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На злобу дня

Я участвовал во всех вы-
борных кампаниях. Откро-
венно вам скажу, надеял-
ся, что эта кампания будет 
честнее, достойнее и ответ-
ственнее. Потому что ситу-
ация в стране и вокруг скла-
дывается кризисная. «Еди-
ная Россия» за последние 
пять лет уронила производ-
ство в стране с 3,4% роста 
ВВП в 2012 году до 4% паде-
ния в этом году. То есть на 7% 
рухнуло производство. Если 
хотя бы удержали на уров-
не 3%, мы бы имели допол-
нительно валового продукта 

«На  что  нам  такие  выборы?»
В выборном штабе КПРФ прошла пресс-конференция по итогам выборов 18 сентября. 

На ней Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сделал заявление, текст которого мы публикуем.
почти 90 трлн. И 
бюджет – плюс 
35 трлн. Факти-
чески два бюд-
жета потеряли 
за пять лет, но 
трубят о какой-
то победе. 

Тем более 
они  сами и комплектова-
ли списки ЛДПР, по-моему, у 
Жириновского там всего не-
сколько человек свои. А так 
все его списки формирова-
лись в администрации пре-
зидента. И они любой ценой 
тащили их на вторую строч-
ку. Точнее, своих же канди-
датов, для того чтобы иметь 
абсолютное большинство и 
продолжать нынешнюю по-
литику. На мой взгляд, это 
не просто обман, это край-
не опасное заблуждение, ко-
торое неизбежно выльется в 
подрыв стабильности и тех 

самых установок, которые 
давал президент. 

Я полагал, что прези-
дент, выступая в Думе впер-
вые за двадцать лет, не слу-
чайно сказал: выборы надо 
так провести, чтобы страна 
им доверяла. И подчеркнул, 
что нужно соперничество ко-
манд и программ, что дало 
бы возможность найти очень 
важные решения для вывода 
страны из кризиса. Сопер-
ничества команд и программ 
не получилось – и не могло 
получиться, так как изуродо-
вана вся партийная система. 
И без того тяжело склады-
вавшаяся партийная систе-
ма была разрушена, пото-
му что «Единая Россия» уже 
не в состоянии побеждать на 
выборах. Вот и появилось 77 
партий, из них 14 выпустили 
на выборы. 

Кто за последние100 лет 

показывал лучшие резуль-
таты? Показывала Компар-
тия нашей страны, когда 30 
лет темпы роста экономики 
были выше 16%. Из полугра-
мотной страны мы превра-
тились в ведущую державу 
мира, космическую державу, 
добились ракетно-ядерного 
паритета. Кто за последние 
30 лет показывал лучшие ре-
зультаты? Компартия Китая. 
Реформы Дэн Сяопина дали 
средние темпы роста 12%. 

Кто сумел ограбить пол-
мира? Американцы, где 
две буржуазные партии, 
ничем не отличаясь друг 
от друга, поставили дол-
лар во главу угла и продол-
жают дальше душить эко-
номику разных стран… 
А все эти 14 партий были 
созданы только с одной це-
лью –  пекли их в админи-
страции президента, отту-

да же финансировали. Отку-
да, например, у так называ-
емых «Коммунистов России» 
Сурайкина могут быть день-
ги? На Первом канале, что-
бы 30-секундный ролик по-
казать, надо иметь в карма-
не 1 млн. 800 тыс. рублей. А у 
них ни членской базы, ни ка-
дров – ничего. Видимо, была 
нанята служба, которая реа-
лизовывала эту идею. 

Я видел среди кандидатов 
«Партии пенсионеров» лю-
дей далеко не пенсионного 
возраста, которые обманы-
вали страну, что они завтра 
придут и решат проблемы. 
Мы, имея в Думе 92 челове-
ка, четыре раза вносили за-
кон о «детях войны», у кото-
рых Гитлер отнял детство, а 
сейчас они в среднем живут 
на 10 тысяч рублей. То есть 
влачат нищенское существо-
вание. И даже после встречи 

с президентом, который со-
гласился, что «детям войны» 
надо помогать, Медведев 
пришел отчитываться – и ни 
один депутат «Единой Рос-
сии» не проголосовал за по-
мощь «детям войны». А всего 
надо было 120 млрд. рублей, 
чтобы их поддержать. 

Зато создали лживую 
«Партию пенсионеров» и 
лжекоммунистов. На выбо-
рах они съели 5,5%. Да они 
и были только для того соз-
даны, чтобы попытаться ото-
рвать голоса у нас. 

Что касается общей си-
туации, то она, на мой 
взгляд, кричащая. Сей-
час «Единая Россия» будет 
орать о своей победе, но 
никакой победы нет. 

«На  что  нам  такие  выборы?»«На  что  нам  такие  выборы?»
Заявление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

Дорогие друзья!
Примите сердечные по-

здравления с тёплым и сердеч-
ным праздником – Междуна-
родным днем пожилых людей!

В этот день принято отдавать 
вам дань уважения и почтения, 
но это лишь малая доля благо-
дарности, которую вы заслужи-
ли своим созидательным трудом, 
человечностью и мудростью.

Старшее поколение – это по-
коление людей беспримерного 
героизма, патриотизма и стойко-
сти. Именно вы создавали и со-
храняли все, чем мы сегодня гор-
димся. Вы на себе испытали все 
тяготы военных лет, добросо-
вестно трудились в мирное вре-
мя, строили заводы, передавали 
молодому поколению трудовые 

В редакции газеты 
«Комсомольская правда» 
- Красноярск» по иници-
ативе Красноярского кра-
евого комитета КПРФ про-
шел круглый стол, за ко-
торым собрались руко-
водители региональных 
отделений политических 
партий, принимавшие 
участие в кампании по вы-
борам депутатов Государ-
ственной думы и Законо-
дательного собрания.

У этих партий – разные 
взгляды, методы работы и 
программные цели. Но сей-
час они солидарны в одном: 
все возмущены массовыми 
фальсификациями итогов 
выборов.

Жесткий административ-
ный ресурс сработал в поль-
зу двух партий - «Единой 
России» и ЛДПР. Участники 
разговора за круглым сто-
лом приводили массу при-
меров нарушений выборно-

и житейские навыки, нравствен-
ные идеалы.

Огромная воля, активная 
жизненная позиция, неиссякае-
мая энергия, свойственные вам, 
дорогие ветераны, являются 
примером для молодежи. 

Мы высоко ценим ваш бо-
гатый жизненный опыт, кото-
рый необходим для будущего 
развития нашего города. В ка-
нун праздника примите слова ис-
кренней признательности за ваш 
труд, за терпение и выдержку. 
Желаем вам неугасающего ин-
тереса к жизни, крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, 
тепла и любви близких людей. 

Счастья вам и благополучия!

Краевой комитет КПРФ.

Примите поздравления

Счастья вам 
и благополучия!

Представляем

го законодательства, обмана 
избирателей.

Политики напомнили, что 
накануне выборов президент 
В. В. Путин обратился к рос-
сиянам с призывом прове-
сти открытые и честные вы-
боры. Краевые чиновники и 
недобросовестные политики 
использовали авторитет гла-
вы государства в агитацион-
ных целях, связывая имя Пу-

тина с партией власти. Этим 
они оказали недобрую услу-
гу главе государства.

Успех «Единой России» на 
выборах – это пиррова побе-
да, достигнутая с помощью  
обмана. Никакая логика не 
объясняет высокие процен-
ты голосов за единороссов. 
С какой это стати люди будут 
голосовать за партию, шле-
пающую, как пирожки, анти-
народные законы, а её ли-
дер Д. А. Медведев цинично 
советует: «Денег нет, но вы 
держитесь!».

Как бы мы ни относились, 
например, к партии «Ябло-
ко», но данные крайизбир-
кома по выборам в Законо-
дательное собрание – 1,74% 
– заставляют задуматься, 
потому что в некоторых го-
родах и районах, даже тех, 
где есть ячейки «Яблока», 
число голосов за эту партию, 
по данным продолжателей 
волшебника Чурова, равно 

Против лжи
объединились лидеры девяти партий

1 октября - День пожилых людей

нулю. Вызвали глубокие со-
мнения результаты партии 
«Патриоты России» на выбо-
рах в Законодательное со-
брание – 6,4%. И это после 
триумфальной победы «па-
триотов» на выборах в Крас-
ноярский городской Совет, 
где они стали парламент-
ским большинством!

И никакого сомнения нет в 
том, что и у КПРФ отщипнули 
в пользу партии власти со-
лидную часть голосов.

С разных избирательных 
участков часто поступали со-
общения о выходе из строя 
КОИБов, а там, где наблю-
датели со скандалом доби-
вались пересчёта голосов 
вручную, данные не совпа-
дали с теми, что выдала ав-
томатика.

Глав городов и районов 
предупредили о персональ-
ной ответственности за ито-
ги выборов. Требовалось 
только процентное большин-
ство «Единой России». Были 
случаи, когда  чиновников 
заставляли написать заявле-
ния об отставке с  открытой 
датой: в случай провала на 
выборах - уходи!

Политики сообщили о соз-
дании оргкомитета по борь-
бе за отмену результатов вы-
боров в Красноярском крае 
и привлечении к ответствен-
ности участников выборного 
процесса, виновных в фаль-
сификации.

В оргкомитет вошли руко-
водители и представители 
девяти региональных отде-
лений партий, которые уча-
ствовали в выборах.

На имя президента В. В. 
Путина направлено обраще-
ние, в котором сообщается 
о ситуации после выборов и 
содержится требование об 
отставке губернатора В. А. 
Толоконского и главы край-
избиркома К. А. Бочарова.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора. 

Продолжение 
темы на 2-й стр.

Заявление Красноярского крайкома КПРФ

Прошедшие 18 сентября выборы в Государствен-
ную думу и Законодательное собрание показали, что 
партия власти не дружит ни с законом, ни со здравым 
смыслом. Эти выборы показали кризис буржуазного 
парламентаризма и правящего режима, которому дав-
но пора уйти с политической арены.

Тысячи красноярцев в этот воскресный день пришли на 
избирательные участки с искренней уверенностью, что их 
голоса помогут изменить жизнь к лучшему. Но они были же-
стоко обмануты, потому что выборы превратились в фарс.

Краевая избирательная комиссия, правоохранительные 
органы, контролируемые губернатором и правительством 
края, не пресекали многочисленные нарушения выборно-

го законодательства, потому что они были на руку главному 
игроку избирательной кампании – «Единой России».

В крае нагло использовался административный ресурс, 
подкуп избирателей, вмешательство глав районов в избира-
тельный процесс, подвоз избирателей к местам голосова-
ния, включение в списки избирателей «мёртвых душ», раз-
мещение с нарушением Закона о выборах баннеров «Еди-
ной России».

Краевое отделение КПРФ заявляет о непризнании ре-
зультатов выборов 18 сентября.

Мы требуем отставки губернатора В. А. Толоконского и 
роспуска краевой избирательной комиссии во главе с К. А. 
Бочаровым. 
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Депутаты Законодательного собрания, 
избранные 18 сентября от КПРФ

ТОТ ТЕРМИН появился за-
долго до новой эры. Во-
евавший против Римской 
империи царь Пирр одер-
жал две подряд победы 

над войсками неприятеля, но в 
этих битвах понес такой урон в 
живой силе, что вынужден был 
признать свое поражение. В бо-
лее близкой истории примером 
пирровой победы стало сраже-
ние русской армии с Наполео-
ном под Бородино. После битвы, 
как известно, наши отступили. 
Французы на весь мир объяви-
ли о победе и вступили в Москву. 
Но дальнейшие события пока-
зали, что это был продуманный 
маневр полководца Кутузова. Че-
рез два месяца потрепанные вой-
ска «победителя» начали отступле-
ние из столицы, закончившееся их 
полным разгромом. 

Мысли о пирровой победе на-
веяли итоги выборов 18 сентября в РФ. Партия власти «Единая 
Россия» уже вторую неделю бьет в литавры по поводу сокруши-
тельной победы над оппонентами. С поздравлениями выступили 
В. Путин и Д. Медведев. Даже новый друг нашего президента ту-
рецкий лидер Р. Эрдоган прислал приветствие. На всех каналах 
ТВ, в том числе в программе кремлевского соловья, ставшей с не-
давнего времени почти ежевечерней, захлебываются от восторга 
функционеры «ЕР». 

Но давайте разберемся, стоит ли партии власти так ликовать. 
Начнем с того, что более половины граждан страны игнориро-

вали выборы, уверенные, что их снова обманут. Так оно и случи-
лось. Еще задолго до 18 сентября власть, вопреки закону о выбо-
рах, включила мощный административный ресурс. Это наглядно 
видно на примере нашего края, где в ряде городов и районов шел 
прямой нажим на бюджетников и пенсионеров, госслужащих. Гу-
бернатор края, будучи участником кампании, не только не ушел в 
предвыборный отпуск, но и, злоупотребляя служебным положе-
нием, за счет бюджетных средств возил по городам и весям кан-
дидатов от партии «Единая Россия». Сколько миллионов народных 
денег ушло на вертолеты, самолеты, автомобильные вояжи, на 
аренду залов, мы вряд ли когда узнаем. Одно ясно – много. Этим 
же занимались многие главы администраций  на местах. Власть 
региона активно использовала для достижения цели – победить 
любой ценой – подведомственные ей краевые, городские и рай-
онные газеты, телеканалы и другие СМИ. Имели место многочис-
ленные случаи уничтожения баннеров и другой наглядной агита-
ции, но те, что выставила «Единая Россия», удивительным обра-
зом оставались целыми. Неравными были финансовые возмож-
ности ЕдРа и оппозиционных партий, кроме ЛДПР. 

