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представителями мегаполисов». 
Часть из них говорили о том, что 
ключевым фактором в загрязне-
нии воздуха являются выбросы 
автотранспорта, другие  о том, 
что виноваты выбросы произ-
водственных объектов. В загряз-
нении водных объектов лидиру-
ющую роль играют предприятия 
ЖКХ. Министр отметил: глав-
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Законодательного собрания.

Как сообщала партийная пресса, Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов принял участие 
в работе Всероссийского молодежного образова-
тельного форума «Территория смыслов» на Клязь-
ме. Приводим некоторые цифры и факты из вы-
ступления лидера партии. Полностью они опубли-
кованы в партийной прессе и на сайте КПРФ.
Cолидарные действия могут быть в обществе, 

если в нем господствует справедливость. А сегод-
ня 10% самых богатых захватили 90% всей собствен-
ности. За прошлый год было продано вашего сырья: 
нефти, газа, золота, алмазов, леса на 20 трлн. рублей. 
А в бюджет из них попало всего 8 трлн. 12 распредели-
ли между собой российские олигархи и их иностран-
ные покровители.
По Конституции Россия является социальным го-

сударством. Однако социальное государство отлича-
ется тем, что 20% ресурсов тратит на молодежь, обра-
зование, науку и здравоохранение. В России же этот 
показатель в 3-4 раза ниже. Предлагаемый КПРФ За-
кон «Образование для всех» предусматривает бес-
платное образование и первое рабочее место каждо-
му выпускнику, а также отмену ЕГЭ как единственной 
формы проверки знаний. Уровень образования ре-
бенка не должен зависеть от толщины кошелька роди-
телей.
Сегодня 72 человека из 100 живут на 15 тысяч ру-

блей в месяц и менее. У «детей войны», которые паха-
ли, стояли у станков, в 14-15 лет спасали страну, сред-
няя пенсия 10-12 тысяч. Фракция КПРФ пять раз вно-
сила в Думу закон «О «детях войны», но так и не на-
брали 226 голосов. Хотя, чтобы поддержать «детей 
войны», надо было всего 120 млрд. рублей. Шестая 
яхта Абрамовича, которую он завершил строить, сто-
ит столько же. И он вполне мог обойтись без нее.
Когда говорят: «Денег нет, но вы терпите», - это 

вранье! В стране не используются огромные сред-
ства. Только в трех резервных фондах находится 36 
триллионов рублей.

www.kprf.ru
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сударством. Однако социальное государство отлича-
ется тем, что 20% ресурсов тратит на молодежь, обра-
зование, науку и здравоохранение. В России же этот 
показатель в 3-4 раза ниже. Предлагаемый КПРФ За-

На заметку избирателю

Красноярск, по мнению ми-
нистра Сергея Донского, явля-
ется одним из девяти городов 
страны с самым загрязненным 
воздухом. Отвечая на вопрос 
газеты «Ведомости», какие ре-
гионы в плане экологии безо-
пасны для проживания и нао-
борот, он сказал:

– Если исходить из абсолют-
ных показателей по загрязнению 
воздуха – а это основной фак-
тор, влияющий на здоровье лю-
дей, – то наихудшая ситуация в 
Москве, Норильске, Иркутске, 
Чите, Дзержинске, Краснояр-
ске, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Магнитогорске.

По словам Донского, в прави-
тельстве недавно собирались «с 

ное – что региональные и муни-
ципальные власти начали зани-
маться экологическими пробле-
мами. В ноябре министерство 
намерено опубликовать ежегод-
ный экологический рейтинг го-
родов, который должен стать 
«хорошим ориентиром» для ре-
гионов. В рейтинге будут оцене-
ны в том числе усилия власти в 
борьбе с загрязнениями. На эко-
логическую петицию краснояр-
цев Кремль ответил выкладками 
местных чиновников, которые 
назвали причинами смога гео-
графические и метеорологиче-
ские особенности Красноярска, 
а также большое число источни-
ков загрязнения.

«Дела».
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По инициативе первого 
секретаря крайкома КПРФ 
Петра Петровича Медве-
дева работники краево-
го комитета, комсомоль-
цы выехали под девизом 
«Красные в городе и райо-
не» в Курагинский избира-
тельный округ № 15. 

В ходе поездки в акции 
приняли участие 60 комму-
нистов. На двух автобусх они 
проехали 47 поселков и го-
родов Курагинского, Кара-
тузского и Идринского рай-
онов. За шесть дней рабо-
ты бригада раздала более 
30 тысяч экземпляров газе-
ты «За Победу!» и спецвы-
пуска «Правды», 6 тысяч ли-
стовок. По просьбе жителей 
районов размещено более 
100 баннеров «Я выбираю 
КПРФ!» и тысяча плакатов с 
программой кандидата Лю-
бови Владимировны Кашур-
киной, выдвинутой по одно-
мандатному округу № 15. 

Население края ознако-
милось с Программой КПРФ 

и готово отдать свои голоса 
в поддержку КПРФ и ее кан-
дидатов.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Большой пробег

Тёплые встречи 
Кандидат в депутаты Государствен-

ной думы и Законодательного собрания, 
первый секретарь крайкома партии Пётр 
Медведев совершил рабочую поездку в 
Норильск. 

Лидер краевой организации КПРФ встре-
тился с коммунистами заполярного го-
рода, выдал удостоверения кандидатам
в депутаты Законодательного собрания по 
местному избирательному округу. В рамках 
поездки прошла встреча с руководителями 
города. П. П. Медведев обсудил на встре-
че с партийным активом ход избирательной 
кампании, пожелал успехов в этой работе.

***
Первый секретарь крайкома КПРФ 

Пётр Медведев провёл в городе Талнах 
встречу с диаспорами – азербайджан-
ской, дагестанской, армянской. 26 тысяч 
представителей этих народов прожива-
ют в Норильске, Кайеркане, Талнахе.

На встрече присутствовало 40 человек. 
Совет диаспоры единоглас-
но принял решение поддер-
жать кандидатов от КПРФ на 
выборах 18 сентября.  В пре-
зидиуме встречи – П. П. Мед-
ведев, первый секретарь Но-
рильского горкома партии П. 
И. Полежаев, председатель 
азербайджанской диаспоры, 
кандидаты в депутаты Темраз 
Сулейманович Мамедов, Вик-
тор Васильевич Литвиненко, 
Ольга Владимировна Матю-
шина. Все выступили, ответи-
ли на вопросы.

Алексей ЛУКЬЯНЦЕВ. 
Фото автора.

АДРУЖИТЬ с демокра-
тией как властью наро-
да в подлинном смысле 
этого слова нашей стра-
не фатально не удается. 

Не случайно видный советский 
ученый-генетик Н. Тимофеев-
Рессовский, не понаслышке 
знавший и западный образ жиз-
ни, в середине 60-х годов про-
шлого века написал: «Вы пред-
ставляете, что будет, если у нас 
вдруг демократия появится?  
Ведь это ж будет засилье са-
мых демагогических подонков! 
Прикончат какие бы то ни было 
разумные способы хозяйство-
вания, разорят все, что можно, 
а потом распродадут Россию по 
частям. В колонию превратят...».

Заметим, что генетик отнюдь не 
был приверженцем Советской вла-
сти, ибо попал в свое время под ст. 
58 УК СССР. Но, отбыв срок, не озлобился, искренне любил Роди-
ну, много сделал для развития науки. И вон как круто высказался 
о демократии. 

Это предупреждение видного ученого как никогда актуально для 
последней четверти века для России. Под лозунгами демократии 
лживые демагоги и предатели разрушили Советский Союз. Сочи-
нили и провернули «самую демократическую в мире» Конституцию 
РФ, заточенную под самодура Ельцина, но действующую и поны-
не. В ней черным по белому записано, что «Россия есть демокра-
тическое федеративное правовое государство». Но так ли это? 
Внимательно прочтите хотя бы раз нашу Конституцию, и вы обна-
ружите, что высшей ценностью в России с самого начала объяв-
лена абсолютная, несменяемая и бесконтрольная власть чиновни-
ков, выстроенных в железное каре «вертикали» с президентом во 
главе. Порочен сам фундамент государства Российского. Громкие 
фразы о том, что мы живем в по-настоящему демократическом об-
ществе, сегодня можно услышать разве что от первых лиц государ-
ства, высших чиновников исполнительной власти да функционе-
ров «Единой России». А вот социологические опросы обществен-
ного мнения свидетельствуют об ином: почти 70% населения стра-
ны считают мифом наличие демократии в РФ. Еще больше этот 
процент в научно-академической и интеллигентской среде. 

В народе вслух говорят, что политический строй нынешней Рос-
сии – нефте-газово-сырьевой олигархат, а страна – сырьевой при-
даток. К сожалению, это определение наиболее близко к истине. 
И наглядное тому подтверждение – четверть века «новой» России.

После антисоветского переворота 1991 года о демократии в 
стране можно только вспоминать. Власть перешла в руки неадек-
ватного Ельцина и его камарильи – кучки демагогов и подлецов, 
назвавших себя демократами. Под диктовку г-на Сороса и сотни 
американских «специалистов» был разработан и окружением Ель-
цина успешно осуществлен план слома советской экономики и 
разграбления страны, названный приватизацией. Самые жирные 
куски общенародной социалистической собственности перешли 
в руки назначенных хозяином Кремля миллиардеров. Они, за ис-
ключением нескольких нажравшихся и сбежавших на Запад и пары 
поссорившихся с режимом, и ныне держат в руках 90% националь-
ного богатства страны. И приумножают свои доходы даже в годы 
кризиса. Это – демократия? 

Почти два десятилетия парламентом страны единолично рулит 
партия власти «Единая Россия», ранее называвшаяся «Наш дом – 
Россия». Система выборов устроена так, что «ЕР» каждый раз га-
рантирован успех и конституционное большинство в парламенте. 
Это не позволяет оппозиции блокировать антинародные законо-
проекты партии власти и проводить свои. На выборах «ЕР» активно 
использует административный ресурс и другие проверенные спо-
собы. Это – демократия? 

Народ в стране дикого капитализма лишен элементарных прав. 
Выдавливаются остатки бесплатного медицинского обслужива-
ния. Платные услуги внедряются в образование. О право на труд 
приказано забыть. Безработица стала нормой жизни в новой Рос-
сии. Только по официальным данным их около 6 миллионов. На 
деле – гораздо больше. Ныне хозяин барин волен выгнать взашей 
на улицу любого, закрыть предприятие. Более того, он может по-
зволить себе не платить людям зарплату.  

В эти дни на слуху очередной скандал с невыплатой зарпла-
ты рабочим в г. Тольятти. На встрече с губернатором Саратовской 
области Н. Меркушкиным бывшая работница предприятия «Авто-
ВАЗагрегат» спросила главу региона: «Я хотела бы знать, когда 
нам погасят долги по зарплате. Уже пошел второй год, столько 
было обещаний». В ответ губернатор заявил: «Если в таком тоне 
вы будете разговаривать – никогда! Никогда!». 

