит краевое финансирова-
ние на реализацию проектов 
по грантовым программам. 
Вот толька два примера: в 
Тарутино появится новый 
каток, а в Причулымском – 
зона отдыха «Уголок нашей 
мечты».

Лично я как обычный че-
ловек рад этим и другим 
событиям, которые про-
исходят в Ачинске и Ачин-
ском районе благодаря уча-
стию советника губернато-
ра. Не осталось незамечен-
ным его участие в вопросах 
экологии города. Это лич-
ное присутствие на выезд-
ном заседании обществен-
ного совета Ачинска по эко-
логии на Ачинском глино-
зёмном комбинате. Правда, 
от общественности там 
мало кто присутствовал. Но 
с виду все прилично. В сво-
ем интервью на вопрос: ка-
кие проблемы вы видите в 
Ачинске, советник губер-
натора тонко подметил ре-
ально существующие и на-
болевшие проблемы. Но у 
меня как у обычного русско-
го мужика закрался вопрос: 
в чем же подвох, и кто в этой 
ситуации «великий комби-
натор»? Раздают нам гран-
ты из бюджетных денег, ко-
торые мы же и зарабатыва-
ем своим трудом, и выдают 
это за благо, за достижения 
власти. Разве это нормаль-
но?

И вопрос второй, кото-
рый продолжает меня тер-
зать. Зачем нам исполни-
тельная городская и рай-
онная власть, не способная 
решать эти вопросы без уча-
стия наместника губернато-
ра? Ответ напрашивается 
один: это очередной пиар-
ход партии власти перед вы-
борами в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание. Сожаление у меня 
одно: выборы проводятся 
раз в пять лет. Вот если бы 
каждый год, то количество 
грантов выросло в пять раз. 
А если серьезно, все это мне 
напоминает допинг в поли-
тике. То есть запрещенный 
прием, когда перед выбо-

рами используется админи-
стративный ресурс. Деньги, 
заработанные всеми нами, 
составляют бюджет. Партия 
власти дает подачки народу 
из бюджета и выдает это за 
свои достижения. 

Третий вопрос, кото-
рый меня беспокоит: поче-
му партии власти 
удается дурачить 
нас своими пред-
выборными обе-
щаниями многие 
годы? Отовсю-
ду звучат липо-
вые достижения 
в экономике. Бу-
дем честными, 
они, конечно же, 
имеются. Но это, 
скорее, единич-
ные достиже-
ния в масшта-
бе нашей необъ-
ятной страны, а 
не системная работа пра-
вительства. Что стоят по-
следние высказывания вы-
сокопоставленного чинов-
ника в программе Брилёва 
«Вести», что мы стали боль-
ше, чем в советское время, 
производить сельхозпро-
дукции. Воистину «великие 
комбинаторы». Я не эконо-
мист, я простой человек, но 
даже с моими маленькими 
познаниями в экономике не 
понимаю, за счет чего мы 
стали производить больше 
сельхозпродукции. 

Все села Ачинского рай-
она находятся в плачевном 
состоянии. Поля заброшены 
и заросли кустарником. Кру-
гом  ржавеющая сельхоз-
техника, рухнувшие и разво-
рованные коровники и сви-
нарники. 

За счет чего рост? На-
верное, за счет производи-
тельности труда в других хо-
зяйствах в других районах. 
Но, по словам президента, 
производительность тру-
да в России находится, мяг-
ко сказать, на очень низком 
уровне. Это одна из основ-
ных проблем, сдерживаю-
щих экономический рост в 
России. Так скажите мне, за 
счет чего, где, в каких кра-
ях русскому человеку стало 
жить лучше? 

В продолжение своего 
монолога хочу сказать, что с 
деньгами в итоге расстаем-
ся мы, простые труженики, 
не в свою пользу. Я простой 
человек, и меня окружают, 
как и вас, закрытые пред-
приятия, заводы и фабрики 
родного города, пустующие 
пастбища, заросшие посев-
ные поля. У меня маленькая 
заработная плата, я не уве-
рен в завтрашнем дне. Так 

назовите хоть одну причи-
ну, по которой я должен по-
верить этим комбинаторам? 

Писатели Ильф и Петров 
в 2016 году остались бы не 
замеченными со своим ле-
гендарным романом о ве-
ликом комбинаторе. Дела 
Остапа Бендера померк-

ли бы перед ны-
нешними чинов-
никами с их раз-
махом честного 
отъема денег у 
населения. 

Мы оценива-
ем работу вла-
сти не только по 
публикациям в 
газетах. Там пи-
шут много хо-
рошего, много 
негатива. Наше 
бытие опреде-
ляется не всегда 
сознанием. В ус-

ловиях дикого капитализма, 
в которых мы проживаем, 
простой человек оценивает 
работу власти по количеству 
наличности в своем карма-
не и комфортности прожи-
вания. Русский человек по 
своему менталитету не стя-
жатель. Это явление при-
шло к нам с Запада вместе 
«демократией» и вседозво-
ленностью. Деньги необхо-
димы, чтобы получить каче-
ственное лечение, образо-
вание, купить жильё. 

К сожалению, бесплат-
ные образование и медици-
на у нас только на бумаге. В 
жизни нас окружает сплош-
ное «дай», причем со всех 
сторон и по любому поводу. 
Прошло веселое время, ког-
да соседи по улице собира-
лись по зову сердца, чтобы 
построить дом вновь при-
бывшему жильцу, а после 
строительства вместе друж-
но отмечали это событие. 
Гранты тогда не выпрашива-
ли. Все было добровольно и 
от души. 

Довольно отступлений, 
вернемся к нашей теме. Как 
простой мужик я хочу поста-
вить вопрос прямо. Откуда 
деньги у Ростовцева и «за 
чей счет банкет»? Вариан-
тов ответа два. Первый – из 
личного кармана Павла Ро-
стовцева. Вариант второй – 
из бюджета края. То есть из 
нашего общего кармана, ко-
торый мы же и наполняем 
своей работой за станком, 
за баранкой автомобиля, в 
шахте или лесосеке. Пра-
вильный ответ: из бюджета 
края эти деньги мы выдели-
ли сами себе. Да и свою за-
работную плату советник гу-
бернатора получает, види-
мо, тоже из бюджета. Вот и 

получается, что мы, простые 
труженики, являемся теми 
самыми благодетелями, так 
как формируем этот самый 
бюджет. 

Ваш покорный слуга, на-
пример, работает на желез-
ной дороге, а не в кабинете 
с кондиционером. Есть мно-
го достойных людей, кото-
рые реально помогают лю-
дям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. По-
могают деньгами, советом, 
участием, в конце концов. В 
истории России много пред-
принимателей, которые от-
давали деньги на богадель-
ни, больницы, школы, музеи 
и при этом не афишировали 
благотворительность. Они 
старались делать это неза-
метно, потому что это исхо-
дило от души. 

P.S. Работаем мы как в 
сказке Салтыкова-Щедрина 
про мужика, который двух 
генералов прокормил. А ре-
зультатами нашего труда 
пользуются нерадивый чи-
новник, допускающий ошиб-
ки, и другой, который гро-
могласно заявляет, что он 
нас спас от проделок тако-
го же чиновника. Какие вы-
воды можно сделать из рас-
сказа Салтыкова-Щедрина? 
Над генералами писатель 
смеётся зло, издевается 
над их беспомощностью, 
неспособностью к действию 
и в то же время над их само-
мнением, сознанием важно-
сти собственного существо-
вания. Салтыков-Щедрин 
показывает, как близко под 
тонким слоем цивилизован-
ности лежит у них звериный 
инстинкт.

Отношение автора к «му-
жичине» совершенно иное. 
Салтыков-Щедрин восхи-
щается его способностью 
выполнять любую работу в 
самых тяжёлых условиях, 
его изобретательностью и 
настойчивостью. И в то же 
время словно недоумева-
ет, глядя на его покорность 
и безропотность: как мож-
но дать привязать себя той 
верёвкой, которую он сам 
свил? Как можно позволить 
истинным тунеядцам ругать 
себя за лень и безделье, и в 
то же время кормить и поить 
их? Истинная горечь зву-
чит в заключительных сло-
вах повести: «Однако и об 
мужике не забыли: высла-
ли ему рюмку водки да пятак 
серебра: веселись, мужичи-
на!». Этот смех можно на-
звать смехом сквозь слёзы. 

Александр ХЛУСЕВИЧ,
член бюро 

Ачинского городского 
отделения КПРФ.

За чей счёт банкет?
Цитата

АШИ ВРАГИ гово-
рят, что Советский 
Союз погубила кол-
баса. Вернее, её от-
сутствие. На знамё-

нах людей, разрушавших 
СССР, было начертано не 
«Свобода слова! Равен-
ство! Закон!», а идущее от 
живота: «Жрать!».

Кому нужна была при Со-
ветской власти свобода сло-
ва? Единицам! И эти единицы 
легко добывали запретных 
Солженицына, «Доктора Жи-
ваго», стихи Бродского, слу-
шали запретные вражеские 
радиоголоса.

Сейчас все запретные ра-
нее книги легко доступны 
каждому. Но их читают, как и 
раньше, те же единицы.

Самые отчаянные из этих 
одиноких людей, «диссиден-
тов», выходили на Красную 
площадь с протестом про-
тив ввода советских войск в 
Чехословакию, но большая 
часть населения радовалась: 
«Вот как наши врезали этим 
контрреволюционерам!».

Равенство? Но мы и так 
все были равны в нищете – по 
меркам нынешних буржуев. 
По-своему такое равенство 
– благо. По крайней мере, в 
нём не было места тепереш-
ней иссушающей зави-
сти всех ко всем.

В чём ещё обви-
няли СССР «широкие 
массы трудящихся»?