Немаловажен и тот факт, что на этих выборах партия власти 
впервые «приватизировала» президента страны, назвав В. Пути-
на своим лидером. Но официальным председателем «ЕР», как из-
вестно, является Д. Медведев, Путин был ее основателем, но он 
нигде и ни разу не назвал себя лидером «Единой России». Зачем 
же «ЕР» понадобился этот трюк? Секрет прост: премьер прави-
тельства РФ, как показали многочисленные опросы общественно-
го мнения, имеет позорно низкий рейтинг, в то время как доверие 
к В. Путину, особенно после возвращения Крыма, зашкаливает. 
Часть избирателей на этот прием ЕдРа и повелась. 

Наконец, в стране и крае имели место массовые нарушения за-
кона о выборах в день голосования и при подсчете голосов. Они 
были настолько наглыми и беспрецедентными, что лидеры вось-
ми участвовавших в выборах партий региона, в том числе КПРФ, 
обратились к президенту страны с открытым письмом, в котором 
призвали В. Путина вмешаться и признать выборы на территории 
края недействительными. Фарсом назвал эти выборы лидер ком-
мунистов края П. Медведев. И это точное определение. 

О неверии населения власти и апатии избирателей в день вы-
боров наглядно свидетельствует явка на участки 18 сентября в 
стране и нашем крае: 48,7 и 38,6% соответственно. Это офици-
альные данные. На деле же явка была много ниже, как бы не уве-
ряла глава Центризбиркома Э. Памфилова, что «нынешняя кампа-
ния была открытой и честной, имели место лишь незначительные 
нарушения, не повлиявшие на итоги выборов». Это, мягко говоря, 
неправда, о чем говорит вынужденное решение ЦИК признать не-
действительными выборы на ряде участков в регионах РФ. А куда 
деваться, если телекамеры запечатлели, как шли массовые вбро-
сы пачек бюллетеней в урны и подтасовка итогов выборов? 

Партия власти после выборов похваляется «победой здравого 
смысла», дескать, народ верит «Единой России» и потому друж-
но проголосовал за ее кандидатов. И приводит цифры: в Госдуме 
теперь у «ЕР» 343 места из 450, а в Заксобрании края 37 из 52. 
«Ура-а-а! Мы победили!». 

Но чему радуются? Это пиррова победа! После нее парламент 
страны окончательно перестанет быть местом для дискуссий и 
принятия продуманных, консолидированных решений. У «ЕР» кон-
ституционное большинство, что позволяет партии власти прини-
мать или отвергать любые законопроекты, не считаясь с мнением 
оппозиции, у которой в сумме только 107 мандатов. 

И это – демократия?! Налицо захват власти в Госдуме одной 
партией, цели которой, если отбросить популистские лозунги и 
призывы, бесконечно далеки от чаяний народа. Парламент стра-
ны окончательно стал придатком власти. Население и раньше не 
особенно доверяло Госдуме, а теперь окончательно убедится в ее 
бесполезности. И это не просто плохо, а очень плохо. 

В большинстве развитых стран мира в парламентах две, три, 
от силы пять партий. Число депутатов у правящей партии и оппо-
зиции, как правило, не сильно разнится. Это создает здоровую кон-
куренцию и ожесточенные дебаты при обсуждении и принятии зако-
нов. Нередко парламенты отправляют в отставку провалившие дело 
правительства. Иногда по два раза в год. Можно ли что-то подобное 
представить в нынешней России? 

По большому счету, горьким итогом выборов может стать утра-
та страной исторического шанса мирно, парламентским путем 
выйти из затянувшегося системного кризиса. Сильная оппозиция 
могла стать мостиком между властью и народом, парламент – ме-
стом, где через дискуссии решаются острые проблемы, число ко-
торых день ото дня нарастает. Новой Госдуме это будет не нужно, 
что чревато тяжелыми последствиями.

Такова цена «ошеломительного успеха» партии власти 18 сен-
тября. Это, повторимся, пиррова победа. Страна сделала шаг к 
усилению режима личной власти и серьезным гражданским кон-
фликтам в ближайшем будущем. 

А пока победители торжествуют. На днях в Кремле в прямом 
телеэфире состоялось вручение высоких наград и государствен-
ных премий. Их получили в основном достойные люди. Но сре-
ди них засветился лидер ЛДПР Жириновский, внесший немалый 
вклад в победу партии власти. В. Путин вручил ему орден «За за-
слуги перед Отечеством». Во как! И знаете, что сказал Жирик с 
трибуны? Его, как всегда, понесло, и он заявил, что лучшим гим-
ном страны он считает гимн царской России. И продекламировал, 
почти пропел: «Боже, царя храни!». Путин не знал, куда глаза де-
вать. Вот уж поистине, услужливый дурак похлеще негодяя. В бо-
лее поздних выпусках новостей этот пассаж убрали. Но птичка-то 
вылетела! 

Выборы позади. Как в свое время заявил один из политиков, 
каждый народ имеет такую власть, какую он заслуживает. И доба-
вить к этому нечего. 

Пиррова 
победа 

Пётр 
Петрович

 МЕДВЕДЕВ

Андрей 
Петрович
НОВАК

Александр 
Владимирович

БОЙЧЕНКО

Евгений 
Александрович

КОЗИН

Зам. главы города Красноярска 
по правовым вопросам, 

руководителю департамента 
общественной безопасности Ю. М. СТРИГИНУ.

Группа граждан в лице Петра Петровича МЕДВЕДЕВА, 
2.01.1955 г. р.; Анатолия Петровича БЫКОВА, 17.01.1960 г. 
р.; Олега Анатольевича ПАЩЕНКО, 7.09. 1945 г. р. в соответ-
ствии со ст. 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетрировани-
ях» уведомляет вас об организации и проведении следующего пу-

5 îêòÿáðÿ  íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè ïðîéä¸ò ìèòèíã ïðîòåñòà
бличного мероприятия в форме митинга.

МЕСТО проведения митинга: г. Красноярск, Центральный 
район, Театральная площадь.

ДАТА, время начала и окончания: 5 октября 2016 года, с 17 
до 19 часов.

ЦЕЛЬ: митинг по результатам выборов, проходивших 18 
сентября 2016 года.

Предполагаемое количество участников: 5 000 человек.

П. МЕДВЕДЕВ, А. БЫКОВ, О. ПАЩЕНКО.
Красноярск, 21 сентября 2016 года.
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Оценить и подумать

Заявление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

«На  что  нам  такие  выборы?»
Это сплошное поражение 

страны, нации. Мне дума-
лось, что после «Бессмерт-
ного полка», где живые и 
мертвые встали в единый 
строй, защищая нашу Вели-
кую Победу, достоинство и 
державу, после возвращения 
Крыма и Севастополя все-
таки хватит ума и мужества 
провести нормальные выбо-
ры и полноценные дебаты. 
Мы прислушались к требова-
нию президента о соперни-
честве команд и программ. 

Мы подобрали сильную и 
профессиональную коман-
ду. По каждому разделу под-
готовили соответствующую 
программу. Наши «10 шагов» 
подкреплены реальными 
расчетами: как можно увели-
чить бюджет с 16 трлн до 25 
трлн – и под это подготовили 
три закона. 

Мы знаем, как решить 
проблему качественных об-
разования и науки и финан-
сировать их минимум по 7% 
от расходной части бюдже-
та. Мы всё сделали, чтобы 
вместе с аграриями пока-
зать, как работают народные 
предприятия, даже с деся-
ток фильмов выпустили, как 
можно работать в этих усло-
виях. Тем не менее ни один 
фильм наш не получил под-
держки (видимо, имеется в 
виду, что не был показан по 
ТВ), не дали реализовать 
возможность обсуждения 
этих программ и в ходе так 
называемых дебатов. 

«Вот вам 30 секунд, вот 
вам две минуты – расска-
жите, как вы будете решать 
проблемы национальной 

безопасности». Жалкая па-
родия! Я не обвиняю журна-
листов. Вы работали по той 
схеме, которую вам нарисо-
вали в администрации пре-
зидента. Но я считаю, что это 
абсолютно безответственно. 
Даже спившемуся и разло-
жившемуся Ельцину хватило 
ума после дефолта собрать 
правительство националь-
ных интересов в лице При-
макова, Маслюкова и Гера-
щенко. А сегодня, после та-
ких жутких провалов? Ког-
да «двадцатка» собралась в 
Китае обсуждать пути выхо-
да из кризиса, я посмотрел, 
какие результаты у стран 
«двадцатки». Только у нас от-
рицательные показатели. Из 
крупных стран ниже нас по 
производству рухнула толь-
ко Украина. 

И в ходе этих «дебатов» 
народ не получил ответов на 
главный вопрос. Собствен-
но говоря, народ и отреаги-
ровал должным образом. Мы 
долго и упорно доказывали: 
нельзя проводить выборы 
в середине сентября. У нас 
есть опыт выборов в декабре 
и марте на протяжении мно-
гих лет – и это было удобно. 
Тем не менее сдвинули. Де-
батов полноценных нет, на-
резали партии-«обманки», 
растаскивают голоса и объ-
единяются с жириновцами 
только для того, чтобы иметь 
большинство. Зачем такое 
большинство нужно?

Я приглашал Медведева 
на дебаты – он единствен-
ный из всех лидеров партий 
отказался в них участвовать. 
Я приглашал провести деба-
ты по крупным проблемам. 
Мы положили на стол закон 
«Образование для всех», но-
вую бюджетную политику, 

новую аграрную политику. 
Власти уклонились – трусли-
во отмолчались и ушли. А те-
перь говорят: выборы состо-
ялись, все хорошо, прекрас-
ная маркиза. 

А «прекрасная марки-
за» оказалась хороша тем, 
что граждане сказали: «На 
что нам такие ваши выборы, 
когда вы не отвечаете ни на 
один вопрос, не предложи-
ли стране ни одной идеи и 
программы?». Впервые за 20 
лет «Единая Россия» ничего 
стране на этих выборах даже 
не предложила. Но у них го-
тов проект нового бюджета, 
он урезан уже на 500 млрд 
рублей. Что обрезано? По 
самую ручку обрезаны здра-
воохранение, образование, 
наука и социальная сфера. 

Есть ли возможность раз-
вивать промышленность? 
Мы подготовили закон о 
промышленной политике и 
стратегическом планирова-
нии. Никакой реакции. Ну, 
и каким образом власть со-
бирается поднимать страну 
из кризиса? Они уже из 600 
млрд долларов золотова-
лютных резервов профукали 
200 млрд. Ни в одной отрас-
ли не стало лучше. 72 чело-
века из 100, по их статисти-
ке, живут на 15 и менее тыс. 
рублей в месяц.  У «детей во-
йны» средняя пенсия 12 тыс. 
Попробуйте при нынешнем 
росте цен, коммуналке про-
жить на такие деньги. И они 
полагают, что при таком под-
ходе можно решить хоть 
одну проблему? 

Не пощадили даже рей-
тинг президента. Когда еди-
нороссы увидели, что все 
у них разваливается, сроч-
но решили обнять прези-
дента, хотя его рейтинг в 

два раза выше, чем у «Еди-
ной России». Хотя бы сказа-
ли: на полпрезидента ориен-
тируемся… А вообще прези-
дент должен быть для всех, 
а не для «Единой России». 
Так что ситуация перезрела. 
Ни один из выступавших на 
дебатах не поддержал пра-
вительственный курс. Даже 
«Единая Россия» отдали-
лась от Медведева и при-
слонилась к Путину, но ни-
чего не предложила. Так что 
время потрачено не просто 
впустую, а с абсолютно от-
рицательным знаком. Мож-
но было найти выходы, спло-
тить общество, добиться со-
лидарности на реальных 
программах развития. Ниче-
го этого нет. 

Что касается особенно-
стей этой выборной кампа-
нии. Прежде всего жуткая 
бюрократизация. На первые 
думские выборы мы три до-
кумента готовили, а сейчас 
по огромной папке. Впер-
вые расправились и с наши-
ми лидерами. Никогда этого 
не было. Первое, что сдела-
ли, – сняли Обухова, который 
возглавляет выборную кам-
панию, секретарь ЦК КПРФ. 
Придрались к какой-то 
справке – и сняли из списка. 
Никакая логика не действу-
ет. Мы обратились в Верхов-
ный суд – разводят руками, в 
Конституционный суд – гово-
рят, не наша компетенция. А 
чья компетенция? 

У нас Соловьев в состоя-
нии был победить на выборах 
губернатора Тверской обла-
сти: замерили рейтинг – и 
сняли под таким же надуман-
ным предлогом. Что они де-
лают с Рашкиным, который 
идет по Московскому окру-
гу! Пять газет «Не дай бог!» 

– одна грязнее и мерзопа-
костнее другой. Наняли спе-
циальных провокаторов. И 
вместо нормального диало-
га все превращается в омер-
зительную грязную кашу, а 
не поиск решения проблем. 
Что касается главных тем – 
ЖКХ, рост цен, здравоохра-
нение, пенсионеры, которые 
не знают, как выжить. Я про-
вел 500 встреч за это вре-
мя, подходят изможденные 
люди и говорят: «Как про-
жить на 8 тысяч рублей?». 
Какой ответ господин Мед-
ведев даст им сегодня? 