Вот так высокопоставленный хам разговаривает с рабочим 
классом. И ему есть с кого брать пример. Месяц назад в Крыму 
люди пожаловались премьеру Медведеву на низкие зарплаты и 
пенсии. И услышали в ответ: «Денег нет. Но вы тут держитесь». 
После чего сел в авто и укатил.  Позже на встрече с учителями, от-
вечая на вопрос о низких зарплатах, горе-премьер посоветовал им 
искать дополнительные заработки. Учителям! Это ж надо до тако-
го додуматься. 

В Краснодарском крае и Ростовской области в конце августа 
арестовали десять фермеров, участников тракторного марша. Они 
собирались устроить пробег в Москву, чтобы рассказать о рей-
дерских захватах собственности в крае, а также о судах, которые 
этот произвол покрывают. Во время марша на тракторах участники 
двигались раздельно и не декламировали никаких лозунгов и при-
зывов.  Что здесь противозаконного? Но ко всем участникам мар-
ша домой приехали сотрудники правоохранительных органов, лю-
дей запугивали, заставляли подписывать документы и после это-
го арестовали, обвинив в противозаконном митинге.  И это – де-
мократия?

В конце прошлого года по инициативе Кремля единороссовская 
Госдума спешно приняла поправки к закону о деятельности со-
трудников ФСБ, расширяющие полномочия силовиков. Они полу-
чили право применять оружие против женщин, детей и инвалидов 
в случае «вооруженного сопротивления, совершения вооружен-
ного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью 
граждан или сотрудников органов Федеральной службы безопас-
ности, либо террористического акта». Да, бороться с терроризмом 
надо. Но к чему такие крайние меры – право стрелять в женщин, 
детей, инвалидов? Это прямая дорожка к полицейскому государ-
ству. Никакого отношения к демократии такие меры не имеют. Но 
они чреваты тяжким произволом со стороны людей с оружием.  

Череда громких коррупционных скандалов, связанных с губер-
наторами, мэрами, министрами, высокими чиновниками МВД, 
СКР, ФСБ, подтверждает грустный прогноз, что дорвавшиеся до 
власти казнокрады, подлецы и демагоги – угадал ученый Тимофе-
ев-Рессовский! – растаскивают страну, которая корчится в кризи-
се. А власть, вместо того чтобы сурово карать их, призывает ни-
щий народ потерпеть, и принимает законы, по которым можно 
стрелять по протестующим. Это – демократия? 

Добиться подлинного народовластия в стране без путчей и кро-
ви в нынешних условиях можно только через смену режима на вы-
борах. Да, они несовершенны. 

Но при высокой явке избирателей и активной работе наблюда-
телей на участках дают шанс провести в органы власти подлинных 
патриотов, заинтересованных в подлинной демократии и возрож-
дении нашей Родины, попавшей в беду. 
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Наверное, нужно как-то отметить 
четверть века со дня победы буржу-
азной революции в России. Что она 
нам принесла?

Потеряли 24% территории, в том 
числе стратегически очень важные пор-
ты на Черном и Балтийском морях, за 
которые столетиями воевали.

Кто-то скажет, что это были террито-
рии, населенные нерусским населени-
ем, ну и бог с ними. Но на III Всемирном 
конгрессе соотечественников тогдаш-
ний президент России Дмитрий Медве-
дев озвучил цифру в 30 миллионов рус-
ских за границами РФ.

Экономика СССР была вторая в мире 
по ВВП, а сегодня – шестая.

Но, может быть, оставшаяся часть 
стала жить лучше, чем в СССР?

«Лучше» и «хуже» – оценочные кате-
гории. По каким критериям определять 
это?

Если определять по ВВП на душу 
населения, то это – 48-е место в 
мире (в 2014 году было 43-е). На се-
годня это хуже, чем в Польше, и луч-
ше, чем, например, в Латвии.

Если брать такой показатель, как 
уровень жизни населения (продол-
жительность жизни, уровень здра-
воохранения и образования, соци-
альная защищенность, экология, 
уровень преступности, соблюдение 
прав человека и размер валового 
национального дохода на душу на-
селения), то СССР в 1990 году был 
28-м, а РФ в 2015 году – 58-я. И это 
– повышение. В 2013 году РФ была 
61-я.

По индексу человеческого раз-
вития (покупательная способность, 
грамотность, долголетие и т.п.) СССР 
входил в двадцатку развитых стран, а 
РФ в 2015 году находилась на 50-м ме-
сте.

Продолжительность жизни населе-
ния снижалась где-то до 2005 года, по-
том пошла вверх, достигнув в 2015-м 
показателей 1990 года. Но ведь в дру-
гих странах продолжительность жизни 
все это время росла, и Россию по этому 
показателю многие опережают.

За 25 лет были потеряны миллио-
ны людей. Робкий годовой прирост – 
24 тысячи человек – начался только в 
2013 году. Всего Россия недосчита-
лась 13 млн. человек!

Как вы понимаете, от хорошей жиз-
ни такого произойти не могло. Правда, 
естественная убыль была отчасти заме-
щена мигрантами. Но вряд ли от этого 
легче.

 А что мы приобрели?

25 лет несоветской власти в России

В 1991 году много говорили о сво-
боде человека, в частности, о свободе 
слова, печати, собрания, передвиже-
ния. Как с этим?

Ну, есть ст. 282 УК и другие статьи о 
возбуждении ненависти, вражды, уни-
жении человеческого достоинства и 
т.д., по которым можно посадить прак-
тически любого пишущего. Блогер Кун-
гуров, например, сидит в тюрьме за 
какое-то глупое высказывание.

Свобода собрания? Разрешены 
одиночные пикеты. Для остального нуж-
но разрешение.

Свобода передвижения? Эта сво-
бода сильно зависит от финансовых 
возможностей.

Но самое главное, что сегодня есть 
частная собственность на средства 
производства. Ведь нам объясняли, что 
это из нее вытекает все хорошее и про-

грессивное. Из нее вытекли только оли-
гархи типа Абрамовича и утекли на За-
пад.

Какая еще частная собственность на 
средства производства? У кого она се-
годня есть? Большинство как было на-
емными работниками, так и осталось. 
Это вам не Средние века, когда суще-
ствовали ремесленники со своими ма-
стерскими. 

Но даже у сапожника было больше 
собственности, чем у сегодняшне-
го горожанина. У него был свой дом 
и инструменты, с помощью которых 
он шил и чинил обувь. А у нас что?

Может быть, крупный частный соб-
ственник лучше организовал производ-
ство, чем государство? Что-то не за-
метно, судя по месту нашей экономики 
в мире.

Где он, этот собственник, который 
ночей не спит, все работая над раз-

витием отечественного производ-
ства? 

Что мы получили? Доступность зару-
бежных товаров, включая переводные 
книги, фильмы, музыку и возможность 
выезжать за границу. Еще церкви вер-
нули ее имущество. Все.

Зато потеряли науку, целые от-
расли промышленности. Потеряли 
союзников и влияние в мире.

Мы потеряли гордость за страну, 
высокую самооценку.

В мире создан резко негативный об-
раз России, из истории вымарываются 
все ее достижения, и даже наши соб-
ственные граждане стали повторять: 
«Да какие еще достижения у России?!».

Еще потеряли социальную защи-
щенность. От бесплатной медицины и 
образования, включая бесплатные за-
нятия спортом для детей, остались кро-

хи. Существование на пенсию 
стало весьма проблематичным, 
плюс без конца пугают сокраще-
нием и заморозкой пенсий, уве-
личением пенсионного возраста.

Потеряли такие человеческие 
качества, как порядочность, чест-
ность, верность долгу, доброта. 
Не стыдно стало обманывать, во-
ровать, брать взятки – лишь бы 
разбогатеть. Честные люди вооб-
ще поставлены на грань выжива-
ния.

Очень мало стало сочувствия и 
сострадания, любви к ближнему. 
Люди стали ощущать себя това-
ром, и гордятся этим.

Процветает социальный дар-
винизм. Не стыдно стало делать 
самые дикие заявления вроде 

того, что всех стариков и тех, кто полу-
чает меньше 50 тысяч, надо выселить 
в деревню; всех, кто получает меньше 
определенной суммы, не допускать к 
выборам, и т.д.

Мне кажется, что ни один человек в 
здравом уме не может не согласиться, 
что события 1991 года принесли России 
гораздо больше зла, чем пользы.

США  утверждают, что это они по-
бедили в «холодной войне», а мы 
должны каяться, просить прощения 
и платить репарации. Да, по резуль-
татам и получилось не что иное, как 
поражение в войне.

Но мы в 1991 году этого не знали, ду-
мали, что сами отстояли свою свободу и 
впереди нас ждет лучшее будущее.

Ждет ли оно все еще нас – или наш 
поезд уже окончательно ушел?

Юрий КОМАРОВ.
uborshizzza

Больше  зла,  чем  пользы

Коммуналка

Органы соцзащиты превратились 
в органы «социального нападения»

В начале февраля 2016 
года депутаты Государ-
ственной думы от КПРФ 
Сергей Обухов и Валерий 
Рашкин предложили пре-
мьер-министру Дмитрию 
Медведеву ликвидировать 
фонды капремонта и вер-
нуть россиянам выплачен-
ные ими взносы.

К истории вопроса.   Три 
с половиной года назад, в де-
кабре 2012 г., был принят за-
кон, предусматривающий соз-
дание региональных систем 
капитального имущества в 
многоквартирных домах за 
счет средств собственников. 
Работа первых региональных 
систем началась в 2014 г. Жи-
тели сами выбирают способ 
внесения платежей за капре-
монт – на специальный счет 
дома или на счет оператора.

Депутаты- коммунисты счи-
тают, что фонды капитально-
го ремонта за год работы по-
казали свою неэффектив-
ность. 

«Просим вас проработать 
вопрос о ликвидации систе-
мы фондов капитального ре-

монта общего имущества 
многоквартирных домов, обе-
спечив при этом проведение 
неотложных работ и возврат 
гражданам уплаченных ими 
взносов»,   говорится в запро-
се на имя Д. Медведева депу-
татов Госдумы С. Обухова и 
В. Рашкина.

По словам депутатов-
коммунистов, недоверие 
российских граждан к фон-
дам капитального ремон-
та появилось с самого нача-
ла их работы, а затем толь-
ко усиливалось по мере воз-
никновения многочисленных 
скандалов с региональными 
операторами. Так, например, 
в Воронеже задержан заме-
ститель начальника регио-
нального фонда капитально-
го ремонта. По данным мест-
ных СМИ, его подозревают в 
получении взятки.

Кроме того, подтвержда-
ются подозрения в необо-
снованном расходовании 
средств фонда, отмечают С. 
Обухов и В. Рашкин. Напри-
мер, многомиллионная зар-
плата директора фонда ка-

питального ремонта Ханты-
Мансийского автономного 
округа привлекла внимание 
правоохранительных орга-
нов. За 10 месяцев прошлого 
года она превысила 10 млн. 
рублей. И это в кризис!

Депутаты также высказали 
сомнение в профессиональ-
ной пригодности ряда дирек-
торов фондов капремонта в 
регионах. Они напоминают, 
что Минстрой России в дека-
бре 2015 г. провел тестирова-
ние руководителей 85 регио-
нальных операторов на зна-
ние законодательства. На 
тесты правильно ответили 
лишь 23 из них. 