Кроме колбасы, им 
не хватало ковров, по-
лированных шкафов, 
хрустальной посуды, 
красивой одежды и 
растворимого кофе. За 
всем этим приходилось 
стоять в долгой очере-
ди. Погоня за житей-
скими благами в СССР 
называлась «мещан-
ством», «вещизмом». 
Мещан осуждали, ос-
меивали. В одной из 
советских пьес роман-
тический юнец рубил 
полированную мебель роди-
телей шашкой, доставшейся 
ему от деда-революционера.

Мы смеялись над слоника-
ми на комоде и полированны-
ми «горками» с хрусталём – и 
досмеялись: мещане пошли в 
поход за колбасой через раз-
вал Советского Союза.

Теперь всего не хва-
тавшего тогда – навалом, 
были бы деньги. А счастья 
как не было, так и нет.

Как бы ни был плох СССР, 
но то, что его победило, те 
люди, которые его разруши-
ли, – гораздо хуже. Всё, что 
было хорошего в Советском 
Союзе (образование, меди-
цина, отношение людей друг 
к другу, литература, музыка), 
истребили.

Всё плохое (леность, стя-
жательство, воровство, не-
обязательность, общая ту-
пость, в конце концов) рас-
цвело пышным цветом и вся-
чески приветствуется.

При СССР был один «ис-
точник зла» – государство. 
Одни его боялись, другие 
тихо или громко проклинали.

Сейчас источников зла – 
сотни! Человеку опасности 

грозят отовсюду: от меди-
цины, СМИ, педофилов, ис-
ламистов, США и английских 
болельщиков, властных жу-
ликов, банков, лихачей на до-
рогах, учителей и их учени-
ков, правительства Медведе-
ва, и всегда – от Чубайса, во-
енных и пацифистов… И т. д 
и т. п. Начав перечислять, не 
остановишься.

Фазиль Искандер сказал 
по этому поводу, что человек 
в нынешней России живёт как 
в шкуре ежа, вывернутой наи-
знанку.

В СССР было много вра-
нья и лицемерия. Но всё-таки 
в те времена воспевались и 
пропагандировались лучшие 
черты человека: трудолюбие, 
интернационализм, чисто-
та отношений между полами, 
«человек человеку – друг, то-
варищ и брат». Не стяжатель-
ство, а честность.

Советские острословы шу-
тили, что Кодекс строителя 
коммунизма (был такой доку-
мент) списан с евангельских 
заповедей.

Советский Союз и впрямь 
был более христианской 
страной, чем современная 
Россия, – несмотря на то, что 
церковь была в загоне и цер-
ковные боссы не целовались 

взасос на камеру с верховны-
ми правителями страны.

Известная антисоветчи-
ца Мария Розанова говорила, 
что в СССР творились ужас-
ные дела, но при этом произ-
носились очень правильные 
слова. И потому в СССР вос-
питывались очень правиль-
ные поколения.

Остатки этих поколений 
в виде грамотных инжене-
ров, учителей, врачей и учё-
ных ещё можно встретить в 
России. Эти люди и состав-
ляли элиту Советского Со-
юза, хотя так их никто тогда 
не называл, и сами они себя 
элитой не считали. Можно ли 
их сравнивать с теперешней 
«элитой», состоящей из во-
ров и прохиндеев?

 СССР ставил перед 
людьми великие цели: по-
корение космоса, целина, 
строительство БАМа и ги-
дроэлектростанций, побе-
да мира во всём мире, до-
гнать и перегнать Амери-
ку. Великие цели – великая 
страна!

А сейчас цель у всех одна 
– обогатиться любой ценой. 
Ценой хоть воровства, хоть 

Труба зовёт вперёд, в СССР! 
Назад, в капитализм, желающих всё меньше

предательства. Толстому ко-
шельку всё прощается.

Почему говорят, что в Рос-
сии нет национальной идеи? 
Идея эта есть, и она извест-
на всем: «Пусть у меня всё 
будет, и мне за это ничего не 
будет». И очень многие эту 
идею, эту воровскую мечту 
успешно воплотили. Богатые 
делаются всё богаче, а бед-
ные – всё беднее.

 И последнее. Я не могу 
не испытывать чувства 
благодарности к Совет-
скому Союзу. Я в нем бес-
платно выучился от перво-
го класса и до врача. Каче-
ство обучения было высо-
ким. На все специализации 
и рабочие конференции я 
ездил тоже бесплатно.

Я читал хорошие книги и 
смотрел хорошие фильмы. 
Чехов, Толстой и Достоев-
ский, якобы абсолютно ан-
тисоветские писатели, пре-
красно вписывались в со-
ветскую систему обучения. В 
толстых журналах печатали 
отличную прозу. Сейчас тако-
го  даже близко нет.

В «Иностранке» я читал 
Маркеса, Чивера, Воннегута, 
Фолкнера и т.д.

Билеты на самолет и поезд 
стоили дёшево, и я смог объ-

ездить почти всю 
страну.

М е д и ц и н а 
была устроена 
очень хорошо, и 
только денег ей 
не хватало. Сей-
час нет ни денег, 
ни медицины.

И да, была уве-
ренность в за-
втрашнем дне. 
«Нищета», как это 
называется се-
годня, была га-
рантирована, но 
мы-то не понима-
ли, что мы – ни-
щие. 

Но при всём 
этом я не хотел бы 

вернуться в Советский Союз, 
поскольку и на меня действу-
ет отрава потребления. Де-
тям я желаю того, на что сам 
раньше не обращал никакого 
внимания: комфортной рабо-
ты, желательно  не в России, 
материального достатка, 
собственного дома, поездок 
на Карибы, хорошей одежды 
и т. д.

СССР оказался слабым 
звеном в мировой цепи ка-
питализма, но и для социали-
стических идей он был слаб. 
Это богатые страны Сканди-
навии могут позволить себе 
подобие социализма.

Только какой-то скучный у 
этих скандинавов их социа-
лизм.

Уверен, что Россия, отъ-
евшись и приодевшись, 
ещё вернётся к социали-
стическим принципам, ве-
ликим планам, безумным 
идеям.

Потому что, как сказал 
один великий мыслитель,  
«Только безумные идеи по-
зволяют осуществить скачок 
в будущее».

Олег КИЗИМ.
«Публицист».

Внимание: партия-обманка!
ИЮЛЯ Арбитражный 
суд Москвы прекра-
тил дело по иску КПРФ 
к политической партии 
«Коммунисты России» о 

запрете использования ею на-
звания «коммунистическая» и 
изображения серпа и молота в 
качестве эмблемы в выборной 
кампании — якобы по причи-
не неподсудности данного дела 
Арбитражному суду. 

Суть проблемы довольно про-
стая. Среди «чёрных» избира-
тельных технологий, широко ис-
пользуемых политтехнологами 
«Единой России», нередко при-
меняется такой подлый приём: 
в избирательном бюллетене ря-
дом с сильным кандидатом от оп-
позиции, скажем Иваном Ива-
новичем Ивановым, появляются 
подкупленные «партией власти» 
дублёры – тоже Иваны Ивано-
вичи Ивановы, причём по два, а 
то и по три сразу. Цель такой ми-
стификации – ввести в заблуж-
дение избирателя, так как разо-
браться, кто из них кто, быва-
ет затруднительно, особенно для 
пожилых людей. 

По-видимому, этот же приём 
в Администрации президента ре-
шили применить и на предстоя-
щих выборах в Госдуму РФ. На-
ряду с КПРФ – главным поли-
тическим оппонентом действую-
щей власти – зарегистрирована 
партия с идентичным названием. 

Поясняю. Название КПРФ в 
бюллетене будет напечатано так: 
«Политическая партия «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации», а её прокремлёв-
ского дублёра: «Политическая 
партия «Коммунистическая пар-
тия «Коммунисты России». К 
тому же к названиям обеих пар-
тий будет присовокуплена одна и 
та же эмблема: серп и молот. 

Ну а для того, чтобы оконча-
тельно запутать избирателей, из 
бюллетеней убираются, по пред-
ложению депутатов-единорос-
сов, фамилии лидеров той или 
иной партии. Оно и понятно: 
если бы под названием КПРФ в 
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бюллетене значилось: Г. А. Зю-
ганов, а под названием «обман-
ки» – никому не известный А. А. 
Сурайкин, то избиратели сразу 
бы сориентировались, кто есть 
кто, в данном же случае это сде-
лать трудно. Тем более что псев-
докоммунистов всегда ставят 
в первые строки бюллетеня, а 
КПРФ размещают в конце, где-
то на 12-14-м месте. 

Таким образом, путём прямо-
го обмана кремлёвские техно-
логи надеются украсть у КПРФ 
1,5-2% голосов. 

При этом такие голоса, в ко-
нечном счёте, пойдут в актив 
«партии власти», ведь по ново-
му закону, принятому депутата-
ми-единороссами, все голоса не 

преодолевших 5-процентный ба-
рьер партий (а лжекоммунисты 
его всё равно не преодолеют) пе-
речисляются в пользу «Единой 
России». 

Впрочем, псевдокоммунисты, 
скорее всего, не останутся без 
вознаграждения, им как-нибудь 
уж натянут 3%, и тогда они по-
лучат государственное финанси-
рование – около 100 миллионов 
рублей в год. Неплохой куш за 
предательство. 

Для того чтобы разрушить 
этот иезуитский план, КПРФ в 
июне 2015 года и предъявила 
иск в Арбитражный суд. Причём 
совершенно обоснованно: ведь 
закон запрещает новым парти-
ям использовать названия ранее 

зарегистрированных партий и их 
эмблемы (КПРФ была зареги-
стрирована в 1993 году). 

