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Как мы уже сообщали, в пресс-центре «Комсомольской 
правды» прошел круглый стол на тему: «Выборы-2016. Пе-
резагрузка. Старт» с участием представителей КПРФ (Петр 
Медведев), «Единой России» (Сергей Толмачев), ЛДПР (Алек-
сандр Глисков), «Яблока» (Оксана Демченко), «Справедливой 
России» (Николай Трикман), «Патриотов России» (Иван Сере-
бряков). Политики обсудили предвыборную ситуацию. Пред-
ставители партий отметили, что нынешняя избирательная 
кампания, по всей вероятности, будет «грязной». Политтех-
нологи всеми доступными способами будут бороться с кон-
курентами. 

Первому на тему предстоящих выборов в Государ-
ственную думу и Законодательное собрание края по те-
лефону было предложено выступить политическому 
аналитику Юрию Москвичу. 

Юрий Николаевич сказал, что на этот раз партия власти бо-
лее серьезно подошла к выборам, единороссы впервые про-
вели праймериз. В то же время  
у оппозиции появился реальный 
шанс серьезно усилить свои по-
зиции по результатам сентябрь-
ских выборов.

История со спецвыпу-
ском газеты «Правда», о 
которой мы рассказали в 
предыдущем номере в ре-
плике «Лилипуты вяжут 
Гулливера», закончилась 
для нас благополучно.

 Когда утром 25 июля но-
мер подписывался в печать, 
стало известно следующее.

Решение крайизбирко-
ма о запрете распростране-
ния спецвыпуска «Правды» 
с изображениями Ленина и 
Сталина отменил Центриз-
бирком. На имя уполномо-
ченного представителя по 
финансовым вопросам В. И. 
Потехиной поступило пись-
мо (снимок слева).

«Уважаемая Валентина 
Ивановна!

Учитывая выводы рабочей 
группы по информационным 
спорам и иным вопросам ин-
формационного обеспече-
ния выборов Центральной 
избирательной комиссии от 
20.07.2016 г. № 7 и положи-
тельное заключение в отно-
шении агитационного ма-
териала «Правда» за июль 
2016 года, сообщаем об от-
зыве ранее выданного Вам 
(исх. 01 08/806 от 21.07.2016 
г.) письма -предупреждения.

Председатель крайизбир-
кома К. А. Бочаров».

Как видим, крайизбирком 
предвзято относится к агита-
ционным материалам КПРФ. 
Обратите внимание: Цен-
тризбирком еще 20 июля дал 
«добро» «Правде» со Стали-

История со спецвыпу-

Загнули 
так загнули!

ным и Лениным, а запрет вы-
шел 21 июля. Торопились го-
спода.

Мы же решили не спешить 
публиковать «разрешение» 
господина Бочарова и до-
ждаться официального пись-
ма Центризбиркома. 

Вот оно (снимок справа). 
***

Партийный сайт КПРФ 
politpros.com посвятил со-
бытиям в Красноярске та-
кую реплику:

«Избирательная комиссия 
Красноярского края считает, 
что Ленин и Сталин живы.

Осень – это не просто 
«прекрасная пора, очей оча-
рованье». Время чудное, не-
предсказуемое, а тут еще и 
выборы на носу, которые, по-
хоже, будут «жаркими». Об 
этом свидетельствует при-
сланное на имя уполномо-
ченного представителя по 
финансовым вопросам по-
литической партии «Комму-
нистическая партия Россий-
ской Федерации» В. И. По-
техиной предупреждение 
о недопустимости распро-
странения агитационного 
материала.

Красноярский избирком 
возмутил июльский «Ин-
формационный бюллетень 
«Правда». Никаких претен-
зий к тексту у комиссии не 
нашлось, а вот к иллюстра-
циям «прикопались»: де-
скать, коммунисты не могут 
публиковать на страницах 
агитационных материалов 

изображения В. И. Лени-
на и И. В. Сталина по при-
чине, что данные «физиче-
ские лица», то бишь Ленин и 
Сталин, не являются канди-
датами, выдвинутыми соот-
ветствующей политической 
партией». 

Посему Красноярский из-
бирком настоятельно реко-
мендует отозвать представ-
ленные агитматериалы и от-
казаться от их распростра-
нения.

Загнули так загнули. По-
лучается, Ленин (скончав-
шийся в 1924 году) и Сталин 
(ушедший из жизни в 1953 
году) являются физическими 
лицами?! 

Нет, конечно, нам, ком-
мунистам, по душе лозунги: 
«Ленин – жив!» и «Сталин – 
жив!», но любой здравомыс-
лящий человек прекрасно 
осознает, что в физическом 
плане живыми их считать 
нельзя. Живы их идеи, живы 
их сторонники, но не они 
сами. Поэтому официальное 
признание Ленина и Сталина 
«физическими лицами» по-
пахивает паранойей. 

А уж если многоуважае-
мая коллегия, составившая 
письмо, вдруг захочет при-
знать себя Лениным или Ста-
линым, Наполеоном или Лю-
довиком XVII? Тогда милости 
просим в «Кащенко», там бы-
стро объяснят, кто есть кто, 
не дожидаясь сентябрьских 
выборов».

politpros.com

Таков ущерб от корруп-
ции в стране за первое по-
лугодие 2016 года. 

Примечательно, что кор-
рупционеры согласились 
добровольно вернуть в 
бюджет только 1,4 млрд. ру-
блей. Остальное придется 
взыскивать по суду. С нача-
ла года органы смогли кон-
фисковать имущество кор-
рупционеров на 800 милли-
онов  рублей.

Для сравнения: в 2014 
году ущерб от коррупции 
составил 39 млрд. рублей, в 
2015 году - 43 млрд.

И никакой кризис не вли-
яет на рост! 

Развитие темы – в ко-
лонке «На злобу дня».

миллиарда  рублей.

28,5
Есть рост!

Окончание 
на 2-й стр.

Круглый стол

ПЕРВЫЕ термин «обо-
ротни в погонах» появил-
ся в «лихие» 1990-е, ког-
да одно за другим по-
следовали разоблачения 

сотрудников милиции, совме-
щавших борьбу с преступностью 
с соучастием в преступлениях. 
Спустя годы редкое когда-то яв-
ление перекочевало из мили-
ции, ставшей полицией, во все 
структуры российской власти. И 
сегодня можно уверенно конста-
тировать, что мы живем в стране 
оборотней. 

Открываешь ли свежую газе-
ту, смотришь ли ТВ, заходишь 
ли в Интернет, и – на тебе, чуть 
ли не каждый день новость об 
очередном оборотне. Это нынче 
и сенсацией назвать нельзя, так, 
привычное дело, почти норма жиз-
ни. Только города, фамилии, чины 
и ведомства разные. Уже не удивляешься, находя среди разо-
блаченных глав ведомств, крупных чиновников, губернаторов, 
мэров. По логике, вроде бы с этим злом идет борьба, коли аре-
стовывают. Но ведь – будем смотреть правде в глаза – корруп-
ционеров и взяточников не становится меньше. И возникает ощу-
щение, что прогнила вся вертикаль российской власти. 

Про мелких чиновников-взяточников говорить не будем – ме-
ста в газете не хватит. О разоблаченных оборотнях мэрах много 
было написано и сказано, так что повторяться не стоит. Их более 
десятка. Недавно список пополнил глава администрации Влади-
востока, доставленный в Лефортово вместе с замом. Кто на оче-
реди?

Неумолимо растет число оборотней среди глав регионов РФ. 
Как забыть дело губернатора Сахалинской области Хорошавина, 
у которого нашли при обыске миллионы в рублях и валюте, пред-
меты роскоши, в том числе коллекцию дорогих часов и украшен-
ную бриллиантами авторучку стоимостью 30 млн. руб. Матерый 
ворюга, его замы и министры несколько лет нагло обогащались, 
используя служебное положение. Годами обкрадывали населе-
ние одного из беднейших регионов страны, пока их не разобла-
чили. Днями следователи сообщили, что Хорошавину насчита-
ли взяток на полмиллиарда рублей. А сколько уворованных денег 
экс-губернатор и его сообщники упрятали на липовых и зарубеж-
ных счетах, мы вряд ли когда узнаем. Едва успели схватить с по-
личным сахалинского оборотня, как погорел на том же глава Ре-
спублики Коми Гайзер, числившийся в Москве несколько лет од-
ним из лучших региональных владык. Следом отправился в Ле-
фортово губернатор Кировской области Н. Белых, задержанный 
при получении взятки в 400 тысяч евро. И чутье подсказывает, 
что это не последние громкие дела. 

Как явствует из сообщений Генпрокуратуры РФ, в 2015 году 
установлено почти 6,8 тыс. фактов получения взяток должност-
ными лицами, что на 13% больше, чем в 2014 году. В первом по-
лугодии 2016 года зарегистрировано свыше 5 тыс. таких престу-
плений, что на 29,4% больше того же периода прошлого года. 

То есть число оборотней растет. Это свидетельство того, что 
настала необходимость решительно ужесточить наказание за по-
добные преступления, вернуть в УК статью о конфискации иму-
щества коррупционеров. 

Опасное для государства зло поразило уже верхние эшелоны 
структур, призванных организовывать борьбу с оборотнями. На 
днях за связь с криминалом арестованы семь сотрудников След-
ственного комитета России, трое из которых носят генеральские 
погоны. С поличным взяли под белы ручки заместителя началь-
ника столичного управления СКР Д. Никандрова, руководителя 
управления собственной безопасности М. Максименко и его за-
местителя А. Ламонова. Всё началось с того, что известный кри-
минальный авторитет Захарий Калашов по кличке Шакро Моло-
дой вышел на этих продажных генералов СКР с просьбой освобо-
дить из СИЗО своего близкого друга Кочуйкова по кличке Италья-
нец. Цена вопроса, как явствует из материалов дела, составила 
5 млн. долларов. Генерал Никандров приказал своим подчинён-
ным не подавать в суд ходатайство на продление ареста Кочуйко-
ва. В итоге Итальянца чуть не выпустили на свободу.

Скандал колоссальный. Ощущение, что в России реинкри-
нировалась знаменитая итальянская мафия «Коза ностра» с ее 
спрутом. Уголовное дело о получении взяток в особо крупном 
размере генералами СКР возбудил глава ведомства Бастрыкин. 
Но разбираться с оборотнями следователями, скорее всего, бу-
дет ФСБ. Да вот беда. Там тоже завелись оборотни. Дням и Мо-
сковский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам 
колонии бывшего сотрудника службы экономической безопасно-
сти ФСБ России И. Коробицина и к пяти годам бывшего сотруд-
ника столичного УФСБ М. Цуканова. Суд признал их виновными в 
вымогательстве 800 тыс. долларов у главы Федеральной службы 
регулирования алкогольного рынка И. Чуяна. За эту сумму взя-
точники в погонах обещали не создавать чиновнику проблем по 
своей линии работы. 

Такие вот «борцы» с преступностью. Заметим, ФСБ – это ана-
лог Комитета государственной безопасности бывшего СССР. И 
выясняется, что и здесь орудуют оборотни в погонах. Предате-
ли проникли в святая святых державы – главный штаб борьбы с 
коррупцией. Как говорится, дожили. Впору приступать к съемке 
детектива на основе подлинных фактов под называнием «След-
ствие ведут бандюки» с убойным эпизодом: в одной из камер Ле-
фортово экс-генералы из СКР и ФСБ чешут пятки вору в законе 
Шакро Молодому. 

26 июля оперативники провели обыски в кабинете и на квар-
тире главы Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) А. Бе-
льянинова и некоторых его подчиненных. При этом у Бельянино-
ва было обнаружено около 10 миллионов рублей, несколько со-
тен тысяч долларов и евро, коллекционные авторучки и дорогие 
предметы искусства. Хорошавин-два, однако! Операция в ФТС 
связана с делом о контрабанде алкоголя, фигурантом которо-
го выступает известный питерский бизнесмен Д. Михальченко. 
Его крышевали высокопоставленные сотрудники ФСТ и ФСБ. Их, 
скорее всего, посадят. 

А вот с Бельяниновым не так все просто. Он руководит ФТС 
с 2006 года. В начале своей карьеры служил в органах госбезо-
пасности и был сотрудником посольства в ГДР, где, по данным 
СМИ, познакомился с В. Путиным. После распада СССР работал 
в коммерческих структурах, в 2000 году стал генеральным дирек-
тором «Рособоронэкспорта». Потом возглавил ФСТ. Он, полага-
ют многие, из когорты неприкасаемых. Потому, как ранее Сер-
дюков, глава ФТС отделается легким испугом. Пока же Бельяни-
нов отправлен в отставку и остается лишь свидетелем по уголов-
ному делу. 