Депутаты- коммунисты счи-
тают, что итоги тестирова-
ния свидетельствуют о недо-
пустимо низком професси-
ональном уровне руководи-
телей региональных фондов 
капитального ремонта.

«Отсутствие достаточ-
ных гарантий сохранности 
средств граждан как в учре-
дительных документах, так 
и в соответствии с практи-
кой работы фондов приво-

дит к низкому уровню соби-
раемости взносов, с трудом 
поднимаемому жесткими ад-
министративными мера-
ми… Высказанное в полной 
мере обосновывает необхо-
димость отказа от системы 
фондов капитального ремон-
та»,   говорится в депутатском 
запросе.

В октябре 2015 г. депута-
ты КПРФ направили запрос 
в Конституционный суд РФ, 
в котором просили проверить 
на соответствие Основно-
му Закону страны норму Жи-
лищного кодекса о необходи-
мости жильцов платить взно-
сы на капитальный ремонт в 
«общий котел».

А как в Красноярске? Ав-
тор этих строк беседовал на 
заданную тему со многими 
красноярцами. Большинство 
из них считают, что эта идея 
давно назрела. Кто -то даже 
заявил, что сборы на капре-
монт незаконны. На это автор 
данного материала резонно 
предложил с помощью зако-
нодательных актов аргумен-

тировать это утверждение. 
Но ответа не получил.

Красноярский писатель 
Николай Еремин считает, что 
деятельность фондов капре-
монта во многом напоминает 
мошеннические схемы. 

Во -первых, собственника 
жилья принуждают платить 
дважды – из управляющей 
компании (строка «текущий 
ремонт») и из энергосбыта. 

Происходит подмена поня-
тий, и граждан уверяют, что 
за капитальный ремонт они 
обязаны платить отдельно, а 
это, по мнению Николая Ни-
колаевича, весьма подозри-
тельно и попахивает мошен-
ничеством.

Во- вторых, какое отно-
шение энергоснабжающая 
организация имеет к ка-
премонту? 

В- третьих, в РФ есть ор-
ганы социальной защиты. 
Из названия видно, что они 
призваны защищать интере-
сы пенсионеров, инвалидов 
и проч. На деле же получает-
ся наоборот. Работники дан-

«Денег нет, но вы держитесь!»

Стал я тут намедни ста-
рые бумаги из стола выгре-
бать, и на глаза попалась 
замызганная бумажка. Хо-
тел вместе с остальными 
в корзину смахнуть, но что-
то остановило меня. При-
смотрелся и...

Передо мной была ста-
рая листовка единороссов 
от 2002 года, в которой были 
пропечатаны их обещания на 
тот случай, если они придут 
во власть. Они назвали её 
«Манифестом партии». Как 
мы знаем, до власти они всё 
же дорвались и про обеща-
ния больше ни разу не вспо-
минали.

Ни в коем случае не наме-
рен их критиковать, а тем бо-
лее агитировать за них.

Просто подумалось: до 
чего же мы, товарищи россия-
не, доверчивый и простодуш-
ный народ. Ушли четверть 
века назад из общественно-
го строя, дававшего нам бес-
платное жильё, образование, 
медицину, гарантировавше-
го счастливое детство и обе-
спеченную старость, а обрат-

но вернуться не хотим. Стес-
няемся, что ли? Вот и прёмся 
наобум через бурьян много-
словий разных политических 
прохвостов.

Чтобы не быть голослов-
ным, приведу строки из тех 
обещаний, которые чуть не 
выбросил в утиль. Их совсем 
немного. Прочитайте, пожа-
луйста.

Итак, приступим строго по 
тексту:

1. В 2004 г. каждый житель 
России будет платить за теп-
ло и электроэнергию в два раза 
меньше, чем сейчас.

2. В 2005 г. каждый граж-
данин России будет получать 
свою долю от использования 
природных богатств России.

3. В 2006 г. у каждого будет 
работа по профессии.

4. К 2008 г. каждая семья бу-
дет иметь собственное благо-
устроенное жильё, достойное 
третьего тысячелетия, вне за-
висимости от уровня сегодняш-
него дохода.

5. К 2008 г. Чечня и весь Се-
верный Кавказ станут тури-
стической и курортной Меккой 

России.
6. К 2010 г. будет построе-

на транспортная магистраль 
Санкт-Петербург – Анадырь, 
Токио – Владивосток – Брест 
и другие.

7. К 2017 г. Россия будет ли-
дером мировой политики и эко-
номики.

Я рассматриваю всё вы-
шеизложенное в качестве 
программы партии, уверенно 
пролезшей во власть и захва-
тившей монопольное право 
управлять страной. Если бы 
они хотели выполнить обеща-
ние, то выполнили его.

Посчитайте число милли-
ардеров, выросших на ров-
ном месте почти из ниоткуда, 
как грибы после дождя, пом-
ножьте на их состояние и до-
бавьте ко всему неизвестно 
почему хранящийся в заоке-
анских банках мифический 
резервный фонд. Бешеные 
деньги получаются. Если бы 
они хотели использовать их 
не для себя, а на благие цели 
(благие цели – семь пунктов 
«Манифеста»).

Меня поразил масштаб 

миллиардинизации 
самых шустрых чле-
нов и сторонников 
указанной партии, за 
считанные годы до-
гнавшей и перегнав-
шей Америку. В да-
лёкие годы был та-
кой лозунг в нашей 
стране, но он пред-
полагал победу в 
экономическом и по-
литическом сорев-
новании с лидером 
капиталистического 
мира. По числу оли-
гархов перегнали, 
однозначно.

Но не про их лу-
кавую партию я веду 
разговор, а про нас 
с вами, товарищи читатели. 
Ведь это мы с вами допусти-
ли разгул всевластия антина-
родного правительства и его 
карманных политиков.

Наше личное безразличие 
и бездумье тому виной, что 
вместо нас, игнорирующих 
выборы, на участки «прихо-
дят» фиктивные избирате-
ли и, таким образом, решают 

нашу судьбу на долгие годы 
вперёд.

Если мы с вами будем про-
должать верить «сказочни-
кам» во власти, то они обя-
зательно придумают ещё че-
го-нибудь для «облегчения» 
нашей жизни от денег. Напри-
мер, почему бы им не ввести 
дополнительную плату за ка-
питальный ремонт «второй 

ных органов нередко оказы-
вают давление на тех же пен-
сионеров: не будешь платить 
за капремонт – лишишься по-
ложенных тебе льгот. Заме-
тим, что это нарушение зако-
на. Платишь ты за капиталь-
ный ремонт или нет, эти льго-
ты ты заработал, их обязаны 
платить. Таким образом, ор-
ганы социальной защиты на-
селения превратились в ор-
ганы социального нападения. 
И еще один важный факт. 
Энергетики нередко угрожа-
ют владельцам квартир, кото-
рые не платят за капремонт, 
отключить электричество. Ну, 
это уже слишком.

Предложение. Из выше 
сказанного логически выте-
кает, что мы обязаны под-
держать законодательную 
инициативу депутатов ГД от 
КПРФ Сергея Обухова и Ва-
лерия Рашкина о ликвидации 
фондов капремонта и возвра-
щении россиянам выплачен-
ных ими взносов.

  
Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

 Угадайте, за кого я буду голосоватьУгадайте, за кого я буду голосовать
Заметки избирателя

волны» и ввести его 
лет через пятьде-
сят после капремон-
та «первой волны», 
до которого дожи-
вут не все читатели 
этих моих лириче-
ских сомнений? Ду-
маю, что нечто по-
добное «властолю-
бивые сказочники» 
точно введут. А мы 
послушно воспри-
мем и будем ждать у 
моря погоды.

Или всё-таки нач-
нём уважать себя и 
думать своей, а не 
чужой головой? И 
принимать решения 
тоже будем сами.

Лично я проголосую за... 
Не скажу, за кого. А то ещё 
обвинят в агитации и наруше-
нии избирательного законо-
дательства. 

Но почему-то думаю, что 
в душе вы знаете, за кого я 
буду голосовать, и согласны 
со мной.

Кирилл БОРИСОВ.

Обратите внимание! Кошелёк и жизнь

Коммунисты 
настоящие 
и поддельные
Накануне предстоящего 18 сентября 2016 года го-

лосования за кандидатов в депутаты различных орга-
нов власти появилось немалое число кандидатов, пы-
тающихся использовать в своих сугубо корыстных це-
лях высокое звание коммуниста. Возникает вопрос: 
кто такие настоящие коммунисты, чем они отличают-
ся от иных структур со схожим названием и символи-
кой, которые наши граждане смогут увидеть в бюлле-
тенях на избирательных участках. 

Прежде всего, рекомендуем нашим товарищам быть 
внимательными. Эта рекомендация, конечно, годится на 
все случаи жизни. Но в связи с предстоящими выборами 
она особенно актуальна для тех избирателей, которые со-
чувствуют коммунистическим идеям, гордятся советской 
историей и являются патриотами своей страны. Капита-
листы сделали всё, чтобы в избирательных бюллетенях 
присутствовала не одна хорошо известная коммунистиче-
ская партия (это – Коммунистическая партия Российской 
Федерации, если сокращённо – КПРФ), а несколько орга-
низаций с «коммунистическими» названиями и символи-
кой. 

Те избиратели, которые внимательно следят за полити-
ческими процессами, наверняка хорошо знают, что реаль-
ную деятельность в защиту прав граждан осуществляет 
только КПРФ. А разные иные, зарегистрированные буржу-
азной властью специально под выборы («Коммунистиче-
ская партия «Коммунисты России», «РОТ фронт», «Комму-
нистическая партия социальной справедливости» и про-
чие такого же рода структуры без реальных сторонников 
и реально действующих региональных отделений), не за-
мечаются гражданами никак и нигде, кроме как в избира-
тельных бюллетенях. 

Профессиональные социологи выяснили, что на тако-
го рода партии-«обманки» ориентируются в десятки раз 
меньше людей, чем на КПРФ. Но это относится к опросам, 
участники которых отвечают со знанием дела. А в ходе 
проходивших ранее региональных выборов пресловутые 
партии-«обманки» получали в четыре-пять раз меньше 
голосов, чем КПРФ, то есть в несколько раз больше, чем 
должно было быть по существу. Объяснение этому толь-
ко одно. Недостаточно сознательные избиратели путают 
разные «коммунистические» организации и фактически 
голосуют не за тех, за кого хотели бы, особенно если пе-
стуемые буржуазной властью «двойники» КПРФ занима-
ют по итогам жеребьёвки удобные позиции в избиратель-
ных бюллетенях. В наибольшей степени это относится к 
людям старшего поколения, у которых внимание слабее в 
силу возраста. 

В связи с этим долг каждого честного человека – по-
мочь избирателям разобраться и быть внимательнее. То 
есть, если кто-то из нас знает, что его близкие, друзья или 
товарищи по работе собираются голосовать «за коммуни-
стов», то он должен чётко и откровенно предупредить та-
ких избирателей: не следует сразу ставить галочку против 
первой попавшейся «коммунистической» строчки. Нужно 
внимательно просмотреть весь список и проголосовать 
именно за ту организацию, кандидатов которой он знает 
не только по избирательному бюллетеню, но и ещё и по 
многолетней практической работе на благо трудового на-
рода, в интересах большинства, в защиту прав человека 
труда. 