Год назад суд принял дело к 
производству, выслушал сто-
роны, провёл филологическую 
и товарную экспертизу, отка-
зал псевдокоммунистам в их хо-
датайстве о неподсудности дела 
Арбитражному суду и уже был 
близок к вынесению решения по 
существу. Как вдруг 1 июля пол-
номочия судьи Р. А. Хатыповой, 
которая вела дело, были прекра-
щены. А новый судья Н. В. Фате-
ева, повторно рассмотрев хода-
тайство «Коммунистов России» 
о неподсудности дела Арбитраж-
ному суду, сразу его удовлетво-
рила, прекратила дело по этому 
основанию и направила его в суд 
общей юрисдикции. 

Обжаловать это определе-
ние КПРФ до 18 сентября уже 
не успевает, так что на выборы 
псевдокоммунисты пойдут с поч-
ти аналогичным названием и эм-
блемой – как у КПРФ. 

Членам КПРФ и их сторонни-
кам необходимо помнить про эту 
гнусную спецоперацию и толко-
во ориентировать избирателей 
на номер в избирательном бюл-
летене именно КПРФ, чтобы не 
запутаться в нагромождённом 
частоколе названий. 

А после выборов мы, конеч-
но, обратимся в суд и обяза-
тельно выведем прокремлёвских 
«коммунистов» и их покровите-
лей во власти на чистую воду. 

Вадим СОЛОВЬЁВ, 
руководитель юридической 

службы ЦК КПРФ.

В деловом мире, когда дело касается товарного знака, люди 
весьма щепетильны. Они не допускают сходства фирменных ярлы-
ков, судятся, отстаивают право «первородства». «Коммунисты Рос-
сии» свой партийный герб специально сделали похожим на пар-
тийную эмблему КПРФ, чтобы напустить тумана. В избирательном 
бюллетене эмблемы партий вряд ли будут цветными. Поэтому легко 
спутать и поставить знак в пользу партии-обманки.

Будьте бдительны сами, расскажите об этой уловке родным и 
друзьям.

Если гражданина застав-
ляют платить за образование 
и медицинское обслужива-
ние, пенсию накапливать из 
собственных средств, жилье 
и коммунальные услуги опла-
чивать полностью, по рыноч-
ной цене, то зачем мне такое 
государство?! С какой стати я 
должен еще платить налоги и 
содержать безумную армию 
чиновников? Я всегда на всех 
уровнях говорил, что здра-
воохранение, образование и 
наука должны обеспечивать-
ся из бюджета. Если государ-
ство сваливает эту заботу на 
нас самих, пусть исчезнет, 
нам будет гораздо легче.

Жорес АЛФЕРОВ, 
советский и российский 

физик, лауреат 
Нобелевской премии.

АШИ ВРАГИ
рят, что Советский 
Союз погубила кол-
баса. Вернее, её от-
сутствие. На знамё-
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суд Москвы прекра-
тил дело по иску КПРФ 
к политической партии 
«Коммунисты России» о 
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информации статья 
начиналась со слов 
великого комбина-
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У нас и у них

когда дело проваливают по 
причине непрофессионализ-
ма, безответственности или 
мздоимства не федераль-
ные, а свои чиновники, то тут 
должно принимать самые ре-
шительные меры.

У наших граждан масса 
претензий к министерству 
природных ресурсов края, 
касается ли это таких про-
стейших решений, как воз-
можность выписать, загото-
вить и доставить дрова или 
лесоматериал для муници-
пальных нужд, или обеспе-
чить насущные потребности 
строительства сельскохо-
зяйственных построек. Везде 
волокита, поборы в различ-
ной форме, жалобы в различ-
ные инстанции. Даже когда 
речь идет о делах масштаб-
ных, таких, как приоритет-
ные инвестиционные проек-
ты, то и здесь резонансные, 
по сути, заключения счет-
ной палаты края, возбужден-
ные ФСБ(!) уголовные дела и 
фактически провал в реали-
зации всех проектов, дезор-
ганизация управления лес-
ным комплексом. 

Научиться расставаться 
своевременно с несостоя-
тельными и вороватыми чи-
новниками  - это тоже за-
дача борьбы с коррупцией и 
направление промышленной 
политики. Решение вопроса 
и в совершенствовании за-
конодательства, и в контро-
ле над его исполнением, и 
в проявлении политической 
воли. 

Не все благополучно в 
сфере агропромышленно-
го комплекса. 

Справедливости ради сто-
ит отметить, что государ-
ственная поддержка этой от-
расли за последние годы вы-
росла до 6,5 млрд. рублей, 
появился целый ряд новых 
механизмов поддержки. В 
немалой степени это резуль-
тат работы соответствующе-
го комитета Законодатель-
ного собрания, который тог-
да возглавлял В. И. Серги-
енко, и позиции губернатора 
края В. А. Толоконского.

Хотя край занимает лиди-
рующее место в Сибирском 
федеральном округе по ва-
ловому сбору зерна и сред-
ней урожайности в центнерах 
с гектара, по-прежнему не 
решен вопрос об эффектив-
ной реализации производи-
мой в крае продукции сель-
ского хозяйства. «Смычка 
деревни с городом» получа-
ется, мягко говоря, странной 
и не в пользу сельского то-
варопроизводителя. За про-
изведенный литр молока не-

посредственный производи-
тель получает 14-17 рублей, 
а в городских магазинах этот 
литр продается за 58-60 ру-
блей, Разница в кармане у 
посредника. И никаких пря-
мых связей у сельхозпроиз-
водителей с руководством 
Красноярска по предостав-
лению торговых площадей 
установить не удается. И ни-
каких преимуществ в реали-
зации продукции нашим хо-
зяйственникам не предо-
ставляется, а правят бал на 
нашем рынке международ-
ные торговые сети, в част-
ности, «Вамм-Биль-Данн» и 
«Милко».

В сфере переработ-
ки сельскохозяйствен-
ной продукции позиции 
края, несмотря на некото-

рые достижения ЗАО «На-
заровское», ЗАО «Солгон-
ское», ООО «Дары Мали-
новки» и некоторых дру-
гих, выглядят удручающе. 

В рейтинге 100 крупней-
ших компаний пищевой про-
мышленности и агропро-
мышленного комплекса по 
объему реализации в 2014 
году (за 2015 год итоги не 
опубликованы) Краснояр-
ская компания «Арта» за-
нимает 30-е место, компа-
ния «Ярск» – 38-е, КДВ «Ми-

нусинск» – 54-е. Да и сре-
ди субъектов Федерации по 
этому показателю край опе-
режает только Хакасию, Бу-
рятию, Забайкальский край 
и Республику Алтай, уступая 
основным конкурентам.

А еще есть пробле-
мы сокращения поголо-
вья в молочном животно-
водстве, проблемы с пер-
спективой развития фер-
мерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств. 

Основной проблемой аг-
ропромышленного комплек-
са и связанного с этим раз-
вития села является отсут-
ствие образа будущего, как 
раз то, что в советское время 
было достаточно понятным. 
И если на первых порах тер-
мин «смычка города с дерев-

ней» подразумевал равно-
ценный обмен товарной про-
дукцией (еще не забыто, что 
за тонну зерна можно было 
купить 3 тонны дизельного 
топлива), то в последующем 
установки на электрифика-
цию и механизацию вели в 
перспективе к созданию вы-
сокотехнологичного произ-
водства в аграрном секторе. 
И главное – сельский образ 
жизни приближался к город-
скому уровню культуры, го-
родскому по квартирным ус-
ловиям, комфорту. 

Именно этой перспекти-
вы сельские поселения не 
имели прошедшую четверть 
века, именно от такой пер-
спективы государство от-
казалось, поменяв ее на за-
рубежные поставки. И нуж-
но признать, что такому раз-
витию событий и в регионах 
оказывалось слабое сопро-
тивление, если оказыва-
лось вообще. Печально зна-
менитая реплика, обращен-
ная к сельхозпроизводите-
лям: «Ну и не сдавайте свою 
продукции, мы ее привезем 
из-за рубежа. Еще дешевле 
будет», – прозвучала в 90-е 
годы у нас в крае из уст одно-
го из руководителей.

Плохо то, что и в конеч-
ной, только что представ-
ленной стратегии ясность 
того, что будет в 2030 году 
в области указанных про-
блем, размыта.

А ведь это принципиаль-
ный вопрос выбора пути: 
крупнотоварное производ-
ство, масштабная коопера-
ция, передовые технологии, 
которые непосильны одиноч-
кам, организационная фор-
ма в виде народных предпри-
ятий или та структура сель-
скохозяйственного рынка, в 
которую нас толкнули в 90-е 
годы «доброхоты» с Запада 
и отечественные бездушные 
либералы-западники.

В итоге следует сказать о 
том, что определять эффек-
тивность управления реги-
оном по тому или иному на-
правлению хозяйственной 
деятельности будет наличие 

и по поводу чего
тех или иных приоритетов. К 
примеру, мы видим, что для 
Центрального банка России 
главным приоритетом явля-
ется поддержание стабиль-
ности американской валю-
ты, устойчивой ликвидности 
российских банков, куда в 
кризисные годы вкладывает-
ся ежегодно до 2 триллионов 
рублей. Все это, правда, на-
зывается борьбой с инфля-
цией.

Для правительства Рос-
сии, судя по всему, основ-
ным приоритетом является 
не трогать «священную ко-
рову» – 13-процентный по-
доходный налог, который 
платят со своих миллиар-
дов олигархи (разумеется, 
из части дохода, не спрятан-
ной в оффшорах). Видимо, 
не меньшим приоритетом 
является скупка американ-
ских ценных бумаг, которых 
только в декабре 2015 – ян-
варе 2016 года приобрели на 
10 млрд. долларов. И это из 
золотовалютных резервов, 
притом что на индексацию 
пенсий и сохранение бюдже-
тов здравоохранения и науки 
денег не нашли.