Кстати, ни один из участ-
ников дебатов не выступил с 
открытым антисоветизмом. 
Даже явная «пятая колонна» 
поняла, что граждане очень 
высоко оценивают совет-
скую эпоху. Я два открытых 
письма написал гражданам 
страны и президенту, и всем 
остальным, что антисове-
тизм, русофобия, национа-
лизм разрушили СССР, раз-
валили Украину, привели к 
власти нацистов и бандеров-
цев. Мы должны всё сделать, 
чтобы это не повторилось 
в России. К слову сказать, 
даже откровенные антисо-
ветчики в ходе дебатов мак-
симально ушли от этой темы. 
Мы считаем, то, что посеяла 
наша партия, с точки зрения 
доброго, вечного и разумно-
го, неизбежно прорастет, не-
смотря на махинации. 

Самое трагичное – это 
зона фальсификации, кото-
рая все растет, – по Кавка-
зу она прокатилась. В Мор-
довии все голоса ссыпали 
«Единой России». Меркуш-
кин и сейчас похваляется 
уже в Самаре: мол, дал 97%, 
мне денег подкинули. И даже 
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такому опытному политику, 
как Леонид Калашников, они 
устроили «головомойку» – 
например, в Тольятти украли 
и уничтожили предвыборную 
агитацию. Что они там твори-
ли! И видимо, еще не вечер. 
Зона криминала разрастает-
ся: Нижегородская область, 
где шесть наших кандида-
тов сняли только потому, что 
они лидировали, подставили 
20 однофамильцев, которых 
переименовали в ходе выбо-
ров. И продолжают фальси-
фицировать. Мы вынуждены 
были послать туда дополни-
тельно полторы тысячи чело-
век, чтобы прикрыть участки 
наблюдателями и сохранить 
голоса граждан. 

В целом мы считаем, что 
партия власти разрушает 
стабильность и дальше рас-
калывает общество. Сегодня 
в нашем обществе долларо-
вые миллиардеры и милли-
онеры и без того захватили 
90% национального богат-
ства. На остальных осталось 
10%. То есть средний класс, 
по европейской лексике, 
разрушается. Нет основы 
ни для сплоченности, ни для 
единства. А эти выборы лишь 
углубляют раскол. 

Но еще раз предупреж-
даю: те, кто мухлюет и до-
сыпает себе чужие бюлле-
тени, рискуют очень многим. 
По крайней мере, мы с этим 
категорически не соглас-
ны и сделаем всё, чтобы за-
щитить свои голоса. На 19, 
20 сентября и последующие 
дни все наши структуры (а 
нас официально поддержали 
34 организации – профсою-
зы, женские, студенческие, 
ветеранские) подали заявки 
об акциях протеста в защиту 
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честных выборов и достоин-
ства нашего народа. Мы ка-
тегорически не согласны с 
той практикой, которую сно-
ва навязывают стране. 

Они нас окунули в «гряз-
ные» 90-е, в самое критич-
ное время. 

Хочу напомнить и прези-
денту: в 1993 году мы по-
жинали плоды такой поли-
тики, в 1998-м мы получили 
дефолт. Но тогда еще были 
люди масштаба Примако-
ва, Маслюкова. А сегодня мы 
имеем Шуваловых, Улюкае-
вых, Дворковичей, которые 
ничего не смыслят в эконо-
мике, и ни один их прогноз 
не сбылся. Вы не предложи-
ли никаких новых людей. Вы 
не предложили новых идей. 
Вы продолжаете ухудшать 
морально-политический 
климат в стране. И всякие 
эти липовые опросы и фаль-
сификации – это попытка по-
лучить нужный вам результат 
самыми негодными сред-
ствами. Это унижает страну 
– и две трети граждан отка-
зались идти на эти выборы. 

Это очень тревожный и 
очень грозный сигнал. А если 
учесть, что в 1998 году еще не 
было санкций, еще не было 
горящей Украины с банде-
ровцами и цэрэушниками, 
еще не было грозного Вос-
тока, где миром и не пахнет… 
Мы должны всё сделать, что-
бы внутри страны была новая 
политика и мир. И в этот раз 
партия власти, чтобы выда-
вить нужный результат, упу-
стила редкую возможность 
консолидации в обществе, 
которая наметилась. Она ее 
продолжает разрушать, что 
опасно для всех. В том чис-
ле для авторитета президен-
та. Не дай бог, если он дрог-
нет по Курилам и Донбассу, 
рухнет все гораздо быстрее, 
чем у Ельцина и Горбачева 
вместе взятых.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель 

ЦК КПРФ.

Ãîðñîâåò 
Êðàñíîÿðñêà 
ïîðåäåë
Депутат горсовета 

Красноярска, предста-
витель «Патриотов Рос-
сии» Сергей Суртаев по-
дал заявление о сложении 
с себя депутатских полно-
мочий – вслед за уже ос-
вободившим кресло Алек-
сандром Коропачинским. 
Кроме того, после выбо-
ров в ЗС из горсовета уй-
дут еще четыре депутата.

Суртаев был избран по 
одномандатному округу № 
18 (микрорайон Солнечный). 
Депутат был в числе тех, кто, 
по данным прокуратуры, на-
рушил сроки подачи сведе-
ний о доходах и имуществе.

Отметим, ранее заявле-
ние о сложении с себя депу-
татских полномочий подал 
теперь уже экс -депутат Алек-
сандр Коропачинский. Свое 
решение он объяснил разо-
чарованием в политической 
работе, и 6 сентября был от-
правлен в отставку.

Если удовлетворят и заяв-
ление Суртаева, то ряды «па-
триотов» в городском парла-
менте поредеют. 

Уже точно после выбо-
ров в ЗС из горсовета уйдут 
на повышение Сергей Тол-
мачев, Владимир Чащин и 
Александр Глисков, победив-
шие в одномандатных окру-
гах. Таким образом, вскоре 
вакантными там станут сразу 
6 из 36 кресел.

При этом в горсовете 
пока не собираются прово-
дить довыборы на пустую-
щие места. Решения город-
ского парламента считаются 
правомочными при наличии 
24 депутатов из 36, то есть 
пока народных избранников 
для работы более чем доста-
точно. Главное, чтобы парла-
ментарии не прогуливали за-
седания.

Впрочем, уже очевидно, 
что активизируется борьба 
за вакантные руководящие 
посты. Особенно это касает-
ся должности вице-спикера.

«Дела».

Руководитель администрации Со-
ветского района Красноярска Юрий 
Егоров на прошлой неделе уволен с 
занимаемой должности с официаль-
ной формулировкой «по собственно-
му желанию». 

В должности заместителя и в дальней-
шем руководителя администрации Со-
ветского района Юрий Васильевич про-
работал более 12 лет. За период своей 
работы он неоднократно был награжден 
грамотами и благодарственными письма-

ми, но в последнее время к нему возни-
кали вопросы по поводу сноса незакон-
ных временных торговых точек, которые 
появлялись через несколько дней на том 
же месте вновь. Тем не менее, по имею-
щейся у нас информации, причина уволь-
нения носит политический характер. 

Из-за проигрыша в праймериз канди-
дата партии «Единая Россия» уже был 
уволен глава Свердловского района Вла-
димир Упатов. На выборах 18 сентября 
по Советскому одномандатному округу в 

ЗС края от «Единой России» баллотиро-
валась Елена Шамахова, которая прия-
тельствует с Натальей Толоконской, же-
ной губернатора Красноярского края. 
Она проиграла представителю ЛДПР 
Александру Глискову, что, скорее всего, и 
стало причиной ухода руководителя рай-
онной администрации, который не смог 
обеспечить поддержку кандидату от пар-
тии «Единая Россия» для победы на вы-
борах.

ИА «Запад-24». 

Уволен очередной глава района Красноярска

По данным крайизбиркома, на выборах 18 сентября в Законодательное собрание 
прошли пять партий: «Единая Россия», набравшая 38,54% голосов, ЛДПР (20,14%), 
КПРФ  (14,67%), «Патриоты России» (6,5%), «Справедливая Россия» (5,44%).

О тех, кто не преодолел пятипроцентный барьер и не попал в краевой парламент.
«Партия возрождения села» получила 3,71% голосов, «Коммунисты России» – 

2,33%, «Яблоко» – 2,04%, «Родина» – 1,67%, «Женский диалог» – 1,37%.

– Считаю, что нынешняя 
выборная кампания – просто 
фарс. Настоящих демокра-
тических выборов не прои-
зошло. По поручению изби-
рателей создан оргкомитет. 
Сотни звонков идут во все 
партии о том, что произо-
шедшее в ходе кампании не-
допустимо.

В других регионах нет 
столько жалоб, возмуще-
ния, негодования, как у нас. 
Здесь претензии не только 
к крайизбиркому, но и к кра-
евому руководству, пото-
му что нигде по России нет 
такого, чтобы список воз-
главляли губернатор и глава 
миллионного города. И мы 
знаем, что они не пойдут в 
Законодательное собрание 
края.

Мало того, что нагло, бес-
совестно использовался ад-
министративный ресурс, но 
избиратели принесли акты, 
жалобы, где даже в пять утра 
собирались комиссии на из-
бирательных участках, пере-
считывали и подстраивали 
так, чтобы провести пред-
ставителя от «Единой Рос-
сии» или от Жириновского 
– они сегодня идут вместе. 
Оставшиеся партии не оби-
жены, но мы за справедли-
вость, и нас к этому обязы-
вают избиратели.

Конкретные примеры. 
Глава Курагинского района 
отправил в отпуск глав по-
сёлков, сёл, руководителей 
учреждений культуры, где 
по графику эти учреждения 
представлены для встречи 
с избирателями. Этого не 
было – мы встречались на 
улице.

В Каратузском районе с 
утра организовали автобусы 
для подвоза на избиратель-
ные участки. Взяли катего-

После такого позора 
власть должна уйти

Пётр МЕДВЕДЕВ, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ:
рию пожилых людей, шанта-
жировали социальными во-
просами по уходу за вете-
ранами: «Или вы голосуете 
за «Единую Россию», или мы 
людей, за вами закреплён-
ных, убираем».

В Зеленогорске наши на-
блюдатели обнаружили 
двадцать ящиков с водкой, 
которой спаивали людей, 
чтобы голосовали за ЛДПР и 
«Единую Россию». Все акты 
есть.

В Ачинском районе пер-
вого секретаря райкома 
остановила полиция. По-
садили в «обезьянник», два 
часа держали за то, что в ма-
шине были нераспростра-
нённые за неделю агитаци-
онные материалы. Фактов, 
что он распространял в этот 
день, не было. Извинились и 
отпустили.

В Богучанском районе 
полный беспредел. Давили, 
чтобы прошёл кандидат от 
«ЕР». В Красноярске на двух 
участках на несколько ча-
сов выключили свет, КОИБы 
отключились, наблюдате-
ли потребовали пересчёта. 
«Если вам не нравится, мо-
жете уйти отсюда», – отве-
тил председатель. Данные 
по избирательному участ-
ку на Парашютной, 8. В пять 
утра позвонили: наблюдате-
ли, приходите, будете вести 
пересчёт по-другому, итоги 
будем пересматривать.

Какую территорию ни 
возьмёшь – везде подво-
зы, везде нарушения. Все 
акты поданы в прокурату-
ру, крайизбирком, на изби-
рательные участки: в ответ 
– отписки. Научились отпи-
сываться.

Идёт уборочная, подго-
товка к зиме, но министры, 
губернатор – весь админи-

стративный ресурс – разъе-
хались, обеспечивали поло-
жительный результат канди-
датов от «ЕР».

КПРФ заявляет: мы с ито-
гами выборной кампании не 
согласны, мы их не призна-
ём. Документы пойдут и в 
крайизбирком, и президенту 
России. Этого требуют наши 
избиратели. Мы их наказ вы-
полним.

Власть должна понять: на-
род нанимает депутатов на 
работу, а не депутаты – на-
род. Власти всё сделали для 
того, чтобы разочаровать 
красноярцев в честности го-
лосования. Отдайте наши 
проценты!

Хватит раздувать щёки и 
держать нас за дураков! Мы 
все прекрасно понимаем, 
что произошло в Краснояр-
ском крае, и своего добьём-
ся, отстаивая интересы из-
бирателей. Партия власти 
загнала болезнь внутрь.

Предлагаю провести ми-
тинги протеста по всему 
краю. Пусть губернатор по-
летает и на это посмотрит. А 
потом провести решающий 
митинг на площади Рево-
люции. Знаю, будут препят-
ствовать, отправят нас куда 
подальше.

Речь идёт о том, чтобы по-
казать власти: после тако-
го позора она должна уйти. 
Будет давление, но ничего 
у них не получится. Мы на-
строены решительно и со-
стоявшиеся выборы не при-
знаём! 

Мы – сибиряки, люди с 
достоинством, гордый на-
род. И если президент со-
гласен с тем, что делает 
«Единая Россия», пусть пря-
мо об этом скажет.

СК РФ проводит провер-
ку по фактам нарушения за-
кона на выборах в Красно-
ярском крае. 

Камеры видеонаблюдения 
зафиксировали вбросы бюл-
летеней в Богучанском рай-
оне края, сообщили «Тайге.
Инфо» в пресс-службе реги-
онального управления СК РФ 
23 сентября. В ведомство по-
дано заявление о вбросах 
бюллетеней.