В бюллетенях на выборах в Законодательное со-
брание Красноярского края список КПРФ указан под 
№ 2, на выборах депутатов Государственной думы — 
под № 12. Наша эмблема - справа. Запомните ее.

Будьте внимательны! Не ошибитесь! 
Отдел пропаганды и агитации крайкома КПРФ.

Премьер вновь всех нас об-
манул. Дмитрий Медведев 
предупредил, что правитель-
ство приняло решение заменить 
вторую индексацию пенсий в 
2016 году единовременной вы-
платой в 5 000 рублей. 

Эту подачку ветераны тру-
да должны получить в январе 
2017 года, и она составит пять 
тысяч рублей. Всего на это по-
требуется более 200 миллиар-
дов рублей, по расчетам гла-
вы правительства. Найдет ли 
эти деньги Минфин – дело 
второе. Доходы федерального 
бюджета в этом году даже при 
самых неблагоприятных об-
стоятельствах достигнут ми-
нимум 12 трлн руб. Поэтому 
200 млрд найти можно.

Важнее другое. А именно 
ответить на вопрос: что лучше 
для конкретного пенсионера: 
получить, может быть, даже 
под Новый год (январские 
пенсии иногда дают раньше 
срока) дополнительные 5 тыс. 
рублей от правительства или, 
«как положено», в качестве 
проиндексированной пенсии, 
начиная с августа?

Надо считать. Ежегодно в 
бюджет страны закладыва-
ются средства для индекса-
ции пенсий, чтобы хоть как-
то компенсировать темпы ин-
фляции. Это всегда делалось 
два раза в год: 1 февраля и 1 
августа (впрочем, социальные 
пенсии повышались 1 апре-
ля).

Но кризис, который никуда 
не уходит, внес свои коррек-
тивы. Медведев уже не в пер-
вый раз оправдывается: «Де-

нег нет, но вы держитесь». На-
помним, что 1 февраля пен-
сии повысили на 4%, притом, 
что накопленная за 2015 ин-
фляция достигла, по расчетам 
Росстата, 12,9%. Значит 1 ав-
густа трудовые пенсии прави-
тельство должно было проин-
дексировать еще на 8,9%.

И это еще минимум. Всем 
понятно, что рост цен в нашей 
стране на самом деле резко 
опережает официальные дан-
ные. Так, например, даже по 
расчетам Росстата, цены толь-
ко на продукты с августа 2014 
года по август 2016-го подня-
лись более чем на 31%. И это 
притом что среднестатисти-
ческая российская семья тра-
тит на продовольствие до 50% 
своих ежемесячных доходов.

Иными словами, пенсионе-
рам и так не доплачивали. А тут 
решили вообще подержать их 
на голодном пайке.

Конечно, тут нужны кон-
кретные расчеты. Сделаем. 
Сейчас средняя пенсия в Рос-
сии достигла 12 495 рублей в 
месяц. Если бы правитель-
ство, как необходимо по за-
кону о бюджете-2016, проин-
дексировало пенсии почти на 
9% с 1 августа, то среднестати-
стический ветеран труда стал 
бы получать в месяц с 1 авгу-
ста более чем на 1,1 тыс. ру-
блей больше. То есть, к 1 янва-
ря будущего года он получил 
бы на 500 рублей больше, чем 
ему пообещал Медведев.

И это не совсем уж усред-
ненные цифры. В Москве есть 
городские доплаты к пенсиям. 
И поэтому одни они из самых 

Подачка Медведева: 

высоких в стране. И вот тут 
точно пенсионер проигрыва-
ет, когда правительство вме-
сто индексации отделывает-
ся единовременной выплатой 
в январе будущего года. Хотя 
бы на те же 500 рублей.

При этом во многих реги-
онах, что не секрет, люди по-
лучают совсем уж мизерные 
пенсии: 6-7 тыс. Как тут не 
умереть с голоду, для меня не 
понятно. Видимо, многих из 
них выручают огороды. 5 тыс. 
рублей январской компенса-
ции для такого рода пенсио-
неров – немало. Это больше, 
чем помесячная компенсация 
в этом году, раза в два.

Но проблема ведь в дру-
гом. Если пенсии не индекси-
ровать, их покупательная спо-
собность будет только падать. 
И никакие разовые подачки 
тут не помогут.

А выигрыш «бедных» пенси-
онеров будет минимальным и 
,самое главное, кратковремен-
ным.

Слово экспертам «МК»:
Павел СИГАЛ, первый вице-

президент «Опоры России»:  
- Единоразовая выпла-

та пенсионерам, которая бу-
дет использована вместо пла-
новой индексации, невыгодна 
тем пенсионерам, у которых 
высокая пенсия, и выгодна 
наименее защищенным про-
слойкам, выплаты которым 
минимальны.

С политической точки зре-
ния власти получают опреде-
ленные дивиденды, посколь-
ку подают эту информацию 
как альтернативу отмены ин-

дексации по итогам года, что 
положительно повлияет на 
настроение электората в пред-
выборный цикл. В выигрыш-
ной ситуации окажутся пен-
сионеры регионов, пенсии 
которых значительно скром-
нее».

Александр РАЗУВАЕВ, ди-
ректор аналитического депар-
тамента «Альпари»: 

- В текущей ситуации воз-
можности российских властей 
по индексации пенсий огра-
ничены. Приватизация веду-
щих компаний под вопросом, 
нефть остается дешевой, рын-
ки капитала в значительной 
степени закрыты из-за санк-
ций.

Однако, с нашей точки зре-
ния, более правильным шагом 
была бы ускоренная индекса-
ция пенсий. На нее можно 
было бы направить как сохра-
няющиеся финансовые ре-
зервы, так и, в разумных пре-
делах, кредиты ЦБР. И дело 
здесь не только в том, что Рос-
сия по Конституции – соци-
альное государство. Индекса-
ция пенсий – это увеличение 
внутреннего спроса и возврат 
российской экономики к ро-
сту. Кроме внутреннего спро-
са, других источников для 
повышения экономики нет. 
Вместе с тем, экономическая 
политика правительства мо-
жет быть пересмотрена по-
сле выборов. А значит, пла-
ны правительства относитель-
но пенсионных выплат могут 
быть изменен».

Константин СМИРНОВ.
Источник: mk.ru

разовую выплату пенсионерам оценили эксперты.

Средняя заработная плата федеральных чиновников за первое по-
лугодие выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. Она составила 99,9 тысячи рублей. Наибольшее увели-
чение зарплаты зафиксировано в органах: в судах и прокуратуре – на 
4,8%, до 111,2 тысячи рублей, в исполнительной власти – на 3,7%, 
до 87,2 тысячи рублей. 

На этом фоне средняя зарплата в нашем крае такова. Учителя – 
25,7 тыс., медики – 26,7 тыс.,  торговцы – 28,1 тыс., юристы – 45 
тыс., программисты – 75 тыс. Но это в среднем. Как говорится, коро-
ва утонула в луже, в которой было в среднем по колено.
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«Платон»
с большой 

дороги
Министр транспорта 

России Максим Соколов 
предложил новые поборы 
с российских дальнобой-
щиков. 

Соколов хочет собирать 
с них дополнительный ак-
цыз на дизельное топливо 
и повысить тарифы в систе-
ме «Платон», контролируе-
мой кланом друга президен-
та России Владимира Пути-
на Аркадия Ротенберга. 

Хотя ранее сам Соколов 
признал низкое качество до-
рог, которые с подачи Мин-
транса строит и ремонти-
рует Ротенберг, но доходы 
приятеля президента - это 
святое. Впрочем, даже если 
«Платон» не подорожает, до-
рожный олигарх всё равно 
не внакладе. 

Как уже отмечалось, до-
брое государство готово за-
платить ему за ремонт дет-
ского лагеря «Артек» и стро-
ительство моста через Кер-
ченский пролив в 5,7 раза 
больше, чем планировалось.

АПН. Северо-Запад.

Национальная гвар-
дия РФ получит право 
выселять должников 
из помещений и прио-
станавливать деятель-
ность предпринимате-
лей и компаний. 

Соответствующий доку-
мент подготовлен Мини-
стерством внутренних дел 

Национальная гвардия РФ получит право выселять россиян из квартир
и опубликован на портале 
нормативных правовых ак-
тов, сообщает ТАСС.

Согласно новым прави-
лам, изменения будут внесе-
ны в ст. 107, 108 и 109 Феде-
рального закона «Об испол-
нительном производстве». 
В документе сообщается, 
что судебные приставы смо-

гут привлекать Нацгвардию к 
процедурам принудительно-
го выселения должников из 
помещений, а также вселе-
ния взыскателя долга. Кро-
ме того, сотрудники Нацг-
вардии смогут привлекаться 
для осуществления админи-
стративного приостановле-
ния деятельности лиц, осу-

ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридическо-
го лица, а также «юридиче-
ских лиц, их филиалов, пред-
ставительств, структурных 
подразделений, производ-
ственных участков, а также 
прекращения эксплуатации 
агрегатов, объектов, зданий 

или сооружений, осущест-
вления отдельных видов дея-
тельности (работ), оказания 
услуг». В пояснительной за-
писке к проекту закона отме-
чается, что его реализация 
не потребует дополнитель-
ных расходов, покрываемых 
за счет средств федерально-
го бюджета.

Напомним читателям, что 
закон о войсках Националь-
ной гвардии был подписан 
президентом в июле это-
го года. Нацгвардия стала 
новой силовой структурой, 
подчиняющейся напрямую 
президенту.

АПН.

Добрая весть

Помни 
имя своё!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу поделиться с читателями газеты «За Победу!» 

проблемой, которая меня серьезно волнует.
Я о самом большом празднике – Дне Победы. Конечно, 

это замечательный праздник, дорогой и близкий для наших 
сердец. Но сам факт его проведения в последние годы ом-
рачен тем, что в городах-героях нет праздничного артилле-
рийского салюта.

В битве на Курской дуге фашистским захватчикам был 
нанесен мощный, сокрушительный удар, и до конца войны 
Германия не смогла оправиться  от поражения в этом. Нача-
лось освобождение оккупированных советских территорий. 
С этого момента возникла славная традиция производить  в 
Москве артиллерийские салюты в честь воинских подразде-
лений, внесших достойный вклад в дело разгрома фашист-
ских захватчиков. И вот внезапно эта традиция нарушилась. 
Что случилось, почему мы не стали делать праздничных са-
лютов в городах-героях?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к нашему про-
шлому. Грозное лето 1942 г. Фашистские захватчики рвутся 
к Волге и любой ценой стремятся овладеть Сталинградом. 
Верховному Главнокомандующему  И. В. Сталину стало из-
вестно, что в случае падения Сталинграда в войну против 
Советского Союза вступят Турция и Япония. Сталин издает 
приказ под номером 227, который вошел в историю Вели-
кой Отечественной войны как приказ «Ни шагу назад!». Со-
гласно этому приказу создавались заградотряды, в задачу 
которых входило задерживать всех, кто самовольно покидал 
передний край обороны, направлять их на сборные пункты, 
формировать из них маршевые роты и вновь направлять на 
фронт. Сталинград выстоял. 