А вот если главным прио-
ритетом для правительства, 
Центробанка и Федерально-
го Собрания РФ стал бы ре-
альный рост благосостоя-
ния большей части населе-
ния страны и, прежде всего, 
тех, кто своими руками соз-
давал и создает материаль-
ные блага, если бы приори-
тетом стало создание уве-
ренного будущего детей – 
всех, а не избранных, – тогда 
из политических программ и 
предвыборных лозунгов ре-
ально было делать ставку на 
«Десять шагов к достойной 
жизни», обозначенных в Про-
грамме КПРФ на ее XVI съез-
де. Соответственно и про-
двигать во власть нужно лю-
дей, способных такую про-
грамму реализовать.

Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ,
член бюро краевого 

комитета КПРФ.

Сегодня мы продолжа-
ем печатать материал на-
шего постоянного авто-
ра Николая Шурмина. Со 
времени последней пу-
бликации прошло доволь-
но продолжительное вре-
мя, позволим себе напом-
нить некоторые тезисы 
предыдущей публикации.

В связи с бедственным 
состоянием тайги в среднем 
течении Енисея Н. Шурмин 
обратился с открытым пись-
мом к губернатору края. По 
этому поводу у него возник 
спор с некоторыми земля-
ками. Большинство из них 
были уверены в бесполез-
ности этого шага, т.к. краем 
давно правят люди, далекие 
от его интересов. 

Спустя месяц после пу-
бликации открытого пись-
ма автор обратился к гла-
вам администраций пяти де-
ревень, которых публика-
ция должна задеть за живое, 
не было ли им какого сигна-
ла. Но ничего подобного, пи-
шет Н. Шурмин. Стоит ли на 
самом деле обращаться к 
сильным мира сего? Нужен 
ли им край, нужны ли они на-
шему краю? 

Далее автор предложил 
читателю разобраться с дан-
ным вопросом, так сказать, 
поименно и хронологически. 
Он тепло отзывается о пер-
вом губернаторе края Арка-
дии Вепреве, чего не ска-
жешь о его последователях. 
Продолжим.

Главное в них, последова-
телях, – полное пренебре-
жение к собственному на-
роду. Само понятие «народ» 
нибелунги исподволь заме-
нили на оккупационный уны-

лый термин – население. За-
пущен еще один термин – 
электорат, под каковым под-
разумевается человеческое 
месиво одноразового ис-
пользования. Население за 
вычетом электората для ни-
белунгов – лишь ненужный 
отброс.

«Для них колокольня род-
ного села ничем не отлича-
ется от любой другой; ста-
рое дедушкино ружье всего-
навсего антиквариат, кото-
рый можно выгодно продать; 
лебедь в светлом весеннем 
небе – кусок вкусного мяса».             

 (В. Зомбарт, «Буржуа»).
Наш край дети тумана 

рассматривают как проме-
жуточную станцию, отку-
да и взлетают с табуретка-
ми подмышкой все выше и 
выше. Здесь обнаруживает-
ся их главная ложь. Мечтая 
поскорее воспарить в сто-
лицу, ненавидя в душе Крас-
ноярск, они неустанно тол-
куют о засилье московских 
чиновников, о необходимо-
сти защищать от Москвы ин-
тересы края, выражаясь их 
языком, «лоббировать инте-
ресы края на федеральном 
уровне». Не отказываются 
они от беззастенчивой лжи 
даже на смертном одре, уже 
слегка слыша отдаленный 
гул преисподней. «Дорогая 
моя столица, золотая моя 
Москва» никак не заслужила 
такого подлого, двуличного 
отношения к себе.

«Тенденция, однако», – 
сказал эвенк, глядя на оле-
ней, падающих друг за дру-
гом с косогора. То же рассу-
дительный таежник сказал 
бы о красноярских губер-
наторах. На языке анализа 

это значит, что десятый член 
хронологического ряда, 
будь то олень, баран или ни-
белунг, скопирует перво-
го или пятого. Сейчас пра-
вит поколение пятое, верное 
традициям первых. Тенден-
ция налицо.

Из всех действий детей 
тумана мне наиболее па-
мятно уничтожение Енисей-
ского речного пароходства. 
Вот список поставленных на 
прикол пассажирских судов: 
«Близняк», «Лермонтов», 
«Рубинштейн», «Капитан Ро-
дин», «Ипполитов-Иванов», 
«Калинников», «Литва». 

Особенно важно отметить 
«уничтожение» нибелунгом 
№ 3 лайнера «Антон Чехов». 
За это ему никогда не отсти-
раться. Мне не дают покоя 
тени великих капитанов Ло-
бастова, Марусева, Копее-
ва, Селиванова, Широких. 
Слышу их голоса: «Мерзав-
цы, верните Енисею наши 
корабли».

Но вот настает радостный 
момент, и очередной нибе-
лунг покидает край:
«Попировали маленько, 
                                       и хватит.
Вам ли не знать, 
                  что история катит 
не по коврам,
А по хрупким костям.
Славно и весело
вы поголосили
И растворились 
в просторах России,
Дачи оставили 
новым гостям».

Жизнь детей тумана по-
сле отлета красноярцам не 
интересна, хотя и полна пи-
кантностей. К примеру, ни-
белунг № 4 не спрятал свои 
кровные на дне Рейна или 

Енисея, а уволок под защи-
ту милой Франции. Он при-
вык ходить по Красноярску 
в воротничке «а ля Грибое-
дов» под охраной мордово-
ротов и в силу своего ущерб-
ного интеллекта не подо-
зревал, что Франция дала 
миру Жакерию, Робеспье-
ра и Сен-Жюста. Даже о Па-
рижской коммуне он едва ли 
слыхивал. А мы приветству-
ем французских инсурген-
тов, посетивших его хижину 
в Ницце. Сам бедолага схло-
потал по мордасам, но рас-
фуфыренная тетка лиши-
лась своих бранзулеток на 
немалые миллионы. Как вам 
насчет дыр в краевом бюд-
жете? Виват, внуки коммуна-
ров! Греми, «Марсельеза»!

Известно, что нибелунг-
никельщик на немалые ко-
пейки подвизался после 
Красноярска на Кавказе. 
Там он вроде бы научился 
плясать лезгинку, петь пес-
ню про удалого Хасбулата и 
даже, вопреки своей негра-
мотности, прочитал «Изма-
ил-бея» и «Дочь шапсугов». 
Потом кривая неисповеди-
мым образом привела его в 
град стольный, где он и воз-
веселился. 

Телевизор часто показы-
вает совещания при прези-
денте. Вид правой стороны 
длинного стола, где по ран-
жиру сидят люди в галсту-
ках, заставляет вспомнить 
эпизод из легенды «Стар-
шей Эдды». Рыцарь Уве, но-
чуя на постоялом дворе, вы-
шел из дома. Длинное стро-
ение, куда он зашел, имело 
12 позиций. Крайняя точка 
была занята, и поэтому Уве 
облюбовал ячейку противо-

положную. Вдруг он увидел, 
что незнакомец начал пере-
прыгивать прыг-скок бли-
же и ближе к нему. Храброго 
Уве покоробило. Когда меж-
ду ним и незнакомцем оста-
лось две позиции, в непри-
крытую дверь упал лунный 
свет, и Уве с ужасом увидел 
рога и красные глаза. Пу-
таясь в штанах из оленьей 
шкуры, рыцарь вылетел на-
ружу. 

Возникает неловкая ана-
логия: совсем недавно ни-
белунг-3 сидел в конце сто-
ла. Сейчас прыг-скок – меж-
ду ним и Рагозиным нет ни 
одного свободного места. 
Впрочем, это уже не наше 
дело, лишь бы он не вернул-
ся к нам в Красноярск. Каж-
дый нибелунг имел свою че-
лядь – троллей, эльфов, гно-
мов.
«Сколько их, куда их гонят, 
Что так жалобно поют?
Губернатора ль хоронят,
Райку ль замуж выдают?»

Между собой сонмища не 
дружили, даже дрались, но 
вкупе образовали фантас-
магорическую популяцию, 
надолго испортившую нам 
воздух. 

Мне пришлось плыть от 
Красноярска до Игарки на 
теплоходе «В. Чкалов» вме-
сте с троллем Вернером. 
Это жалкое порождение 
эпохи выпендривалось над 
всеми – от седоголового на-
чальника Енисейского па-
роходства до бортпровод-
ниц. Тогда он был на верху 
карьеры, но и после эта пу-
блика не утихает. Теперь он, 
как хромой бес из табакерки 
в сказках Гофмана, выныри-
вает в разных странах.

Но все пред-
ставления о скром-
ности опрокиды-
вает пернатый 
«вице». Без тени 
смущения он по-
командовал Ир-
кутской областью, 
потом поочеред-
но двумя крупней-
шими промышлен-
ными объедине-
ниями и, наконец, 
возглавил «Обо-
ронпром». Людей 
самых разных обо-
ронных профессий, 
среди которых про-
шла моя жизнь, это 
сальто подвигло в 
шок. Ведь этот уни-
верс не отличит штуцер от 
винчестера, изделие 9ХII от 
4ЛII. 

Впрочем, был же жулик 
Сердюков министром обо-
роны, а скандально извест-
ная Васильева облапошила 
шеренгу генералов. Таковы 
гримасы серой эпохи.

Теперь руководящее пер-
натое опять рвется к ры-
чагам. Клятвы любви к на-
шему краю перемежают-
ся с угрозами в адрес пер-
вопрестольной, но это уже 
не ново. Он аттестует себя 
перед публикой кандида-
том неких политических 
наук. Мой друг, доктор наук 
в части баллистических по-
рохов, прочитав в газетке 
«Шанс» таковое представле-
ние, поставил десять против 
одного, что эта птица не от-
личит тунгуса от метеорита, 
а Гаусса от Гаусхофера.