Подведем черту. Налицо факт усиления борьбы с коррупци-
ей в последнее время, в том числе в высших эшелонах власти. 
Идет серьезная зачистка. 28 июля стал днем больших кадровых 
перестановок и значимых отставок. В течение суток президент 
сменил четырех губернаторов, трех полпредов, посла и главу та-
можни. На их места назначены профильные специалисты и про-
веренные люди из силовых структур. Похоже, В. Путин загодя на-
чал кампанию по выборам президента в 2018 году. И одним из 
её козырей решил сделать борьбу с коррупцией, очищение вер-
тикали власти от оборотней всех мастей. Безошибочный ход! На-
род, уставший от чиновничьего беспредела и наглого разграбле-
ния страны, его поддержит. 

В августе красноярцы получат новые платежки за электричество. Тарифы измени-
лись с 1 июля, поэтому горожане получат обновленные квитанции. 

Цены на электричество выросли на 8,5%. Пресс-секретарь «Красноярскэнергосбыта» 
Оксана Коробейникова напомнила, что рост тарифов - явление традиционное:

-С момента прошлого повышения тарифов, которое было год назад, инфляция состави-
ла более 12%, то есть третий год подряд за электроэнергию рост тарифов ниже инфляци-
онного уровня. Это связано с политикой государства, в первую очередь, с установками, ко-
торые даны для всей системы ЖКХ. 

«Авторитетное радио».

День ото дня не легче
Такая у государства политика

Наши предки всегда были хозяева-
ми на своей земле. Земля-Кормилица 
была для них наивысшей ценностью. 
Их основным стремлением было со-
хранить и преумножить её богатства, 
передать их потомкам.

Советская власть помогла крестьянам 
продолжить лучшие исконные традиции. 
Воплощая в жизнь сталинский план пре-
образования природы, осваивая целин-
ные и залежные земли, развивая науку и 
промышленность, они добились беспре-
цедентных успехов. Их трудом была соз-
дана прочная основа продовольственной 
безопасности великой державы.

С уничтожением Советской вла-
сти во главу угла были насильствен-
но поставлены частные интересы гор-
стки эксплуататоров. Навязывая хищ-
нические подходы к освоению ресурсов 
и пренебрегая законами природы, оли-
гархический класс принялся истощать и 
загрязнять почву, застраивать сельско-
хозяйственные земли. Человек труда, 
крестьянин стал заложником чужих алч-
ных интересов. В угоду зарубежным эко-
номикам подорвана продовольственная 
безопасность России.

Сегодня село деградирует. По ос-
новным показателям оно оказалось от-
брошенным на десятки, а то и на сотни 
лет назад. Продолжается снижение пого-
ловья крупного рогатого скота. Уменьша-
ется производство мяса и молока. Уро-
жаи овощей и плодово-ягодных культур 
не удовлетворяют спрос населения. 

Несмотря на кризисные явления в 
агропромышленном секторе, не соз-
даются условия для ускоренного раз-
вития сельского хозяйства. Оно не по-
лучает доступных кредитов. Энергово-
оруженность отрасли постоянно снижа-
ется. Отсутствует система первичного 
семеноводства и питомн иководства, вы-
ращивания племенного молодняка. На-
конец, на селе не решаются социальные 
и кадровые проблемы.

К чему это привело, ощущает на 
себе каждый житель страны. Имея 
огромный потенциал развития сельско-
го хозяйства и богатейшие биоресурсы, 
Россия завозит половину продуктов пи-
тания из-за рубежа. При этом цены на 
продовольственные товары только за по-
следний год выросли в среднем на 40%, а 
по таким позициям, как рис, сахар, греч-
невая крупа и другие – в разы больше.

Этому пора положить конец! Разру-
шительная аграрная политика долж-
на быть решительно изменена в соот-
ветствии с принципами устойчивого 
развития. Её необходимо поставить на 
рельсы рационального, научно обосно-
ванного природопользования. Крестья-
нин должен вновь стать хозяином на сво-
ей земле. Это является нашей важней-
шей целью!

Для решения проблемы продоволь-

ственной безопасности Всероссийский Со-
вет работников агропромышленного ком-
плекса предлагает Программу восстановле-
ния АПК. 

Наша стратегия включает десять ша-
гов, десять приоритетных мер и реше-
ний, способных кардинальным образом 
улучшить ситуацию в сельском хозяй-
стве России.

1.Обеспечить агропромышленному 
комплексу достаточное государствен-
ное финансирование, налоговые префе-
ренции и льготы.

2.Укрепить материально-техниче-
скую базу АПК.

3.Решить проблему кадрового обеспе-
чения отрасли.

4. Восстановить и в дальнейшем со-
хранять плодородие почв.

5.Обеспечить население качествен-
ным отечественным продовольствием.

6.Сделать продовольственный рынок 
страны доступным для крестьян, иско-
ренив паучью сеть перекупщиков.

7. Возродить аграрную науку.
8.Воплотить в жизнь Программу со-

циального развития села.
9.Вернуться к рациональной лесной 

политике.
10.Создать законодательную базу 

для успешной реализации программы 
возрождения АПК.

Эффективность предлагаемой моде-
ли подтверждает деятельность таких пред-
приятий, как агрохолдинг «Звениговский» 
в Марий Эл, ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
ОАО «Емельяновка», ОАО «Дашковка», ФГУП 
«Пойма» в Подмосковье, СПК «Усольский 
свинокомплекс» в Иркутской области, кол-
хоз «Терновский» на Ставрополье и ряд дру-
гих. Такие предприятия заслужили полное 
право называться «островками социализ-
ма». Из года в год они демонстрируют вы-
сокие результаты и продолжают развивать-
ся даже в условиях экономического кризиса.

Программа КПРФ по подъёму россий-
ского села гарантирует быстрое и эф-
фективное решение самых сложных во-
просов развития российского агропро-
мышленного комплекса. 

Она способна вывести отечественную 
продукцию на самый высокий конкурентный 
уровень и восстановить продовольственную 
безопасность страны.

Всероссийский Совет работников агро-
промышленного комплекса обращается ко 
всем труженикам села, ко всем гражданам 
нашей страны с призывом поддержать про-
грамму КПРФ. Её реализация – единствен-
ный путь спасения отечественного сельско-
го хозяйства. Только на основе наших про-
граммных положений российское село смо-
жет быстро возродиться и стать гордостью 
нашей Отчизны!

Социально-экономическое развитие 
села – залог продовольственной безо-
пасности и независимости России! 

Âîññòàíîâèòü 
ïðîäîâîëüñòâåííóþ

áåçîïàñíîñòü Ðîññèè!
Обращение участников Всероссийского совета 

работников агропромышленного комплекса

Визит в крайизбирком

Заседание 
крайизбиркома

В субботу состоялось 
очередное заседание из-
бирательной комиссии 
Красноярского края.

Комиссия зарегистри-
ровала списки избира-
тельных объединений по-
литических партий «Ком-
мунистическая партия 
Российской Федерации» и 
«Коммунисты России» на 
выборах в Законодатель-
ное собрание.

Зарегистрированы кан-
дидаты в депутаты Госу-
дарственную думу по од-
номандатным округам.

Интересы избиратель-
ного объединения поли-
тическая партия «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации» на 
заседании представляли 
секретари крайкома пар-
тии Александр Амосов и 
Ирина Ковалёва.

Председатель краевой 
избирательной комиссии 
Константин Бочаров по-
здравил зарегистрирован-
ных кандидатов и пожелал 
им успехов в честной борь-
бе на выборах.



2 № 30 (747) 3 августа 2016 года

Адреса добрых делПрочти и подумай
«Денег нет, но вы держи-

тесь!» – эта фраза, слетев-
шая с уст российского пре-
мьера 23 мая в Крыму в от-
вет на жалобу по поводу 
того, что пенсии не индек-
сируются, стала уже насто-
ящим народным слоганом 
предвыборной кампании 
«Единой России». 

Cтоль откровенное выска-
зывание высшего чиновни-
ка особенно выпукло выгля-
дит на фоне его же недавне-
го выступления на пленар-
ном заседании второго этапа 
XV съезда «Единой России». 
С высокой партийной трибу-
ны Дмитрий Медведев, он же 
лидер партии власти, изло-
жил основные тезисы пред-
выборной программы «ЕдРа», 
которые и по точности, и по 
искренности, и по адекватно-
сти существенно уступают его 
крымской импровизации. 

Как всегда  безукоризнен-
но элегантный, в костюме от 
Brioni, Дмитрий Медведев с 
трибуны партийного съезда 
сделал столь же элегантные 
и столь же далёкие от россий-
ских реалий заявления, как и 
его платье. Во-первых, пре-
мьер сообщил собравшим-
ся, что он и его соратники по 
партии умеют принимать ре-
шения, но, самое главное, их 
умеют выполнять и нести за 
них ответственность, чем по-
верг наблюдателей в некото-
рое замешательство. О какой 
такой ответственности идёт 
речь? Ведь ещё ни один еди-
норосс не ответил за свою 
неприглядную деятельность: 
всякий раз, когда прокурату-
ра или Следственный коми-
тет возбуждают уголовные 
дела против выдающихся де-
ятелей «Единой России», будь 
то губернаторы, мэры или ми-
нистры, в тот же день, ещё до 
завершения следственных 
действий и вынесения вер-
дикта суда, их исключают из 
правящей партии. Вроде как 
«Единая Россия» тут ни при 
чём: мол, эти жулики и лихо-
имцы никакого к ней отноше-
ния не имеют. Словом, «пре-
зумпция невиновности пра-
вящей партии» действует как 
хорошо отлаженный часовой 
механизм.

Особенно забавно на этом 
фоне выглядит до сих пор раз-
мещённое на официальном 
сайте единороссов Сахалина 
сообщение о состоявшемся 
незадолго до ареста (за кор-
рупцию) выступлении бывше-
го губернатора Александра 
Хорошавина на торжествен-
ном собрании, посвящённом 
празднованию Дня работни-
ка прокуратуры. Хорошавин 
призвал: «На новый уровень 
предстоит вывести взаимо-
действие региональной вла-
сти и прокуратуры по таким 
направлениям, как соблюде-
ние прав и свобод граждан, 
противодействие коррупции, 
экстремизму, борьба с пре-
ступностью, соблюдение тру-
дового законодательства», 
после чего вручил прокурор-
ским работникам ряд почёт-
ных грамот правительства Са-
халинской области и благо-
дарностей губернатора. Это 
было 12 января 2015 года. 

3 марта 2016 года Хоро-
шавина задержали по подо-
зрению в получении взятки на 
сумму 5,6 миллиона долла-
ров, а уже 11 марта его член-
ство в партии было приоста-
новлено. Такая вот партий-
ная «ответственность». Между 
прочим, Хорошавин являлся 
членом президиума генераль-
ного совета «Единой России». 

Впрочем, возможно, го-
сподин Медведев имел в виду 
что-то иное, говоря об ответ-
ственности единороссов за 
содеянное. Сказанное весьма 
похоже на предостережение 
однопартийцам, что попа-
даться на коррупции не сто-
ит, иначе потеряют партбилет 

и все причитающиеся к нему 
блага. 

Да и перед избирателями 
не очень-то приятно отвечать 
на всякие неудобные вопро-
сы. Избирателю ведь не ска-
жешь: «В дебатах участвовать 
отказываемся». Надо что-то 
говорить, отчитываться о ре-
зультатах: выборы есть вы-
боры. А если позитивных ре-
зультатов нет, то приходится 
делать вид, что они есть или 
что они непременно ожида-
ются в ближайшем будущем. 
Собственно говоря, к столь 
нехитрому резюме можно 
свести спич Медведева на 
партийном съезде. Почти как 
по Некрасову: вольготно и ве-
село живётся на Руси, но бу-
дет ещё краше. «Мы знаем, 
как сделать жизнь в стране 
лучше. В партии огромное ко-
личество наших товарищей, 
которые способны работать 
над исполнением этих целей 
постоянно, и ночь, и день», – 
признался Дмитрий Медве-
дев и даже не покраснел. 

Из доклада Д. Медведева: 
«По инициативе президента, 
по инициативе партии, есте-
ственно, при поддержке пра-
вительства был запущен про-
ект по строительству и ремон-
ту детских садов. В резуль-
тате практически все дети в 
возрасте от трёх до семи лет 
сейчас могут ходить в сади-
ки. Я напомню, что с 2013 по 
2015 год было создано 1 мил-
лион 350 тысяч мест в детских 
садах. Это очень хороший ре-
зультат». 