Ранее ТВК опубликовал 

Следственный  комитет  проверяет  вбросы  бюллетеней
запись с камеры на избира-
тельном участке № 997, на ко-
торой видно, как женщина – 
член участковой избиратель-
ной комиссии – неоднократно 
подходит к урне для голосова-
ния со стопками бумаги. От-
метим, что сама урна нахо-
дилась вне видимости каме-
ры – ее поставили прямо за 
кабинками для голосования. 
Сегодня имеется неофици-
альная информация, что эта 
женщина даёт признатель-

ные показания. Глава край-
избиркома Константин Боча-
ров категорично заявил об от-
сутствии нарушений на выбо-
рах в регионе. По его словам, 
в избирательную комиссию 
не поступило ни одной жало-
бы на ход голосования и ито-
ги выборов. По мнению К. А. 
Бочарова, число заявлений 
незначительно, все они нео-
боснованы, решающего влия-
ния на результат голосования 
не оказали, в связи с чем в их 

удовлетворении крайизбир-
ком отказал.

В то же время в день голо-
сования оппозиционные кан-
дидаты сообщали о многочис-
ленных обра-щениях в избир-
ком и полицию. Некоторые из 
них, по заявлениям депутата 
горсовета Владимира Влади-
мирова, закончились офици-
альными задержаниями по-
дозреваемых. Представители 
девяти партий подписали со-
глашение о непризнании ито-

гов выборов и совместных 
действиях в связи с этим.

На выборах в Государ-
ственную думу по всем четы-
рем Красноярским округам по-
бедили едино-россы. По спи-
скам партия «Единая Россия» 
набрала 40,45%. На выборах 
в Законодательное со-брание 
«ЕР» получила около 38,5% 
по спискам и взяла 21 из 24 
одномандатных округов.

ИА «Тайга.Инфо».

Результаты выборов удиви-
ли всех: и сторонников власти 
– как-то слишком много набра-
ли, и противников – не получи-
ли почти ничего. Имеет смысл 
перечислить причины такого ре-
зультата, как очевидные, так и, 
может, для кого-то неочевид-
ные, чтобы было понятно, куда 
мы примерно идем и чем все это 
может закончиться. 

Явка избирателей 
Проблема не только в том, 

что она была низкой, она была 
максимально невыгодной для 
оппозиции. 

То есть довольно высокой в 
контролируемых, лояльных тер-
риториях (Чечня – 83,8%, Та-
тарстан – 69,4%, Кемеровская 
область – 79%) и максималь-
но низкой в Москве – 28,7%, 
в Санкт-Петербурге – 25,6% и 
многих городах-миллионниках, 
где за власть традиционно го-
лосуют менее активно: Красно-
ярск – 26,25%, Новосибирск – 
30%. Такая диспропорция при-
вела к некоторому искажению 
общей картины – в основном в 
пользу «Единой России». 

Что касается активности из-
бирателей в целом, то очевидно, 
что перенос голосования с дека-
бря на сентябрь значительно ее 
снизил, чего, собственно, и до-
бивалась власть. 

Федеральные телеканалы по-
лучили задание про выборы по 
возможности не говорить: темы 
Сирии, Украины и выборов в 
США освещались гораздо ак-
тивнее и веселее. Про наши же 
выборы мы узнавали из скучных 
дебатов, положенных по закону, 
и максимально нейтральных и 
неинтересных коротких сообще-
ний в новостях. 

Деньги
Про это почему-то мало кто 

пишет и говорит, как будто на-
личие или отсутствие финансов 
мало что значит. В действитель-
ности, в прошедшей кампании 
это был один из основных фак-
торов. Все мы уже давно живем 
в рыночной экономике и понима-
ем, что без продвижения у любо-
го товара мало шансов. Фактиче-
ски неограниченный бюджет был 
у «Единой России». 

Наружная реклама, видео-
ролики, листовки, агитаторы – 
всего было в избытке и хорошего 
качества. На втором месте по ко-
личеству денег была ЛДПР, бюд-
жет был успешно освоен, в том 
смысле, что кампания была по-
нятная, массированная и попав-
шая в свою целевую аудиторию. 

Наверное, излишним будет 
объяснять, что проблема нали-
чия или отсутствия денег на из-
бирательную кампанию решает-
ся не партиями и не их лидерами, 
а совсем другими людьми. 

Спойлеры 
Чтобы КПРФ не получи-

ла слишком много – запускаем 
партию «Коммунисты России» и 
даем им немного денег. Опасаем-
ся, что ЛДПР соберет излишне 
много? Отправляем на выборы 
истерично-патриотичную «Роди-
ну». Есть опасность прохожде-
ния демократических «Яблока» 
и «Парнаса»? Срочно создаем 
«Партию Роста» для предпри-
нимателей и расписываем роли 
для «Гражданской платформы» и 
«Гражданской силы». 

Так называемый простой из-
биратель зачастую не в состоя-
нии даже представить, что про-
исходящее перед его глазами яв-

ляется срежиссированным дей-
ством с четко расписанными 
ролями. 

Результат известен: «Комму-
нисты России» откусили у КПРФ 
2,27%, Еще суммарно почти 4% 
откусили у левых партий «Роди-
на», «Партия пенсионеров» и 
«Патриоты России». 

Как известно, проценты пар-
тий не прошедших в Думу пар-
тий распределяются в пользу 
победителей, то есть большин-
ство этих голосов ушло опять же 
«Единой России». 

Интересно, что если сложить 
проценты всех условно демокра-
тических партий (партий, в на-
званиях и программах которых 
заложены эти ценности), а имен-
но «Яблоко», «Парнас», «Пар-
тия роста», «Гражданская сила», 
«Гражданская платформа» и 
«Зеленые», мы получим 5,13%. 

То есть даже в этих условиях 
демократическая фракция в Гос-
думе вполне могла присутство-
вать. При двух «если». Если бы 
демократы объединились и если 
бы против них не создавались 
спойлеры. 

Одномандатники 
Как известно, накануне выбо-

ров были перенарезаны избира-
тельные округа. Теперь в горо-
дах-миллионниках практически 
нет городских округов, их смеша-
ли с сельскими территориями. 

Это абсолютная бессмысли-
ца – избиратели совсем разные, 
проблемы, с которыми сталки-
ваются жители деревни и горо-
да, зачастую имеют мало общего, 
размывается содержательная на-
правленность кампании. 

Все объяснения единороссов, 
зачем это было сделано – якобы 
для большей справедливости и 
сглаживания противоречий меж-
ду городом и деревней, являются 
откровенным враньем. 

Смысл перенарезки один 
-единственный – затруднить вы-
движение и избирательную кам-
панию любым независимым от 
власти кандидатам. 

В итоге из 225 одномандат-
ных округов в 203 победили 
представители «Единой Рос-
сии» (более 90%), что и требо-
валось доказать. 

Пропаганда 
Люди, живущие в Интерне-

те, иногда забывают, что она ни-
куда не делась, а ее воздействие 
на избирателей не уменьшилось. 
Основные СМИ в России рабо-
тают в интересах власти и дела-
ют все, что от них требуется, для 
нужного результата, в зависимо-
сти от своей аудитории и своего 
формата. 

В ток-шоу выступают те, кто 
надо, по темам, которые необхо-
димы в данный конкретный отре-
зок времени. Фактически так на-
зываемая повестка дня формиру-
ется и корректируется федераль-
ными СМИ без ограничений. 

Оппозиция 
Как уже было справедливо и 

много раз сказано, к объектив-
ным проблемам прибавились су-
губо субъективные: неадекват-
ность лидеров демократических 
партий Касьянова и Явлинского, 
их недоговороспособность и от-
кровенный нарциссизм. «Ябло-
ко» раскручивало не свою хоро-
шую первую десятку, а вечного 
Явлинского. 

Были удачные видеоролики, 
но кампания была, в основном, 
виртуальная, особенно хорошо 
«Яблоко» рекламировалось в 
Фейсбуке. Вот Фейсбук за него, 
в основном, и проголосовал. 

Касьянова нет смысла даже 
обсуждать. После постельных 
сцен с однопартийкой он вооб-

ще не имел никакого морально-
го права никуда выбираться. Но, 
видимо, европейские ценности 
Касьянов рад проповедовать ис-
ключительно своим избирателям 
(которых практически нет), но 
только не себе самому. Ко всему 
этому остается добавить тради-
ционный административный ре-
сурс и вбросы в отдельных тер-
риториях – и мы получаем до-
вольно печальную картину про-
изошедшего. 

Теперь вопросы. Чему так ра-
дуется правящая партия и огор-
чается оппозиция? Разве, учиты-
вая вышесказанное, итоги выбо-
ров могли быть сильно другими? 

Власть потратила 5 лет и весь 
свой ресурс на избрание парла-
мента, в котором только один не-
зависимый депутат, а сейчас ис-
кренне радуется этому, как ребе-
нок. 

Социологические исследова-
ния фиксируют серьезное напря-
жение в обществе. Почти поло-
вина опрошенных не верит, что 
их голос что-нибудь значит. Дру-
гая половина не видит, за кого 
голосовать. 

На этом фоне единообразная 
Дума и особенно радость побе-
ды, демонстрируемая некоторы-
ми партиями, выглядят совер-
шенно неадекватно, если не ска-
зать дико. 

В чем смысл любой политиче-
ской системы? В чем смысл пар-
ламента в нормальном, здоровом 
обществе? Это очевидно – он 
должен отражать и представлять 
основные взгляды разных групп 
общества. 

Можно ли сказать это про 
вновь избранную Думу? По-
прежнему актуален шутливый 
слоган 2011 года, слоган вре-
мен митинга на Болотной: «Вы 
нас даже не представляете!». 
Он стал еще более актуальным и 
еще более безнадежным. 

ТВК-6.

«Вы  опять  нас  даже  не  представляете!»
Журналист Вадим Востров специально для  ТВК 

подвел итоги выборной кампании 
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История с предатель-
ским угоном в Японию лет-
чиком Виктором Беленко 
советского сверхсекретно-
го боевого самолёта в своё 
время произвела боль-
шую шумиху в СМИ по все-
му миру. А случилось это 40 
лет назад, в сентябре 1976 
года.

Этот самолет впервые был 
продемонстрирован в 1967 
году и сразу вызвал фурор, 
массу сплетен. Появились 
упорные слухи, что самолёт 
целиком изготовлен из тита-
на. Крепкая конструкция фю-
зеляжа могла позволять до-
стижения невиданных по тем 
временам скоростей. Само-
лёт получил прозвище «Не-
сбиваемый».

Так что же произошло 40 
лет назад в дальневосточном 
небе? В этот день звено со-
ветских истребителей ушло 
для выполнения упражнений 
с аэродрома Чугуевка, кото-
рый находился в двухстах ки-
лометрах от Владивостока. 
Самолет старшего лейтенан-
та Беленко, покинув строй, 
резко набрал высоту, а по-
сле начал пикировать в море. 
Вскоре самолёт пропал с ра-
даров, и стало ясно, что пи-
лот погиб в связи с неисправ-
ностью самолёта.

Сам же пилот, на сверхма-
лой высоте, почти прижима-
ясь к морской воде, вёл ма-
шину в направлении враждеб-
ной Японии. Вскоре самолёт 
был обнаружен радарами, 
и на его перехват с авиаба-
зы Читозе было поднято два 
«Фантома». Однако Беленко 
сумел обмануть японские ра-
дары и исчез с их экранов.

Около 9.00 самолёт поя-
вился над взлётно-посадоч-
ной полосой аэропорта Ха-
кодате. Жители этого горо-
да были взбудоражены и не 
на шутку напуганы рёвом ре-
активного двигателя: высы-
пав на улицу, они увидели в 
небе чудовищный истреби-
тель. После взлёта «Боинга» 

с аэродрома Хакодате, сде-
лав два захода над ВПП, он 
совершил посадку, но не смог 
вписаться в бетонку, проско-
чил всю полосу, и, завалив 
две антенны инструменталь-
ной системы, съехал с бетон-
ки и еще 200 метров катился 
по грунту.

Дальше действо развора-
чивалось в духе крутого гол-
ливудского боевика: из каби-
ны выбрался лётчик и паль-
нул в воздух из штатного ПМ, 
а от подбежавших служащих, 
руководителей аэропорта, по-
лицейских потребовал немед-
ленно закрыть самолёт бре-
зентом. МиГ отбуксировали с 
поля на стоянку, а затем за-
перли в ангар.

Аэропорт закрыли 
для полётов: в течение 
пяти часов с него не 
взлетел ни один само-
лёт. Советский лётчик, 
старший лейтенант В. 
Беленко заявил, что 
он приземлился из-за 
нехватки топлива, но 
скоро попросил поли-
тического убежища. 
Японцы ему сразу отказали. 
Однако оставались ещё аме-
риканцы, которые были глав-
ными закулисными действую-
щими лицами международно-
го терроризма.

На несколько дней г. Хако-
дате стал самым известным в 
мире. Телеграфные агентства 
всего мира разнесли потряса-
ющую новость: «Русский лёт-
чик приземлился в Японии». 
Сенсация была ещё та. Даже 
в СССР в газетах писали, что 
лётчик-испытатель угнал в 
Японию новейший истреби-
тель. Но Беленко не был лёт-
чиком-испытателем, а МиГ-25 
в 1976 году уже не был новей-
шим самолётом, но от этого 
нашему командованию было 
не легче. Но 7 сентября на-
верняка навсегда запомни-
лось японским ПВО: истре-
бители сил самообороны 143 
раза поднимались в воздух на 
перехват советских самолё-

тов, косяками летавших вбли-
зи острова Хоккайдо.