Впрочем, это детей ту-
мана не смутит. В свое вре-
мя мы писали о нибелун-

ге № 3: «Вдумайтесь, будет 
ли он вспоминать о нашем 
крае, неизбежно оказав-
шись очень скоро очень да-
леко отсюда». Сказано, как 
сегодня, и не только о нем. 

Так нужен ли нибелунгам 
наш край? Так нужны ли они 
нашему краю? Подождем 
конца пирушки.

Николай ШУРМИН.
Красноярск.

Кое-какие примечания.
1. Сен-Жюст – жестокий 

комиссар Конвента.
2. «Измаил-бей» М. Ю. 

Лермонтова.
3. Гвельфы – сторонни-

ки папы римского, гиббели-
ны – сторонники императо-
ра Священной Римской им-
перии.

4. Гаусс – великий немец-
кий математик. Гаусхофер – 
основатель немецкой геопо-
литики.

Картина 
Иеронима  Босха 

«Корабль дураков».

Сегодня мы продолжа- лый термин – население. За- это значит, что десятый член Енисея, а уволок под защи- положную. Вдруг он увидел, Но все пред-

Гримасы серой эпохи
Мысли окаянные. Кое-что о нибелунгах (часть 2)

Кошелёк и жизньГород

На снимке слева – Эрна 
Сулберг, премьер-министр 
Норвегии, где валовый вну-
тренний продукт (ВВП) на 
душу населения составляет 
78 тысяч долларов. Она ле-
тит обычным рейсом как ря-
довой гражданин страны. 

А это наш господин Дми-
трий Медведев, у которого 
на пенсии «денег нет, но вы 
держитесь тут», а ВВП Рос-
сии на душу населения со-
ставляет всего 9 тысяч дол-
ларов.

Мы, конечно, не против, 
чтобы наш премьер-министр 
летал на персональном са-
молёте, но зачем для нашей, 
в целом нищей страны такая 
вызывающая роскошь? На-
помним нашим читателям, 

что в парк воздушных судов 
специального лётного отря-
да «Россия», обслуживающе-
го президента, премьер-мини-
стра Д. А. Медведева и чле-
нов его правительства, входят 
(только не падайте в обморок) 
58 авиатранспортных средств 
– 43 самолёта и 15 вертолё-
тов. Общая стоимость авиа-
парка – около миллиарда дол-
ларов. Среди них борт № 1, 
над салоном которого труди-
лись ювелиры из Златоуста 
и художники из Сергиева По-
сада. Один унитаз обошёлся 
почти в 75 тысяч долларов. 
Запасной борт – двухэтажный 
салон с двумя спальнями, ду-
шевыми, залом для совеща-
ний, комнатой отдыха и каби-
нетом для реанимации. Само-

лёт красили в Голландии, а са-
лон отделывали в Швейцарии 
по эскизам сына художника 
Ильи Глазунова. Остальные 
воздушные суда данного отря-
да оборудованы салонами по-
вышенной комфортности, кли-
матическими системами и си-
стемами звукоизоляции.

Приведём ещё некоторую 
статистику. Так, в Швейца-
рии на правительство тратит-
ся из бюджета 0,0012% от ва-
лового внутреннего продук-
та (ВВП) в год. У нас на адми-
нистрацию Путина уходит 3% 
от ВВП в год. Штат президент-
ской администрации в России 
– 3 тысячи человек. Сравним? 
В США в Белом доме работа-
ет 470 человек, а во Франции 
– 50.

Две большие разницы

Легендарный завод, дав-
ший почти три четверти 
века назад жизнь Нориль-
ску, закрывается. Закры-
вается не из-за отсутствия 
сырья, финансового кри-
зиса или нерадивости его 
владельцев, а потому, что 
безнадежно устарел. 

Настолько, что любая его 
модернизация для «эффек-
тивных собственников» уже 
нерентабельна, а продол-
жение работы опасно с точ-
ки зрения экологии и охра-
ны труда. То есть олигархат 
и конкретно Прохоров 
с Потаниным выжали 
из рабочих и совет-
ских мощностей всё, 
что могли, как первые 
земледельцы из удо-
бренной сожжённым 
лесом земли, и те-
перь покидают обес-
силевшую «землю» – 
а по сути, самих ра-
бочих и страну, а не 
только средства про-
изводства.

Поговорим об «эф-
фективности частной соб-
ственности» в индустрии. 
Прохоров и Потанин, у вас 
есть минутка?! 

Решение закрыть никеле-
вый завод было принято бо-
лее трех лет назад. О нём 
просто старательно молча-
ли государственные СМИ, 
которым была дана коман-
да сверху. Рассматривались 
различные варианты сохра-
нения завода, его перестрой-
ки и модернизации производ-
ства, но ни один из них не по-
дошел. Завод было решено 
закрыть, а последние тех-
нологические этапы получе-
ния чистого никеля перене-

 Ýòî è åñòü «âûõîä èç êðèçèñà»?
сти на Кольский ГМК, куда 
из Норильска будет достав-
ляться промежуточный про-
дукт металлургического про-
изводства – никелевый файн-
штейн. А теперь вспоминаем 
недавние разговоры о том, 
что Прохоров будет прощать-
ся со своими активами – во-
истину дыма без огня не бы-
вает. Но закрытие «Норнике-
ля» – это же национальная 
катастрофа. Скрыть её никак 
не удастся. Где же протесту-
ющий рабочий класс? Где же 
те, кто обречён на увольне-

ние с закрытием завода?
Мы же хорошо помним, как 

весной Прохоров показался 
за «переговорным столиком» 
у Путина и в ответ на блатной 
вопрос «социалку держите?» 
уверенно кивал, а ведь мог 
бы ответить: «прислугу дер-
жим, борзых собачек держим, 
лошадок держим, а вот про 
социалку не слышали»... 

И вот, выходит, весь этот 
разговор о «Норникеле» был 
постановкой для успокоения 
дорогих россиян. И Путин, и 
Прохоров, и Потанин знали, 
что никакой «социалки» ско-
ро там, как и самих рабочих, 
не будет. Но время выиграли, 

а, значит, выиграли немного 
будущего для своего правя-
щего класса.

Ну, а теперь вспоминаем: 
обанкроченный Уралвагонза-
вод, в 2012 году столь рьяно 
защищавший Путина от «бо-
лотных крамольников», за-
крытый наглухо и безвозврат-
но Волгоградский тракторный 
(Сталинградский СТЗ), отпу-
щенный на бессрочные «ка-
никулы» пролетариат все-
воложского «Форда»… Не 
слишком ли много, не тен-
денция ли? Путин проводит 

планомерную деин-
дустриализацию Рос-
сии и приватизацию 
оставшегося, по де-
шёвке доставшегося 
буржуям. Это и есть 
«выход из кризиса»?

Может, пора уже 
рабочим закрытых за-
водов как-то объеди-
няться и требовать, 
как потребовали во 
Всеволожске – наци-
онализации?! Не смо-
жет спасти заводы, 

провести национализацию 
нынешнее правительство? 
Так пошло оно вон, новое бу-
дет национализировать. Ведь 
не заводы для них, а они для 
заводов, и всего лишь даль-
ние управляющие. И они 
очень не любят забастовок 
особенно в родных питерских 
краях.

Помнится, журнал «Форбс» 
публиковал некие липовые 
писульки рабочих, якобы 
ставших акционерами «Нор-
никеля». Ну, и где теперь эти 
«акционеры»? 

Д.Ч. 
www.forum-msk.org

Потребители при покупке товаров 
все чаще экономят на качестве това-
ров, включая продукты, следует из 
исследований российского Анали-
тического кредитного рейтингового 
агентства, пишет «Коммерсант». Те-
перь овощи (кроме картофеля), фрук-
ты, рыба, морепродукты и алкоголь 
заметно уступают место хлебу, карто-
фелю и молочной продукции. В пер-
спективе возможен дальнейший сдвиг 
потребительских предпочтений в сто-
рону круп, муки, масла, сезонных ово-
щей и сахара.

Рекордное снижение реальных зар-
плат и доходов в 2015 году вызвало со-
кращение потребления непродоволь-
ственных товаров на 20%, а продо-
вольственных – на 4,2%, отмечается в 
исследовании. Смягчило его падение из-

Россияне стали заметно хуже питаться
менение предпочтений граждан, оно же 
позволило им компенсировать четверть 
продовольственной инфляции. Однако 
происходит это за счет продолжающе-
гося снижения «качества потребляемой 
пищи, безопасности дорожного движе-
ния и бытового комфорта», говорится в 
исследовании.

Россияне стали хуже питаться. По-
скольку мы и так живем меньше, а бо-
леем больше, чем окружающие нас 
народы, включая существенно бо-
лее бедные, эти 4,5% могут оказаться 
критическими. Хотя, казалось бы, им-
портозамещение должно было заметно 
смягчить ситуацию на продовольствен-
ном рынке – дорогие рижские шпроты 
должны были уступить место керчен-
ским бычкам и севастопольской тюльке, 
черноморская мидия вытеснить новозе-

ландскую, а уж астраханская рыба и во-
все. Да и очень полезной красной рыбы 
у нас с избытком, но почему-то на при-
лавках в основном опять импорт. И даже 
клубника чаще всего в основном грече-
ская и израильская, хоть и маскируется 
под краснодарскую и армянскую. Поче-
му? Почему «невидимая рука рынка» не 
пускает дешевый и качественный товар 
в ущерб дорогому и явно худшего каче-
ства? Да потому, что нет государствен-
ной политики в области снабжения на-
селения теми продуктами, которые ему 
нужнее и полезнее. А вполне очевид-
ная, «видимая рука коррупции» держит 
всех в ежовых рукавицах. Нельзя жить в 
условиях жесткой экономии, а воровать 
как в период нефтяного бума. 

www.forum-msk.org

Красноярский край отка-
зался от схемы развития ме-
тро в столице региона. Новая 
транспортная концепция будет 
включать скоростной трам-
вай, заявил губернатор Вик-
тор Толоконский. 