А вот данные Росстата: 
число дошкольных образова-
тельных организаций (ДОО) 
составило в 2000 году всего 
51,3 тыс., при этом числен-
ность воспитанников, прихо-
дящихся на каждые 100 мест 
в дошкольных образователь-
ных организациях, состав-
ляла 81 человек. В 2013 году 
насчитывалось уже 43,2 тыс. 
ДОО, их заполняемость со-
ставила 105 человек на каж-
дые 100 мест. На начало 2014 
года 2 миллиона 717,6 тыс. 
детей нуждались в устрой-
стве в дошкольные образова-
тельные организации. А если 
учесть, что в 1990 году в Рос-
сии действовали 87,9 тыс. 
ДОО, то действительные, а 
не мнимые «достижения» ны-
нешней «партии власти» на 
этом направлении становятся 
очевидными. 

Тем не менее Дмитрий 
Медведев бодро заявил: 
«Нужно активно заняться ре-
шением вопросов устройства 
в детские дошкольные уч-
реждения детей до трёх лет. 
Прошу партию самым внима-
тельным образом следить за 
этим». 

Особо хотелось бы обра-
тить внимание Д. А. Медведе-
ва на то, что сегодня 9,5 тыс. 
населённых пунктов с чис-
ленностью населения от 300 
до 1,5 тыс. человек не имеют 
детских садов. 877 из них на-
ходятся на расстоянии свы-
ше 25 км до ближайшего дет-
ского сада. При этом для тре-
ти таких населённых пунктов 
не доступен общественный 
транспорт. Так, в Вологодской 
области 17% населённых пун-
ктов не имеют детских садов, 
в Астраханской – 89% (!). Поч-
ти 6 тыс. поселений не име-
ют общеобразовательных уч-
реждений, от 940 из них до 
ближайшей школы – более 

25 км. Среднесписочная чис-
ленность отдельных катего-
рий педагогических работни-
ков уменьшилась в 2014 году 
на 18,8 тыс. человек. Над учи-
телями просто измываются: в 
системе образования в 2014-
м были трудоустроены только 
52,8% от числа уволенных. 

При этом с наигранным оп-
тимизмом премьер высказал-
ся по средним школам: «Се-
годня у нас в стране многие 
дети учатся во вторую и, к со-
жалению, даже в третью сме-
ну. Поэтому наша цель – в бли-
жайшие 10 лет создать свыше 
6,5 млн. новых школьных мест. 
Мы все вместе этой програм-
мой займёмся, она действи-
тельно абсолютно объединя-
ющая». Однако бесстрастный 
Росстат и тут может попра-
вить «лучезарного» Медве-
дева: число государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций в 
2000/2001 учебном году со-
ставляло 68,1 тыс., а 
в 2015/2016 учебном 
году – уже 42,6 тыс. 
Причём только за по-
следние 5 лет коли-
чество школ сокра-
тилось на 7,5 тыс. 

«Забота» «ЕР» о 
развитии среднего 
образования требу-
ет отдельного раз-
говора: пресловутая 
«оптимизация» про-
водится здесь с не-
бывалым размахом. 
Так, по данным Счёт-
ной палаты, в 2014 
году были ликвиди-
рованы 592 образо-
вательные организа-
ции и реорганизова-
ны 2030. В течение 2015–2018 
годов запланировано ликви-
дировать или реорганизовать 
ещё 3639 образовательных 
организаций. 

Ситуация, как бы того ни 
хотелось Д. Медведеву, в бли-
жайшие годы только ухудшит-
ся, если он останется у вла-
сти, так как возглавляемое им 
правительство только в 2016 
году уменьшит ассигнования 
на оплату труда педагогиче-
ских, медицинских и соци-
альных работников на общую 
сумму 34,2 млрд. рублей. В 
частности, будут сокращены 
на 24,1 млрд. рублей бюджет-
ные ассигнования на зарпла-
ту педагогических работников 
федеральных учреждений. 
Расходы на программу «Раз-
витие образования» в 2016 
году снизятся на 9,1% – до 
403,994 млрд. рублей. В том 
числе на подпрограмму до-
школьного образования бу-
дет выделено на 31,6 млрд. 
рублей меньше запланиро-
ванного, на подпрограмму 
профессионального образо-
вания – на 3,454 млрд. рублей 
меньше. 

Не оставил своим внима-
нием докладчик и столь вол-
нующий миллионы избирате-
лей вопрос, как аховая ситуа-
ция в здравоохранении: «Ещё 
одно важнейшее направле-
ние нашей работы — вопро-
сы здравоохранения. Людям 
нужны современные боль-
ницы и поликлиники, компе-
тентные врачи, качественные 
лекарства. Тема большая – от 
подготовки врачей и медсе-
стёр до развития фармако-
логического рынка, от строи-
тельства высокотехнологич-
ных медицинских центров до 

открытия амбулаторных пун-
ктов на селе. Ни одно из этих 
направлений, подчёркиваю, 
«Единая Россия» не оставила 
без внимания». 

Комментируя эти сло-
ва премьера, хочется напом-
нить: одно из неофициаль-
ных прозвищ Д. Медведева – 
«Мистер очевидность». С ним 
очень сложно бывает не со-
гласиться: ну да, вода – всег-
да мокрая, снег – холодный, 
Волга впадает в Каспийское 
море, а «людям нужны со-
временные больницы и поли-
клиники, компетентные вра-
чи, качественные лекарства». 
Разве с такими утверждения-
ми поспоришь? Вопросы вы-
зывают не банальные утверж-
дения, а результаты работы 
возглавляемого «Мистером 
очевидность» правительства. 
Если говорить об «оптими-
зации здравоохранения», то 
её последствия наглядно ви-
дят все. Согласно результа-

там проверки Счётной пала-
ты, в России 17,5 тысячи на-
селённых пунктов вообще 
не имеют медицинской ин-
фраструктуры, из них более 
11 тыс. расположены на рас-
стоянии свыше 20 км до бли-
жайшей медорганизации, где 
есть врач. При этом 35% на-
селённых пунктов не охваче-
ны общественным транспор-
том. А 879 малых населённых 
пунктов вообще не прикре-
плены ни к одному ФАПу или 
офису врачей общей практи-
ки. По данным на конец 2014 
года, в медицинских органи-
зациях государственной и му-
ниципальной систем здраво-
охранения регионов сокра-
щено 33 757 коек, что привело 
к росту внутрибольничной ле-
тальности. В ходе «оптимиза-
ции» сети Счётная палата от-
метила продолжающееся со-
кращение числа медработни-
ков. По данным Росстата, их 
число снизилось за год на 90 
тыс. человек при сохранении 
высокого уровня совмести-
тельства – около 140%. 

А вот что сказано о состоя-
нии здравоохранения России 
в докладе чрезвычайного Пи-
роговского съезда врачей 21 
мая 2016 года: 

«Опираясь на результаты 
опроса десятков тысяч вра-
чей, мы заявляем, что для 
реформирования здравоох-
ранения избран ошибочный 
путь, который может привести 
к непоправимым и катастро-
фическим последствиям, по-
скольку: непродуманные, не-
системные, не основанные на 
научных данных и прогнозах 
специалистов, хаотические, 
преимущественно админи-
стративные действия, пред-

принимаемые «реформен-
ные преобразования» и меры 
не дают должного результата, 
а только способствуют даль-
нейшей деградации системы 
здравоохранения; происхо-
дят неконтролируемая госу-
дарством коммерциализация 
здравоохранения и транс-
формация медицинской по-
мощи в примитивный рыноч-
ный медицинский бизнес. 
Медицинская помощь ста-
новится всё более платной, 
всё менее доступной граж-
данам страны и менее каче-
ственной; значительных мас-
штабов достигают непрофес-
сионализм и некомпетент-
ность управления отраслью, 
а подпитывающая их корруп-
ция и мздоимство приобре-
тают угрожающий размах, что 
становится угрозой для всей 
социальной системы госу-
дарства; ликвидация форпо-
стов здравоохранения (ФА-
Пов, врачебных амбулаторий, 

сельских участ-
ковых больниц) 
– «первой ли-
нии обороны» 
– не прибли-
зила, а только 
отодвинула ме-
дицинскую по-
мощь от насе-
ления; нараста-
ющая платность 
м е д и ц и н с к о й 
помощи в го-
сударственном 
секторе здраво-
охранения сде-
лала для боль-
шей части на-
селения мало-
доступной или 
н е д о с т у п н о й 

современную и полноцен-
ную медицинскую помощь; 
ослабление государствен-
ного контроля за деятельно-
стью фармацевтической сфе-
ры, рост цен на лекарствен-
ные средства, искусственное 
«вымывание» дешёвых препа-
ратов из ассортимента аптек 
в силу недоступности доро-
гостоящих замещающих им-
портных лекарств привели к 
ухудшению возможностей ле-
чения «простых» и на ранних 
стадиях сложных заболева-
ний, что повлекло увеличение 
патологии, требующей высо-
котехнологичной и ещё менее 
доступной для населения ме-
дицинской помощи; объеди-
нение районных поликлиник 
с концентрацией специализи-
рованной медицинской помо-
щи в центральных поликлини-
ках усложнило работу врачей, 
удлинило «маршрут» и соз-
дало дополнительные труд-
ности для больных, вызывает 
обоснованное недовольство 
населения; не диверсифика-
ция, а безответственная лик-
видация больниц для после-
дующей их распродажи как 
«бросовой» недвижимости 
обусловливает уменьшение 
доступности стационарной 
медицинской помощи, созда-
ние недопустимо длительной 
и влияющей на исход заболе-
ваний очерёдности в госпита-
лизации порождает условия 
для расслоения населения на 
имеющих и не имеющих воз-
можность платить за специа-
лизированную стационарную 
медицинскую помощь; прово-
димая «оптимизация» в здра-
воохранении вылилась в мас-
штабное безответственное и 
необоснованное механиче-

Блеф Росстат 
против 

Медведева

ское сокращение врачебных 
должностей с недостаточно 
продуманными результатами 
и последствиями; оплата тру-
да – скудное и позорное для 
страны нищенское государ-
ственное содержание врачей 
и медицинских сестёр – сей-
час значительно ниже, чем у 
самых низкоквалифициро-
ванных рабочих, что снижа-
ет общественное признание 
профессии, ведёт к снижению 
качества медицинской помо-
щи; постыдно и унизитель-
но, когда врачи и медицин-
ские сёстры получают от па-
циентов недоплаченное госу-
дарством. В том есть вина не 
только медицинских работ-
ников, но и государства. Это 
надо признать и исправить, а 
не сокращать субсидиарную 
ответственность государства, 
как это сейчас происходит; 
государство целенаправлен-
но и последовательно уходит 
от ответственности за охрану 
здоровья граждан, перекла-
дывая всё на их плечи и кар-
ман, а также за состояние си-
стемы здравоохранения и не 
осуществляет должной защи-
ты прав и профессиональных 
интересов врачей и медицин-
ских сестёр». 

Примечательно, что съезд 
врачей обратился к Медве-
деву лично с письмом, в ко-
тором были названы ключе-
вые проблемы здравоохране-
ния и пути их решения. Одна-
ко в своём докладе на съезде 
«Единой России» Д. Медве-
дев этого обращения не упо-
мянул. 

Больших успехов, по мне-
нию Д. Медведева, возглав-
ляемое им правительство до-
стигло на ниве строитель-
ства дорог. Вот цитата из до-
клада: «По итогам 2015 года, 
доля федеральных дорог, ко-
торые соответствуют совре-
менным требованиям, вырос-
ла до двух третей от их общей 
протяжённости. Я прямо ска-
жу, это лучший показатель за 
последние 25 лет». Откуда 
премьер взял эти цифры, по-
нять трудно. 

По данным подотчётной Д. 
Медведеву государственной 
компании «АВТОДОР», про-
тяжённость дорог федераль-
ного значения составила на 1 
января 2015 года 51 704,1 км, 
в том числе с твёрдым по-
крытием – 51 522,9 км; тех-
ническим характеристикам, 
отвечающим классу «автома-
гистраль» (категория IА) со-
ответствует 512,8 км, техни-
ческим характеристикам, от-
вечающим классу «скорост-
ные автомобильные дороги» 
(категория IБ), соответствует 
4573,4 км. Общая протяжён-
ность автомобильных дорог 
IА и IБ технических категорий 
составляет менее 1% от об-
щей протяжённости автомо-
бильных дорог. 4313,9 км до-
рог категории IА и IБ, соот-
ветствующих современным 
требованиям, расположе-
ны на федеральной дорож-
ной сети и составляют 8,3% 
процента от её протяжённо-
сти, но никак не «две трети» 
(66,6%). 

Говоря о дорогах, Д. Мед-
ведев «забыл» сказать и о 
многочисленных коррупцион-
ных скандалах, которые со-
провождают их строитель-
ство. Объём нарушений при 
исполнении федерального 
бюджета в 2015 году, по пред-
варительным данным Счёт-
ной палаты, составил 440 
млрд. рублей. В лидерах по 
количеству нарушений – Ро-
савтодор, сообщила журна-
листам глава Счётной палаты. 