Среди первых, кто не выполнил приказ Сталина, был Ни-
кита Хрущев. Будучи членом Военного совета армии, он по-
зорно бежал на левый берег Волги и оправдывал свое де-
зертирство тем, что оттуда лучше руководить войсками. Уз-
нав об этом, Сталин приказал вернуть Хрущева на правый 
берег Волги и там его расстрелять. От расстрела Хрущева 
спасли могущественные покровители. Называют имя одно-
го генерала, с которым тот учился в академии. 

Второй момент из жизни Н. Хрущева. Его сын попадает в 
плен и сотрудничает с немецкими оккупантами. Партизаны 
выкрали его и доставили на нашу территорию. Хрущев про-
сит Сталина помиловать сына. Сталин отказывает, мотиви-
руя свое решение тем, что таких предателей могут быть ты-
сячи. Хрущев затаил на Сталина лютую ненависть и стал вы-
жидать подходящего момента.

На ХХII съезде КПСС Хрущев очернил имя Сталина, было 
принято решение выне-
сти тело Сталина из Мав-
золея и перезахоронить 
у Кремлевской стены. Он 
же добивается того, что-
бы город Сталинград был 
переименован в Волго-
град. Почин Хрущева в 
90-е годы ХХ в. подхваты-
вает Собчак, и Ленинград 
переименован в Санкт-
Петербург. И как резуль-
тат в городах-героях в 
День Победы переста-
ли делать праздничный 
салют. Да оно и понятно. 
Как делать праздничные 
салюты в городах Волгоград и Санкт-Петербург, если в годы 
войны не было городов с такими названиями?

А подвиг защитников Сталинграда и Ленинграда бес-
смертен и достоин вечной славы.

Накануне празднования 60-й годовщины Дня Победы За-
конодательное собрание Волгограда обратилось к прези-
денту РФ В. В. Путину с пожеланием вернуть Волгограду его 
прежнее название, мотивируя тем, что защитники города 
защищали не имя Сталина, не только город, но и весь Со-
ветский Союз. Послание осталось без ответа. 

Прошло более десяти лет. И сегодня, думаю, следует ис-
править эту историческую несправедливость и вернуть го-
родам Волгоград и Санкт-Петербург их прежние названия. 
Для этого жителям этих городов надо использовать свое 
конституционное право и провести референдум с един-
ственным вопросом: желаете ли вы вернуть своим городам 
их прежние гордые названия – город-герой Сталинград и 
город-герой Ленинград? Да или нет? Надеюсь, что ответ бу-
дет «да», ну, а если «нет», это их право. Но и в этом случае 
9 Мая – в День Победы нужно будет отмечать артиллерий-
ским салютом.

Сказав свое «нет», жители этих городов нарекут себя 
оскорбительным именем Иванов, не помнящих родства. 
Они предадут забвению светлую память своих родных и 
близких, а также  27 миллионов граждан Советского Союза, 
защищавших Родину – Советский Союз и погибших за ее не-
зависимость. 

Люди, помните свое прошлое и не забывайте своего име-
ни! Прошлое у нас одно – Советский Союз!

Дмитрий Егорович ТУРОВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

Абан.

Слово ветеранаДень ото дня не легче

вом отношении нынешних 
правителей к этому вопросу 
дорожает-то он не так стре-
мительно. Так что долой те-
зис № 1!

Плывём дальше. «Налог 
большой». Сестра, юрист с 
огромным стажем, поясняет, 
что налоговые ставки вполне 
стабильные. Значит, и второй 
тезис Гульнары следует вы-

бросить на помойку.
Третий тезис – «Бандит 

жадный!» — конечно, надо бы 
переадресовать правоохра-
нительным органам, но пле-
мянница, студентка шестого 
курса медакадемии, подни-
мает нас на смех (у неё в кру-
гу сборщиков «шерсти» есть 
близкие знакомые, потому 
этим вопросом она владе-
ет хорошо): «Остепенитесь, 
родственнички. Там всё схва-
чено в три наката из восем-

Мысли окаянные

Вот и свершилось! Ухо-
дя на предвыборно-лет-
ние каникулы, последний 
состав Думы преподнёс 
россиянам весьма нео-
жиданный подарок.

Речь пойдёт о печаль-
но известном «Пакете Яро-
вой-Озерова», одобрен-
ном «партией власти» пе-
ред отправкой на каникулы. 
Вглядевшись и вчитавшись 
в него, становится ясно, 
как белый день: рука госу-
дарства решила залезть 
не только в карман, но и в 
душу, мозг, сердце и част-
ную жизнь своих поддан-
ных. Хвалёная свобода, ко-
торой так кичились нынеш-
ние СМИ, оказалась выбро-
шенной на свалку решением 
двух фигур.

Суть поправок одна: 
в рамках пресловутой 
борьбы с международ-
ным терроризмом пред-
полагается, как в анекдо-
те, сажать, невзирая на 
погодные условия. 

То бишь с 14 лет, за лю-
бые высказывания в адрес 
режима. И не только авто-
ров, но и тех, кто вовремя не 
донёс. Плюс в рамках слеж-
ки по периметру предпола-

Новая  жандармейщина  на  марше
Власть, почуявшая ветерок народного гнева, судорожно начала окапываться.

гается создать базу данных 
на каждого жителя России.

Любой мало-мальски 
грамотный человек с гру-
стью вздохнёт: перспекти-
вы, мол, безрадостные. И 
будет абсолютно прав.

Ибо в стране, где все 
данные продаются за кру-
гленькую сумму на чёрном 
рынке (а за отказ предоста-
вить ФСБ данные можно на-
рваться на 1,5-миллион-
ный штраф), возникнет вал 
любителей этим пополь-
зоваться. Операторы свя-
зи (МТС, «Мегафон», «Вым-
пелком» и пр.) оценивают 
свои будущие траты в 61,5 
миллиарда долларов.

Притом что за весь 2015 
год «большая тройка» опе-
раторов и Tele2 заработали 
17,8 миллиарда долларов – 
в 3,5 раза меньше, чем тре-
буется для технического до-
оборудования в соответ-
ствии с новым законом. А 
Mail.Ru Group придётся по-
тратить около 2 миллиар-
дов долларов на установку 
оборудования и ещё 80-100 
миллионов долларов еже-
годно – на его поддержку. 
Недостача выручки, соглас-
но «невидимой руке рынка», 

вызовет рост цен. Операто-
ры предрекают 200% роста 
тарифов.

И если свой личный сото-
вый телефон или Интернет 
простые граждане оплачи-
вают сами, то корпорации, 
поставляющие населению 
товары и услуги, автомати-
чески включат дополнитель-
ные расходы в стоимость 
своей продукции. Значит, 
следует ожидать очередно-
го повышения цен.

Принятие «пакета Яро-
вой» влетит россиянам в 
копеечку. За нами будут 

следить за наши же деньги. 
Но самое страшное даже 
не это. Повсюду камеры, 
умеющие считывать лица, 
слежка в Интернете, хране-
ние телефонных перегово-
ров – полное уничтожение 
приватности налицо.

Всё это свидетельству-
ет лишь об одном: власть, 
почуявшая ветерок народ-
ного гнева, судорожно на-
чала окапываться. Пробные 
шары уже запущены в виде 
статьи главы СК Бастрыки-
на, в которой он предлагает 
закрыть Интернет и сажать 

любого, кто посмел «своё 
суждение иметь».

Об этом же говорит факт 
создания Нацгвардии во 
главе с личным другом пре-
зидента г-ном Золотовым. 
На днях в Златоусте успеш-
но прошли учения новоис-
печённой организации по 
разгону демонстрантов с 
использованием специаль-
но закупленных броневиков 
с красноречиво говорящим, 
откровенным названием 
«Каратель». То, что нам пы-
таются всучить под краси-
вым названием «Нацгвар-
дия», в царские времена на-
зывалось проще: «жандар-
мерия».

Конституция России 
гласит: 

Статья 23. 1. Каждый 
имеет право на неприкос-
новенность частной жиз-
ни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и до-
брого имени.

2. Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сооб-
щений.

Ограничение этого права 
допускается только на осно-
вании судебного решения.

Статья 24. 1. Сбор, хра-
нение, использование и 
распространение инфор-
мации о частной жизни 
лица без его согласия не 
допускаются.

2. Органы государствен-
ной власти и органы мест-
ного самоуправления, их 
должностные лица обяза-
ны обеспечить каждому 
возможность ознакомле-
ния с документами и мате-
риалами, непосредственно 
затрагивающими его пра-
ва и свободы, если иное не 
предусмотрено законом.

Поэтому, невзирая на 
пассивность и обыватель-
щину, перед нами встаёт 
выбор: либо дальше жить 
под девизом «Большой 
брат смотрит за тобой», 
либо же сделать осознан-
ный шаг в пользу будущего, 
основанного на принципах 
равенства и уважения к че-
ловеку труда. 

Будущее зависит от каж-
дого из нас, и каким оно бу-
дет – забота каждого. Не 
ошибись, выбирая пути!

Сергей КУХАРЕЦ.

В чудный день мая моя 
скромная посудина поки-
нула Коркинский затон. За 
навигацию мы продела-
ли тысячи километров по 
Енисею, Ангаре, Нижней 
Тунгуске, Елогую, Пясине, 
Карскому морю и Хатан-
ге. Много проплыли, много 
повидали, славно зарабо-
тали. И вот через четыре с 
лишним месяца мы в род-
ном городе.

Хлопнув на посошок помя-
тую кружку винища, спешу на 
маршрутке № 88 в Северо-
Западный район к своему за-
мечательному батюшке. За 
рулём автобуса человек тур-
кестанской наружности, кон-
дуктор – женщина того же 
типа, но без паранджи, ко-
торая очень шла бы её «фа-
саду». Протягиваю ей 20 ру-
блей.

– Мало, дарагой, даёш! 
Давай двацат двэ!

– Стопэ машина! А поче-
му-почему-почему?

Гульнара говорит: «Бын-
зын дарагой, налог бальшой, 
бандит жадный, – сапсем ма-
ло-мало заработок».

Бери ты хоть тысячу, бла-
го деньги торчат у меня изо 
всех отдушин, но всё-таки – 
почему? Долго плавал, мно-
го чего изменилось. Обраща-
юсь к пассажирам: «Земляч-
ки, вас ведь грабят. Давайте 
перевернём автобус вместе 
с паразитами».

Пассажиры – бледноли-

цые юноши с портфелями, 
мордастые «крутяки», ти-
хие старички, недоросли со 
сплющенными рюкзачками, 
девахи в жестяных штанах, 
спущенных сзади ниже водо-
раздела, – уныло смотрят в 
окно и молчат.

Повторяю свой задушев-
ный призыв. Среагировала 
лишь одна дамочка: «Нали-
зался, так веди себя при-
лично».