– Убежден, что для города 
с населением миллион человек 
метро – не самый эффектив-
ный вид общественного транс-
порта, – сказал Толоконский 
в интервью агентству ТАСС. – 
Раньше у метро не было дру-
гих альтернатив. Сейчас все-
таки прогресс дает нам самые 
разные подходы к организации 
общественного транспорта в 
крупных городах».

Краевая администрация в 
ближайшее время заключит со-
глашение с институтом транс-
порта Высшей школы эконо-
мики на разработку научно обо-
снованной программы действий 
по развитию городского транс-
порта в Красноярской агломе-
рации, заявил губернатор. Под-
готовка предложений займет 
около года.

– При этом я не снимаю во-
прос по метро. Однако уже сей-
час понятно, что первая схе-
ма строительства метро, кото-
рая была спроектирована для 
Красноярска, вообще ничего не 
дает. По ней выходит, что надо 
вложить 70 млрд. рублей, и мы 
получим подземную дорогу, ко-
торая не формирует транспорт-
ный поток, – подчеркнул Толо-
конский. 

В Красноярске есть про-
спект им. газеты «Краснояр-
ский рабочий» протяженно-
стью около 15 км, по которому 
ходит трамвай. Чтобы он стал 
действительно скоростным, не-
обходимо перенести пути из 
центральной части проспек-
та вбок, привел пример губер-
натор. Глава региона добавил, 
что крупные инфраструктурные 
проекты регион сможет взять 
на себя только после Универси-
ады-2019.

«Тайга-инфо».

Вместо 
метро
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Из блокнота журналиста

Л
ЛИЦО, ЗАСЛУЖИВАЮ-

ЩЕЕ ДОВЕРИЯ, сообщило ре-
дакции «Енисея», что мальчи-
ки из приюта-убежища, ра-
ботающие в портняжной ма-
стерской Лейбовича, что на 
Гостинской улице, посылают-
ся мастерами за вином, кото-
рое они передают через окно, 
чтобы избежать замечаний. 
Чему научатся дети у таких ма-
стеров? 
ГОРЯЧАЯ ВОДА на же-

лезнодорожном вокзале Крас-
ноярска и других станциях до-
роги будет теперь в доста-
точном количестве, для чего 
устанавливаются водогрейки. 
Это сделано из-за большого 
числа жалоб на то, что кипяток 
на станциях есть только в са-
моварах.  
ПЯТЬ РУБЛЕЙ В ГОД бу-

дет платить владелец вело-
сипеда. Положение об этом  
подписала городская дума. 
ЭТО КОНКУРЕНЦИЯ! Не 

так давно расписания дви-
жения парохода г. Шарыпова 
«Модест» были заклеены та-
кими же расписаниями дви-
жения парохода г. Н. Н. Гада-
лова. Примечательно, что па-
роходы обоих владельцев от-
правляются в один день. г. 
Шарыпов подал петицию в по-
лицейскую часть, откуда она 
была переправлена мирово-
му судье. 
УСПЕНСКИЙ МОНА-

СТЫРЬ СООБЩАЕТ, что иконы 
Святого Великомученика и Це-
лителя Пантелеймона и Успен-
ской божьей Матери, бывшие 
на крестном ходе в Ачинском и 
Минусинском уездах, возвра-
щены в Красноярск.

ЗА 100 ЛЕТ НИЧЕГО НЕ 
ИЗМЕНИЛОСЬ. Редкая совре-
менная  газета обходится без 
объявлений типа «Работа на 
дому. Высокий заработок». И 
на заре прошлого века в Крас-
ноярске ловили лохов в мутной 
воде. Вот типичное объявление 
из «Енисея». «Верный зарабо-
ток для мужчин и женщин всех 
возрастов и сословий». Фирма, 
предлагавшая работу, находи-
лась в Голландии, куда надо 
было выслать конверт с обрат-
ным адресом и кучу почтовых 
марок. Другое объявление су-
лит «заработок от 300 до 400 
рублей ежемесячно без всяко-
го риска со стороны лица, ко-
торое возьмет на себя труд по 
распространению самого не-
обходимого товара». Заинтри-
гованный обыватель пишет в 
голландский город Майстрих 
господину Леопольду Фейгу и 
спустя некоторое время полу-
чает увесистый пакет с рекла-
мой. Циркониевых браслетов 
в то время не было, поэтому 
предлагались электромагнит-
ные вольтовы кресты, воль-
товы пояса. «Электрическая 
сила – как единственный спо-
соб восстановления здоро-
вья». Стоили эти новшества от 
3 до 8 рублей. Реклама приво-
дила целый ряд исцеливших-
ся с громкими именами. Ре-
портер «Енисея» с иронией 
замечает: «Кажется, госпо-
дин Фейг хочет зашибить хо-
рошую деньгу при помощи до-
верчивых красноярцев».  Од-
ним словом, современные ло-
хотронщики ничего нового не 
выдумали. Какая скука! 
ПОПАЛИСЬ НА УДОЧКУ 

московского иллюстрирован-
ного журнала «Народное бла-
го» многие красноярцы. В ка-
честве приложения он обещал 
четырехтомное собрание со-
чинений М. Ю. Лермонтова. 
Прошел год, а из Москвы ни 
слуху, ни духу.
С БОЛЬШИМ УЩЕРБОМ 

для акцизного дела работает 
в Красноярске кабак «Николай 
Иванович» на углу Театраль-
ной площади и Театрального 
переулка. В качестве оплаты 
здесь берут все подряд – гар-
монику, сапоги, даже куски 
хлеба, собираемые нищими. 
Пьяных выводят на улицу и ти-
хонько складывают на тротуа-
ре. Не пора ли здесь провести 
полицейскую дезинфекцию?
НЕ ОТКРЫВАЙ ОКОН! Из 

жилого помещения дома крас-
ноярского мещанина Алексан-
дра Иконникова на Большека-
ченской улице украдено через 
окно драповое пальто стоимо-
стью 9 рублей. Задержан по-
дозреваемый в краже – ме-
щанин из Митавы Логин Воро-
бьев.
НА ПАРОХОДЕ, ПЛЫВ-

ШЕМ В МИНУСИНСК, один мо-
лодой человек, отличающийся 
общительным и веселым нра-
вом, удивил всех. Он без тру-
да называл имя-отчество каж-
дого пассажира, данные об их 
родстве, занятия каждого. На 
палубе – сенсация. Молодого 
человека забросали вопроса-
ми, называли чародеем, пре-
стидижитатором. На это он от-
ветил: я коллежский регистра-
тор, служу в почтовой конто-
ре, где и приобрел знания, так 
удивившие вас.

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Полезный совет

Любимая дача становится обузой Ушёл из жизни комму-
нист, почётный гражда-
нин города Красноярска 

ЛАЛЕТИН 
Зигфрид Яковлевич.
Он родился в 1927 году 

в селе Бараит Новосёлов-
ского района в семье учи-
телей. 

Когда в 1941 году нача-
лась Великая Отечествен-
ная война, Зигфрид, за-
кончив шестой класс, по-
шёл работать на завод 
«Красмаш» учеником то-
каря. Позже работал дис-
петчером, мастером, окон-
чил школу рабочей молодё-
жи, Красноярский механи-
ческий техникум, получив 
специальность техника-ме-

ханика. В 1955 году Зигфрид Яковлевич поступил в Москов-
скую высшую школу профсоюзного движения, получил спе-
циальность экономиста. 

Заводчане избирали его председателем заводского коми-
тета профсоюза, заместителем секретаря парткома. Он воз-
главлял комиссию по работе с изобретателями и рационали-
заторами завода, принимал активное участие в реконструк-
ции цехов, освоении нового оборудования и технологий. 

Много внимания З. Я. Лалетин уделял развитию социаль-
но-бытовой сферы предприятия, строительству жилья, дет-
ских садов, пионерских лагерей, лечебных учреждений, об-
щежитий для молодёжи. Он участвовал в создании втуза при 
заводе, ныне Аэрокосмического университета.

В 1971 году крайком КПСС выдвинул Зигфрида Яковлеви-
ча на работу в Красноярский городской комитет КПСС. 

С 1978 года он – первый заместитель председателя ис-
полнительного комитета Красноярского городского Совета 
народных депутатов, трижды избирался депутатом городско-
го Совета. 

С 1998 по 2007 год Зигфрид  Яковлевич возглавлял город-
ской совет ветеранов. 

Заслуги З. Я. Лалетина перед Родиной отмечены орденами 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, дву-
мя орденами «Знак Почёта», медалями, Почётными грамота-
ми. В ряду наград – ордена и медали ЦК КПРФ.

Краевой и городской комитеты КПРФ выражают искрен-
нее соболезнование  родным и близким покойного.

Памяти товарища

Афоризм
Я предпочитаю, чтобы 

меня помнили по тем де-
лам, которые я совершил 
для других, а не по тем де-
лам, что другие соверши-
ли ради меня.

Томас ДЖЕФФЕРСОН, 
американский государ-

ственный деятель, идео-
лог демократического 

направления.

Ìûëî ëó÷øå 
ïîðîøêà

Порошок больше не по-
купаем, мыло отстирывает 
в тысячу раз лучше!

5 кусков хозяйственного 
мыла натираем на терке, до-
бавляем к мыльной стружке 
равное количество соды пи-
щевой или соды кальцини-
рованной и по желанию не-
сколько капель ароматиза-
тора в виде эфирного масла. 
Можно добавить 15 капель 
масла апельсина, также мож-
но масло мяты или, напри-
мер, масло лаванды. Пере-
мешиваем все и складываем 
в большую банку.