При тотальном провале 
практически во всех сферах 
экономики и социальной жиз-
ни «партии власти» остаётся 
лишь выдавать желаемое за 
действительное и лучезарно 
улыбаться. 

В городском лесопарке Сосновоборска прошел оче-
редной субботник под девизом «Удиви природу». 

В нём приняли участие известные в городе люди –  моло-
дой депутат-коммунист Денис Лычковский и лидер сосно-
воборских комсомольцев Денис Денисов. Подводя итог, мы, 
комсомольцы Сосновоборска, призываем жителей города 
и страны выходить на субботники и удивлять природу наве-
денным порядком.

Пресс-служба Сосновоборского горкома КПРФ.

Вновь и вновь со-
сновоборские ком-
сомольцы во главе 
со своим лидером 
Денисом Денисо-
вым прорывают 
информационную 
блокаду. 

Ни дня не прохо-
дит, чтобы молодые 
патриоты города не 
распространяли га-
зету краевого коми-
тета КПРФ «За По-
беду!» и информа-
ционный бюллетень 
«Правда». 

Пресс-служба 
Сосновоборского 

ЛКСМ РФ.

Настроение избирателей 
отнюдь не улучшилось, они 
поняли, что кризис – это все-
рьез и надолго. По данным 
социологических исследо-
ваний, в России значитель-
ное количество людей (70%) 
перестали доверять словам, 
сегодня нужны люди, спо-
собные решать проблемы. 

Оксана Демченко 
(«Яблоко»): 

– На этот раз голосовать 
будут не за партии и их про-
граммы, а за конкретных по-
литиков, которые смогли 
что-то сделать. Наша задача 
– пригласить на выборы из-
бирателя, который ранее их 
игнорировал.

Артем Тарасов, предсе-
датель совета директоров 

ООО «Институт 
инвестиций»: 

– Власти в течение многих 
лет внушали людям, что от 
них ничего не зависит. И они 
правы, от населения дей-
ствительно ничего не зави-
сит все дни, кроме дня выбо-
ров. Думаю, если на выборы 
придет большинство, наша 
жизнь изменится.

Сергей Толма-
чев («Единая Рос-
сия»): 

– Согласен, 
что сегодня нуж-
ны люди дела. Курс 
президента на кон-
к у р е н т о с п о с о б -
ность, легитим-
ность, открытость 
оправдан. Важна 
честность при под-
счете голосов на 
выборах. Нужно 
идти к людям. 

Иван Серебряков 
(«Патриоты России»): 

– Не сомневаюсь, что пре-
зидент заинтересован в чест-
ных выборах, другое дело, 
заинтересованы ли в этом 
чиновники на местах. В на-
шей партии не политическая 
программа, а конкретный 
план. Крайизбирком принял 
решение об отстранении А. 
Быкова от участия в выборах, 
ссылаясь на ЦИК. Будем об-
жаловать это решение.

Петр Медведев 
(КПРФ): 

– За последние годы «Еди-
ная Россия» сделала все, 
чтобы люди не ходили на вы-
боры. Люди голосуют за пар-
тию конкретных дел, партию, 
которая бы отстаивала их ин-
тересы. Мы три года бьемся 

в Законодательном собра-
нии за закон о «детях вой-
ны». И всякий раз его блоки-
рует единороссовское боль-
шинство. Власть занимается 
в основном внешней поли-
тикой, и никто не занимает-
ся нашими внутренними про-
блемами. Пока мы не изме-
ним политический строй, ни-
чего в стране не изменится. 
У «ЕР» отсутствует кадровая 
политика. Люди фактически 
брошены на произвол судь-
бы – живи как хочешь. Явка 
на выборах не будет боль-
шой, люди разочарованы по-
литикой нынешней власти.

Александр 
Глисков (ЛДПР): 

– Городская администра-
ция сегодня занимается вы-
борами, другие проблемы её 
не интересуют. К зиме надо 

готовиться уже сейчас. Депу-
татам надо не давать спуску 
чиновникам.

Николай Трикман 
(«Справедливая Россия»): 

– В феврале 2016 года 
мы приняли партийный про-
ект, где предлагаем отменить 
транспортный налог, плату за 
капитальный ремонт, шесть 
соток земли предоставлять 
гражданам бесплатно. Соз-
дано около 80 центров оказа-
ния россиянам правовой по-
мощи. «Единая Россия» за-
интересована в минималь-
ной явке на выборы: чем 
меньше избирателей придет 
на выборы, тем лучше пар-
тии власти. «СР» борется за 
справедливую власть, спра-
ведливую жизнь.

Оксана Демченко: 
– Нужно говорить о том, 

что действительно интере-
сует население. Возьмем ст. 
42 Конституции РФ, где го-
ворится о том, что каждый 
гражданин РФ имеет право 
на благоприятную окружаю-
щую среду. С 1 августа в оче-
редной раз повышают тари-
фы на коммунальные услуги.

Артем Тарасов: 
– Чем больше проблем бу-

дет у населения, тем боль-
ше вероятность, что люди 
не пойдут на выборы. Вну-
тренние проблемы отрыва-

ют человека от обществен-
ной жизни.

Сергей Толмачев: 
– Был задан вопрос об Ин-

тернете. На мой взгляд, Все-
мирная сеть – не параллель-
ная реальность и не отдуши-
на, это дискуссионная пло-
щадка.

Иван Серебряков: 
– У Интернета большие 

перспективы, но сегодня 
важнее непосредственное 
общение с избирателем. Ин-
тернет дает возможность лю-
дям высказать свое мнение. 
Здесь уже говорили о «паро-
возах» на выборах. 

Думаю, что, поставив во 
главе партийного списка 
первых лиц города и края, 
«ЕР» с самого начала идет на 
обман избирателя. 

Неужели губернатор дей-
ствительно собирается идти 
в депутаты?

Петр Медведев: 
– К сожалению, сегод-

ня все решают деньги. Нуж-
но продумать систему реа-
лизации решений власти, в 
том числе президента. Ведь 
решений, в том числе хоро-
ших, принимается много, но 
с реализацией большая про-
блема.

Сергей Толмачев: 
– Интересы красноярцев 

в Госдуме должны представ-

лять красноярцы. На нынеш-
них выборах важным будет 
личностный фактор – голо-
совать будут за тех, кто что-
то сделал.

Иван Серебряков: 
– Мы идем на выборы с 

конкретным планом. Во-
первых, нужно провести 
аудит всех властных струк-
тур. Во-вторых, политика 
должна быть направлена на 
интересы и здоровье семьи. 
Все проблемы – это след-
ствие, причины в неэффек-
тивной работе власти. 

Петр Медведев: 
– Самое страшное, что 

власть переложила все про-
блемы на плечи населения. В 
Программе КПРФ четкая по-
зиция по  основным пробле-
мам, в том числе по продук-
там питания. 

Стоит вопрос о ревизии 
– какова истинная потреб-
ность населения края в тех 
или иных продуктах. В нашей 
Программе есть ответ на во-
прос, как выйти из кризиса.

Николай Трикман: 
– Программа «Справедли-

вой России» называется «25 
справедливых законов». Са-
мой серьезной проблемой 
сегодня является расслое-
ние общества. 

Разница между бедными 
богатыми составляет 17 раз.

Александр Глисков: 
– ЛДПР на политической 

арене 30 лет. Из 600 млрд. 
рублей налогов в крае оста-
ется только 200 млрд. Мы –
самая последовательная и 
профессиональная партия. У 
нас нет «паровозов», бизнес-
менов и артистов. Мы – про-
фессионалы и рассчитываем 
на второе место по результа-
там выборов.

Петр Медведев: 
– Пока краем руководили 

красноярцы, все было бла-
гополучно. Ни один из при-
шельцев ничего не сделал 
для развития региона. Да и 
как он может развиваться, 
если до сих пор нет конкрет-
ной программы действий.

***
Вот в таком ключе на кру-

глом столе выступали пред-
ставители основных поли-
тических партий края. Ду-
маю, разговор был полезен, 
во всяком случае, желающие 
могли получить некоторое 
представление об установ-
ках партий на выборы 2016 
года.  

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Фото автора.
Подробный текст высту-

пления П. П. Медведева на 
круглом столе читайте в 
следующем номере.

На выборах должны победить люди дела
Красноярские политики собрались за круглым столом

Окончание 
Начало на 1-й стр.

Кошелёк и жизнь Зарплата

Средняя красноярская 
зарплата в кризис бьет но-
вые рекорды, преодолев 
отметку 37 тыс. руб., ут-
верждают данные стати-
стиков. 

Больше всех по традиции 
получают нефтяники – око-
ло 90 тыс. Новосибирскстат 
подсчитал уровень средне-
месячной номинальной на-
численной заработной платы 
работников предприятий и 
организаций в регионах Си-
бири. Как уточняется, сум-
ма включает налоги и другие 
удержания в соответствии 
с законодательством РФ. 
Красноярцы получают все 
больше и больше

По итогам января-мая 
2016 г. размер вознаграж-
дения в среднем по округу 
(СФО) преодолел новую от-
метку 30 тыс. руб. и составил 
30 074 руб.

Первое место среди субъ-
ектов СФО по величине зар-
платы, как обычно, занял 
Красноярский край. Кста-
ти, регион также вышел в 
этом плане на новый уро-
вень, преодолев планку 37 
тыс. руб. По данным Ново-
сибирскстата, среднемесяч-
ная номинальная начислен-
ная заработная плата по ито-
гам пяти месяцев в крае со-
ставила 37 199 руб.

При этом по итогам 
января -апреля сумма была 
36,2 тыс. руб., а по итогам 
2015 г. – 35,7 тыс. Самыми 
обеспеченными считаются 
работники добывающей от-
расли. Их зарплату в рассма-
триваемом периоде оценили 
в почти 89,4 тыс. рублей.

С большим отрывом от-
стает обрабатывающий сек-
тор – около 45,2 тыс. руб., 
который идет вторым, а на 
третьем месте – чиновни-
ки со средним доходом 44,6 
тыс. рублей.

На дне рейтинга красно-
ярских зарплат без измене-
ний: последние места зани-
мают рыбоводство и сель-
ское хозяйство – от 14 до 
18,5 тыс. рублей.

Отметим, что сумма сред-
немесячной номинальной 
начисленной зарплаты – поч-
ти 37,2 тыс. руб. – фигуриру-
ет и в новом отчете Красно-
ярскстата. Но при этом, по 
информации краевых стати-
стиков, если оценивать сум-
му зарплаты только за май, 
то она вышла более внуши-
тельной – свыше 40,9 тыс. 
руб. А за период январь- май 
2016 г. она корректируется в 
меньшую сторону.

Селяне - на дне 
рейтингаБедный, 

ещё беднее
Доля населения России, 

у которого денег не хватает 
на покупку одежды или даже 
продуктов питания, в июне 
увеличилась до 41,4%, хотя 
в мае показатель составлял 
около 40%.

При этом доля тех, кто оце-
нивает свое материальное по-
ложение как плохое или очень 
плохое, выросла до 23,2%. 
Крайне бедными, у кого денег 
не хватает даже на еду, счита-
ют себя 10% семей.

Экономия на потреблении 
товаров и услуг продолжает 
оставаться наиболее распро-
страненной стратегией адап-
тации населения к экономи-
ческим изменениям. Майские 
опросы показали, что 78% се-
мей экономили на расходах в 
течение последних трех меся-
цев. Самые большие опасе-
ния у россиян вызывает воз-
можное подорожание товаров 
или потеря сбережений.

Наряду с этим число тех, 
кто считает, что самые тяже-
лые времена остались в про-
шлом, становится больше.

РБК.
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КПРФ - за здоровый образ жизни

Пропагандисту на заметкуВыборный процесс

Интерес россиян к вы-
борам в Госдуму снизил-
ся на четверть по сравне-
нию с 2011 годом, пока-
зывают итоги опроса «Ле-
вада-центра». Кроме того, 
оказалось, что электорат 
коммунистов и справедли-
вороссов ориентирован на 
продуманную программу 
больше, чем избиратели 
«Единой России» и ЛДПР. 
90% опрошенных не име-
ют представления о том, 
чем занимался эти годы 
парламент, при этом 62% 
считают, что он работал 
плохо. Эта динамика так-
же хуже, чем в 2011 году.

Корреспондент информа-
ционного агентства Regions.
ru обратился к парламента-
риям с предложением про-
комментировать результаты 
опроса. Заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя 
комитета Государственной 

думы по науке и наукоемким 
технологиям Д.  Г.  Новиков 
высказал следующее мне-
ние: 

– Хочу напомнить, что про-
шлые кампании по выборам 
в Госдуму приходились на 
осень, то есть на время акти-
визации политической жиз-
ни, а день голосования при-
ходился на декабрь. Лето же 
– время традиционного спа-
да политической жизни. Это 
период, когда люди набира-
ются сил после трудового 
года, стараются отдохнуть, 
пройти курсы оздоровления, 
занимаются огородными де-
лами, готовят детей в школу. 
Информационное поле в это 
время тоже в меньшей степе-
ни занято политическими со-
бытиями, основные дискус-
сионные программы не вы-
ходят по причине отпусков их 
коллективов.