На земле «гостей» было 
куда больше, чем в небе. Пер-
вый советский человек, а им 
был замполит торгового суд-
на, стоявшего в порту Хако-
дате, пытался проникнуть к 
МиГу спустя четыре часа по-
сле посадки, но к этому вре-
мени уже никого на лётное 
поле не пропускали. Вскоре 
прибыли и первые официаль-
ные лица – два представите-
ля советского посольства и 
собственный корреспондент 
газеты «Известия» в Японии. 
За ними потянулись колле-
ги из других стран. Ни к лёт-
чику, ни к самолёту они допу-

щены не были. Похоже, япон-
цы не знали, что делать с «по-
дарком» Беленко. Тем более 
что Советский Союз требовал 
немедленной выдачи лётчи-
ка и возвращения самолёта. 
Но японцы нашли причину за-
держания самолёта и лётчика 
в Японии: поскольку тот неле-
гально пересёк государствен-
ную границу Японии, его по-
ступок был признан не дипло-
матическим, а уголовным.

Советский Союз, есте-
ственно, подобные объяс-
нения всерьёз не восприни-
мал и продолжал требовать 
от Японии выдачи самолёта 
и лётчика. С другой стороны 
на Японию давили США: как 
можно дольше держать и ни в 
коем случае не выдавать Бе-
ленко.

Японские специалисты 
вместе с американскими экс-
пертами вскоре приступили к 
изучению «вещественного до-

казательства». Самолёт был 
в ангаре разобран, что назы-
вается, по винтику. Первое, 
что вызвало у них серьёзное 
удивление, – это, как оказа-
лось, весьма незначитель-
ное использование титана в 
его конструкции. Второе разо-
чарование: электронная «на-
чинка» самолёта была выпол-
нена на вакуумных лампах и 
западным электронщикам ка-
залась допотопной. В каче-
стве характеристики со сво-
ей техникой они использова-
ли сравнение между магнито-
фоном и граммофоном.

И, тем не менее, все экс-
перты были вынуждены при-
знать, что советский само-

лёт – лучший в мире 
на тот момент вы-
сотный перехват-
чик. Причём важным 
было то, что высо-
чайшие тактико-тех-
нические характери-
стики были самые 
оригинальные, по-
зволяющие легко 
обслуживать само-
лёт. Его мог пилоти-

ровать даже лётчик не самой 
высокой квалификации.

При проведении исследо-
ваний японцы и американцы 
отбирали образцы материа-
лов от металлов разных кон-
струкций, вплоть до изоля-
ции электропроводов. Таким 
образом, дальнейшие полё-
ты на этом самолёте стали 
невозможны. При решении о 
возвращении самолёта СССР 
была согласована его достав-
ка морем.

Так как японское прави-
тельство обязалось выпла-
тить компенсацию за порчу 
самолёта, его техническое со-
стояние должны были оцени-
вать советские эксперты. На 
проведение этих исследова-
ний отводился всего один све-
товой день. Японцы, озабо-
ченные «сохранностью» са-
молёта, тщательно упаковали 
его в тринадцать (!) контейне-
ров из отличного дерева, со-

бранных при помощи огром-
ного количества различных 
болтов и шурупов, которые 
плохо демонтировались. Од-
нако советские специалисты 
быстренько разнесли упаков-
ку в щепки.

При исследовании выяс-
нилось, что пропали практи-
чески все электронные бло-
ки, нанесённый ущерб соста-
вил 11 млн. долларов. Япон-
цы ответили жалкими сорока 
тысячами.

Казалось бы, во всей этой 
истории выиграли только 
американцы. Но они подло-
жили под себя мину замед-
ленного действия. После того 
как МиГ-25П был поневоле 
рассекречен, с него были сня-
ты все ограничения. Тут же 
этим воспользовался Ирак 
и закупил у СССР 20 само-
лётов. Сирия пошла дальше 
и приобрела 30 самолётов. 
Не отстал и Алжир. В скором 
времени советские МиГи уже 
участвовали в схватках с аме-
риканскими истребителями. 
Верх, как оказалось, всегда 
держали алжирские самолё-
ты советской марки МиГ. Так 
что худа без добра не бывает. 

Дальнейшая жизнь преда-
теля Родины сложилась в це-
лом неплохо. Советская прес-
са дважды хоронила его, но 
он продолжает существовать 
и поныне. Некоторое время 
преподавал в академии ВВС 
США, издал книгу, занимается 
бизнесом. В США, бросивший 
в СССР жену с ребёнком, же-
нился вторично, завёл троих 
детей и оставил при разводе 
жене дом. Сейчас живёт один 
и скитается по мотелям.

Смертный приговор, вы-
несенный ему трибуналом 
Дальневосточного военного 
округа заочно, до сих пор не 
отменён. Так что добро пожа-
ловать в Россию, иуда и пре-
датель Виктор Беленко!

К печати подготовил 
Александр ГЛУШКОВ.
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Крутое пике предателя

Гневное письмо

«Убойное» 
лекарство
Население России, особенно пожилая его часть, те, 

кто бессилен перед официальной медициной, конечно, 
в фармацевтическом отношении не образовано. Но за-
чем же пользоваться этим в угоду наживе?

Лет восемь назад в России на рынке нелекарственных 
средств (фитопрепаратов) появи лись зарубежные компа-
нии и их филиалы, а также российские производители, ко-
торые стали предлагать для лечения и поддержки здоро-
вья свои продукты. Чего только не писали в рекламе, чего не 
обещали! Главное, их так называемые БАДы помогают изле-
чить почти все болезни у любого человека. Многие россияне 
клюнули на эту рекламу, в том числе я.

В 2010 году выписал два медицинских журнала. В одном 
из них прочитал рекламу иностранной компании «Пальм 
ойл групп» и её российского филиала - корпорации «Всё 
для красоты», где предлагали купить фитопрепарат «Зла-
та пальма». 

Я купил две бутылки, отдал около четырёх тысяч рублей, 
думая, что эта «пальма» поможет в лечении панкреатита и 
гастрита. Начал применять. И что же? А то, что от этого мас-
ла я чуть было не попал на кладбище.

Примерно в то же время на рынке нелекарственных пре-
паратов появилась российская фирма «Амарант-Актив». Ген-
директор этой компании Асютина почти каждый день рас-
сказывала по Радио России о своей продукции «Амаранто-
вое масло». Говорила, что растение амарант очень древнее, 
из него инки и ацтеки делали микстуры почти от всех болез-
ней. Я купил два флакона масла, отдав пять тысяч рублей. И 
что же? А то, что от этого «зелья» мне стало ещё хуже. Снова 
выбросил деньги на ветер. А работники компании до сих пор 
мне звонят и предлагают приобрести амарантовое масло.

Презентация и распродажа в Красноярске проводится в 
Красноярске в Доме офицеров, ДК «Комбайностроитель», 
гостинице «Новотель». Судя по рекламе, продукты реализу-
ют в городах и райцентрах края.

Эта компания не только оплачивает недешевую рекламу 
своей продукции, но и заплатила людям за раскладку газет 
по почтовым ящикам. Ведь сейчас за деньги можно всё ку-
пить: честь, стыд, совесть. 

Не так давно в почтовый ящик кто-то бросил рекламную 
газету «Вестник здоровья», где некая компания предлагала 
фитопрепараты почти от всех болезней: «Таёжный доктор», 
«Кедровый эффект», «Каменное масло» и другие. К каждому 
препарату прилагались отклики тех, кто их употреблял и из-
лечился. Но на меня их чудо действенный продукт оказал об-
ратное действие.

Мне тогда сделали операцию по удалению желчного пу-
зыря. Чувствовал себя плохо, аптечные лекарства не помо-
гали. Вот и клюнул на рекла му в газете. Заказал по их кон-
тактному телефону «Кедровый эффект», думая, что если 
другим помогло, то и мне поможет. 

В июне мне прислали четыре флакона, заплатил три ты-
сячи рублей. Вечером начал пить препарат по чайной лож-
ке во время еды. И что же? А то, что на другой день чуть богу 
душу не отдал.

В этот раз предъявил претензии фирме. Мне ответили. 
Оказывается, препарат «Кедровый эффект» нельзя пить 
тем, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта – пан-
креатит, гастрит, холецистит и т. д., а можно употреблять 
здоровым людям для профилактики этих заболеваний. Но 
ведь в «Вестнике здоровья» об этот ничего не было сказано.

Вот так нас и дурят. Люди добрые! Не верьте вы рекла-
мам. Деньги заплатите, а толку – ноль. У работников этих 
компаний хочу спросить: где у вас стыд и совесть?

Александр АРЕЩЕНКО,
ветеран труда.
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История без вырванных страниц

В России второй месяц 
подряд фиксируется рост 
зарплат при одновремен-
ном стремительном сокра-
щении доходов населения. 
Такие данные опубликовал 
Росстат. 

В июле реальные распо-
лагаемые денежные доходы 
россиян (то есть деньги, ко-
торые остаются после всех 
обязательных платежей и мо-
гут быть потрачены или отло-
жены) упали за месяц на 7%. 

Непрерывное падение 
этого показателя офи-
циальная статисти-
ка фиксирует 21-й ме-
сяц подряд – рекорд за 
все время, покрываемое 
доступными на сайте 
Росстата данными. С ок-
тября 2014 года (послед-
ний месяц роста) нако-
пленным итогом доходы 
населения упали почти 
на 20%.

Реальные зарплаты за 
то же время сократились 
на 7,8%.

В последние два ме-
сяца, впрочем, – впер-
вые с начала кризиса – этот 
показатель демонстрирует 
рост. В номинальном выра-
жении средняя зарплата по 
стране в июле подскочила на 
7,8%, до 36,5 тысячи рублей.

И хотя почти всю прибав-
ку съела инфляция, итоговый 
скорректированный на рост 

цен показатель все же остал-
ся положительным – 0,6% 
год к году.

Речь, скорее всего, идет о 
небольшой прослойке бога-
теющих граждан, тогда как у 
подавляющего большинства 
населения доходы падают, 
отмечают аналитики.

Разгадка представленной 
Росстатом статистической 
головоломки кроется в уве-
личении неравенства среди 
населения, которое «явля-
ется результатом замороз-

ки зарплат в государствен-
ном секторе с 2015 года», от-
мечает главный экономист 
Альфа-банка Наталья Орлова 
(цитата по Bloomberg).

Пока у бюджетников и пен-
сионеров доходы «заморо-
жены», в госкомпаниях про-
водится индексация зарплат, 

отмечают в Райффазенбанке.
«Наблюдаемый рост зар-

плат не означает улучшения 
благосостояния населения в 
условиях роста скрытой без-
работицы. Например, компа-
нии могут сокращать факти-
ческий объем отработанного 
времени (отправляют работ-
ников в неоплачиваемый от-
пуск, переводят на полставки 
и т.д.), формально не уволь-
няя сотрудников», – отмеча-
ют эксперты.

Порядка 35 млн. 
россиян получают зар-
плату не более 15 ты-
сяч рублей, говорит-
ся в законопроекте об 
введении прогрессив-
ной шкалы налогоо-
бложения, который по-
ступил на рассмотре-
ние Госдумы в августе.

Каждый седьмой в 
РФ живет за чертой 
бедности, то есть по-
лучает доходы ниже 
прожиточного мини-
мума, составляющего 
9956 рублей в среднем 
по стране.

За 2015 год черту бедно-
сти в России перешагнули 3,1 
млн. человек. В июле 2016-го 
41% граждан в ходе опроса 
признались, что им не хвата-
ет денег на еду и одежду.

«Финансовые новости».

Россия нищает

Фантазии 
Д. Медведева

Глава правительства Дмитрий Медведев в интервью телека-
налу «Россия»10 сентября в программе «Вести в субботу» со-
общил, что за 15 лет пенсии в стране в номинальном исчисле-
нии выросли в 15 раз: «Реальный рост, конечно, не такой боль-
шой, хотя он весьма и весьма ощутим, если сравнить с 2000 го-
дом. Власть всегда обязана говорить правду – это моя позиция, 
я её придерживаюсь, – даже если эта правда не всегда доставля-
ет положительные эмоции. В этом году мы столкнулись с очень 
серьёзными проблемами в финансовой сфере. Мы, тем не ме-
нее, провели индексацию по итогам 2015 года на 4%, сказав на-
шим пенсионерам, что проведём дополнительную индексацию 
по итогам работы экономики в первом полугодии этого года - 
работающим и неработающим. Решение это заключается в еди-
новременной выплате 5 тысяч рублей, которую мы собираемся 
сделать в январе следующего года.  Это абсолютно сопоставимо 
с индексацией для большей части пенсионеров. Для тех пенси-
онеров, которые не получают больших пенсий, которые живут 
весьма скромно, а их значительное количество в нашей стране, 
это в полной мере сопоставимо с той индексацией, которую бы 
они получили, а для некоторых категорий даже выше этой ин-
дексации. Поэтому я считаю, что в нынешней ситуации это абсо-
лютно справедливое и единственно возможное решение – доин-
дексировать на эти 5 тысяч рублей».

Стенограмма беседы размещена на сайте правительства РФ. Но 
правду ли сказала власть в лице главы правительства, и ощутим 
ли весьма и весьма, как утверждает Дмитрий Медведев, реальный 
рост пенсий?