Вот и готов идеальный 
ЭКО – порошок без фос-
фатов, безвредный на все 
100%, и отстирывает он ве-
ликолепно. Закрываем банку, 
храним в ванной.

При стирке засыпаем пря-
мо в бак стиральной машинки
в пропорции примерно пара 
ложек на машинку 4 литра.

Результат супер – белье 
мягкое, свежее, чистейшее, 
микробы убиты, бактерии 
обеззаражены, вещи приоб-
ретают легкий аромат мяты, 
и никакого ополаскивате-
ля не нужно. Вещи чистень-
кие, мягкие, как новые, пах-
нут эфирным маслом, и кожа 
ни капли не чешется, а от по-
рошка жутко чесалась.

А вот вариант 
для ленивых. 

Вообще, мы теперь ни вы-
кидываем никакие обмылки 
складируем в ванной в спе-
циальной банке и пускаем 
их на самодельный порошок. 
Рецепт выше.

Они очень выручают и на 
случай, когда лень замора-
чиваться – просто кинул шту-
чек пять обмылочков на пол-
ный бак, туда же две столо-
вые ложки пищевой соды, и 
вперед. Отлично, экологич-
но, дешево, быстро! 

И парочка советов.
Мыло лучше натирать на 

мелкой терке – так лучше 
растворяется, и на одежде не 
останется белых следов от 
крупных кусочков.

Не насыпайте слишком 
много, этот порошок очень 
хорошо отстирывает, и поэто-
му достаточно всего пары ло-
жек на бак.

От мыла никакой аллер-
гии, никаких проблем с ко-
жей, не зря вещи детей даже 
настоятельно рекомендуют 
стирать без порошка, а имен-
но мылом.

И вещи не стареют и со-
храняют свой цвет, и ткань 
как новая по несколько лет. А 
вот от порошка очень засти-
рывались, быстро теряя вид.
Вывод: мыло в тысячу раз 
лучше стирального порошка. 

«Хитрости жизни».

ЕТНЯЯ ПОРА уже в 
зените – созрела 
малина, наливают-
ся соком фрукты на 
плодовых деревьях и 

овощи на грядках. Близит-
ся время уборки урожая. 
Но во многих садовых то-
вариществах непривычно 
тихо. 

Не кипит работа на дач-
ных участках, которые были 
настоящим спасением для 
многих россиян в непростые 
времена. И сейчас, когда 
цены на рынках и в магази-
нах неуклонно ползут вверх, 
в отличие от нищенских зар-
плат и пенсий, эти земель-
ные наделы могли бы стать 
неплохим подспорьем, обе-
спечивая, помимо всего про-
чего, «импортозамещение» 
по овощеводческой продук-
ции, в потреблении кото-
рой мы на одном из послед-
них мест в мире. Хотя при 
наших просторах и неисчер-
паемом потенциале можно 
сделать настоящий рывок в 
развитии сельского хозяй-
ства и приусадебного зем-
леделия. И народ у нас, во-
преки либеральным байкам, 
трудоспособный, смекали-
стый. Но многие садовые 
товарищества, особенно в 
глубинной России, пустеют. 
Дело в том, что проезд к за-
городным домам стал доро-
гим удовольствием. Расходы 
на проезд в электричках, ав-
тобусах выросли, и семье из 
нескольких человек, если нет 
своего автомобиля (хотя и на 
бензин цены взлетели до не-
бес), стало накладно ездить 
на дачу. 

А тут, в дополнение к не-
померно возросшим транс-
портным тарифам, подоспела 
новая беда: местные власти 
взялись яростно исполнять 
постановление правитель-
ства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 
«О функционировании роз-
ничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) ча-
стичном ограничении режима 
потребления электрической 
энергии». Его монументаль-
ный текст, с множеством по-
правок и дополнений, приме-

нительно к дачникам можно 
свести к обязательному пред-
писанию: обеспечить в СНТ 
(садовых некоммерческих то-
вариществах) полную замену 
электропроводки, даже если 
прежняя могла бы прослу-
жить ещё не один год, и обя-
зать всех членов садоводств, 
независимо от материально-
го достатка и типа строений, 
установить выносные счётчи-
ки в дополнение к уже имею-
щимся в домах, прикупив все 
необходимые приспосо-
бления для их установки, 
включая металлические 
короба, которые крепят-
ся на столбах за предела-
ми дачных участков, куда 
сможет добраться только 
электрик со специальным 
оборудованием. 

Целью данных ново-
введений, по замыслу 
разработчиков, является 
борьба с хищением элек-
троэнергии (лучше бы в 
других местах поискали 
эти самые хищения). Но 
с высокопоставленными 
расхитителями бороться 
накладно и небезопасно, 
вот и решили отыграться 
на пенсионерах и скром-
ных тружениках, возло-
жив на них многотысяч-
ные поборы за замену счёт-
чиков, проводку и повторное 
подключение к электроснаб-
жению, хотя люди не были 
должниками и исправно пла-
тили за потребляемую энер-
гию, которая во многих са-
доводствах является един-
ственным источником света 
и тепла, ведь большинство 
СНТ не газифицированы. 

Но теперь, чтобы получить 
возможность включать свет в 
тёмное время суток или по-
догреть воду в электрочай-
нике, люди должны выложить 
по 10-20 тысяч рублей (цены 
в разных регионах варьиру-
ются). Но, согласитесь, сум-
ма просто неподъёмная для 
многих семей, вынужденных 
экономить порой на самом 
необходимом. А с июля опять 
увеличились тарифы на услу-
ги ЖКХ, выросла квартпла-
та. И новые поборы в СНТ 

по замене электропроводки 
стали настоящим бедстви-
ем для небогатых дачни-
ков, лишившихся электро-
энергии, хотя они никогда 
не были должниками. Про-
сто некоторые «реформато-
ры» в правительстве решили 
в очередной раз поживиться 
на простом люде, у которо-
го и так уже нечего брать. А 
сейчас, в дополнение к не-
справедливым и разори-
тельным поборам на капре-

монт, ОДН и пр., добавилась 
новая обдираловка. Можно 
только догадываться, какие 
барыши принесёт это ново-
введение продавцам элек-
троэнергии и предприяти-
ям, выпускающим счётчи-
ки и металлические короба 
для них. 

Выполнение правитель-
ственного постановления, 
по сути, превратилось в на-
вязывание услуг, да и про-
сто в откровенный шантаж: 
нет денег на установку но-
вого оборудования – нет 
электричества. Людей ли-
шили права на нормальную 
жизнь, на блага цивилиза-
ции. И многие подумывают 
над тем, чтобы продать свои 
наделы, ставшие настоящей 
обузой для семей со скром-
ным достатком. 

Благо желающих приоб-

рести эти сотки, особенно 
возле крупных городов, не-
мало. По сути, многие СНТ 
из скромных дачных поселе-
ний превращаются в элит-
ные коттеджные посёлки, 
где дощатые домики сосед-
ствуют с роскошными особ-
няками. При этом ежегод-
ные взносы на содержание 
правления СНТ (председа-
тель, замы, бухгалтер, элек-
трик и т.д.) взимаются в рав-
ной степени со всех чле-

нов товарище-
ства, независимо 
от типа строе-
ния и числа про-
живающих. Дело 
в том, что уста-
вы для СНТ пи-
сались ещё в со-
ветские време-
на, когда расходы 
по потребляемой 
воде, электриче-
ству, налогам и 
т.д. делились по-
ровну между все-
ми членами това-
рищества, жив-
шими примерно 
в одинаковых ус-
ловиях и при тог-
дашних копееч-
ных тарифах. 

Но времена из-
менились. По мере того как 
росло имущественное рас-
слоение в обществе, менял-
ся облик таких товариществ. 
Некоторые обладатели зе-
мельных наделов, куплен-
ных ими по дешёвке или по-
лученных в наследство от 
родителей, возводят на-
стоящие хоромы, оснащая 
дома всем необходимым, 
включая бытовые удобства. 
И в этом не было бы ниче-
го предосудительного, если 
бы платежи на содержание 
участков устанавливались 
дифференцированно, с учё-
том изменившегося обли-
ка домов, превратившихся в 
капитальные строения. 

Но в товариществах до 
сих пор практикуется урав-
ниловка. Вот куда стоило 
бы обратить свой взор на-
шему неугомонному ультра-
либеральному правитель-

ству. Вот где потенциальный 
источник пополнения каз-
ны. Просто наведите поря-
док в дифференцированной 
оценке строений в дачных 
посёлках и взимайте раз-
ную оплату в зависимости от 
типа здания. Но вместо этого 
вновь и вновь грабят самых 
незащищённых. Знаменитая 
фраза «Мир хижинам, война 
дворцам» в нашей суровой 
действительности приобре-
ла прямо противоположный 
смысл. Война объявлена как 
раз хижинам в угоду двор-
цам новоявленных «хозяев 
жизни». 

Мне лично пришлось 
столкнуться с этой пробле-
мой. Десять лет назад купи-
ла у знакомых небольшой 
летний домик. На тот мо-
мент это было именно дач-
ное товарищество с неболь-
шими летними домами, где 
жили милые, добрые люди, 
получившие наделы от про-
изводства, на котором про-
работали немало лет. Но со 
временем дачное поселе-
ние видоизменилось. Поя-
вились новые люди, которые 
быстренько снесли скром-
ные домишки и возвели на 
их месте капитальные строе-
ния. Но взносы и поборы по-
прежнему остаются равными 
для всех. На мои возражения 
неизменно следует лаконич-
ный ответ: «Не можете пла-
тить – продавайте участок». 