Так вот, перенос даты вы-
боров на сентябрь привел 

Неполитизированный сентябрь
к тому, что разгар нынеш-
ней предвыборной кампании 
приходится на совсем непо-
литизированный период, и 
проводимые сейчас опросы 
как раз все это и отражают. 
Считаю, что те, кто иниции-
ровал перенос даты голосо-
вания, на это и рассчитыва-
ли. Когда снижается актив-
ность политической жизни, 
снижается и явка на выбо-
ры, растут возможности для 
разного рода манипуляций, 
мобилизации провластного 
и зависимого от чиновников 
электората.

Что касается электораль-
ных предпочтений граждан, 
то если говорить о ЛДПР и 
«Единой России», то о ре-
альных программах там во-
обще сказать нечего. Между 
тем избиратели, исповедую-
щие левые взгляды и ценно-
сти, – это люди, которые бо-
лее внимательно относятся 
к политике, социально-эко-

номическим, общественным 
тенденциям. И для них, ко-
нечно, важно содержание 
того, что предлагают партии. 
Именно поэтому КПРФ к сво-
им программным докумен-
там относится не формаль-
но, а скрупулезно. И мы всег-
да стремимся пунктуально 
выполнять все то, что обеща-
ли своим избирателям.

Но и лидерский фактор, 
безусловно, присутствует у 
нас. Если говорить о Генна-
дии Андреевиче Зюганове, 
то он как руководитель пар-
тии имеет наибольшие воз-
можности выступать в эфи-
ре, встречаться с людьми и 
доносить до них все наши 
программные положения. 
В этом отношении у нас нет 
никакого дисбаланса. Про-
грамма партии только тогда 
может получить поддержку, 
вызвать интерес и уважение, 
когда о ней говорят, когда 
она находится в поле зрения 

граждан благодаря и лидеру 
партии, и всему партийному 
активу.

Большинство избирате-
лей мало осведомлены о ра-
боте парламента, и это дей-
ствительно так. Во многом 
это связано с издержками 
информационной политики. 
К сожалению, многие СМИ 
если и освещают деятель-
ность законодателей, то за-
частую лишь какие-то эпа-
тажные выступления от-
дельных депутатов, какие-то 
внешне яркие, но не очень 
содержательные события. 
А с другой стороны, преоб-
ладает самый что ни на есть 
официоз. Все это, конеч-
но, не формирует должного 
представления о том, как ра-
ботает парламент, какие ак-
туальные законы, способные 
влиять на жизнь граждан, в 
парламенте обсуждаются.

www.kprf.ru

Те, кто переносил дату выборов в Госдуму, рассчитывали на снижение активности политической жизни.

КПРФ.ТВ разместил в сети новый ро-
лик, разъясняющий одно из ключевых 
положений «Десяти тезисов Зюганова» 
– предложение о национализации дохо-
дов от нефтегазовой отрасли и направ-
ление этих средств не на прокорм оли-
гархов, а на развитие реального произ-
водства и социальную поддержку граж-
дан.

Нефть – природная маслянистая горю-
чая жидкость со специфическим запахом, 
применяющаяся в промышленности.

На самом же деле – 
это сильнейший нар-
котик для страны. Раз-
говоры о том, что Рос-
сии надо слезать с 
«нефтяной иглы» ве-
дутся не менее 15 лет. 
При этом доля дохо-
дов бюджета от экс-
порта нефти с каждым 
годом только растет, а 
от промышленности и 
АПК – падает.

Цитата Дмитрия Ана-
тольевича Медведева: 
«Советский Союз под-
сел когда-то на нефтя-
ную иглу – это же не мы 
создали нефтяную эко-
номику, это Советский 
Союз сделал».

Отговорка, как у проштрафившегося 
школьника. Созданная в СССР могучая не-
фтегазодобыча до сих пор кормит Россию. 
И не вина СССР и коммунистов, что Гайдар 
с Чубайсом и Медведевым задушили элек-
тронику, машиностроение, сельское хозяй-
ство.

Сейчас каждая домохозяйка и простой 
работяга интересуются ценой нефти, пото-
му что именно она определяет, каким будет 
рубль, какими будут цены в магазинах, ка-
кой будет пенсия… Но почему правитель-
ству, руководству «Единой России» и топ-
менеджерам госкорпораций на это напле-
вать?! Почему их доходы, бонусы, диви-
денды даже в кризис не сокращаются?! А 
потому, что они бессовестно присваивают 
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общенациональное достояние!
Сколько реально стоит бочка российской 

нефти? 2 доллара – себестоимость добычи, 
5 долларов – транспортировка к границе, 6 
долларов – геологоразведка и технологии, 5 
долларов – операционные расходы: секре-
тарши, премии начальству по 3,8 млрд. руб. 
Итого 18 долларов. Сейчас цена 40. А была 
– 140... Почему разница идёт не в бюджет, а 
олигархам? Ведь весь народ разрабатывал, 
добывал, строил…

Чтобы понять, насколько зажрались реаль-
ные хозяева национально-
го достояния, достаточно 
взглянуть на доходы топ-
менеджеров ведущих рос-
сийских компаний. Народ 
в магазинах ищет скидоч-
ные товары по акциям, а 
топ-менеджеры жируют на 
нефтяную ренту. Нефтя-
ные топ-менеджеры слов-
но коррупционные робин-
гуды – забирают деньги у 
бедных и отдают их бога-
тым. То есть себе же!

В течение последних 
20 лет КПРФ упорно пред-
лагает законы о промыш-
ленной политике, страте-
гическом планировании, 
проекты новой индустри-
ализации и модерниза-

ции, покорения пространства, поддержки на-
уки... Но «Единая Россия» с затуманенным от 
растущих цен на нефть разумом слепо игно-
рирует все попытки исправить ситуацию. Как 
избежать потрясений после того, как «Единая 
Россия» профукала сверхдоходы и проплясала 
под золотой нефтедолларовый дождь?

Ответ на этот вопрос прост: немедленная 
национализация нефтяной и газовой промыш-
ленности. На этой основе возможна новая ин-
дустриализация и социальная поддержка насе-
ления. Богатства недр должны принадлежать 
народу, а не двум десяткам кланов и нефтега-
зовых упырей. КПРФ требует: каждому росси-
янину - долю в национальных богатствах стра-
ны!

27 июня Россия распро-
щалась с одним из сим-
волов индустриализации 
40-х годов прошлого века, 
самым старым никелевым 
заводом города Норильска 
(расположенного в 2890 
км к северо-востоку от Мо-
сквы), введенным в экс-
плуатацию 74 года назад.

Именно на этом заводе 
производили материал для 
танковой брони знаменитых 
Т-34, которым СССР во мно-
гом обязан своей победой 
над гитлеровской Германией 
в 1945-м.

Но за годы своего суще-
ствования завод выпускал и 
менее славные продукты: 400 
тысяч тонн диоксида серы, 
ежегодно выбрасываемых 
в атмосферу, – неизбежная 
цена получения ценного ни-
келя.  Александр Рюмин, ви-
це-президент «Норильско-
го никеля» – компании, ко-
торая работает в этой части 
российской Арктики, – лично 
присутствовал при выгрузке 
последних тонн раскаленно-
го никеля. «Сегодня мы явля-
емся свидетелями историче-
ского события», – сказал он.

Главной причиной закры-
тия предприятия ком-
пания называет необ-
ходимость улучшения 
экологической обста-
новки в Норильске, 
городе с населением 
200 тысяч человек, ос-
нованного исключи-
тельно в целях добы-
чи природных ископа-
емых. Нет никаких со-
мнений в том, что без 
дыма из его заводских 
труб в городе ста-
нет легче дышать, не-
смотря на то, что дру-
гие крупные предпри-
ятия этой же компа-
нии продолжат работу 
в нескольких километрах от 
Норильска.

Но кроме желания прине-
сти пользу горожанам, свою 
роль в принятом решении сы-
грал экономический фактор, 
поскольку после целого года 
снижения цены на никель 
сейчас не самые хорошие.

Еще одной причиной ста-
ла неэффективность давно 
устаревшей технологии, ис-
пользуемой на предприятии. 
Теперь его мощности будут 
переведены на более совре-
менный Надеждинский ме-
таллургический завод при-
мерно в десяти километрах 
от города.

Самая глубокая 
шахта России

Посетив в сопровождении 
рабочих «Норильского нике-
ля» основные промышленные 
объекты города, мы надева-
ем шлемы, маски и вооружа-
емся баллонами с кислоро-
дом, чтобы спуститься в одну 
из самых глубоких шахт мира 
на руднике «Таймырский» в 
пригороде Талнаха.

Лифт для спуска и подъ-
ема шахтеров едет, кажет-
ся, бесконечно долго, до глу-
бины 1050 метров. И нашим 
взорам открывается неверо-
ятный лабиринт из тысяч га-
лерей, по которым с грохо-
том проносятся вагонетки.

Здесь добывают не толь-
ко тот самый никель, кото-
рый мы видели наверху в ог-
ненном расплаве, но и плати-
ну, которая как раз сейчас в 
цене, а «Норильский никель» 
– лидер по продажам это-
го редкого минерала. Нашим 
транспортным средством 
лихо управляет Урумбай из 
Таджикистана, который про-

вел в этих галереях более 20 
лет.

«Жизнь здесь хорошая, к 
климату привыкаешь», – го-
ворит он. Урумбай – один 
из тысяч трудовых мигран-
тов из бывших советских ре-
спублик, которые работают в 
этих широтах. Для него, му-
сульманина, этот месяц са-
мый сложный. «Очень труд-
но соблюдать Рамадан, когда 
солнце совсем не заходит», 
– признается он. Машинист 
экскаватора Андрей тоже ра-
ботает в этих галереях более 
двух десятков лет. «Раньше 
меры безопасности так не со-

блюдали, сейчас очень стро-
го», – говорит он, вылезая из 
кабины и становясь за пульт 
дистанционного управления, 
чтобы не попасть под воз-
можный обвал породы.

Безразличные 
к загрязнению

Мы снова на поверхности 
земли в этом чрезвычайно 
суровом краю. В Норильске, 
расположенном за Север-
ным полярным кругом, зима 
длится 10 месяцев в году, 
температура опускается до 
минус 30 градусов и неред-
ко достигает минус 50 гра-
дусов. Этот город закрыт для 
иностранцев – так было во 
времена Советского Союза, 
так же дело обстоит сейчас, 
хотя времена шпионов в чер-
ных плащах ушли в историю, 
а на фотографиях со спутни-
ка, доступных любому в Ин-
тернете, можно ясно разгля-
деть любые детали. 

Но чтобы попасть в Но-
рильск, нужно, чтобы тебя 
туда сначала пригласили, а 
потом твою кандидатуру одо-

брили в ФСБ. Пока 
город приспоса-
бливается к пе-
ременам, кото-
рые подразумева-
ют закрытие заво-
да и увольнение 
2,5 тысячи его ра-
ботников – с ком-
пенсацией или пе-
реводом на другое 
место, обитатели 
этого удивитель-
ного места живут 
привычной жиз-
нью. 

В июне и июле в 
Арктике полярный 
день, когда солнце 

не садится и круглосуточно 
светит над городом, а темпе-
ратуры достигают необычай-
но высоких отметок - 30 гра-
дусов. Загрязнение окружа-
ющей среды – это заведомо 
постоянная характеристика 
места, которое было освое-
но для добычи и переработ-
ки тяжелых металлов. Оно 
предназначено только для 
работы, а не для жизни. Но 
местные жители достаточно 
равнодушно относятся к апо-
калиптическим заголовкам 
западных СМИ, упорно про-
возглашающих их город «худ-
шим местом на планете».

«Гринпис» не разошелся 

В зеркале инопрессы

во мнении с журналистами, 
назвав Норильск одним из 
«самых загрязненных горо-
дов мира».

Несмотря на это, нориль-
чане ездят на велосипедах, 
бегают трусцой и купаются 
в искусственных прудах, вы-
рытых для охлаждения пред-
приятий. Причудливость го-
родского ландшафта опре-
деляется огромным коли-
чеством труб – больших, 
маленьких, гигантских и кро-
шечных, которые тянутся аб-
солютно везде, потому что 
из-за вечной мерзлоты, кото-
рой нипочем два летних ме-
сяца, невозможно убрать под 
землю трубопроводы или, 
например, построить фунда-
мент.