Спохватываюсь: а я 
ведь действительно под 
градусом. Чего доброго, 
сдадут шуцманам за ми-
лую душу — вот будет тем 
радости, как вывернут 
мои карманы! Да и с сум-
ками, в которых везу по-
дарки, расстанусь… 

И стало мне грустно, 
и вышел я на «Космосе». 
В дверях обернулся: «Эх  
вы, звери-курицы! Так вам 
и надо!».

Гульнара ухмыльну-
лась, что-то прохрипел и 
чингизид за рулём.

Добравшись до улицы Тот-
мина на такси (ещё один кро-
восос на шее красноярцев), 
собираю родню – папу, стар-
шую сестру Нину, двух её до-
черей-студенток, раздаю по-
дарки и рассказываю. По-
сле ужина садимся анализи-
ровать тезисы, высказанные 
дочерью Востока.

«Бынзын дарагой». Дей-
ствительно, бензин доро-
жает, но даже при уродли-

Моряк вразвалочку сошёл на берег 
надцати ребят».

Впрочем, и мне есть что 
рассказать на эту тему.

В прошлую навигацию 
прямо на фарватере око-
ло Кононово к нам привали-
ла лодка с японским мото-
ром «Ямаха». Сидели в ней 
трое молодцев. Один весело 
вспрыгнул на наш борт и объ-
яснил, что мы должны поде-

литься с ними и копей-
кой, и натурой, то бишь 
рыбой. Умолк он очень 
быстро. Наш механик 
Аркадий, имеющий же-
стокое фронтовое про-
шлое, двумя выстрела-
ми из «ижевки» 16-го ка-
либра разнёс вдребезги 
«Ямаху» и быстро пере-
зарядился. 

«Дипломат» поблед-
нел и молча спустился в 
лодку. Его друзья в лод-
ке почему-то втянули го-
ловы в плечи. До берега 
искатели жемчуга доби-
рались на вёслах, при-

чём печально поглядывали на 
Аркашу, долго державшего 
их на прицеле. «Вот так, кэп! 
Налей-ка в кружечку».

С полицией мне пришлось 
в этой навигации столкнуться 
поближе. На расстоянии от 
Ярцево до Подтёсово нас че-
тыре раза обыскивали люди 
с автоматами, в масках и без, 
насчёт отыскания красной 
рыбы и икры. Вели они себя 
хамски и никак не могли уяс-
нить, что красной икры мы 

объелись в Хатанге, а чёрной 
– в Бакланихе.

Может быть, моё письмо 
прочитает большой-боль-
шой полицейский начальник, 
глубоко задумается о влия-
нии третьего тезиса Гульна-
ры на цену билета, и пере-
бросит волкодавов с воды 
на твёрдый берег. Однако от-
бросим фантазии. Анализ те-
зисов Гульнары закончен, но 
тут батя обратил внимание 
на то, что эта история имеет 
свою историю.

Аппетиты у автобонз нена-
сытные. Действуют по прин-
ципу: «Проси больше, дадут 
меньше». Так и случилось. 
Главное - приучить публику.

«Надо только выучиться 
ждать, надо быть спокойным 
и упрямым», – пела исключи-
тельно по этому поводу Аня 
Герман. 

Имел место в ту пору пи-
кантный эпизод. Кто-то за-
пустил «селезня», что губер-
натор, радея за народ, при-
грозил бонзам выкупить на 
свои кровные все их колёса, 
естественно, оставив цены 
прежними. Тогда мерзав-
цы забудут, как кушать ту са-
мую сверхсекретную чёрную 
икру поварёшкой. И нашлись 
доверчивые души, и понес-
ли эту ахинею в массы. Оты-
скался и исторический пре-
цедент: богатые гвардейские 
офицеры царской России от-
давали всё своё жалованье в 
полковую казну.

Однако, как мы твёрдо 
знаем: курица – не птица, 
баба – не человек, геолог – 
не горняк, речник – не моряк, 
олигарх – не диадох и даже 
не примопиларий,  и так да-
лее. (Диадох — полководец в 
армии Александра Македон-
ского, примопиларий – ко-
мандир легиона.)

Опрокинуть автобусную 
пирамиду – это тебе не то  что 
накормить до блевотины тух-
лой поросятиной толпу пад-
ких на дармовщину вундер-
киндов. Тут, знаете ли, нужна 
широта натуры, каковой об-
ладали аристократические 
пропойцы и картёжники. И 
никогда до них не допрыгнуть 
современным носителям ан-
тичных прозвищ.

В общем, слушок угас сам 
собой. А мы имеем то, что 
имеем. Правительство си-
стематически сообщает на-
роду о темпах инфляции в 
10% годовых. Не вытанцовы-
вается! Поздравляем вас, со-
врамши, внуки колченогого 
Геббельса.

Может, хлебушко, в отли-
чие от автобусных прогонов, 
подешевел? Утрите слюни, 
граждане!

Это в недалёком про-
шлом, а в будущем терпели-
вых сибиряков ожидает ещё 
не один сюрприз со стороны 
автобонз и их собратьев по 
ремеслу.

Николай ШУРМИН.
Красноярск.

Как жить дальше?

Полная 
безнадёга

Пару недель назад Красноярский комбайновый за-
вод получил статус банкрота. Иск о несостоятельно-
сти завода подала компания, которая будет застраи-
вать промышленную территорию. На территории ком-
байнового планировалось возведение образователь-
ных учреждений, парков и скверов, жилой и деловой 
застройки. О строительстве крупнейшего в восточ-
ной части России делового комплекса руководство 
объявило еще в 2008 году. Однако до сих пор проект 
существует на бумаге. По последним данным, кото-
рые были озвучены в начале года, на месте промыш-
ленной площадки запланирована постройка элитного 
жилого микрорайона. Сборку комбайнов остановили 
еще в 2013 году. 

По мнению некоторых аналитиков, банкротство Красно-
ярского комбайнового завода – знаковое событие, завер-
шившее процесс фактического уничтожения крупнейшего 
Красноярского промышленного района. За последние 15 
лет благодаря одобряемой «Единой Россией» либераль-
ной социально-экономической политике в Красноярском 
крае погибло более двух десятков крупных производств.

Это «Сибтяжмаш» (1941-2011), «Сибэлектросталь» 
(1952-2008), «Крастяжмаш» (1981-2011), ЦБК и связанный 
с ним гидролизный завод (остановлены в 2014), «Крас-
лесмаш» (1916-2014), химкомбинат «Енисей» (1941-2011), 
шинный завод и завод резинотехнических изделий (1960-
2009), старейший пивоваренный завод «Пикра» (1875-
2015), Канский (1904-2012) и Минусинский ликероводоч-
ные заводы (1863-2013), Знаменский спиртзавод (оста-
новлен в 2006 году), Сосновоборский завод автоприцепов 
(1976-2009), «Сивинит» (1970-2004), Красноярский завод 
телевизоров (1952-2003), Красноярский шелковый комби-
нат (1957-2009), мясокомбинат «Зубр» (1939-2004), Крас-
ноярский судостроительный завод. 

Сегодня край живет за счет добычи сырья и энерге-
тики. Он всецело зависит от нескольких крупных кор-
пораций; трудности любой из них в силу изменения 
международной конъюнктуры или банальной управ-
ленческой ошибки могут оказаться для него фаталь-
ными.

Уничтожение промышленности, переход от диверсифи-
цированной и сбалансированной экономики края к сырье-
вой ориентации и зависимости от завоза даже самого не-
обходимого из других регионов подорвали уверенность 
красноярцев в завтрашнем дне: люди понимают, что явля-
ются заложниками невидимых для них и никак не связан-
ных с ними процессов, на которые они не могут повлиять.

Это ведет и к торможению развития: сегодня краснояр-
цы с ревностью говорят о том, что Новосибирск и многие 
другие сибирские города развиваются более значительно, 
сбалансированно и демократично, чем Красноярск. 

И что теперь делать? Сказать трудно, во всяком слу-
чае, надо кардинально менять экономическую политику в 
крае. Краевая администрация это сделать не в состоянии, 
а центру мы совершенно не нужны. С функциями сырьево-
го придатка справляемся, а большего от края не требует-
ся. КПРФ готова предложить программу преобразований. 
Есть на что оглянуться. Достаточно вспомнить опыт леген-
дарных красноярских пятилеток.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

В Сухобузимском районе открыт новый мя-
соперерабатывающий комплекс «Агроэли-
та» – подразделение, которое станет замыка-
ющим звеном уникального аграрного цикла аг-
ропромышленного холдинга «Сангилен +». Аг-
рохолдинг создавался, как и свинокомплекс, 
собрав лучшие технологии со всего мира. Стои-
мость нового промышленного объекта составля-
ет 350 млн. рублей.

Пиковая производительность мясокомби-
ната – 200 тыс. голов в год – делает возможной 
работу с использованием не только собствен-
ного, но и давальческого сырья: поголовье 
свиней будут привозить из Алтайского края и 
Республики Хакасия. Переработанная мясная 
продукция будет направляться в регионы Си-
бирского федерального округа.

В новом подразделении свинокомплек-
са создано 64 новых рабочих места со средней 
заработной платой 28 тыс. руб. Это позволи-
ло набрать персонал на мясокомбинат на кон-
курсной основе. В планах агрохолдинга «Сан-
гилен +» – развитие мясоперерабатывающе-

го комплекса: открытие цеха разделки и обвалки 
мясных полутуш.

Проект стал возможным благодаря поддерж-
ке министерства сельского хозяйства Краснояр-
ского края и партнеров агрохолдинга по банков-
скому сектору.

Для информации: холдинг «Сангилен +» соз-
давался в течение четырёх лет. Его вершина – 
свинокомплекс «Агроэлита», объединивший в 
себе наиболее современные технологии произ-
водства мяса. Кормление и удаление отходов ав-
томатизировано. Диета корректируется в режиме 
он-лайн специалистами – заводчиками племен-
ного стада. Новый мясоперерабатывающий ком-
плекс «Агроэлита» имеет статус 4 компартмента 
– это наивысший уровень защиты хозяйства и 
создан с учетом беспрецедентных экологических 
решений. Отходы жизнедеятельности являются 
топливом для биогазовой энергетической уста-
новки, дающей свинокомплексу тепло и свет. Та-
ким образом, создан на 100% экологичный зам-
кнутый цикл производства.

«Дела».

Ïî ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì

Алчность
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Заметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

РетроРепортёр идёт по городу На заметку

ГРОМАДНЫЕ ОКРАИНЫ, 
прилегающие к Северному 
Ледовитому океану, заселен-
ные кочующими инородными 
племенами, без которых наш 
край будет пустыней, предо-
ставлены сами себе. Здесь 
две беды – оспа и пьянство. 
Но уже сегодня можно под-
нять благосостояние и снизить 
смертность. Кое -что уже дела-
ется. В Иркутском универси-
тете с юридического факуль-
тета на медицинский переве-
дено 20 человек. Но надо еще 
внедрять профессиональное 
образование среди инород-
цев, массовое оспопривива-
ние, открывать казенные лав-
ки по продаже пороха и свин-
ца для развития охотничьего 
промысла. 