Средний размер пенсии в номинальном исчислении, то есть без 
учета инфляции, по данным Росстата, в 2000 году составил 823,4 
рубля, а в 2015 году – 11 985 рублей, что больше, чем в 2000 году, 
в 14,5 раза. Однако сравнивать между собой доходы в номиналь-
ных значениях с интервалом в 16 лет без учета падения покупа-
тельной способности рубля, обусловленного ростом за это время 
ценовой инфляции, то есть ростом цен, мягко говоря, некорректно. 
Такое сравнение можно, видимо, объяснить либо лукавством и же-
ланием обмануть публику, либо некомпетентностью. 

Согласно данным Росстата, ценовая инфляция с 2000 по 2015 
год включительно возросла на 564,8%, в чем несложно убедить-
ся, перемножив индексы потребительских цен за эти годы. Поэто-
му реальная пенсия в 2015 году в сопоставлении с потребительски-
ми ценами 2000 года составила в среднем…   2121 рубль. А реаль-
ная пенсия в 2000 году составила 686,1 рубля. Таким образом, ре-
альные нищенские и полунищенские пенсии из-за роста цен в 2015 
году по сравнению с 2000 годом увеличились в среднем всего в три 
раза, что в абсолютном исчислении не привело к весьма и весь-
ма ощутимым улучшениям жизни пенсионеров, как это утвержда-
ет Дмитрий Медведев.

И по поводу справедливости индексации пенсий сказана им не-
правда. Прирост инфляции в прошлом году составил 12,9%, поэ-
тому индексация пенсий должна была привести к их увеличению в 
этом году в среднем на 1546 рублей в месяц, то есть годовая при-
бавка составила бы 18 552 рубля. Однако в нарушение законо-
дательства проиндексировали пенсии лишь в первом полугодии и 
всего на 4%, причем только неработающим пенсионерам. Прибав-
ка за полугодие составила в среднем 2 876 рублей. За второе по-
лугодие заплатят еще 5 тысяч. Итого 7 876 рублей вместо поло-
женных 18 552 рублей, то есть на 10 676 рублей меньше. Замечу, 
эта недоплата уменьшила размер пенсий и соответствующая сум-
ма выпадет из их индексации в последующие годы, что является ци-
ничной уловкой правительства.

Напомню, Дмитрий Медведев заявил: «Это абсолютно сопо-
ставимо с индексацией для большей части пенсионеров. Для тех 
пенсионеров, которые не получают больших пенсий, которые жи-
вут весьма скромно, а их значительное количество в нашей стра-
не, это в полной мере сопоставимо с той индексацией, которую бы 
они получили, а для некоторых категорий даже выше этой индекса-
ции».  Как видим, в среднем «по больнице» это не так. Но может 
быть, выгоду получат самые бедные пенсионеры?

Минимальный размер пенсии различается в регионах, наимень-
ший – 5 973 рубля в 2015 году был в Курской области. Прибавка к 
такой пенсии за счет индексации в 4% составила в первом полуго-
дии этого года 1433 рубля, а с доплатой в 5 тысяч рублей за год со-
ставит 6 433 рубля.  Однако прибавка за счет индексации по про-
шлогодней инфляции в 12,9% должна была бы возрасти до 9 246 
рублей. Как видим, годовая недоплата пенсии в размере 2813 ру-
блей самым нищим пенсионерам также начисто опровергает упо-
мянутые утверждения Дмитрия Медведева.

Следует заметить, что вместо экономии на пенсионерах имеют-
ся вполне реальные возможности увеличения доходов бюджета, в 
частности, изложенные в публикации. Две ошибки в Налоговом 
кодексе ежегодно лишают бюджет страны 12 триллионов рублей 
(«Промышленные ведомости» № 1-2, апрель 2016 г.). Однако на 
эти предложения из Минэкономразвития была получена неграмот-
ная отписка.

«Справедливой» индексацией пенсий наши достижения в во-
ображении Дмитрия Медведева не ограничились. «Население на-
шей страны стало абсолютно автомобильным. В советский период 
автомобиль был у каждого десятого человека. Сейчас автомобиль 
есть в каждой семье, все ездят, – заявил глава правительства РФ.  
Однако результаты исследований РИА «Рейтинг», опубликован-
ные в августе этого года, свидетельствуют об ином. Только 19,5% 
российских семей могут позволить себе купить автомобиль стои-
мостью не дороже 470 тысяч рублей, причем в кредит, 6,6% – по 
цене не дороже 1,2 млн. рублей, и 0,9% – по цене около 5 млн. ру-
блей. Приснилось все это Дмитрию Анатольевичу или помощники 
его, не доверяя Росстату, нафантазировали, а редакторы и ведущий 
телепрограммы «Вести в субботу» также оказались некомпетент-
ными и пустили программу в эфир? Во всяком случае, упомяну-
тые высказывания главы правительства выглядят весьма и весь-
ма странно.

 Моисей ГЕЛЬМАН. 
Forum.msk.org

Фантазии Фантазии 
«Денег нет, но вы держитесь!»

продемонстрирован в 1967 
году и сразу вызвал фурор, 
массу сплетен. Появились 

Россия нищаетРоссия нищает
Кошелёк и жизнь

Будни и праздники

Коротко

Село к торжеству гото-
вилось всю последнюю не-
делю. Немного из биогра-
фии юбиляра. 

Существует легенда, что 
это село Ачинского райо-
на появилось в 1816 году 
благодаря сосланным в Си-
бирь солдатам Преображен-
ского полка. В 1931-м здесь 
был создан колхоз «Красный 
май», объединивший 60 дво-
ров. Вскоре он стал совхо-

зом: в хозяйстве были фер-
ма и конный двор, сельчане 
занимались пчеловодством 
и растениеводством. Откры-
лись новая школа, детский 
сад, велось строительство 
жилья. 

Сегодня в Преображенке 
проживает более 600 жите-
лей. Если раньше в ней была 
всего одна улица, то теперь 
11 с красивыми названия-
ми: Берёзовая, Лесная, Юж-

и детям: из Ачинска «приеха-
ли» аттракционы.

Весть о предстоящем тор-
жестве дошла и до Красно-
ярска: в концертной про-
грамме приняли участие луч-
шие артисты и коллективы 
краевого центра. Гостей во-
обще в этот день у юбиляра 
было много: депутаты райсо-
вета и представители адми-
нистрации Ачинского райо-
на, депутаты, да и просто жи-
тели города, узнавшие о тор-
жестве. 

В концерте приняли уча-
стие и представители мест-
ной самодеятельности, бле-
стящие ведущие. Ноги сами 
шли в пляс под зажигатель-
ные мелодии. Дарили по-
дарки, поздравляли от души 
главы других сельских посе-
лений. Впрочем, о деревен-
ском праздники расскажут 
снимки: лучше раз увидеть, 
чем десять –  услышать.

Татьяна ГОСТЕНКОВА.
«Новая Причулымка».

Преображенке � 200 лет!

ная, Солнечная, Цветочная. 
Жители этих улиц к юбилею 
украсили площадь, где про-
ходило торжество. Навер-
ное, ночь не спали, готовя ку-
линарные шедевры, салаты 
и другие кушанья. Делика-
тесами в наше время трудно 
удивить, но преображенцам 
это удалось: они угощали 
в этот день ухой со стерля-
дью и наливкой на кедровых 
орешках. Было чем заняться 

обещали! Главное, их так называемые БАДы помогают изле-
чить почти все болезни у любого человека. Многие россияне Творчество

Тарифы на жилищно-коммунальные ус-
луги в Красноярском крае с декабря 2015 
г. по август 2016 г. выросли в среднем на 
4,9%, сообщили в Красноярскстате. На-
помним, очередная волна повышения цен 
на «коммуналку» «накатила» 1 июля. Сред-
няя цена тарифов на жилищные услуги вы-
росла на 1,7%, на коммунальные – на 6,6%.

Среди первых более всего подорожал наем 
муниципального жилья: на 7,2%. Содержание 
и ремонт жилья в приватизированных квар-
тирах выросли в цене на 2,7%, в муниципаль-
ных – на 2,6%. Стоимость аренды частных по-

Услуги ЖКХ в Красноярском крае 
подорожали почти на 5%

мещений при этом снизилась на 3% (1-ком-
натные) и 3,6% (2-комнатные). Услуги го-
стиниц за 9 месяцев стали дороже на 3,7%, 
проживание в студенческих общежитиях – 
на 5,1%.

В сфере коммунальных услуг рекордный 
рост цен наблюдался на холодное водо-
снабжение – на 16,7%.

Водоотведение подорожало на 8,5%, 
электроэнергия – на 8,3%, горячее водо-
снабжение – на 4,4%, отопление – на 4,2%, 
газоснабжение – на 2%.

«Дела».

Официально инфля-
ция за 2015 год достигла 
12,9%, но цены на важней-
шие продукты поднялись в 
среднем на 20,8%. Напри-
мер, хлеб подорожал на 
14%, крупы – на 45%, рыба 
– на 29%, масло подсол-
нечное – на 30%, сахар – на 
42%, овощи – на 30%.
Ежегодные объёмы 

образования отходов уже 
давно перешагнули от-
метку в 5 миллиардов тонн 
и продолжают расти. В 
2015 году этот показатель 
составил 5,1 миллиарда 
тонн, сделав непригодной 
для хозяйственной дея-
тельности более милли-
она гектаров территории 
страны. Экосистемы утра-
чивают способность к са-
мовосстановлению и де-
градируют. 
Чрезвычайно высока 

доля сточных вод, сбрасы-
ваемых без очистки либо 
недостаточно очищенны-
ми. Уже более половины 
поверхностных и четверти 
подземных источников во-
доснабжения не соответ-
ствуют нормам качества. 
В итоге водные ресурсы 
становятся все большим и 
большим дефицитом.

Услуги ЖКХ в Красноярском крае Услуги ЖКХ в Красноярском крае 
Живи Как Хочешь

На днях в 
краевой науч-
ной библиоте-
ке прошло со-
брание писа-
телей, поэтов, 
журналистов, 
т в о р ч е с к о й 
и н т е л л и г е н -
ции Краснояр-
ска, посвящен-
ное 10-летию 
со дня выхо-
да первого но-
мера альмана-
ха «Новый ени-
сейский лите-
ратор». 

Создателем, издателем 
и душой альманах является 
писатель Сергей Кузичкин. 
Он широко открыл двери 
нового издания не только 
для уже известных масте-
ров пера, но и для начина-

Юбилей литературного альманаха

ющих поэтов и писателей. 
Именно ему они обязаны 
своими первыми публика-
циями в альманахе. 

Не случайно на юбилей-
ный сбор в краевой библи-
отеке пришли почти две 
сотни счастливых авторов, 

которые бурными апло-
дисментами и цветами 
встретили появление на 
импровизированной сцене 
своего кумира. 

Потом были короткие, 
но эмоциональные высту-
пления авторов - и начи-

нающих, и известных. 
В заключение встречи 

в честь 10-летия «Нового 
енисейского литератора» 
тепло прошло дружеские 
чаепитие.

 Юрий НИКОТИН. 
Фото автора.
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ПРЕКРАСНОЕ ЗДАНИЕ 
духовной семинарии, ого-
роженное старым, покосив-
шимся забором, приобретает 
благоустроенный вид. Жаль, 
что забор убирается медлен-
но. Как бы не рухнул крайний 
столб, поддерживающий весь 
забор!
РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ в Туруханском крае по-
лучает новый толчок благо-
даря образованию Сибирско-
го торгового промышленно-
го общества «Рефрижератор». 
Цель – промысел в Ледови-
том океане, реках и озерах 
Западной и Восточной Сиби-
ри, транспортировка свеже-
замороженной рыбы, мяса, 
приготовление консервов для 
торговли в России и за грани-
цей. Первоначальный капитал 
составляет 140 тысяч рублей, 
который может быть увеличен 
до 500 тысяч рублей. Он со-
стоит из равных паёв по ты-
сяче рублей. Принимающие 
участие в обществе должны 
иметь не менее десяти паев. 
В указанное общество входят 
Н. Н. Гадалов, А. А. Савиных, 
П. К. Гудков, В. П. Усков, В. И. 
Карнаков, В. А. Данилов, В. В. 
Горохов, П. В. Красиков, А. Г. 
Терсков, П. Б. Литвин, А. В. 
Ляпустин. Последний послан 
за границу для ознакомления, 
как там поставлено это дело. 
На поездку общество ассиг-
новало 1600 рублей. В Гер-
мании закуплена и привезена 
холодильная машина, способ-
ная замораживать 500 пудов 
рыбы при температуре минус 
15 градусов, стальной корпус 
– российского производства. 
Для подвоза рыбы будет ис-
пользован паровой катер. Есть 
большой запас для производ-
ства консервов: несколько ты-
сяч гусей, уток, куропаток. 
Соль используется привозная, 
так как местная малопригод-
на. Так как масштабы рыбной 
ловли значительно возраста-
ют, необходимо усиление го-
сударственного контроля.
КУДА ДЕВАЮТСЯ МЕ-

ЩАНСКИЕ КАПИТАЛЫ, спра-
шивает читатель «Енисея». 
Автор определил число се-
мейств в Красноярске – 7000, 
а количество душ, платящих 
подать по 1 руб. 62 коп., в 11 
тысяч. Сумма сбора получа-
ется 21 620 рублей. Из этой 
суммы на содержание мещан-
ской управы и благоустрой-
ство идет 6 718 рублей. Где 
остальные деньги, спрашива-
ет автор.
ЖАЛУЮТСЯ НА ПАСТУ-