Артем и Юля, муж и жена, 
работают на «Норильском 
никеле». Сегодня у них вы-
ходной, и они вышли поза-
горать и искупаться как раз 
в том месте, где стоит яр-
кий, желто-красный запрети-
тельный знак. «Конечно, вода 
грязная», — говорит Артем, 
50-летний водитель. «А что 
делать, – откликается его су-
пруга, работница службы ох-
раны, демонстрируя свои зо-
лотые зубы. – Нужно поль-
зоваться теплом, а то зима 
очень длинная».

Между тем, в центре горо-
да на небольшом стадионе, 
напротив городского собора 
– самого северного в мире, 
идет футбольный матч, за ко-
торым наблюдают несколь-
ко сотен зрителей. Группа 
молодых людей играет в ба-
скетбол, десятки ребятишек 
бегают между деревьями. 
Несмотря на то, что многие 
здания имеют обветшавший 
вид, заметно, что уровень 
жизни здесь высокий. Хоро-
шие машины, дорогая одеж-
да, много детей в семьях. Это 
не удивительно, ведь зарпла-
ты в этой столь отдаленной 
части страны значительно 
выше, чем по России в сред-
нем.

Зато на прилавках все до-
роже – продукты и промтова-
ры привозят морем. Корабль 
из Мурманска идет через 
льды Белого моря несколько 
дней, что заметно повыша-
ет стоимость товаров, цена 
которых значительно выше, 
чем даже в столице.

Рикардо МАРКИНА 
Монтаньяна. 

Infobae (Аргентина).

Путешествие в Норильск
Улыбнись!

Не так давно первый за-
меститель губернатора 
края Сергей Пономарен-
ко подписал письмо, в ко-
тором чиновникам края 
разъясняются изменения 
федеральных зако-
нов о государствен-
ной и муниципальной 
службе, вступившие 
в силу с 1 июля 2016 
года. 

Изменения косну-
лись квалификацион-
ных требований, при-
меняемых к служащим. 
Также Сергей Алек-
сандрович доводит до 
сведения получате-
лей письма, где пре-
тенденты на пост чи-
новника обязаны пре-
доставить сведения об 
адресах сайтов и ин-
тернет-страницах, на 
которых они размещали об-
щедоступную информацию, 
а так же данные, позволя-
ющие будущих чиновников 
идентифицировать. Претен-
дент, желающий стать слу-
жащим, обязан такие сведе-
ния предоставить за послед-

ние три года, а действующие 
чиновники обязаны теперь 
их подавать письменно еже-
годно до 1 апреля. 

В конце письма Сергей 
Пономаренко процитировал 

статью Кодекса этики и слу-
жебного поведения: «Долж-
ностному лицу и служаще-
му следует воздерживаться 
от предоставления, разме-
щения и распространения в 
СМИ, Интернете любой ин-
формации, которая может 

причинить ущерб репутации 
государственного органа 
края, органа местного само-
управления, должностного 
лица или служащего». Кроме 
того, Сергей Александрович 

напомнил чиновни-
кам, что ФЗ запреща-
ет допускать публич-
ные высказывания, 
суждения и оценки в 
отношении деятель-
ности государствен-
ных органов, включая 
их руководителей, в 
которых служащий за-
нимает должность. 

На основании дан-
ного письма поруче-
но проинформиро-
вать об изменениях 
законодательства, из-
менить должностные 
регламенты и подго-
товить необходимые 

правовые акты. 
Ранее в социальных се-

тях после публикации супру-
ги губернатора края жители 
края стали собирать подпи-
си за отставку Виктора Толо-
конского. 

zahad-24.

В коридорах власти

Молчать! Êðàñíîÿðöû 
«ïðîïèëè» 

áþäæåò ãîðîäà
В Красноярском крае по 

итогам 2015 года в рознице 
было реализовано алкоголь-
ной продукции на сумму 25 
млрд. руб. Эта сумма сопо-
ставима с бюджетом Красно-
ярска.

Через розницу реализова-
но почти 9,9 млн. декалитров 
различных напитков на сумму 
25 млрд. руб. Почти столько 
же поступило в бюджет Крас-
ноярска в прошлом году в 
виде доходов.

При этом отмечается, что 
доля импортного алкоголя в 
структуре продаж снизилась 
с 9,7% в 2014 г. до 6,3% в 
2015-м. Наибольшее сокра-
щение – на 12% – наблюда-
лось по вину.

Больше половины – 50,4% 
– реализованной продукции 
пришлось на водку и ликеро-
водочные изделия, 25,3% – 
на пиво и напитки, изготавли-
ваемые на основе пива, 14% 
– на вино, 5,8% – на коньяк.

Статистика

В конце июля юные борцы греко-
римского стиля спортивного клуба 
«Маршал» им. Г. К. Жукова из Ми-
нусинска прошли спортивный сбор 
в природном парке Саяны «Ергаки». 

Ребята со своим тренером, препода-
вателем Е. А. Васильевым, прошли не-
простой, но захватывающий, интерес-
ный и познавательный маршрут. Юные 
спортсмены побывали на горном мас-
сиве под названием Птица, посетили 
озеро Горных духов, горы Двух братьев, 

создаваемую ими идеальную парабо-
лу, озера Художников и Каровое. На Ви-
сячий камень ребята посмотрели изда-
лека, так как горы находятся на боль-
шом расстоянии друг от друга, а вре-
мени для прохождения всей дистанции 
было мало. Но зато побывали на озёрах 
Мраморное, Светлое, Медвежье, Золо-
тарное, были на водопаде Тушканчик, 
прошли сложные перевалы Птица, Кур-
сантов, Учителей. В походе попробова-
ли настоящего снежного мороженого, 

побывали на горе Видовка, с которой 
открывается живописный вид на Ерга-
ки. Маршрут пересекал горы Слониха, 
Слоненок с Обезьянкой на спине. Все 
это и вечерние рассказы бывалых тури-
стов у костра за кружечкой вкуснейше-
го таёжного чая оставило большое впе-
чатление у ребят.

 Иван ВАСИЛЬЕВ, 
пресс-секретарь спортивного 

клуба «Маршал» им. Г. К. Жукова. 
Минусинск.

Незабываемое  лето

Местное самоуправление

Прокуратура взялась за депутатов
Êðàñíîÿðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò ìîæåò áûòü ðàñïóùåí íûíåøíåé îñåíüþ

Прокуратура Красноярско-
го края отчиталась об очеред-
ном раунде борьбы за соблю-
дение чиновниками и депута-
тами антикоррупционного за-
конодательства. В результате 
проверки сотрудники надзор-
ного органа нашли недосто-
верные сведения в деклараци-
ях 12 чиновников администра-
ции Красноярска и контрольно-
счетной палаты города, а 
также у 20 муниципальных пар-
ламентариев.

Провинившимся грозит увольне-
ние или лишение депутатских ман-
датов. В исполнительной власти на 
нарушениях попались руководители 
департаментов и управлений, а так-
же один из глав района Красноярска 
(фамилии чиновников прокуратура 
не сообщает). «Руководитель одно-
го из департаментов не указал полу-
ченный им доход в виде доли квар-
тиры. Руководитель одного из го-
родских управлений, а также заме-
ститель руководителя департамента 
не сообщили сведения о наличии у 
них счетов в коммерческих банках, 
– говорится в пресс -релизе надзор-
ного органа. – Руководитель район-
ной администрации в 2015 году по-
лучил премию горсовета депутатов, 
однако сведения о получении такого 

дохода не отразил, как и сведения о 
наличии у него в пользовании заго-
родного дома».

Недостоверные данные предо-
ставили 20 из 36 депутатов горсо-
вета. «Семь депутатов не отразили 
сведения о том, что являются учре-
дителями юридических лиц, – под-
черкивается в сообщении прокура-
туры. – Один из депутатов, заклю-
чив в 2015 году договоры займа на 
сумму 3 млн руб., сведения о них в 
декларации не отразил. Кроме того, 
один из депутатов не указал в де-
кларации наличие у него неоплачен-
ной задолженности, взысканной по 
решению суда, размер которой пре-
вышает 3 млн руб.».

Прокуратура внесла в горсовет 
соответствующее представление, 
отметив, что по Закону «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» «единствен-
ной мерой ответственности для де-
путатов как выборных должностных 
лиц, предоставивших недостовер-
ные сведения, является досрочное 
прекращение полномочий». Напом-
ним, в мае прокуратура потребова-
ла лишить депутатских полномочий 
пятерых народных избранников, ко-
торые опоздали с подачей деклара-
ций, но горсовет Красноярска пока 
это требование не выполнил.

В горсовете, правда, сомнева-
ются, что можно приравнивать пар-
ламентариев, которые не сдали во-
время декларации, с  депутатами, 
которые допустили в декларациях 
кнезначительные промахи. «К опоз-
давшим депутатам закон предусма-
тривает только одну меру воздей-
ствия – лишение мандатов. Но те, 
кто указал недостоверные сведе-
ния, могут столь сурового наказания 
избежать, – поделился своими со-
мнениями с «НГ» председатель ко-
миссии горсовета по местному са-
моуправлению Виталий Дроздов. – 
Степень тяжести нарушения долж-
на определить созданная комиссия 
по конфликту интересов. И этот во-
прос мы будем рассматривать, ско-
рее всего, на следующей сессии, 
которая состоится 6 сентября». По 
словам вице- спикера горсовета 
Красноярска Александра Глискова, 
«нельзя грести всех под одну гре-
бенку. К каждому случаю нужно под-
ходить индивидуально, потому что 
нарушения депутатов сильно раз-
нятся по степени тяжести».

По мнению некоторых наблюда-
телей, жесткая реакция прокуратуры 
на депутатские нарушения свиде-
тельствует о том, что над городским 
парламентом нависли тучи. «Ны-
нешний горсовет не оправдал ожи-

даний многих красноярцев. Много-
партийность не привела к новому 
качеству представительной власти. 
Перманентные скандалы породили 
острый кризис, который вполне мо-
жет привести к роспуску горсовета 
уже нынешней осенью, – прогно-
зирует политолог Юрий Москвич. 
– То, что прокуратура столь жест-
ко и принципиально подошла к во-
просу о нарушениях в декларациях 
депутатов, косвенно может свиде-
тельствовать о том, что особо за-
щищать муниципальный парламент 
от роспуска никто не будет. Но та-
кое событие может стать серьезным 
потрясением для всей политической 
системы региона».

«Независимая газета».

Хабаровская бабушка, 
в знак протеста отправив-
шая Путину свою мизерную 
пенсию, получила ответ с 
просьбой прислать еще.
– Кум, вчера мне до 

пенсии оставалось 10 лет, 
а сегодня уже 15. А ты гово-
ришь нельзя молодость вер-
нуть.
– Если хотите быть об-

манутым, нажмите кнопку 2. 
Если хотите быть обманутым 
профессионально, нажмите 
кнопку 1… Да не на телефо-
не, а на пульте телевизора!
Российские министры 

живут по понятиям, жить по 
закону совесть не позволяет.
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Заметки по поводу и без
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Заметки по поводу и безЗаметки по поводу и безЗаметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

Знай наших!

РАСКУПОРИВАЯ БУТЫЛ-
КУ ПИВА ВИЛКОЮ, певчий 
хора Николай Климачев, от-
ломал горлышко, причем вил-
ка вонзилась Климачеву в ле-
вый бок, причинив ему тяжкую 
рану. Пострадавшего отвезли 
в больницу.
УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕ-

РЕТЬ. Парижская выставка 
была ярким событием 1900 
года. Вероятно, посетили ее и 
красноярцы. Газета «Енисей» 
опубликовала калькуляцию 
«скромного посещения» Пари-
жа. Билет III класса от погра-
ничной станции Александров 
до Кёльна – 22 рубля. Билет 
от Кёльна до Парижа – 14 ру-
блей. Питание в дороге на 1,5 
суток – 6 рублей. Номер в го-
стинице в Париже – 4 рубля в 
сутки. Питание в течение де-
сяти дней – 55 рублей. Вход 
на выставку – 7 рублей. Про-
чие расходы – 24 рубля. Об-
ратный билет до Александро-
ва – 36 рублей. Прочие рас-
ходы – 24 рубля. Итого – 202 
рубля.
ПОДКИДЫШЫ. В кварти-

ру врача Калашникова в соб-
ственном доме на улице Го-
стиной подкинут младенец 
женского пола с запиской, что 
девочка родилась 20 июля и 
не крещена. На крыльце дома 
Мажжось-Белого тоже на Го-
стиной улице найдена ново-
рожденная девочка с запиской 
«Зовут Марией, крещена». На 
крыльце дома г. Гудкова по 
Благовещенской улице най-
ден младенец женского пола с 
запиской, что «дитя крещено, 
зовут Ольгой». 
ПРИЕМ В УЧИЛИЩЕ ЩЁ-

ГОЛЕВОЙ будет увеличен с 25 
человек в прошлом году до 47 
в нынешнем. В числе приня-
тых – 8 евреев. По поводу по-
следних не можем не сказать 
следующее. Еврейское обще-
ство в Красноярске многочис-
ленно и довольно зажиточно. 
Надо внушить местному рав-
вину открыть свое училище, 
тем более что запросы к об-
разованию у еврейских детей 
довольно значительные.
МЕЛКОВОДЬЕ МАНЫ. 