А тут ещё лазейка для отъ-
ёма земли появилась: прав-
ление может объявить уча-
сток «запущенным» или «ис-
пользуемым не по назна-
чению» и забрать его для 
передачи новым хозяевам. 
Представляете, какой вал 
злоупотреблений может на-
чаться, особенно при ны-
нешнем уровне коррупции 
и безнаказанности местных 
чиновников? Видимо, не-
спроста создают людям та-
кие условия, чтобы они не 
ездили на свои участки, не 
обрабатывали землю. А по-
том участки объявят «бес-
хозными» и отберут. 

Елена БАДЯКИНА.
«Правда».

Дональд Трамп 
на финишной 
прямой 

В ноябре в США будут вы-
бирать президента. Каза-
лось бы, что нам до амери-
канских выборов, когда свои, 
сентябрьские, на носу? Ан 
нет. Отношения с Америкой 
очень важны для России. По-
тому внимательно следим 
за тамошней президентской 
гонкой, 

20 июля миллиардер До-
нальд Трамп официально 
выдвинут Республиканской 
партией кандидатом в пре-
зиденты США. Ему не без 
скандала удалось завоевать 
голоса большинства членов 
партии на съезде республи-
канцев в городе Кливленде 
(штат Огайо). Теперь он вы-
шел на финишную прямую. 

Следом главную соперни-
цу Трампа – кандидата от Де-
мократической партии Хил-
лари Клинтон – официально 
утвердил съезд Демократи-
ческой партии США. Между 
ними и развернется борьба 
за кресло в Овальном зале 
Белого дома. 

Пока некоторое предпо-
чтение наши политики отда-
ют Д. Трампу, который вы-
сказался за улучшение от-
ношений США с Россией. Но 
известно, что у американ-
ских президентов слова не-
редко расходятся с делом. 
Потому, кого выберут аме-
риканцы – с тем (той) и при-
дется сотрудничать. Такова 
жизнь. 

Донецкое 
обострение 

В последнее время резко 
обострилась ситуация в Дон-

бассе. В ответ на каждод-
невные обстрелы Донец-
ка защитники республики 
предприняли ответные дей-
ствия. При очередной ата-
ке киевских силовиков они 
на днях устроили им «мини-
котел» близ Авдеевки. Уби-
ты 12 и ранены несколько 
десятков вояк из бандеров-
ских формирований. 

В Киеве и на Западе под-
нялся большой шум о яко-
бы имевшем место вторже-
нии российских войск. Ми-
нобороны РФ опровергло 
эти слухи. Хотя давно пора 
перестать скрытничать и от-
крыто помогать Новорос-
сии. 

Впрочем, это моя личная 
точка зрения.   

Алыкель ждёт
обновление 

 

Хорошая новость: совет-
ские аэродромы в Арктике 
решено восстановить и ум-
ножить. Они будут исполь-
зоваться как для граждан-
ских, так и для военных це-
лей. Предприятия «Спец-
строя» России ведут работы 
по строительству и рекон-
струкции аэродромов, ко-
торые смогут принимать 
самолеты Ил-78. А именно  
Североморск-1, Нагурское  
(архипелаг Земля Фран-
ца-Иосифа), Рогачево (Ар-
хангельская область), Тик-
си (Якутия), Темп (о. Котель-
ный). 

Кроме того, ведутся про-
ектно-изыскательские ра-
боты по аэродромам Севе-
роморск-3 (Мурманская об-

ласть), Нарьян-Мар (Архан-
гельская область), Воркута 
(Республика Коми), Алыкель 
(Красноярский край), Ана-
дырь (Чукотский АО). 

В летние месяцы глав-
ная задача – отсыпка ис-
кусственных взлетно-поса-
дочных полос с расширени-
ем для разворота лайнеров 
на концевом участке. Так-
же будут строиться основа-
ния двух рулежных дорожек, 
групповых мест стоянки воз-
душных судов, других пло-
щадок различного назначе-
ния, говорится в сообщении 
пресс-службы «Спецстроя».

Порадуемся за главную 
воздушную гавань Нориль-
ска - аэропорт Алыкель, ко-
торый ждет второе рожде-
ние. 

Свободный 
станет свободнее 

Часто езжу через про-
спект Свободный. Здесь не-
сколько месяцев идут рабо-
ты по расширению этой од-
ной из главных дорожных 
артерий Красноярска. И ре-
зультат налицо, хотя работы 
еще много. 

Днями глава города про-
верил ход реконструкции 
проспекта. Э. Акбулатов 
не всем остался доволен, 
хотя отметил, что работы 
идут с опережением графи-
ка. В частности, мэр потре-
бовал разобраться с вет-
хими постройками и част-
ными гаражами, которые 
портят картину, разбить га-
зоны на склонах, сделать бо-
лее удобными пешеходные 
лестницы-спуски. 

Напомним, что заключи-
тельный этап работ по ре-
конструкции проспекта Сво-
бодного от ул. Борьбы до ул. 
Маерчака стартовал в фев-
рале. Близок финиш, наме-
ченный на 1 сентября, когда 
здесь откроется 6-полосное 
движение. С обеих сторон 
расширенного проспекта 

обустроены откосы с акку-
ратными газонами. На левой 
стороне проспекта уже уло-
жен асфальт и обустроена 
новая подпорная стенка – 
не такая высокая и более на-
дежная, чем прежняя. Одна-
ко, как и во всем городе, не-
понятно, что здесь будет с 
ливневой канализацией. Не-
давний потоп показал, что 
она и здесь не справляется 
с потоками воды. Но разго-
вора об этом во время мэр-
ских смотрин Свободного 
не возникло. Видимо, чтобы 
не портить градоначальнику 
настроение. 

Универсиада 
выручит 

Еще о дорогах. Почти все 
они в городе и крае (знаю, 
не понаслышке, а как владе-
лец «железного коня») в пла-
чевном состоянии. На ре-
монт нужны миллиарды, а 
их в бюджете региона нет. И 
вот спасительная новость. 
На днях правительство РФ 
утвердило план дорожного 
строительства в рамках под-
готовки к проведению XXIX 
Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года в Красно-
ярске.

Как указано в докумен-
те, региону планируется вы-
делить до 2018 г. более 7,2 
млрд. руб. Эти затраты по-
ровну возьмут на себя фе-
деральный бюджет и казна 
края. Минтрансу и Минфину 
РФ предложено предоста-
вить эти деньги Росавтодо-
ру при формировании феде-
рального бюджета. 

Речь идет о двух объек-
тах. Первый – дорога по ул. 
Волочаевской, которая сое-
динит четвертый мост с ули-
цей Копылова. Ее протяжен-
ность составит почти 2,8 км, 

срок ввода в эксплуатацию – 
2018 год. На эту магистраль 
и уйдет львиная доля из об-
щей суммы средств – 6,75 
млрд.

Второй объект – транс-
портная развязка в микро-
районе «Тихие зори» на пра-
вобережье, которая обеспе-
чит съезд с четвертого мо-
ста к ледовой арене, где 
пройдет открытие Универ-
сиады. Протяженность про-
езжей части - более 2,2 км. 
На ее строительство будет 
выделено 480 млн. руб. 

Вот так нас выручит Уни-
версиада- 2019. 

В Рио 
летят не все  

Считанные дни остаются 
до открытия летних Олим-
пийских игр в Бразилии. Но, 
похоже, они пройдут без 
участия значительной части 
сборной команды России. 
21 июля Исполком Междуна-
родного олимпийского ко-
митета (МОК) по решению 
Спортивного Арбитражно-
го суда в Лозанне запретил 
68 российским легкоатле-
там участвовать в Олимпиа-
де в Рио-де-Жанейро, кото-
рая стартует 5 августа. МОК 
(WADA) рекомендовал меж-
дународным спортивным 
федерациям принять реше-
ние о  допуске к Олимпиаде 
только тех российских спор-
тсменов, которые не были 
уличены в допинге. А таких, 
к сожалению, много. Более 
того, скандалы с допингом 
могут лишить медалей не-
которых наших чемпионов 
зимней Олимпиады в Сочи. 
Под вопросом также уча-

стие российских спортсме-
нов на ближайших европей-
ских и мировых соревнова-
ниях, в том числе на терри-
тории РФ. 

Одним словом, вляпа-
лись мы с допингами по са-
мое не хочу. И другой стра-
не это могли бы и простить. 
Но Россия уже второй год 
под прессингом санкций За-
пада и США. Теперь вот и 
до спорта докатилась поли-
тика. Хотя кого тут винить, 
если допинг и в самом деле 
имел место? Жаль, что под 
запрет МОК попали и те, 
кто вел честную спортивную 
борьбу. 

Интересно, отправит ли 
В. Путин в отставку окон-
чательно опозорившего-
ся министра спорта Мутко? 
Не мог он не знать, что тво-
рится в российском спорте. 
Подставил и себя, и стра-
ну. Про позор нашей сбор-
ной на чемпионате Европы 
по футболу и вспоминать не 
хочется. Мутко – в отставку! 
Хватит мутить. 

Французский 
презент сибирячке  

11-летней 
скрипачке из 
Красноярска 
Даше Манза 
французский 
скрипичный 
мастер пода-
рил инстру-
мент ценой 
20 тыс. евро. 
Наша юная землячка была 
участницей международно-
го фестиваля «Москва при-
глашает друзей» Фонда Вла-
димира Спивакова. На фе-
стиваль съехались более 2 
тысяч одаренных детей из 
40 стран мира. Главным при-
зом фестиваля была скрип-
ка французского мастера 
Алана Карбонара, сделан-
ная из 400-летнего дерева. 
Мастер попросил Дашу во 
время концерта сыграть на 
дорогом инструменте. Она 
согласилась. И, очарован-
ный выступлением юной си-
бирячки, А. Карборан пода-
рил ей скрипку. 

Даша с шести лет зани-
мается в детской школе ис-
кусств № 8 Красноярска. Ду-
маю, мы о ней еще не раз ус-
лышим.

Юрий НИКОТИН.