К управлению надо привле-
кать самих инородцев. Особая 
роль тут принадлежит Ени-
сейску – центру торговли це-
лого края, которая дает проч-
ный заработок инородцам. 
Масса лодочников находят 
здесь работу. Торговый класс 
края всегда пользовался пре-
красной репутацией честно-
го коммерсанта. Старожилы 
не помнят, чтобы купцы кла-
ли капиталы в кубышку. Но в 
последнее время их пресле-
дуют неудачи, и они остались 
с пустым карманом. Послед-
ние ярмарки – Нижегородская 
и Ирбитская – принесли убы-
ток многим. Енисейские куп-
цы продали свой товар в кре-
дит фирме Распопова, кото-
рая вслед за этим объяви-
ла себя несостоятельной. Это 
был серьезный удар. Была по-
лезной помощь министерства 
финансов.
НОВЫЙ ФОРТЕЛЬ выдал 

известный Владимир Федон 
из Минусинска. Он пришил 
к своей тужурке форменные 
нашивки и пуговицы ведом-
ства министерства юстиции. 
Товарищу по тюрьме соору-
дил мундир жандарма. С тем 
и отправились в один из ино-
родческих улусов, где выда-
ли себя за товарища проку-
рора и жандарма тайной по-
лиции. Пришли к местному 
богачу с понятыми и начали 
обыск. Найдя 60 рублей, объ-
явили их фальшивыми и стали 
составлять протокол и заяви-
ли, что хозяину дома придет-
ся проехать  в Ачинскую тюрь-
му. Но тут же «товарищ проку-
рора» сказал, что можно до-
говориться за 500 рублей. На 
счастье инородца, таких денег 
в доме не оказалось. На не-
счастье Федона, в улусе про-
ездом оказался купец, кото-
рый знал проходимца лично и 
объяснил улусовому старосте 
обман. Посланная вслед пого-
ня нагнала мошенников только 
в Сухой Теси. При аресте при 
них обнаружены два револьве-
ра и большой нож. Арест Фе-
дона стал сенсацией в Мину-
синске. Еще недавно он был 
принимаем в лучших домах 
города, давал уроки француз-
ского и английского, готовил к 
экзаменам. Но все замечали, 
что он жил не по средствам.
О ГЛАСНОСТИ. Нас упре-

кают за то, что мы затрагива-
ем многие неудобные темы го-
родской жизни. Неужели газе-
та «Енисей» должна облачить-
ся в тогу молчания, замкнуть 
свои уста и не касаться обли-
чения разной мелкоты? Извоз-
чиков нельзя трогать за отказ 
везти пассажиров на дальние 
окраины города? Кондукторов 
– за провоз «зайцев»? Конди-
тера – за запеченного в бул-
ку таракана? Уж если быть по-
следовательным, так быть им 
во всем – не трогая ни боль-
ших, ни малых. 
ВЫПРЫГНУЛ ИЗ ОКНА 

второго этажа на тротуар и 
тяжко расшибся кр. Иван Се-
чин, преследуемый галлюци-
нациями. Он остановился про-
ездом из провинции в мебли-
рованных комнатах Бычкова. 
Пострадавшего отправили в 
больницу.
БЕДСТВУЮТ ЖИТЕЛИ 

ДОМОВ по обе стороны Качи. 
Их подвалы затапливает во-
дой. Дело в том, что хозяин 
мельницы Круглов, чтобы сэ-
кономить на топливе, повысил 
уровень плотины. Городская 
дума неоднократно предпи-
сывала Круглову работать на 
паре, но «отцы города» разре-
шили владельцу мельницы ра-
ботать по-прежнему, пораде-
ли хорошему человеку.

СОЛДАТЫ-ПОПРОШАЙКИ 
до сих пор остаются достопри-
мечательностью Красноярска. 
То тут, то там стоят люди в ши-
нелях, просящие: «Дайте сол-
датику Дальнего Востока копе-
ечки две».
ВХОДЯТ В МОДУ лам-

пы, в которых вместо кероси-
на применяется денатуриро-
ванный спирт. К сожалению, 
он завозится не во все лав-
ки Красноярска. Приходится 
добираться на самую окраи-
ну города, где находится глав-
ный склад.

 Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ 
в следующем году мы будем отдыхать 
8 дней – с 31 декабря по 8 января.

НА ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
страна отдыхает 4 дня – с 23 по 26 февра-
ля, но лишь один выходной 8 Марта.

НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ выход-
ные продлятся 3 дня – с 29 апреля по 1 мая 
и 4 дня – с 6 по 9 мая. 

Êàëåíäàðü ïðàçäíè÷íûõ äíåé íà 2017 ãîä
ИЮНЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ продлятся 

3 дня – с 10 по 12 июня. И столько же НО-
ЯБРЬСКИЕ – с 4 по 6 ноября.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 1 И 7 ЯНВАРЯ 
совпали с выходными. Постановлением 
правительства они перенесены на февраль-
ские и майские праздники. Всего в следую-
щем году мы будем отдыхать 118 дней. Это 
на один день больше, чем в 2016 году.

Стихи из конверта

Улыбнись!

 Толик идёт во власть

Он проводился по нескольким номинаци-
ям: хореография, вокал, стихи и др. Первы-
ми на сцену вышли участники группы «Улич-
ные истории».

После них выступила 4-летняя Риточка Абро-
симова. Красноярский поэт Александр Захар-
ченко прочёл стихотворение «Об отце». Хороша 
была композиция Маргариты Радкевич «Дорога 
в лето». На этот раз зрителей порадовали само-
деятельные артисты из лицея № 11: они успешно 
выступили в разных номинациях. Учеников лицея 
на сцене не без успеха сменяли учителя, высту-
пления были на высоком уровне. 

Думается, что смотр-конкурс «Таланты наше-
го двора» удался на славу и прошел в теплой, ка-
мерной обстановке. В конкурсе приняли участие 
самодеятельные исполнители от 4 до 75 лет.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

«Таланты нашего двора» Так назывался смотр�конкурс, который прошел в Кировском районе.

С этой поэтической 
строки начал поздравле-
ние известный краснояр-
ский писатель Александр 
Матвеичев своего колле-
ги-литератора Вячесла-
ва Кривоногова (Копен-
ского). Это происходило 
на презентации его новой 
книги «Наковальня. Корот-
кие рассказы и избранные 
стихотворения».

Вячеслав Анатольевич 
Кривоногов родился в 1954 
г. в станице Капенской Бо-
градского района в Хакасии. 
Служил в армии, работал се-
кретарем комитета ВЛКСМ 
ГПТУ-21 и судоремонтно-
го завода Красноярска, за-
тем в Кировском райкоме 
комсомола. Служил в орга-
нах внутренних дел инспек-
тором уголовного розыска, 
начальником криминальной 
милиции Дзержинского рай-
она, 2-го отдела по особо 
важным делам УВД Красно-
ярска. Службу закончил на-
чальником уголовного розы-
ска СибУВДТ. В 1985 г. окон-
чил Омскую высшую шко-
лу МВД. За хорошую службу 
неоднократно отмечался 
министром МВД, руковод-
ством УВД края и города.

Создал краевую феде-
рацию детективов края, из-
бран ее председателем. С 

1993 г. – президент федера-
ции бокса края. В 1996 г. воз-
главил региональное управ-
ление экономической без-
опасности. Адвокат первой 
Красноярской краевой кол-
легии адвокатов.

В 1998 г. назначен наказ-
ным атаманом единого Ени-
сейского казачьего вой-
ска союза казаков России, в 
2004 г. – походным атаманом 
союза казачьих войск азиат-
ской части России. Награж-
ден орденами и медалями 
казачьих войск.

Пишет прозу, стихи, очер-
ки, рассказы. Автор сбор-
ников стихов и прозы «На 
стремнине» и книги «По вер-
тикали». Печатается в аль-
манахах «Русло», «Поэзия на 

Енисее», «Перезвон», «Ли-
тература Сибири».

«Наковальня» – четвертая 
книга В. Кривоногова. Она 
состоит из четырех глав: 
«Истоки», «Из жизни уго-
ловного розыска», «Жизнь 
и время», поэтическая. Те-
перь о названии книги. Оно 
не случайно. Как пишет в 
предисловии руководитель 
литературного общества 
«Русло» Александр Захар-
ченко, в книге «жизненные 
вехи становления характе-
ра Человека с большой бук-
вы, преодолевшего труд-
ности бытия, закаливше-
го себя через родовые тра-
диции, через воспитание в 
коллективе, где ярко проя-
вились его лидерские каче-
ства». Отец Вячеслава был 
кузнецом, с детских лет он 
его первым помощником, 
как тогда называли, «кова-
ленком».

О книге В. Кривоногова и 
жизненном пути автора рас-
сказал ее редактор, поэт А. 
Захарченко. Затем высту-
пил виновник торжества Вя-
чеслав Кривоногов. Он по-
делился с собравшимися 
мыслями о литературе, ее 
месте в нашей жизни, рас-
сказал о том, как шла рабо-
та над книгой, поблагода-
рил литераторов и спонсо-

Презентация книги

«Куй книги, мудрый атаман!»
ров за помощь в издании. 

Своего атамана поздра-
вили участники ансамбля 
«Казачий яр» (художествен-
ный руководитель В. А. Кри-
воногов). Песни в их испол-
нении зрители встретили 
бурными аплодисментами. 
В заключение казачий ата-
ман В. Кривоногов наградил 
памятными медалями Крас-
ноярскую краевую научную 
библиотеку, литераторов А. 
Захарченко, Н. Еремина. 

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Фото автора.

Медицина

У Толи Зачухина – новая страсть:
В парламент России он хочет попасть.
Рассказывал Мишка, знакомый пацан,
Из «Яблока» вроде его корефан,
Что жизнь депутата – непуганый рай:
Живи, наслаждайся и горя не знай.
У них – вип-гостиницы и мерседесы,
Они ни ментов не боятся, ни прессы,
На сессию ходят, когда пожелают,
Зато отдыхать на Канары летают.
«Житуха! – воскликнул Толян, горячась.–
Хочу в депутаты. И прямо сейчас».
Но Маня сказала: «Сидел бы ты дома,
Ведь нет у тебя никакого диплома,
А там, почитай, грамотеи одни».
Тут Толик вскипел: «Ты фигню не гони!
Забыла, о чём нам рассказывал Мишка?
В том деле не надо большого умишка.
Учиться меня ты заставишь едва –

Диплом не проблема: купить  дважды-два.
А там – нажимай себе кнопки спокойно.
Работа что надо: легко и прикольно.
И платят за это огромные тыщи.
Вот это работа! Вот это деньжищи!».
И начал Толян продвигать себя в гору,
Ходил на пикеты, завязывал споры,
Ругал олигархов и, выкривив рот,
Кричал, что он самый крутой патриот.
И вот на одном из бесчисленных вече
Он оказался вождями замечен.
Замечен, поддержан политтехнарями,
А дальше… А дальше додумайте сами.
Не хлопай ушами, беспечный народ –
В политику Толик Зачухин идёт.
И как тут не вспомнить известную мать?!
Он завтра законы начнёт принимать!

Александр БАКАЕВ.