ХОВ, которые не попавших 
домой коров загоняют в дом 
Песегова на Малокаченской 
улице, выдаивают, а потом 
препроводят хозяевам. Жела-
тельно, чтобы этим заинтере-
совалась городская управа.
К ОТЦУ АРХИМАНДРИТУ 

явился неизвестный молодой 
человек, одетый в железно-
дорожную форму, и объяснил, 
что на его имя пришла посыл-
ка на сумму 125 руб., и что он 
должен уплатить таможенную 
пошлину 3 руб. 17 коп. День-
ги были уплачены, а когда по-
сланный из монастыря явил-
ся за посылкой, обнаружился 
обман.
НА ДНЯХ ГОРОДОВОЙ 

ЗАДЕРЖАЛ подозрительно-
го человека, в руках которого 
был заряженный револьвер. 
Незнакомец был тут же обезо-
ружен и отправлен в участок, 
где назвался неким Л. С какой 
целью он вооружился, Л. объ-
яснить не мог.
В КРАСНОЯРСКЕ ТОРЖЕ-

СТВЕННО ОТКРЫТА казенная 
винная монополия. На торже-
ственный молебен прибыли 
Енисейский генерал-губерна-
тор Н. А. Айгустов, управляю-
щий винной палатой Н. О. Мо-
розович, вице-губернатор В. 
Н. Соколовский, управляющий 
отделением государственно-
го банка Д. С. Прокопенко, 
управляющий акцизными сбо-
рами Енисейской губернии К. 
П. Сосновский. До прибытия 
священника гости осмотрели 
здание монополии, построен-
ное вблизи вокзала, очисти-
тельные и ректификационные 
отделения, мастерские, по-
мещения, где вино разливает-
ся в бутылки. Последнее про-
сторно и светло. Здесь 70 ра-
ботниц, которые при помощи 
аппаратов разливают вино в 
бутылки, другие закупорива-
ют, третьи макают горлышко в 
сургуч, четвертые наклеивают 
этикетки. Здание монополии 
обошлось казне в 300 тысяч 
рублей, аппараты – столько 
же. После торжественного мо-
лебна гости были приглаше-
ны на квартиру  заведующего 
складом г. Матвеева, где был 
сервирован легкий завтрак. 
Рабочих монополии тоже уго-
стили завтраком, и они полу-
чили по сотке уже не «вольно-
го», а «монопольного»  вина. 

 
Старые газеты читал

  Александр КОЗЫРЕВ.

РетроБудьте здоровы!Новости культуры

Стихи из конверта
Исповедь

Уважаемая редакция газеты «За Победу!». Посылаю вам сти-
хотворение односельчанина Виктора Андреевича Кочегарова. О 
нём я писал в своём очерке «Дороги мне люди, что живут со мною 
на земле» («За Победу!» № 26 от 6 июля 2016 г.). Виктор Андре-
евич очень интересный человек, с большим чувством юмора, оп-
тимист, своей энергией поддерживает односельчан в наше непро-
стое время. А тут выясняется, что он ещё и стихи пишет с намё-
ком на политику. Если эти стихи вам понравились, напечатайте 
их, ему будет приятно увидеть их на страницах газеты.

С уважением Алексей Николаевич МАКСАРЁВ.
Канский район, с. Георгиевка

Я памятник себе в Москве поставил 
Из бронзы и в три метра высоты.
А скульптор-умник из «ЕР» лишил 
Его моей природной стати, красоты.

Все знают, что молчать я не привык,
А он упрятал лживый мой язык,
Убрал мои ручные кандалы,
Уж лучше бы он снял с меня штаны.

Чтобы прохожие дивились на достоинства мои, 
Я обещал всех недовольных по Москве собрать 
И в кандалах в Сибирь, на Колыму сослать.
А русским мужикам, чтоб тайно не грешили, 
Гаремы содержать, как мусульманам, разрешили.

Я обвинял во всех невзгодах коммунистов,
Но с пеною у рта поддерживал  гэкачепистов. 
Мечтал: у памятника шапки будут все снимать, 
Но душу русскую так трудно всем понять.

От супермаркетов с кошелками старушки, старики идут.
У памятника встали, долго крестятся и что-то шамкают, жуют. 
Потом все в ряд в подножье памятника моего давай плевать!
А что с них взять? На Колыму их поздно уж ссылать.

Отстаивая свои взгляды, я оппонентов матом крыл,
А бабам-дурам из стакана накрашенные лица мыл.
Среди болтливых либералов, прихватизаторов 
И дерьмократов я создал партию свою.
Сам Ельцин был мне протеже.
Её назвал ЛДПР, а в скобочках поставил букву «Ж».

Теперь живу я, как в раю, и не копаюсь я в навозе.
Катаюсь по стране на своем (на личном!) паровозе.
Всё время в Думе заседаю,
Чуть-чуть правительство ругаю,
И всем политикам в пример 
Всегда я голосую лишь за «ЕР». 
Ведь был я истинный католик,
А не какой-то алкоголик.
Но когда в Думу прочно сел,
На сто процентов обрусел.
Скажу я честно, не польщусь:
За дамами я, грешник, волочусь.
Но когда в храме, церкви нахожусь,
То с правого плеча на левое крещусь.
За то российский патриарх 
Меня кагором причастил 
И все грехи с меня скостил.

Ну, а народ? Народ - дремучий сброд. 
Наслушавшись правительства речей, 
Разинут рты и хлопают в ладоши: рады! 
Им просто невдомёк: страною правят 
Агенты ЦРУ и казнокрады.

Виктор КОЧЕГАРОВ.

Сейчас дачники уже убрали (или убира-
ют) урожай чеснока, однако плантации его 
можно встретить не на каждом участке. А 
зря. Это один из наиболее часто использу-
емых натуральных ингредиентов во всем 
мире. Кроме того, он обладает очень мощ-
ными и полезными свойствами, которые 
могут помочь в лечении многих недугов.

Чеснок снижает уровень плохого холесте-
рина и нормализует высокое кровяное дав-
ление. Также чеснок поможет предотвратить 
сердечный приступ и ишемическую болезнь 
сердца, остановить «эффекты», вызываемые 
атеросклерозом.

Долька чеснока по-
могает в случае та-
ких проблем, как диа-
рея, сенная лихорад-
ка, грипп, простуда, 
грибковые инфекции и 
укусы жуков. Он также 
может помочь спра-
виться с симптомами 
диабета, увеличенной 
простаты и остеоар-
трита. Чеснок помо-
гает организму изба-

виться от токсинов и улучшить иммунитет. Если объе-
динить его с имбирем и луком, он действует как сред-
ство для очистки организма после химиотерапии.

Как использовать?
Чеснок имеет активный ингредиент аллицин, ко-

торый испаряется после термической обработки. 
Вот почему стоит употреблять чеснок в сыром виде. 
Если зубчик мелко нарезать и оставить постоять на 
15 минут, он выделяет полезный аллицин. Однако 
если съесть нарезанный чеснок на полный желудок, 
ваш организм не сможет впитать и обрабатывать все 
полезные вещества, вот почему чеснок лучше всего 
есть натощак.

Плюс мед
Сделайте смесь: 1 ст. ложка меда и 2 или 

3 нарезанных зубчика чеснока. Принимая 
это удивительное сочетание каждый день, 
вы будете чувствовать себя более здоро-
вым и энергичным.

Тоник против гриппа
Мощное народное средство от гриппа и 

простуды. Оно максимально стимулирует 
циркуляцию крови, в то время как его нату-
ральные компоненты попадают в кровь.

Это средство не только от насморка, оно 

также помогает справиться с опаснейшими инфек-
циями, устойчивыми к антибиотикам. По мере не-
обходимости его можно использовать в сочетании 
с традиционными методами лечения.

Готовя этот тоник, будьте осторожны, так как он 
может вызвать ожог из-за масел, содержащихся в 
чесноке. Это означает, что не стоит тереть им гла-
за, а во время приготовления тоника лучше надеть 
перчатки.

Все, что нужно для этого тоника:
1/2 желтого лука (мелко нарезанного);
5 зубчиков чеснока (мелко нарезанного);
2 крупно нарезанных красных перца чили;
столовая ложка имбиря (порезанного);
сок одного лимона;
яблочный уксус (нефильтрованный).

Приготовление
Возьмите стеклянную банку (350-500 мл) и на 

ее дно опустите нарезанный лук. После этого до-
бавьте чеснок и красный перец (вместе с семена-
ми). Затем поместите имбирь и полейте все это ли-
монным соком. И, наконец, добавьте уксус так, что-
бы оставить пустым 1 см вверху банки. Закройте и 
поместите ее в кладовую или на полку. Вы можете 
использовать этот лечебный тоник как средство от 
простуды, гриппа и боли в горле.

Дозировка - 25-50 гр. два или более раз в день. 
Не разбавляйте водой.

Поделитесь этими мощными рецептами с дру-
зьями, и они вас отблагодарят. Будьте здоровы!

Улыбнись!

Из блокнота журналиста

Лекарство с грядки

Видела я и, наверное, слышали вы: 
В нашем городе было недавно. 
На Затонском кольце, 
                        прямо в нашем дворе
Шел под снос старый дом 
                                       деревянный. 
Отключили давно отопление и газ,
Провода на столбах оборвали,
И стоял он без окон, 
                         без рам, как без глаз,
Как забытая старость в печали.
Все жильцы расселились 
                             в высотных домах,
В их числе и семья молодая,
Но на старой квартире 
                                   оставили мать,
Чтобы там доживала седая.
Лето быстро прошло, 
                             листопад за окном,
С каждым днем 
                       все сильней холодало,
Но родные забыли совсем про нее,
Все им времени недоставало.
На озябшие плечи накинув платок,
Она грустно смотрела на двери,
Все ждала, что за нею 
                              хоть кто-то придет.
Дни за днями летели недели.
Кто-то в «Скорую помощь», 
                                 узнав, позвонил,
И забрали в больницу старушку,
Только вскоре, чуть-чуть подлечив,
Привезли ее в ту же избушку.
Привезли ее в тот же 

Забытая старость
                             заброшенный дом,
И она обреченно, послушно
Вновь легла, погрузившись 
                          в последний свой сон,
На холодной своей раскладушке.
Где-то сыты, в тепле
Живы сын или дочь,
Позабыли про бабушку внуки.
А над городом 
                     спящим заплакала ночь
Над большой человеческой мукой.
Где же совесть и честь, 
                            милосердье и долг!?
Я молиться за всех не устану.
Развалилась страна, 
                          развалилась семья,
Дети черствыми стали – 
                                забыли про маму.
     

Нина Дмитриевна
ГРИБАНОВА.
Красноярск.

На прошлой неделе в 
выставочном зале Академии 
художеств отделения Урала, 
Сибири и Дальнего Востока 
открылась XIX отчетная 
выставка выпускников и 
аспирантов творческих 
мастерских академии.

По традиции мероприятие 
началось с музыкального 
вступления. На этот раз 
посетителей своим выступлением 
порадовали певцы Д. Исаян и Е. 
Иваникин. В их прекрасном ис-
полнении прозвучало несколько 
классических песен, в том числе 
замечательная «Джамайка».

Руководитель Красноярского 
отделения Союза художников 
РФ Сергей  Ануфриев начал 
с поздравления выпускникам 
творческих мастерских. К 
поздравлениям присоединились 
руководитель мастерской графики Г. Паштов, и. о. ректора 
Красноярского художественного института Сергей Тимохов, ко-
торый в свое время стажировался в стенах академии. 

Виновникам торжества были вручены свидетельства и 
дипломы об окончании стажировки в творческих мастерских. 

Затем посетители приступили к осмотру выставки молодых 
художников А. Терехова, А. Мурзина, Е. Дружининой, О. 
Соколовской, С. Карповой.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ. Фото автора.

Âåðíèñàæ ìîëîäûõ

Полезный телефон

Мальчик понял, что 
мама его обманывает, когда 
в третьем киндер-сюрпризе 
ему попался желток и белок.
Есть только два вида 

кредитных мошенников: те, 
которые не отдают кредиты, 
и те, которые их дают.
– Здравствуйте, мы из 

России.
– А чего вы с порога угро-

жаете?
Правительству РФ уже 

пора продать долг Украины 
каким-нибудь отморожен-
ным коллекторам.

Индейцы не обратили 
внимания на поток беженцев 
из Европы. Теперь они живут 
в резервациях.
– В чем сходство депу-

татов с гастарбайтерами?
– И те и другие перево-

дят деньги своим детям и се-
мьям за границу.
– Почему прокуроры на 

пенсии становятся заядлыми 
дачниками?

– Да они уже просто не 
могут не сажать!
– Мама, мой муж снова 

накричал на меня, я переез-

жаю жить к тебе.
– Нет, дорогая, он должен 

заплатить за свои ошибки. Я 
переезжаю к вам!
Ем как свинья!
Бухаю как свинья!
Выгляжу как свинья!
А она кричит, что я козел?!
Обнародована новая 

предвыборная программа 
«Единой России»: 

Часть 1-я. Сделать людей 
богатыми и счастливыми. 

Часть 2-я. Список людей 
прилагается.

Жителям Красноярского края предоставлена воз-
можность бесплатного консультирования на системной 
основе в консультационно-правовом центре Краснояр-
ского края по вопросам предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (call-центр).

С 9 до 20 часов в рабочие дни предоставляется возмож-
ность получить консультации квалифицированных специали-
стов по вопросам в сфере ЖКХ в соответствии с жилищным 
законодательством по телефону 8-800-333-70-07 – бесплат-
ная телефонная линия для жителей Красноярского края.