Кормилица сотен крестьян-
ских семей Воскресенской во-
лости река Мана ныне разори-
ла многих. Из-за мелководья 
река забита сплавленным ле-
сом. Сильная жара прогрела 
воду до дня. Хариус и налим 
начали дохнуть. Из-за пожа-
ров в тайге разбежался зверь. 
Охотники возвращаются пу-
стыми.  Огонь уничтожил уро-
жай кедрового ореха.
ПРОГРЕСС В ПЧЕЛО-

ВОДСТВЕ. На последнем ба-
заре мы обратили внимание 
на прекрасные соты в рамках 
с пасеки г. Худоногова из Ча-
стых, что в 35 верстах от Крас-
ноярска. У него 10 ульев си-
стемы Дадана, пчеловож-
дение в них практично. Пять 
ульев г. Худоногов купил по 5 
рублей за штуку, остальные 
сделаны местным мастером 
по 1 руб. 60 коп. за каждый. 
На пасеке есть центробежка, 
позволяющая увеличить до-
ходность дела. Мед с пасеки 
г. Худоногова продается по 27 
копеек за фунт.
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 

ВРАЧИ КРАСНОЯРСКА возбу-
дили ходатайство перед Ми-
нистерством путей сообщения 
об устройстве на известных 
курортах жилых помещений 
для железнодорожных служа-
щих, одержимых начальными 
стадиями чахотки.
В ДОМЕ КАЛИНИНА 

двое малолетних громил, на 
вид 12-15 лет, отказавшие-
ся назвать свое имя и фами-
лию, после взлома замков  
обокрали чердак, но были за-
держаны.
ОБРЕЗКА ХВОСТОВ. 

Обитатели поселка на Клад-
бищенской горе жалуются, что 
нельзя на ночь оставить па-
стись лошадь. Утро они часто 
остаются без хвоста.
ДИКИЙ СЛУЧАЙ прои-

зошел на пароходе «Св. Ни-
колай». На нем из Минусин-
ска в Убей к родным плы-
ли два мальчика 12 и 13 лет, 
сыновья священника. Капи-
тан с самого отплытия устро-
ил пьянку с дикими пляска-
ми и нецензурной бранью. У 
пристани Убей, где надо было 
выходить мальчикам, паро-
ход не остановился, а толь-
ко сделал широкий поворот, 
и, не останавливаясь, по-
шел дальше. После возму-
щенных требований пасса-
жиров «Св. Николай» еще 10 
верст продолжал движение и 
сделал остановку у необита-
емого острова, где мальчики 
были ссажены, а пароход по-
шел дальше. Только у перека-
та Журавлиха после настой-
чивых требований пассажи-
ров капитан послал лодку на 
выручку детям. 

«Св. Николай», ведомый 
пьяным капитаном, продол-
жил движение к Красноярску.

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Наш Красноярск

По размеру
Необходимо остерегаться огромных ар-

бузов. К сожалению, наш климат не способ-
ствует выращиванию на полях плодов ги-
гантских размеров. Следовательно, есть 
большая вероятность, что такие арбузы были 
искусственно подкормлены удобрениями.
По желтому пятну

Такая особенность является отличным 
признаком спелого плода. Чем 
желтее пятно, тем вкуснее и 
слаще выбранный вами арбуз.
По хвостику

Желтый сухой хвостик яв-
ляется отличным показателем 
спелости плода. Зеленый же, 
наоборот, свидетельствует о 
том, что арбуз был сорван рано.
По половому признаку

Мало кто знает, но арбузы 
можно различить по полово-

Полезная информация

Как  выбрать  арбуз
му признаку. «Мальчики» — более крупные и 
вытянутые, а «девочки» — поменьше и слегка 
приплюснутые. «Девочки» — более сладкие.
На стук

Зрелый плод зачастую издает гулкий звук 
при постукивании. Также для проверки на 
спелость необходимо сжать арбуз с двух сто-
рон. Если плод слегка потрескивает, значит, 
он уже созрел и готов к употреблению.

На запах
Корка арбуза должна ис-

точать ярко выраженный све-
жий запах. Если она вообще 
не пахнет, значит, такой ар-
буз, скорее всего, не был вы-
ращен естественным путем.

Не забудь поделиться этой 
полезной информацией с 
друзьями.

Источник: pure-t

Не так давно в пресс-центре 
«Комсомольской правды» состоя-
лась прямая телефонная линия на 
тему «Алюминиевая долина в Крас-
ноярске». На вопросы радиослу-
шателей и посетителей сайта «КП» 
в Интернете, что такое Алюминие-
вая долина, для чего она создает-
ся и почему именно в Красноярске, 
что даст этот проект красноярцам, 
и другие отвечал заместитель ди-
ректора Алюминиевого дивизиона 
РУСАЛа Сергей Попов. Беседу вела 
Татьяна Аронова.

Один из руководителей РУСАЛа на-
чал разговор с того, что многим извест-
на Силиконовая долина в США как ме-
сто сосредоточения многих передо-
вых предприятий и технологий отрасли. 
Нечто подобное планируется создать в 
Красноярске и его пригородах. Алюми-
ниевая долина – это проект создания в 
крае определенного отраслевого кла-
стера. Фактически он уже существует: 
КрАЗ, КраМЗ и др. Есть в крае успеш-
ные производители, которые развива-
ются самостоятельно, используя ме-
талл, который производится на КрАЗе.

Алюминиевая долина предполага-
ет создание для производителей опре-
деленных условий для переработки 
алюминия и выпуска готовой продук-
ции. В результате это должно привести 
к тому, чтобы красноярский алюминий 
потреблялся на месте (сегодня толь-
ко 20% алюминия используется в Рос-
сии, остальной металл экспортируется 
за рубеж).

В Красноярске есть профильный вуз 
для подготовки квалифицированных ка-
дров. Это Институт цветных металлов 
Сибирского федерального университе-
та. Возможно, будет создаваться новый 
научный центр. 

Далее Сергей Попов отвечал на теле-
фонные звонки.

Ирина: Вы рассказали о создании 
в Красноярске Алюминиевой долины. 
Скажите, пожалуйста, у нас в стране 
есть опыт создания подобных класте-
ров?

С. Попов: Нечто подобное есть на 
Урале. Потребляя алюминий на ме-
сте, мы получаем большую экономию 
на транспортных издержках. Все но-

вое – хорошо забытое старое. Если по-
смотреть план развития края 20-летней 
давности, то уже тогда речь шла о ком-
плексном развитии региона. Сегодня 
руководство края, РУСАЛ понимает, что 
у нашей экономики есть колоссальные 
возможности. Согласитесь, глупо вез-
ти колесные диски для автомобиля из 
Китая, когда их можно производить в 
Красноярске. Это и есть пример импор-
тозамещения, о котором так много го-
ворят.

Елена: Каковы ваши прогнозы по на-
логовым льготам в связи с созданием 
Алюминиевой долины?

С. Попов: – Алюминиевая долина 
предполагает особый налоговый режим 
для новых производств, текущие на-
логи, скорее всего, меняться не будут. 
Если говорить об инвестициях, то мы 
ожидаем около 200 млн. долларов из-
за рубежа. Планируется создание око-
ло 1200 новых рабочих мест. Более кон-
кретно об этом можно будет говорить в 
конце нынешнего года, когда проблема 
будет в общих чертах осуждена на всех 
уровнях, и мы определимся с предпри-
ятиями, которые примут участие в про-
екте. Создание Алюминиевой долины 
не предполагает увеличение производ-
ства металл на КрАЗе. Главное, чтобы 
алюминий оставался в крае и здесь же 
перерабатывался.

Ирина: На следующий год сын за-
канчивает школу, собирается поступать 
в институт. Какова вероятность того, что 
создание Алюминиевой долины может 
способствовать обеспечению его рабо-
чим местом? 

С. Попов: Конечно, вероятность тру-
доустройства повысится, но уже сегод-

ня в Красноярске есть все условия для 
того, чтобы целеустремленный моло-
дой человек смог сделать карьеру, в том 
числе в алюминиевой отрасли.

Александр: Как появление в крае 
Алюминиевой долины отразится на эко-
логической ситуации?

С. Попов: Вопрос принципиальный. 
Наверное, с месяц назад была конкрет-
ная политическая спекуляции на эту 
тему. Как я уже говорил, мы не плани-
руем увеличение производства алюми-
ния на КрАЗе, следовательно, экологи-
ческая ситуация в городе не ухудшится. 
Алюминиевая долина – это и есть ответ 
на вопрос, как, не повышая экологиче-
скую нагрузку на город, увеличить про-
изводство, прежде всего, готовых изде-
лий из алюминия.

Металл можно доставлять для обра-
ботки в расплавленном состоянии, если 
предприятие-переработчик находится в 
непосредственной близости от КрАЗа. 
Это даст серьезную экономию электро-
энергии, а значит, экология будет стра-
дать значительно меньше. 

Недавно на КрАЗе побывал глава 
Красноярска Эдхам Акбулатов. Речь 
шла в том числе о предстоящей в 2019 
году в Красноярске Универсиаде. Мэр 
сказал, что в связи с большим спор-
тивным мероприятием в столице края 
планируется построить пять подзем-
ных переходов.  Рассматривалась воз-
можность использования алюминиевых 
конструкций для этих переходов.

Были заданы и некоторые другие во-
просы, на которые Сергей Попов отве-
тил достаточно подробно и конкретно. 

В целом прямая линия была, на мой 
взгляд, полезной, но остался некий не-
приятный осадок. Дело в том, что при 
разработке такого важного проекта, ка-
ким, безусловно, является Алюминие-
вая долина, следовало бы на первое ме-
сто поставить проблему экологии, а об 
этом было упомянуто как-то вскользь, 
как о чем-то второстепенном и не за-
служивающем внимания. А вот красно-
ярцы всерьёз обеспокоены последстви-
ями реализации этого проекта.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ. 
Фото автора.

Àëþìèíèåâàÿ äîëèíà: êàêîé åé áûòü?
За и против

Возведение крупней-
шего в Сибири Центра 
международной торгов-
ли (ЦМТ) стоимостью 2,5 
млрд. рублей заплани-
ровано на берегу Качи в 
Красноярске. Свои пред-
ставительства в нем гото-
вы открыть Япония, Тай-
вань и Корея. 

Как сообщает пресс-
служба Центрально-сибир-
ской торгово-промышлен-
ной палаты, средний еже-
годный оборот от деятельности ЦМТ составит не менее 
320 млн. рублей. Здесь планируется проводить междуна-
родные конгрессы и конференции, открывать представи-
тельства зарубежных компаний и торговые представитель-
ства государств. Готовность открыть свои представитель-
ства в бизнес-центре выразили торгпредство Японии в РФ, 
Совет по развитию внешней торговли Тайваня и Торгово-
промышленная палата Кореи. 

Здание ЦМТ-Красноярск будет расположено в центре 
города, на берегу Качи, в районе автомобильной развязки 
улиц Брянская и Игарская. Объем инвестиций в строитель-
ство составит около 2,5 млрд. рублей, и это будут частные 
средства.                                                                                                «Дела».

Âñå ôëàãè â ãîñòè ê íàì

Красноярские детдо-
мовцы выиграли чемпио-
нат мира по футболу. 

Соревнования, в которых 
участвовали 29 команд дет-
ских домов, в том числе из 
Испании, Голландии, Фран-
ции, Венгрии, Колумбии, 
прошли в Польше.

На соревнованиях, состо-
явшихся 23-24 июля в Вар-
шаве, воспитанники фут-
больной команды «Тотем» 
подтвердили свой титул дей-
ствующих чемпионов мира. 
Красноярцы уверенно прош-
ли групповую стадию. В чет-
вертьфинале они победили 
сборную Украины, в полуфи-
нале – Венгрию. В главном 
матче турнира юным росси-
янам противостояли фран-
цузы, которых удалось побе-
дить в серии пенальти.

– Все это стало возмож-
ным благодаря таланту и 
воле красноярских маль-
чишек, семьей для которых 
стал детский дом, терпе-
нию и умению их тренеров, 
– сказал президент ФК «То-
тем» Сергей Горбунов. – Мы 
в Красноярске своими ре-
зультатами доказываем, что 
у российского футбола есть 
будущее, наша страна может 
и знает, как растить чемпио-
нов. Нужно лишь верить в де-
тей и помогать им.