Российская медицина де-
факто перестала быть бесплат-
ной, ситуация в отрасли ухуд-
шилась за последние пять лет, 
а ожидание приема у специали-
ста в поликлинике порой затя-
гивается на недели, пишет газе-
та «Известия», ссылаясь на дан-
ные опроса Лиги защитников 
пациентов. 

 Так, на вопрос: «Как измени-
лась доступность медицинской 
помощи в вашем населенном 
пункте за последние пять лет?» 
63,6% респондентов ответи-
ли, что ухудшилась, еще 18,4% 
– осталась прежней, об улучше-
нии говорят лишь 13,9%. 

На вопрос о качестве оказы-
ваемых услуг 60,9% заявили о 
его ухудшении, для 24,5% оно 

осталось прежним, 8,8% заме-
тили положительные подвижки 
и 5,8% затруднились ответить. 

Ожидание приема у участ-
кового врача, судя по отве-
там, является для людей насто-
ящим испытанием: 32% заяви-
ли, что приема у терапевта им 
приходится ждать несколько 
дней, 28,6% – несколько часов, 
12,9% – один день, 9,9% – не-
сколько недель, 8,8% – неделю. 

Возможности попасть на 
прием к врачу-специалисту до-
ждаться еще сложнее. На во-
прос, приходится ли в принци-
пе платить за медицинскую по-
мощь 48,6% ответили – «ча-
сто», 26,2% – «иногда», 10,5% 
– «редко», 10,2% – «всегда». 

 forum-msk.org.

Платим всё больше – Кум, в США есть пре-
зидент, но нет премьер-ми-
нистра. В Великобритании 
есть премьер-министр, но 
нет президента. А нам зачем 
двое?
– Кум, я предлагаю ввести 

новую статью в Уголовный ко-
декс: «За пособничество ре-
формам».
– Кум, слышал, шахтеры 

объявили голодовку. Им не 
платят зарплату.

– Так это не они, это госу-
дарство им объявило голо-
довку.
На встрече с библиоте-

карями Дмитрий Анатолье-
вич сказал: «Библиотекарь – 
это призвание, а хотите де-
нег –  идите в учителя!».
– Владимир Владимиро-

вич, а почему вы не отправи-
те Мутко в отставку?

– Да никак не могу пока при-
думать ему такую же смеш-
ную должность, как Иванову и 
Ливанову.
– Кум, тебе скучно и оди-

ноко? Никто не звонит, не пи-
шет, не приходит? Нет роман-
тики и приключений? Это лег-
ко исправить. Возьми креди-
ты и не плати.
Есть у нас люди неза-

метные, скромные, мож-
но сказать, вообще ничего 
не делающие, но обладаю-
щие огромной разрушитель-
ной аурой. Известно, по како-
му принципу назначили Зура-
бова послом на Украине: раз-
валил медицину, развалит и 
Украину. И каков результат! 
Человеку же расти надо в ка-
рьере! Не сделать ли его по-
слом в США?
– Что такое «медведоно-

мика»?
– Это когда население бо-

гатой страны лапу сосёт.
– Кум, грядет перемена 

мест слагаемых.
– В смысле?
– Ничего не изменится.
На Украине открывается 

новый вид сафари – охота на 
кролика.
– Хаим, почему богатые 

дольше живут?
– Они упражнение для рук 

делают.
– Какое?
– Пересчитывание денег. 

Снимает боль в суставах, нор-
мализует давление, полно-
стью убирает головную боль, 
улучшает зрение, аппетит, 
гардероб, внешний вид и жи-
лищные условия.

Рисунок
Василия ШЛЁНСКОГО.
Балахтинский район.

Возглавила
женщина 

Слухи о предстоящей от-
ставке главы краевого ГУ 
УВД В. Антонова давно вита-
ли в социальных сетях. Утеч-
ки из Москвы ныне не ред-
кость. Гадали: кто же сменит 
генерал-лейтенанта на этом 
посту? Называли замов, на-
чальников из соседних реги-
онов, назначенцев из столи-
цы. И все попали пальцем в 
небо. Кадровые решения В. 
Путина зачастую непредска-
зуемы. Вот и на этот раз ис-
полняющей обязанности гла-
вы краевой полиции впервые 
в истории этого ведомства, 
включая советский период, 
указом президента назначе-
на женщина – генерал-май-
ор МВД Тамара Белкина. До 
этого с мая 2011 г. она руко-
водила Главным следствен-
ным управлением ГУ МВД по 
краю. 

«Синеву» 
производят 
в Красноярске 

Красноярцы считают ми-
нистра обороны РФ С. Шой-
гу своим земляком. И он ре-
гулярно посещает город на 
Енисее. Последний визит 
министра в конце августа 
был связан с проверкой ис-
полнения государственно-

го оборонного заказа (ГОЗ) 
по производству межконти-
нентальных баллистических 
ракет. На Красноярском ма-
шиностроительном заво-
де С. Шойгу заслушал руко-
водство предприятия о вы-
пуске самых дальнобойных 
и точных ракет «Синева» для 
МВФ, о перспективах разви-

тия производственных мощ-
ностей. 

Отметим, что за послед-
ние 50  лет только для Воен-
но-морского флота России 
«Красмаш» произвел свыше 
двух тысяч ракет нескольких 
модификаций. Потому и вни-
мание к этому крупнейшему 
в стране предприятию оте-
чественного оборонно-про-
мышленного комплекса в 
Минобороны особое. 

Разводов
больше, 
чем свадеб 

Удручающий факт выя-

вили специалисты Новоси-
бирскстата. Они проанали-
зировали количество браков 
и разводов в Сибирском фе-

деральном округе в первом 
полугодии 2016 года, и ока-
залось, что в Красноярском 
крае на 100 браков прихо-
дится 80 разводов. Всего за 
первое полугодие в регионе 
зарегистрировано 8593 бра-
ка и 6871 развод.

Такая плачевная ситуация 
не только в нашем регионе, 
но и во всей Сибири-матуш-
ке. В целом по федерально-
му округу за шесть месяцев 
текущего года новую семью 
создали 52 296 молодоже-
нов, а бывшими супругами 
стали 42 550 человек. Таким 
образом, в СФО на 100 бра-
ков пришелся 81 развод.

Наибольшее число раз-
водов отмечается в Кеме-
ровской области и Респу-
блике Хакасия – расходятся 
92 пары из 100 новых, а так-
же в Алтайском крае (91 раз-
вод на 100 браков). Меньшее 
же число разводов на сотню 
браков зарегистрировано в 
Республике Тыва – 32.

А ведь семья – важнейшая 
ячейка общества. Что же с 
нами происходит? А проис-
ходит уже 25 лет после анти-
советского переворота раз-
ложение морали, деграда-
ция нравов, распад инсти-
тута семьи и брака. Вывод 
очевиден: под разговоры о 
возрождении страны к кра-
ху ведут государство нынеш-
ние правители и их партия 
«Единая Россия».

Министра
расстреляли 
из пулемёта 

Прочитал днями в Интер-
нете интересное сообщение 
из КНДР. Тамошние власти 

не на шутку взялись за борь-
бу с коррупцией, невзирая 
на лица и должности. И, по 
примеру соседнего Китая, в 
целях искоренения этого зла 
возобновили смертные каз-
ни за особо опасные престу-
пления, к коим отнесено и 
взяточничество. 

На днях здесь привели в 
исполнение приговор в от-
ношении бывшего министра 
сельского хозяйства КНДР 
Хван Мина и еще одного вы-
сокого чиновника из мини-
стерства образования, ули-
ченных в коррупции. Их пу-
блично расстреляли из зе-
нитных пулеметов. 

Можете себе представить 
такую картину? Я не могу. 
А в Северной Корее проце-
дуру исполнения пригово-
ра транслировали в прямом 
эфире тамошнего телеви-
дения. Чтобы другим непо-
вадно было запускать руку 
в казенный карман и брать 
на лапу. Очень действенная 
профилактика! 

Так в свое время поступал 
с лихоимцами и лидер Син-
гапура Ли Куань Ю, сделав-
ший отсталое островное го-
сударство одной из самых 
благополучных во всех отно-
шениях стран мира. 

В США и на Западе осуди-
ли жестокость властей Се-
верной Кореи, хотя на рас-
стрелы особо опасных пре-
ступников в КНР (свыше де-
сяти в год) уже давно не 
реагируют.  

Нашим вороватым ми-
нистрам смертная казнь не 
грозит – она отменена еще 
при Ельцине. Вот они и не 
боятся возмездия. А еще их 
вдохновляет пример экс-
министра обороны Сердю-
кова, который ныне  дирек-
тор авиационного класте-
ра госкорпорации «Ростех» 
и глава двух комитетов в до-
чернем подразделении «Ро-
стеха» – Объединенной дви-
гателестроительной корпо-
рации. Живут «табуреточ-
ник» и его известная пассия 
припеваючи и посмеиваются 
над «самым справедливым в 
мире» российским правосу-
дием. И над нами, наивны-
ми, заодно.   

МУР уходит 
в легенду

И еще одна новость из 
МВД. По сообщению ТАСС, 
почти все сотрудники зна-
менитого МУРа (Московско-
го уголовного розыска), кро-
ме «убойного отдела», вслед 
за Главным следственным 
управлением ГУ МВД по Мо-
скве выведены за штат. Ос-
новной причиной такого ре-
шения в МВД официально 
называют намерение ведом-
ства «добиться не только эф-
фективности работы, но и 
избавиться от коррупционе-
ров». 

На базе МУР создается 
новая оперативно-розыск-
ная часть, которая будет бо-
роться с мошенничества-
ми. Ранее уведомления об 
увольнении в рамках реорга-
низации подразделения по-
лучили сотрудники трех от-
делов Главного следствен-
ного управления московской 
полиции. 

Зачистка в правоохрани-
тельных органах, думается, 
связана с недавними круп-
ными коррупционными скан-
далами и откровенным пре-
дательством в этих структу-
рах, о чем недавно писала 
наша газета. 

 «Неуд» 
и отставка 

В канун нового учебно-
го года глава Красноярска 
Э. Акбулатов уволил свое-
го заместителя и руководи-
теля управления образова-
ния С. Сетова. Следом та же 
участь постигла руководите-
ля департамента социаль-
но-экономического разви-
тия города А. Лапкова. А так 
хорошо начиналась его ка-
рьера! На должность в мэрии 
он был назначен в мае про-
шлого года, до этого работал 
директором лицея № 6 «Пер-
спектива», регулярно стано-
вился победителем и лау-
реатом конкурсов «Учитель 
года» и «Лучший директор 
школы».

За что же так сурово по-
карал мэр этих чиновников? 
Решение об их отставке Э. 
Акбулатов принял после вы-
ездной проверки готовности 
школ города к новому учеб-
ному году, в частности, СШ 
№ 72. 

– Я установил конкрет-
ный срок окончания ремон-
та этого учебного заведения, 
– заявил Э. Акбулатов. –  Он 
сорван. Виновен подряд-
чик, но налицо явные недо-
работки и попустительство 
со стороны службы заказчи-
ка: главного управления об-
разования и департамента 
социально-экономическо-
го развития города. Поэтому 
их руководители будут нака-
заны. 

Вот так «неуд» за срыв ре-
монта и привел к отставке.

Юрий НИКОТИН. 