Бесплатные консультации

Заметки по поводу и без
МГБ возвращается?

Слухи о возможном соз-
дании в РФ Министерства го-
сударственной безопасности 
возбудили наших либералов. 
Некоторые буквально бьются 
в истерике: как? Опять гэбня?! 
Может, и назвать прямо – КГБ! 
Караул! Это шаг к диктатуре, 
к 37-му, к массовым репрес-
сиям! Уж очень нашим «либе-
растам» название не по ну-
тру. Хотя МГБ существуют ми-
нимум в сотне стран мира из 
двухсот, в том числа в самых 
развитых. И ничего. 

Планы создания МГБ вме-
сто ФСБ Кремль уже не скры-
вает. Лично я не вижу в этом 
ничего страшного, хотя, к сло-
ву, и хорошего. Одно ясно: си-
стема правоохранительных ор-
ганов в стране показала свою 
недееспособность. Оборот-
ни в погонах расплодились не 
только в низовых, но и в выс-
ших структурах полиции, след-
ствия, прокуратуры и т.п., чему 
яркое свидетельство послед-
них резонансных ЧП. 

Вот и решил, наконец, пре-
зидент навести порядок. С 1 
октября на 163 тысячи чело-
век будет сокращен личный со-
став МВД, в том числе на 761 
сотрудника ужмут аппарат са-
мого ведомства. Весной Феде-
ральная миграционная служба 
и служба наркоконтроля были 
сокращены и влиты в систему 
МВД. 

Была создана Росгвардия 
численностью свыше 400 ты-
сяч «штыков», куда влились 
боевые подразделения Вну-
тренних войск и спецназ. Те-
перь дело дошло до реорга-
низации Федеральной служ-
бы безопасности. Каким будет 
МГБ? Не станем пользоваться 
слухами, подождем официаль-
ных документов.

Найдите разницу
По многолетней привыч-

ке, едва проснувшись утром, 
включаю радиоприемник. Мозг 
требует новостей. А их много, 
только успевай переваривать. 
Поймал себя на том, что в по-
следнее время не сразу пони-
маю, о чем идет речь. Тексты 
новостей похожи как братья-
близнецы. 

Вот из динамика звучат 
фразы: «За истекшие сутки 
объявленное перемирие было 
нарушено двадцать раз... Об-
стрелу подверглись жилые 
кварталы... Снаряд угодил ря-
дом со школой... Прибыл оче-
редной гуманитарный конвой 
РФ...» и т.п. 

Это где – в Сирии или в До-
нецке? И лишь, дослушав но-
вость до конца, узнаешь место 
событий. 

Грустно всё это. И, что осо-

бенно огорчает, и в Сирии, и в 
республиках Новороссии кон-
ца не видно военному противо-
стоянию. И там, и там столкну-
лись интересы больших дер-
жав. А страдает мирное насе-
ление, растет число жертв. Как 
в той поговорке: паны дерутся, 
а у холопов чубы трещат. 

Ширится информационная 
война. На Украине стороны, 
вроде бы договорившиеся о 
перемирии с 1 сентября, обви-
няют друг друга в нарушении 
соглашения. Та же картина в 
Сирии. Сначала наше военное 
ведомство сообщило о нале-
те американской авиации и их 
союзников на позиции сирий-
ской армии. Погибло более 50 
человек. Среди них могли ока-
заться и наши сцециалисты. В 
госдепе США стали привычно 
отпираться – не мы отбомби-
ли. Через сутки подвергся ата-
ке с воздуха близ Алеппо гума-
нитарный конвой ООН. Есть 
убитые и раненые. Теперь Бе-
лый дом назначил виновными 
сирийскую и российскую ави-
ацию. Наш МИД и Миноборо-
ны назвали это наглой ложью. 
Дело дошло до созыва Совета 
Безопасности ООН. 

Доколе будет длиться это 
противостояние? Сколько еще 
жизней и средств оно унесет? 
Кто даст ответ? Такие вот не-
веселые мысли. 

Битые козыри

Почти на каждом высоком 
совещании, заседании Госсо-
вета, форуме рядом с В. Пути-
ным можно лицезреть бывших 
министров правительства РФ, 
отправленных в отставку за 
развал работы. Но они оста-
ются в кругу приближенных к 
президенту лиц в качестве по-
мощников и даже советников. 

Днями в новостях по ТВ 
шел сюжет о встрече ВВП с 
деятелями российской нау-
ки, обеспокоенными планами 
экономического блока прави-
тельства Д. Медведева снова 
урезать финансирование нау-
ки. Слева от президента важ-
но восседал экс-министр нау-
ки и образования А. Фурсенко, 
усилиями которого и началась 
губительная реформа Россий-
ской академии наук. Он теперь 
помощник или советник главы 
государства. Интересно, что 
думали ученые, глядя на та-
кую картинку?

Следом в новостных выпу-
сках ТВ днями показало сюжет 
о посещении В. Путиным стро-
ительства уникального 19-ки-
лометрового моста в Крым. 
Рядом терся снятый с работы 
экс-министр транспорта РФ И. 
Левитин. Тоже не то помощ-
ник, не то советник. 

Чуть раньше из Кремля при-
шла весть о назначении снято-
го недавно с должности (к ра-
дости педагогов и ученых!) 

главы Минобрнауки Д. Лива-
нова. Официально сообщили, 
что он назначен специальным 
советником президента по тор-
гово-экономическим связям с 
Украиной. Ну какой из него со-
ветник, да еще в такой важней-
шей сфере? Он и это дело бла-
гополучно завалит. 

Диву даешься, неужели В. 
Путин не может в 146-милли-
онной стране найти достойных, 
компетентных людей, а исполь-
зует битые козыри из обветша-
лой колоды? Непонятно. 

Откусанный кусок
Порой не знаешь, как ком-

ментировать некоторые собы-
тия. Мозг выносит! Вот свежий 
пример. Банк развития внеш-
неэкономической деятельно-
сти (ВЭБ) требует взыскать 
73,7 млрд. рублей с Красно-
ярского комбайнового завода. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Красноярского арби-
тражного суда. 

Батюшки-светы! Да отку-
да такие деньжища у предпри-
ятия, которое уже несколько 
лет не работает и лежит в ру-
инах?! Но ВЭБ знает, что де-
лает: один из самых богатых 
в РФ банков требует включить 
эту многомиллиардную сумму 
в реестр требований кредито-
ров в деле по заявлению УСК 
«Сибиряк» о признании долж-
ника – ОАО «Производствен-
ное объединение «Краснояр-
ский завод комбайнов» бан-
кротом. Отмечается, что засе-
дание суда назначено на 21 
октября. В свою очередь, ком-
пания «Сибиряк» преисполне-
на желанием признать комбай-
новый завод банкротом, что-
бы как можно быстрее начать 
на территории строительство 
детсадов, школ, дорог, зеле-
ной зоны и бульваров, жилых 
домов и торгово-офисных зда-
ний. Лакомый и жирный кусок! 
За него и идет схватка. 

Как известно, завод по вы-
пуску комбайнов с нуля был 
создан в Красноярске в 1941 
году на базе вывезенных в 
Сибирь Запорожского заво-
да «Коммунар» и Люберецко-
го завода сельхозмашиностро-
ения. В последние годы пред-
приятие испытывало пробле-
мы со сбытом продукции. Три 
года назад последние произ-
водства на КЗК были останов-
лены, а оборудование вывезе-
но за пределы края. От одного 
из крупнейших заводов Крас-
ноярска осталась только вы-
веска. Оказывается, и то, что 
осталось, стоит десятки мил-
лиардов. Но достанутся они не 
краю, а супербогатому банку. 

Грустная цифирь
Иногда от данных статисти-

ки оторопь берет. Куда идем, 
куда катимся? 

Днями Красноярскстат об-
народовал сведения об из-
менении структуры занято-
сти населения региона с 2000 
по 2015 год. Выяснилось, что 
250 тысяч жителей Красно-
ярского края трудоспособно-
го возраста не хотят работать. 
Да-да, в службе занятости ва-
кансии есть, а желающих ими 
воспользоваться нет или со-

всем мало. Кое-кто требует 
вернуть в УК статью об ответ-
ственности за тунеядство. Но 
ситуация с занятостью не так 
проста, как с разбегу кажется. 

Любопытны и другие циф-
ры. За 15 лет значительно 
увеличилась численность ра-
ботников, занятых в сфере 
недвижимости (на 42,6 тыс. 
чел.) в оптовой и розничной 
торговле, ремонте автотран-
спортных средств и техни-
ки (на 39,2 тыс.), в сфере транс-
порта и связи (на 25,2 тыс.), 
в государственном управлении 
и обеспечении военной без-
опасности, социальном стра-
ховании (на 18,3 тыс.), в стро-
ительстве (на 13,9 тыс. чело-
век). При этом на треть сокра-
тилась численность занятых 
в обрабатывающих производ-
ствах (на 93,3 тыс. человек) 
и сельском хозяйстве, охоте, 
лесном хозяйстве (на 64,7 тыс. 
человек). Также отмечено сни-
жение числа занятых в образо-
вании на 6,3 тыс. человек.

Эти цифры наводят на 
грустные размышления. Поч-
ти на 200 тысяч сократилось 
число работающих в произ-
водственной сфере, в том чис-
ле на селе. Это же беда! Отку-
да при таком ведении дел вла-
стью будет наполняться бюд-
жет края? Откуда возьмутся 
свои овощи и другие продук-
ты? Вот и потребляем импорт-
ное, зачастую не только доро-
гое, но и некачественное. 

Ну, а радоваться росту 
офисного планктона и числу 
красноярцев, занятых в сфе-
ре торговли, страхования, в 
структурах госслужбы, тоже 
нет смысла. Такая вот наводя-
щая на грустные размышления 
статистика. 

Движение 
с уважением

Езда в общественном транс-
порте Красноярска (да и толь-
ко ли?) мало у кого вызывает 
положительные эмоции. Уже 
привыкли, что в большинстве 
маршрутных автобусов летом 
парилка, зимой морозилка, в 
салонах грязно, а кондукторы 
- не добрые хозяйки салонов, 
а злые, раздражительные тет-
ки. Но не все ведь такие? 

И вот в Красноярске по ини-
циативе мэрии и активистов 
проекта «Общественный кон-
троль» в течение месяца пас-
сажиры городских маршруток 
с помощью опроса определя-
ли самый доброжелательный 
маршрут. В акции приняли уча-
стие 2 830 человек. Пассажи-
ры оценивали опрятный вид 
водителя и кондуктора, их веж-
ливость, чистоту в салоне.

В итоге самым доброжела-
тельным был признан маршрут 
№ 52 - за него проголосовали 
715 человек. На втором месте 
- маршрут № 36, на третьем 
№ 84. Молодцы. Премию им, 
премию! Заслужили. 

Такие опросы продолжатся. 
Мнения и оценки пассажиров 
администрация города будет 
учитывать при решении про-
блемы улучшения качества ус-
луг в общественном транспор-
те. Нужное дело! 

Улыбка  погоды                                                                                                                                           

Нынешний год выдался не-
обычным. Была теплой зима. 
Порадовала ранняя весна, 
Лето одарило жарой и щедры-
ми дождями. Бабье лето в сен-
тябре растянулось до третьей 
декады. 

Когда такое было? Синоп-
тики утверждают, что за всю 
историю метеонаблюдений не 
было такого, чтобы средняя 
температура в крае превыси-
ла 12 градусов выше нормы. 
Даже на Таймыре и в Эвенкии, 
где уже в августе обычно ле-
тают белые мухи, до середи-
ны сентября было аномально 
тепло. Одним словом, повезло 
нам нынче с погодой. Сельча-
не вовремя и без потерь убра-
ли богатейший урожай. Ого-
родники и дачники тоже успели 
со всем управиться. Админи-
страция города и ТЭЦ хорошо 
сэкономили на мазуте и угле, 
отопление красноярцам дали 
аж 25 сентября - на полме-
сяца позже обычного графика. 

В среду минувшей неде-
ли шел в полдень по пр. Мира 
Красноярска, и душа радова-
лась солнцу, теплу, буйным 
краскам цветущих газонов, 
осенним узорам рябин, не вы-
ключенным фонтанам и паль-
мам в кадках, еще не убран-
ным в тепло на зиму. Прижи-
лись, окрепли, выросли краса-
вицы из Таиланда. Хорошо им 
на берегах Енисея. И в голове 
сами собой родились стихи:

Я иду проспектом главным. 
В ярких красках цветники. 
Машут пальмы опахалами: 
«Мы уже сибиряки!». 
Что и говорить – порадо-

вала погода. А других пово-
дов для хорошего настроения, 
увы, было не очень много. 

Гагарин 
в Копенгагене

Недавно в столице Дании, 
на территории Национального 
космического института, тор-
жественно открыли памятник 
первому космонавту планеты 
Юрию Гагарину. Церемонию 
приурочили к знаменатель-
ной дате: 7 сентября 1962 года 
советский летчик побывал в 
этой маленькой скандинавской 
стране с кратковременным ви-
зитом. 

В частности, он не только 
посетил упомянутый институт, 
но и попил пива в знаменитой 
датской пивоварне. На входе 
в нее висит памятная доска в 
честь этого события, а внутри 
за стеклом помещены фото-
графии знаменитого советско-
го гостя и кружка, из которой он 
пил пиво. 

Юрий НИКОТИН.