В 2010 году «Тотем» уже 
доказывал, что стремления 
к победе ему не занимать, – 
ребята стали первыми в фи-
нале второго открытого тур-
нира по мини-футболу «Бу-
дущее зависит от тебя!», в 
котором участвуют коман-
ды детских домов и школ-
интернатов России и ближ-
него зарубежья. Главным 
призом для красноярских 
мальчишек стала поездка в 
Лондон на встречу с ФК «Ар-
сенал».

Говорит бывший тренер 
сборной России, наставник 
ЦСКА Леонид Слуцкий:

– Вот каких ребят надо от-
правлять защищать честь 
страны. Только надо всяче-
ски пестовать юные таланты, 
развивать массовый детский 
футбол, и тогда крупные со-
ревнования с участием рос-
сийской сборной будет смо-
треть не стыдно.

Newslab.ru

Будь здоров!

Áóäóùåå 
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Как облегчить боль, 
если укусила оса?

Осы и пчёлы не кусаются 
– они жалят. Первым делом 
удалите жало, если оно оста-
лось в ранке, и тщательно 
промойте пострадавшее ме-
сто водой с мылом (если под 
рукой нет мыла – просто лю-
бой водой). Дело в том, что 
часть яда обычно растекает-
ся вокруг ранки и впитыва-
ется через кожу. При склон-
ности к аллергии примите 
таблетку антигистаминно-
го препарата. Смочите ват-
ку сердечными каплями на 
спиртовой основе и прижми-
те к ужаленному месту на не-
сколько минут, повторяйте 
при необходимости. Если ка-
пель нет, подойдёт раствор 
соды (0,5 ч. ложки на ста-
кан воды) или сок зелени пе-
трушки.

«Мир тесен».

Ванкор 
развивается 

Нефтегазовые богат-
ства Ванкора гарантируют 
бурное развитие этой за-
полярной территории на-
шего края, вносящей круп-
ный вклад в бюджет регио-
на. Днями в рамках сезона 
навигации на реке Большая 
Хета на Ванкорское место-
рождение были доставлены 
газотурбинные установки и 
оборудование для новой га-
зотурбинной электростан-
ции «Полярная». За две не-
дели груз преодолел более 
6 600 км по Северному мор-
скому пути. В порту Дудин-
ка установки перегрузили на 
баржи Енисейского речного 
пароходства.

Две газотурбинные уста-
новки мощностью по 75 МВт 
каждая изготовили по спец-
заказу в г. Рыбинске. Они 
были специально спроекти-
рованы для работы в суро-
вых условиях Крайнего Се-
вера. Новая электростанция 
«Полярная» обеспечит энер-
гией Сузунское, Тагульское 
и Лодочное месторождения 
Ванкора. Она будет распо-
ложена вблизи действую-
щей здесь ГТЭС мощностью 
200 МВт, которая снабжа-
ет Ванкор электричеством и 
теплом. 

На месте новой стан-
ции завершается подготов-
ка площадки под строитель-
ство. После подготовитель-
ных работ начнется монтаж 
оборудования. 

 

Медали за сыр
и молоко 

Добрая весть издалека. 
Наш племзавод «Таежный» 
на днях стал победителем 
авторитетного всероссий-
ского конкурса на качество 
молочной продукции, про-
шедшего в Угличе (Ярослав-
ская область). В конкурсе 
принимали участие конку-
ренты из Северной Осетии, 
Мордовской республики, 
Башкортостана, Алтайского 
и Краснодарского, Пермско-
го и Ставропольского краев, 
Ростовской, Воронежской, 
Омской, Тамбовской, Смо-
ленской, Вологодской об-

ластей и других регионов. 
Всего на конкурс было пред-
ставлено 143 образца про-
дуктов сыроделия и масло-
делия. А победил наш «Таеж-
ный», удостоенный золотой 
медали за рассольный сыр 
«Брынза» и трех серебря-
ных медалей за сливочное 
масло «Крестьянское», сме-
тану с массовой долей жир-
ности 20% и творог обезжи-
ренный.

«Таежный» расположен 
в Сухобузимском районе. 
Предприятие образовано в 
1932 году и специализиру-
ется на разведении племен-
ного крупного рогатого ско-
та, растениеводстве, произ-
водстве молочной и мясной 
продукции. Выпускает про-
дукцию под торговой мар-
кой «Таежный Исток». Име-
ет собственный молочный 

завод и цех мясной перера-
ботки. Готовую продукцию 
реализует через торговые 
сети Красноярска, Сосно-
воборска, Железногорска и 
собственную сеть фирмен-
ных павильонов «Исток». 
Ежедневно на прилавки 320 
магазинов в крупных торго-
вых сетях и фирменных па-
вильонов «Исток» отгружа-
ется свыше 20 тонн молока, 
кефира, ряженки, творога, 
йогурта, сметаны, сливок, 
брынзы, сливочного масла и 
мясных полуфабрикатов. 

Это не первая награ-
да предприятия: «Таежный» 
с завидной регулярностью 
побеждает в российских 
и международных конкур-
сах. В копилке предприя-
тия: Гран-при международ-
ного Московского молочно-
го конкурса, серебряная ме-
даль того же конкурса. 

Последняя награда – ме-
даль лауреата международ-
ного конкурса «Лучшие това-
ры и услуги Сибири – ГЕМ-
МА» (седьмой год подряд!).

Такое количество регалий 
не удивляет: вся продукция 
«Таежного» – натуральная, 
экологически чистая, не со-
держащая химических доба-
вок.

 Убедился в этом лично. 
Покупайте – не пожалеете! 

Электричкой - 
в аэропорт?

Новость из управления 
Красноярской железной до-
роги. Краевой центр и аэ-
ропорт Емельяново в неда-
лекой перспективе может 
связать железная дорога. 
Проект рассматривается ру-
ководством воздушной га-
вани совместно с КрасЖД. 
В рамках партнерства двух 
компаний рассматривает-
ся строительство ветки, по 
которой сможет ходить го-
родская электричка. В аэро-
порту появится пятиуровне-
вая система выдачи багажа. 
Проект предусматривает по-
явление шести телетрапов, 
благодаря которым пасса-
жиры смогут сесть в само-
лет непосредственно из зда-
ния терминала. Также в аэ-
ропорту будет серьезно уси-
лена система безопасности.

На базе аэропорта пред-
полагается создание круп-
ного транспортно-логи-
стического центра, с помо-
щью которого грузопоток 
в аэропорту должен выра-
сти вдвое. Срок реализа-
ции проекта – до 2020–2025 
года.

Так что радоваться пока 
рано. Не так давно руковод-
ство КрасЖД заявило, что 
запуск экспресса в аэро-
порт из Красноярска будет 
оправдан при пассажиропо-
токе не менее 3,5 млн. чело-
век в год. В 2015 году Еме-
льяново обслужило 1,8 млн. 
пассажиров. Понятно, что 
электричка в аэропорт пой-
дет не скоро. Разве что Уни-
версиада-2019 выручит. 

Забег в дыму

Сибирь в огне лесных по-
жаров. Дым от них достиг 
Урала и Москвы. По данным 
МЧС, только в нашем крае 
горит около миллиона гек-
таров тайги. Красноярск уже 
неделю в сизом дыму. 

 Дышать нечем. Люди но-

чью закрывают форточки. 
Некоторые ходят, прикрывая 
нос и рот марлевыми повяз-
ками. Видимость в городе 
около 100 метров. 

Каково же было мое удив-
ление, когда утром 23 июля 
на пр. Мира я увидел бегу-
щих куда-то молодых лю-
дей в спортивных майках и 
трусах. Оказалось, я стал 
свидетелем традиционно-
го полумарафонского забе-
га «Июльская жара». В нем 
приняли участие около 600 
спортсменов из шести стран 
мира (Египта, Индии, Кана-
ды, КНР, Марокко и России) 
и 66 городов. Они не побоя-
лись красноярского смога и 
вышли на заявленные дис-
танции.

Честь и хвала легкоатле-
там! Могли бы ведь надеть 
противогазы и желтые ма-
ски и стать в пикет у басти-
онов власти. Не стали. Му-
жественный народ! Но спор-
тсмены пробежали и разъе-
хались, а нам тут жить. 

Вот так имечко!

 Художника Пабло Пикас-
со знают все, и многие вос-
хищаются его творчеством. 
Однако мало кто знает, что 
у этого гениального худож-
ника было необычное имя – 
Пабло Диего Хозе Франци-
ско де Паула Хуан Непомуке-
но Криспин Криспиано де ла 
Сантисима Тринидад Руиз 
и Пикассо. Такие длинные и 
пышные имена были модны 
в Испании в прошлые века, 
но некоторые фамилии со-
хранили необычную тради-
цию и сегодня.

В индийском селении 
Кандхмала родители назва-
ли мальчика «Я люблю кар-
тошку». Неизвестно, станет 
ли ребенок гением, но свое 
селение он уже прославил. 
В той же Индии двоих маль-
чиков из одного селения на-
звали «Привет, Серебряный 
доллар!» и «Здравствуй, Два 
килограмма риса!». Кстати, 
Индия давно держит пер-
венство в самых необычных 
именах для детей. Навер-
ное, там живут лучшие фан-
тазеры и выдумщики.

На Гавайских остро-
вах владелец рестора-

на решил поразить всех 
и выбрал для дочери са-
мое оригинальное имя в 
мире-Напу-Амо-Хала-Она-
Она-Анека-Вехи-Вехи-Она-
Хивеа-Нена-Вава-Кехо-
Онка-Кахе-Хеа-Леке-Еа-
Она-Ней-Нана-Ниа-Кеко-
Оа-Ога-Ван-Ика-Ванао. 

Учителя отказались вно-
сить такое имя в классный 
журнал, из-за этого случил-
ся скандал. Кстати, в пере-
воде на русский язык это 
необычное имя звучит тоже 
длинно – «Многочисленные 
прекрасные цветы гор и до-
лин начинают наполнять Га-
вайи в длину и ширину сво-
им благоуханием».

Ангара в беде

Недавно Всемирный 
фонд дикой природы (есть 
такая организация при ЮНЕ-
СКО) включил одну из вели-
ких сибирских рек в черный 
список десяти уникальных 
природных достопримеча-
тельностей России, которые 
могут быть потеряны в бли-
жайшие годы. 

Красавица Ангара, боль-
шая часть которой проте-
кает по территории нашего 
края, в беде. Как пояснили 
представители фонда, река 
страдает от каскада постро-
енных на ней гидроэлектро-
станций и сброса промыш-
ленных отходов. 

В некоторых районах про-
текания Ангары уже сейчас 
нельзя пить сырую воду из 
реки, употреблять вылов-
ленную рыбу – опасно для 
здоровья. На грани исчез-
новения редкие породы рыб 
(стерлядь, таймень, осетр) 
и уникальные ангарские со-
сновые леса. 

Ситуация резко обостри-
лась после сооружения Бо-
гучанской ГЭС и алюминие-
вого завода, ради которого, 
собственно, и строили ГЭС. 
Олигарх Дерипаска дово-
лен: в его бездонную мош-
ну потекут новые миллиар-
ды. А населению приангар-
ских районов достанется от-
равленная вода в медленно 
умирающей реке. Да еще 
советские песни про краса-
вицу Ангару. 

Красавица
из ГАИ

В дорожной полиции 
Красноярского края с по-
мощью интернет-голосова-
ния выбрали самую краси-
вую сотрудницу. Победила 
старший лейтенант полиции 
Юлия Шевердак.  

Конкурс, по данным 
пресс-службы ведомства, 
проводился с 11 июля и был 
приурочен к 80-летию Госав-
тоинспекции. За звание са-
мой красивой боролись 13 
молодых сотрудниц Красно-
ярска, Лесосибирска, Бере-
зовского, Минусинского, Бо-
гучанского районов. 

Для голосования были 
представлены по три фото 
каждой из участниц. Так-
же девушки ответили на не-
сколько вопросов: за что они 
любят свою работу, как ре-
агируют мужчины на их по-
явление в форме, а также о 
своих увлечениях. 

Максимальное количе-
ство голосов набрала Юлия 
Шевердак. За нее посети-
тели сайта проголосовали 
1668 раз (29% голосов). 

Девушка работает госу-
дарственным инспектором 
отделения дорожного надзо-
ра в ОГИБДД Красноярска. О 
своей службе Юлия написа-
ла: «Я люблю свою работу за 
то, что это интересная, труд-
ная, но нужная профессия, 
которая помогает сделать 
жизнь других людей безо-
паснее, спокойнее и лучше». 

В качестве подарка кра-
савица из ГАИ (мне больше 
по душе советское название 
службы) получила шкатул-
ку для хранения украшений, 
книги из коллекции «Роман-
тическая комедия», а также 
глянцевые журналы о моде и 
красоте. 

Успехов тебе, Юлия!

Юрий НИКОТИН.


